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Пояснительная записка 

 

Обеспечение эффективного функционирования организаций тре-

бует экономически грамотного управления их деятельностью, которое 

во многом определяется умением ее анализировать. С помощью анали-

за изучается тенденция развития, глубоко и системно исследуются фак-

торы изменения результатов деятельности, обосновываются планы и 

управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцени-

ваются результаты деятельности организации, вырабатывается эконо-

мическая стратегия его развития. 

Анализ хозяйственной деятельности является научной базой при-

нятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необхо-

димо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные про-

блемы, производственные и финансовые риски, определять воздействие 

принимаемых решений на уровень рисков и доходов объектов хозяй-

ствования. Поэтому овладение методикой микроэкономического анали-

за менеджерами всех уровней является составной частью их професси-

ональной подготовки. 

Изучение учебной дисциплины «Анализ хозяйственной деятель-

ности» играет важную роль в формировании глубоких профессиональ-

ных знаний учащихся. АХД тесно связан с такими учебными дисци-

плинами специального цикла как «Экономика организации», «Финансы 

организации»,  «Бухгалтерский учет». 

Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор и 

другие специалисты экономического профиля должны хорошо владеть 

современными методами экономических исследований, мастерством 

системного комплексного микроэкономического анализа. 

Основной целью учебной дисциплины является: 

- изучение методов, задач и организации экономического анали-

за; 

- изучение теоретических основ и приобретение практических 

навыков анализа хозяйственной деятельности предприятий; 

- рассмотрение анализа хозяйственной деятельности как важней-

шей функции управления, средства обоснования планов и контроля за 

их выполнением; 

- формирование у учащихся аналитического, творческого мыш-

ления, путем усвоения методологических основ и приобретения прак-

тических навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых в 

практической работе. 
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В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать: 

– место и роль анализа хозяйственной деятельности в системе 

управления организацией, цели и задачи анализа; 

– виды анализа хозяйственной деятельности; 

– правила построения факторных моделей для расчета влияния 

факторов на результативный показатель; 

– способы измерения влияния факторов в детерминированном 

анализе; 

должены уметь: 

– рассчитывать технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

– систематизировать факторы, влияющие на результативный по-

казатель деятельности организации; 

– правильно строить факторные нормы для расчета влияния фак-

торов на результативный показатель; 

– выбирать и обосновывать оптимальный способ измерения вли-

яния факторов на результативный показатель; 

– использовать для анализа способы: ценной подстановки, абсо-

лютных и относительных разниц, процентных разниц, индексным ме-

тодом; 

– на основании полученных результатов анализа составлять вы-

воды; 

– оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повыше-

ния эффективности функционирования организации; 

– предлагать пути улучшения анализируемых показателей. 

Учебным планом предусмотрено выполнение домашней кон-

трольной работы, для контроля полученных знаний предусмотрен экза-

мен. 
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Общие методические рекомендации по выполнению  

домашней контрольной работы 

 

Домашняя контрольная работа состоит из 100 вариантов, каждый 

из которых определяется по двум последним цифрам шифра по таблице 

вариантов. Каждый вариант домашней контрольной работы включает в 

себя два теоретических вопроса и две задачи. 

Выполняя домашнюю контрольную работу, необходимо пра-

вильно, четко и логически последовательно излагать материал, выделяя 

при этом основные моменты. Перед ответом на теоретический вопрос 

должна быть приведена его формулировка, а перед решением задачи – 

ее условие. Решение задач должно иметь объяснение последовательно-

сти выполняемых действий и обоснованные выводы. Задачи без пояс-

нений и выводов будут считаться нерешенными. 

Теоретические вопросы должны быть рассмотрены в полном 

объеме с пояснениями.  

Работа выполняется  в тетради. Работа должна быть аккуратно 

оформлена, написана разборчивым почерком. Обязательно оставлять 

поля и лист для замечаний рецензента. В конце работы приводится спи-

сок используемых источников в соответствии с требованиями (автор, 

название, место издания, издательство, год издания).  

Домашняя контрольная работа должна быть предоставлена на за-

очное отделение на проверку в установленный учебным графиком срок. 

В соответствии с замечаниями рецензента учащийся вносит исправле-

ния в работу. Не зачтенная работа должна быть повторно сдана на за-

очное отделение.  
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Критерии оценки домашней контрольной работы 

 

Домашняя контрольная работа оценивается отметкой «зачтено», 

если правильно выполнено 75% задания, но имеются недоработки, а 

именно: 

- не по существу дан ответ на один теоретический вопрос или на 

оба вопроса даны ответы по существу, но раскрыты не в полном объеме 

(с несущественными замечаниями); 

- ход решения задачи верный, но имеется математическая ошибка 

в одной задаче или отсутствует ответ и вывод; 

- есть замечания по оформлению работы. 

Домашняя контрольная работа оценивается отметкой «не зачте-

но», если: 

- ответы на теоретические вопросы даны не по существу; 

- на один теоретический вопрос ответ дан не по существу или он 

неполный и неверно решена одна задача; 

- неправильно решены обе задачи; 

- выполнена не в соответствии с вариантом.  
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Программа учебной дисциплины и методические  

рекомендации по ее изучению  

 

Тема 1 Теория анализа хозяйственной деятельности 

 

Виды анализа хозяйственной деятельности по отраслевому, про-

странственному признакам, по полноте охвата объектов 

Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности, его ин-

формационное обеспечение. Способы обработки информации в анализе 

хозяйственной деятельности: сравнения, относительных и средних ве-

личин, группировки информации, графический и балансовый. Фактор-

ный анализ, его приемы: цепных подстановок, абсолютных и относи-

тельных разниц, долевого участия, интегральный 

Литература: [4], c.32-200; [7], c.15-29 

 

Методические рекомендации 

 

Системный подход в анализе хозяйственной деятельности вызы-

вает необходимость взаимосвязанного изучения факторов с учетом их 

внутренних и внешних связей, взаимодействия и взаимоподчиненности, 

что достигается с помощью их систематизации. 

Систематизация – это размещение изучаемых явлений или объек-

тов в определенном порядке с выявлением их взаимосвязи и подчинен-

ности. 

Одним из способов систематизации является создание детерми-

нированных факторных систем. 

Создать факторную систему – это значит представить изучаемое 

явление в виде алгебраической суммы, частного или произведения не-

скольких факторов, которые воздействуют на его величину и находятся 

с ним в функциональной зависимости. Детерминированная факторная 

система валовой продукции показана на рисунке 1. 

Одной из задач факторного анализа является моделирование вза-

имосвязей между результативными показателями и факторами, которые 

определяют их величину. 
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Рисунок 1 - Детерминированная факторная система валовой 

                       продукции 

 

Моделирование – это один из важнейших методов научного по-

знания, с помощью которого создается модель объекта исследования, 

сущность его заключается в том, что взаимосвязь исследуемого показа-

теля с факторными передается в форме конкретного математического 

уравнения. 

В детерминированном анализе выделяют следующие типы 

наиболее часто встречающихся факторных моделей: 

1 Аддитивные модели 

 
n

1 2 3

i=1

Y = Xi = X +X +X +…+Xn ,  

где Y - результативный показатель; 

х1, х2, х3… - факты. 

 

Используются в тех случаях, когда результативный показатель 

представляет собой алгебраическую сумму нескольких факторных по-

казателей. 

2 Мультипликативные модели 

Валовая продукция (ВП) 

Среднегодовая 

численность рабочих (ЧР) 

Количество 

отработанных дней одним 

рабочим за год (Д) 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня (П) 

Среднегодовая выработка 

продукции  

1 рабочим 

(ГВ) 

Среднедневная 

выработка продукции 

1 рабочим (ДВ) 

Среднечасовая выработка  

продукции 1 рабочим (ЧВ) 
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XnXXXY 321    

 

Этот тип моделей применяется тогда, когда результативный по-

казатель представляет собой произведение нескольких факторов. 

3 Кратные модели 

 

1

2

X
Y

X
  

 

Применяется тогда, когда результативный показатель получают 

делением одного факторного показателя на величину другого. 

4 Смешанные (комбинированные) модели – это сочетание в раз-

личных комбинациях предыдущих моделей. 

 

à + â
Y= ,

ñ  
À

Y=
â + ñ

, 

с

ва
 ,  

 Υ= а+в с  

 

Одним из важнейших вопросов в анализе хозяйственной деятель-

ности является определение величины влияния отдельных факторов на 

прирост результативных показателей. В детерминированном факторном 

анализе для этого используются следующие способы: 

– способ цепной подстановки; 

– индексный способ; 

– способ абсолютных разниц; 

– способ процентных разниц; 

– способ относительных разниц и другие. 

Все способы основываются на методе элиминирования. Элими-

нировать – значит устранить, исключить воздействие всех факторов на 

величину результата, кроме одного. Этот метод исходит из того, что все 

факторы изменяются независимо друг от друга: сначала изменяется 

один, а все другие остаются без изменения, потом изменяется два, затем 
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три и т.д. Это позволяет определить влияние каждого фактора на вели-

чину исследуемого показателя в отдельности. 

Он используется во всех типах детерминированных моделей: ад-

дитивных, мультипликативных, кратных и смешанных. Этот способ 

позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение вели-

чины результативного показателя путем постепенной замены базисной 

величины каждого факторного показателя на фактическую в отчетном 

периоде. с этой целью определяют ряд условных величин результатив-

ного показателя, которые учитывают изменение одного, затем двух, 

трех и т.д. факторов, допуская, что остальные не меняются. Сравнение 

величины результативного показателя до и после изменения уровня то-

го или иного фактора позволяет элиминироваться от влияния всех фак-

торов, кроме одного, и определить воздействие последнего на прирост 

результативного показателя. Рассмотрим алгоритм расчета на примере 

мультипликативной модели типа 

 

     плплплпл
свау 

,         (1) 

Первая подстановка:  плплф
свау 

,        (2)
 

Вторая постановка:  плфф
свау 

        (3)
 

       

Изменение у за счет каждого фактора определяется 

 

     фффф
свау 

,         (4)
 

   плплплплплфпла
свасваууу 

,      (5)
 

    â  ô  ô ï ë ô ï ë ï ëΔу=у-у=а× в× с -а × в × с  
,          (6) 

   плффффффс
свасваууу 

      (7)
 

 

Используя метод цепной подстановки необходимо придержи-

ваться определенной последовательности расчетов: в первую очередь 

нужно учитывать изменения количественных, а затем качественных по-

казателей. Если же имеется несколько количественных и несколько ка-

чественных показателей, то сначала следует изменить величину факто-

ров первого уровня подчинения, а потом более низкого. Согласно              

рисунку 2, количество рабочих в данном случае – фактор первого уров-

ня подчинения, количество отработанных дней – второго уровня, про-
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должительность рабочего дня и среднечасовая выработка – факторы 

третьего уровня.  

Алгебраическая сумма влияния факторов обязательно должна 

быть равна приросту результативного показателя. Отсутствие такого 

равенства свидетельствует о допущенных ошибках в расчетах. 

Этот способ применяется в мультипликативных и мультиплика-

тивно-аддитивных моделях. 

При его использовании величина влияния факторов рассчитыва-

ется умножением абсолютного прироста исследуемого фактора на ба-

зовую (плановую) величину факторов, которые находятся справа от не-

го, и на фактическую величину факторов, расположенного слева от не-

го в модели. 

Рассмотрим алгоритм расчета для мультипликативной факторной 

модели типа свау  . Имеются плановые и фактические значения 

по каждому факторному показателю, а также их абсолютные отклоне-

ния: 

 

       плф
ааа   плф

ввв 
          (8) 

 

Определяем изменение величины результата за счет каждого 

фактора: 

 

     плпла
свау 

,        (9) 

     плфв
свау 

,       (10)
 

     
свау

ффс


       (11)
 

 

Применяются в тех случаях, когда исходные данные содержат 

уже определенные ранее относительные приросты факторных показа-

телей в % или коэффициентах. 

Рассмотрим методику расчета 

 

     (12) 

 

Сначала необходимо рассчитать относительные отклонения фак-

торных показателей: 

 

свау 
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ô ï ë

ï ë

a -a
a%= ,

a


       (13)  

     

ô ï ë

ï ë

â -â
â%= ,

â


       (14)
 

     

ô ï ë

ï ë

c -c
c%=

c


         (15)
 

 

Тогда изменение результативного показателя за счет каждого 

фактора определяется следующим образом 

 

     

ï ë
à

ó Δа  %
Δу= ,

100



       (16)
 

     

 ï ë à

â

ó +Δу Δв  %
Δу= ,

100



     (17) 

    

 ï ë à â

ñ

ó +Δу+Δу Δ с  %
Δу=

100



             (18)
 

 

Применяется только в мультипликативных моделях типа: 

 

          Y a b c   ,
                  (19)

 

a ï ë

ï ë

Δа
y =y ,

à
            (20) 

    
b ï ë a

ï ë

b
y =(y + y ) ,

b


          (21) 

ñ ï ë b c

ï ë

c
y =(y + y + y )

ñ


                  (22) 

 

Индексный метод основан на относительных показателях дина-

мики, пространственных сравнений, выполнение плана, выражающих 

отношение фактического уровня анализируемого показателя в отчетном 

периоде к его уровню в базисном периоде (или в плановом). 
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С помощью агрегатных индексов можно выявить влияние раз-

личных факторов на изменение уровня результативных показателей в 

мультипликативных и кратных моделях. 

Для примера возьмем индекс стоимости валовой продукции 

Если из числителя вышеприведенных формул вычесть знамена-

тель, то получим абсолютные приросты в целом и за счет каждого фак-

тора в отдельности. 

Рассчитаем индекс валовой продукции: 

 

     

ô ô

ÂÏ

ï ë ï ë

×Ð ÃÂ
I =

×Ð ÃÂ



        (23)
 

 

Рассчитаем индекс численности рабочих 

 

     

ô ï ë

×Ð

ï ë ï ë

×Ð ÃÂ
I =

×Ð ÃÂ




       (24)

 

 

Рассчитаем индекс среднегодовой выработки 

 

     

ô ô

ÃÂ

ô ï ë

×Ð ÃÂ
I = ,

×Ð ÃÂ




       (25)

 

      ÂÏ ×Ð ÃÂI =I I         (26) 

 

Абсолютные приросты определяются: 

 

                     ô ô ï ë ï ëÂÏ =×Ð ÃÂ -×Ð ÃÂ  
,      (27) 

    ×Ð ô ï ë ï ë ï ëÂÏ =×Ð ÃÂ -×Ð ÃÂ  
,     (28) 

    ÃÂ ô ô ô ï ëÂÏ =×Ð ÃÂ -×Ð ÃÂ  
      (29) 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Что является объектом анализа хозяйственной деятельности? 

2 Какие виды анализа Вы знаете? 

3 Что значит «создать факторную систему»? 

4 Назовите способы проведения факторного анализа. 
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5 Обоснуйте выбор способов факторного анализа. 

6 Как сделать проверку правильности расчетов проведенного 

факторного анализа? 

 

Тема 2 Анализ производства и реализации продукции 

 

Задачи анализа материальных ресурсов, его значение, источники 

информации. Анализ обеспеченности организации материальными ре-

сурсами. Анализ эффективности использования материальных ресур-

сов. Факторный анализ материалоемкости продукции. Пути снижения 

энергоемкости и материалоемкости продукции 

Литература: [4], c.97-112; [7], c.221-249 

 

Методические рекомендации 

 

Анализ объема производства начинается с изучения его динамики, 

расчета базисных и цепных темпов роста и прироста за последние 5 лет. 

Среднегодовой темп роста рассчитывается по формуле средней геомет-

рической величины 

 

     
Ò = Ò Ò Ò ... Ò ,ð 1 2 3 n   

                          (30) 

где Т1,Т2, Т,..., Тn - цепные темпы роста.  

 

Средний темп прироста (Тпр): 

 

      
Т =Т -100 %

пр р                 (31) 

 

Для обеспечения удовлетворения потребностей государства и 

населения в определенных видах продукции, необходимо, чтобы пред-

приятие выполняло план не только по общему объему продукции, но и 

по ассортименту и номенклатуре 

Номенклатура - перечень наименований изделий и их кодов, 

установленных для соответствующих видов продукции в общесоюзном 

классификаторе промышленной продукции (ОКПП)  

Ассортимент - перечень наименований продукции с указанием ее 

объема выпуска по каждому виду в соответствующих единицах измере-

ния 
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Оценка выполнения плана по ассортименту продукции произво-

дится с помощью среднего процента, который рассчитывается путем 

деления общего фактического выпуска продукции в пределах плана на 

общий плановый выпуск продукции 

Причины недовыполнения плана по ассортименту могут быть 

внешние и внутренние 

Структура продукции - это соотношения отдельных изделий в об-

щем их выпуске. Выполнить план по структуре продукции - значит со-

хранить в фактическом выпуске запланированные удельные веса изде-

лий в общем выпуске продукции. 

Изменение структуры продукции оказывает большое влияние на 

многие экономические показатели: стоимость произведенной продук-

ции, выручку от реализации, себестоимость продукции, прибыль, уро-

вень рентабельности. Если увеличить удельный вес высокорентабельных 

изделий, то увеличится размер прибыли предприятия. Одна из задач ана-

лиза - рассчитать фактический выпуск при сохранении плановой струк-

туры. Для этого необходимо фактический выпуск всех видов продукции 

умножить на запланированный удельный вес каждого изделия в общем 

выпуске продукции. 

Для расчета влияния структурных сдвигов с целью устранения их 

влияния на экономические показатели используется метод прямого счета 

и метод средних цен.  

При прямом методе расчета используется формула: 

 

∆ВПс = ВПф-ВП´,                              (32) 

где ВПф – фактический выпуск продукции при фактической  

                    структуре продукции, руб.; 

        ВП' –  фактический выпуск продукции при плановой  

                    структуре, руб. 

 

Ритмичный выпуск продукции означает точное соблюдение пла-

новых часовых, суточных, месячных графиков производства продук-

ции. 

Неритмичность ухудшает все экономические показатели: снижает-

ся качество продукции, увеличивается объем незавершенного производ-

ства и возникают сверхплановые остатки готовой продукции на складах, 

не выполняются договоры поставки продукции потребителям;  несвое-

временно поступает выручке от реализации и т. п. 
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Коэффициент ритмичности рассчитывается делением суммы, ко-

торая зачтена в выполнение плана по ритмичности (фактический выпуск, 

но не более запланированного), на плановый выпуск продукции. 

Коэффициент аритмичности - сумма положительных и отрица-

тельных отклонений процентов выполнения плана за каждый день (не-

делю, декаду) от 100%. Чем менее ритмично выпускается продукция, 

тем выше коэффициент аритмичности. 

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выполне-

ния договорных обязательств по поставкам продукции. Невыполнение 

плана по договорам для предприятия оборачивается уменьшением вы-

ручки, прибыли, выплатой штрафов, можно потерять рынки сбыта про-

дукции. 

В процессе анализа определяется выполнение плана поставок за 

месяц и с нарастающим итогом в целом по предприятию, в разрезе от-

дельных потребителей и видов продукции, выясняются причины недо-

выполнения плана, и дается оценка деятельности по выполнению дого-

ворных обязательств. 

Процент выполнения договорных обязательств рассчитывается 

делением разности между плановым объемом отгрузки по договорным 

обязательствам (ОПпл) и его недовыполнением (ОПн) на плановый 

объем (ОПпл): 

 

      

Î Ï ï ë-Î Ï í
Êä.í .= 100

Î Ï ï ë


                  (33) 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Как проанализировать выполнения плана производства и реали-

зации продукции? 

2 Что такое ассортимент продукции и как проводится анализ вы-

полнения плана по ассортименту продукции? 

3 Какие показатели характеризуют качество продукции? 

4 Что такое ритмичность производства? 

5 Назовите резервы увеличения выпуска и реализации продук-

ции. 

 

Тема 3 Анализ показателей по труду и заработной плате 

 

Задачи анализа основных средств. Источники информации. Изу-

чение изменений в составе, структуре основных производственных 



17 

средств. Анализ технического развития организации. Показатели состо-

яния, движения и эффективности использования основных средств, ме-

тодика их анализа. Расчет влияния факторов на изменение фондоотда-

чи: удельного веса активной части основных средств, ее фондоотдачи. 

Анализ эффективности использования основных средств. Анализ фон-

доотдачи. Определение и расчет факторов, влияющих на изменение 

фондоотдачи. Резервы повышения эффективности использования ос-

новных средств 

Анализ использования производственного оборудования, произ-

водственной мощности и площади организации 

Литература: [4], c.79-97; [7], c.249-296 

 

Методические рекомендации 

 

Обеспеченность организации трудовыми ресурсами определяется 

сравнением фактического количества работников по группам, катего-

риям и профессиям с плановой потребностью. 

Так же эти данные сравниваются с данными пошлых лет. Реко-

мендуется сопоставить темпы роста производства с темпами изменения 

численности работников. Изучается изменение структура персонала, 

обратив особое внимание на изменение удельного веса рабочих и спе-

циалистов.  

Анализируется соотношение между основными и вспомогатель-

ными рабочими. Рост доли вспомогательных рабочих при прочих рав-

ных условиях вызывает снижение производительности труда. 

Сопоставление фактической части рабочих по каждой профессии 

с плановой численностью позволяет установить изменение или недо-

статок рабочих по каждой профессии. 

Для оценки соответствия квалификации рабочих сложности вы-

полняемых работ сравнивается средние тарификационные разряды ра-

бот и рабочих, которые рассчитываются по формуле 

 

        

n

Ð i

i=1
Ð n

i=1

Ò ×Ð

T = ,

×Ð




                              (34) 
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n

Ð i

i=1
Ðàá n

i=1

Ò VÐ

T = ,

VÐ




                                      (35) 

где Тр – тарифный разряд; 

        VРi – объем работ каждого вида. 

 

Если фактический средний тарификационный разряд рабочих 

ниже планового ниже среднего тарификационного разряда работ, то это 

может привести к выпуску менее качественной продукции. Если сред-

ний разряд рабочих выше среднего тарификационного разряда работ, то 

рабочим необходимо доплачивать за использование их на менее квали-

фицированных работах. Состав работников также анализируют по 

уровню образования, по стажу работы, по возрасту. 

Показателями эффективности использования рабочего времени 

являются: 

– средняя продолжительность рабочего дня; 

– количество дней и часов, отработанных в среднем одним рабо-

чим; 

– фонд рабочего времени. 

Фонд рабочего времени определяется:  

 

     ÔÐÂ=×Ð Ä Ï ,                 (36) 

где П- количество человеко-часов отработанных всеми  

             рабочими / количество человеко-дней отработанных всеми  

             рабочими; 

        Д - количество человеко-дней отработанных всеми рабочими / 

              среднесписочное число рабочих. 

  

Если фактически одним рабочим отработано меньше дней и ча-

сов, чем предусматривалось планом, то можно определить потери рабо-

чего времени. 

Потери рабочего времени имеют следующие причины: заболева-

ние рабочих; прогулы; простои из-за неисправности оборудования; от-

сутствие сырья; дополнительные отпуска с разрешения администрации 

и т.д. 

При анализе определяются такие непроизводственные затраты 

труда, которые складываются из затрат рабочего времени в результате 
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изготовления забракованной продукции и исправления брака, а также в 

связи с отклонениями от технологического процесса. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 

анализируют динамику следующих показателей: 

– коэффициент по приему рабочих: 

 

  

Количество принемаемого на работу персонала
Кпр=

Среднесписочная численность персонала     (37)
 

 

– коэффициент оборота по выбытию: 

 

      
выб

Количество  уволившихся рабочих по собственному желанию
К =

Среднесписочная численность (38)
 

 

– коэффициент текучести кадров: 

 

        
т

Количество уволившихся рабочих по собственному желанию

                             и за нарушение труда 
К =

Среднесписочная численность  (39)
 

 

– коэффициент постоянства персонала: 

 

   
пп

Количество рабочих проработавших весь год
К =

Среднесписочная численность     (40)
 

 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда 

является среднегодовая выработка одного работающего. Величина это-

го показателя(ГВ) зависит от выработки одного рабочего (ГВраб) и от 

удельного веса рабочих в общей численности ППП (УДраб) 

 

      
ðàá ðàáÃÂ = ÓÄ ÃÂ        (41) 

 

Расчет можно производить любым способом. 

Среднегодовая выработка 1-го рабочего (ГВраб) зависит от коли-

чества дней отработанных одним рабочим (Д), продолжительность ра-

бочего дня (П) и среднечасовая выработка рабочего (ЧВ). 
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ðàáÃÂ =Ä Ï ×Â                                      (42) 

 

Расчет можно производить любым методом. 

В процессе анализа осуществляется контроль за использованием 

фонда ЗП, выявление возможности экономии средств за счет роста про-

изводительности труда и снижения трудоемкости продукции. Начина-

ется анализ с расчета абсолютного и относительного отклонения от 

плана по фонду ЗП. 

Факторами, влияющими на изменение переменной части фонда 

ЗП, является: 

– изменение объема производства продукции; 

– изменение структуры продукции; 

– изменение уровня оплаты труда за единицу продукции. 

 

v ï ë ÂÏ ï ëÔÇÏ =ÔÇÏ Ê -ÔÇÏ ,       (43) 

ñòð ï ë ÂÏÔÇÏ =ÔÇÏ -ÔÇÏ Ê ,                               (44) 

     Óð ôÔÇÏ =ÔÇÏ -ÔÇÏ ,                        (45) 

где КВП – коэффициент изделия выпуска продукции; 

        ФЗП – фонд заработной платы по плану, пересчитанному на  

                     фактический выпуск продукции. 

 

На фонд повременной оплаты труда рабочих влияют факторы, 

которые можно представить в виде функции: 

 

     ÔÇÏ =×Ð ÃÇÏ ,           (46) 

     ФЗП = ЧР×Д×ДЗП,                                 (47) 

     ФЗП = ЧР×Д×ЧЗП                                        (48) 

 

Расчет факторов способом абсолютных ризниц или цепных под-

становок. 

ФЗП служащих зависит от 2-х факторов: 

– изменение численности служащих (Чрсл); 

– изменение среднегодовой ЗП одного служащего (ГЗПсл). 

 

     ФЗПсл = ЧРсл × ГЗПсл         (49) 
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Среднегодовая ЗП одного рабочего (ГЗП) зависит от количества 

отработанных дней одним рабочим (Д), продолжительности рабочей 

смены (П) и среднечасовой заработной платы (ЧЗП). 

 

                                        ГЗП = Д×П×ЧЗП                               (50) 

 

В процессе анализа следует установить соответствие между тем-

пами роста средней ЗП и производительностью труда. Для получения 

необходимой прибыли и рентабельности нужно, чтобы темп роста про-

изводительности труда опережал темп роста его оплаты. Если этот 

принцип не соблюдается, то происходит перерасход фонда ЗП, повы-

шение себестоимости продукции и уменьшение прибыли. 

Изменение среднего заработка работающих за определенный 

промежуток времени характеризуется индексом: 

 

      
ф

сз

пл

СЗ
I = ,

СЗ        (51) 

где СЗф и СЗпл – соответственно средняя заработная плата  

                              фактическая и по плану, руб. 

 

Аналогичным способом рассчитывается индекс производитель-

ности труда: 

 

      
ф

ГВ

пл

ГВ
I = ,

ГВ
            (52) 

где ГВф и ГВпл – соответственно среднегодовая выработка  

                               фактическая и по плану. 

 

Для определения влияния соотношения между ростом произво-

дительности труда и ростом среднего уровня его оплаты на ФЗП ис-

пользуется: 

 

     
ô ñç ãâ

ñç

ÔÇÏ (I -I )
±Ý=

I



      (53) 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1 Как проанализировать обеспеченность предприятия трудовыми 

ресурсами соответствующей квалификации? 

2 Какие показатели необходимо рассчитать для проведения ана-

лиза движения трудовых ресурсов? 

3 Какая факторная модель применяется для расчета влияния фак-

торов на производительность труда? 

4 Какие факторы влияют на изменение фонда заработной платы? 

5 Какая факторная модель применяется для расчета влияния фак-

торов на средний уровень оплаты труда? Какой способ анализа при 

этом можно применить? 

 

Тема 4 Анализ основных средств и технического развития  

             предприятия 

 

Задачи анализа объема производства и реализации продукции 

(работ, услуг). Информационное обеспечение анализа выпуска продук-

ции. Показатели, характеризующие выпуск и реализацию продукции 

(валовая, товарная, реализованная). Методика анализа выполнения про-

изводственной программы по выпуску продукции. Расчет влияния фак-

торов на объем выпуска продукции: трудовых, материальных, произ-

водственно-технических. Анализ выполнения плана по ассортименту и 

структуре. Анализ влияния структурных сдвигов на объем выпуска 

продукции. Анализ равномерности и ритмичности выпуска продукции. 

Показатели, характеризующие ритмичность выполнения плана по вы-

пуску продукции: коэффициенты ритмичности, вариации, числа арит-

мичности 

Анализ качества выпускаемой продукции. Обобщающие, инди-

видуальные и косвенные показатели качества. Методика их анализа. 

Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам про-

дукции, объемов реализации продукции. Основные факторы, влияющие 

на объем реализованной продукции. Анализ резервов роста объема 

производства и реализации продукции 

Литература: [4], c.36-55; [7], c.296-322 

 

Методические рекомендации 

 

Для характеристики движения ОС рассчитываются следующие 

относительные показатели. 
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Коэффициент поступления ОС 

 

    
ï î ñò

Ñòî èì î ñòü  Î Ñ  ï î ñòóï èâø èõ  â  òå÷åí èå  ãî äà
Ê

Ñòî èì î ñòü  Î Ñ  í à êî í åö  ãî äà
  (54) 

 

Коэффициент обновления ОС 

 

   
î áí

Ñòî èì î ñòü   ï î ñòóï èâø èõ  í î âû õ  Î Ñ
Ê

Ñòî èì î ñòü  Î Ñ  í à êî í åö  ãî äà
     (55) 

 

Рассчитываются показатели движения ОС по всем основным 

средствам, из них по активной части, и по машинам, и по оборудова-

нию. 

Техническое состояние ОС оказывает значительное влияние на 

объём производства продукции. Техническое состояние характеризуют 

следующие показатели: 

1 Коэффициент износа (амортизация) 

 

    
èçí

Ñóì ì à  í à÷èñëåí èÿ èçí î ñà
Ê

Ï åðâî í à÷àëüí àÿ ñòî èì î ñòü Î Ñ
     (56) 

 

Таким образом,  результат показывает долю износа стоимости 

ОС, и чем выше эта доля, тем хуже техническое состояние ОС. 

2 Коэффициент годности 

 

      годн изнК =1-К                (57) 

 

Объем производства продукции зависит не только от обеспечен-

ности основными средствами (ОС), их технического состояния, но в 

большей степени от эффективности использования ОС. 

Основным показателем, характеризующим эффективность ис-

пользования ОС является фондоотдача. Она рассчитывается делением 

объема производства на среднегодовую стоимость ОС. Результат пока-

зывает на какую сумму произведено продукции в расчете на 1 рубль 

ОС. Изменение фондоотдачи анализируется в динамике, а затем выяв-

ляются факторы вызывающие изменение этого показателя и количе-

ственно измеряется влияние каждого фактора. 
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à à

à

ñð.ã

ÂÏ Î Ñ ÂÏ
ÔÎ = = =ÓÄ ÔÎ ,

Î Ñ Î Ñ Î Ñ
 

       (58)
 

где ВП - валовая продукция, руб.; 

        ОСср.г. - среднегодовая стоимость основных средств, руб.; 

        ОСа - среднегодовая стоимость активной части основных  

                  средств, руб.; 

        УДа - удельный вес активной части основных средств; 

        ФОа - фондоотдача активной части основных средств,  

                   руб./руб.  

 

Таким образом, фондоотдача (ФО) зависти от 2-х факторов: 

- изменение структуры ОС, т.е. доли активной части ОС в их об-

щей стоимости; 

- эффективности использования активной части ОС, т.е. ФО ак-

тивной части ОС. 

Расчет факторов способом абсолютных разниц производиться по 

следующим алгоритмам: 

1 Изменение удельного веса  активной части ОС 

 

           
à àÔÎ =ÓÄ ÔÎ ,       (59) 

     
à

à à

ï ëóä
ΔФО =ΔУД ФО                       (60) 

 

Если произошло повышение доли активной части, результат по-

кажет на сколько рублей возросла ФО или наоборот. 

2 Изменение ФО активной части  

 

                   à

à à

ôÔÎ
ÔÎ =ÓÄ ÔÎ                       (61) 

 

Если предприятие стало более эффективно использовать актив-

ную часть ОС, то результат покажет на сколько рублей возросла ФО.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Что значит «рассчитать структуру» основных средств? 

2 Какие показатели характеризуют движение основных средств? 

3 Какие показатели рассчитываю при анализе технического со-

стояния основных средств? 
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4 Какая факторная модель применяется для расчета влияния фак-

торов первого порядка на фондоотдачу? 

 

Тема 5 Анализ материальных ресурсов организации 

 

Задачи и информационное обеспечение анализа показателей по 

труду и заработной плате, его значение. Анализ обеспеченности орга-

низации трудовыми ресурсами, их состава и структуры. Показатели 

оборота рабочей силы, их анализ. Анализ использования рабочего вре-

мени. Расчет влияния потерь рабочего времени на объем выпуска про-

дукции. Анализ производительности труда. Анализ расходов на оплату 

труда по общему объему, составу, структуре, источникам выплат. Ана-

лиз средней заработной платы работников организации 

Литература: [4], c.55-79; [7], c.322-342 

 

Методические рекомендации 

 

Показатели, характеризующие эффективность использования ма-

териальных ресурсов, делятся на обобщенные и частичные. 

Обобщенные характеризуют эффективность использования мате-

риальных ресурсов в целом по ПП: 

 материалоотдача, руб./руб.   

 

         
ВП

МО=
МЗ

,       (62) 

где МЗ – материальные затраты, руб. 

 

 материалоемкость, руб./руб.   

 

         å

Ì Ç
Ì = ,

ÂÏ
       (63) 

                                       
ВП

соотн.

МЗ

I
К =

I  ,                                          (64) 

где К соотн. – соотношение темпов роста объема производства  

  (ВП) и материальных затрат (МЗ). 

 

 удельный  вес  материальных  затрат  в себестоимости  продук-

ции (С) 
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      МЗ

МЗ
УД =

С
       (65) 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Какие факторы необходимо учитывать при анализе обеспечен-

ности предприятия материальными ресурсами? 

2 Какие показатели характеризуют эффективность использования 

материальных ресурсов? 

3 Какой способ анализа можно применить для факторного анали-

за материалоемкости и материалоотдачи? 

 

Тема 6 Анализ себестоимости продукции 

 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа затрат 

на производство и реализацию продукции. Анализ затрат на 1 рубль то-

варной продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. 

Расчет влияния объема товарной продукции, структуры на прямые за-

траты, уровня прямых затрат в себестоимости отдельных изделий. Ана-

лиз косвенных затрат. Анализ резервов снижения затрат на производ-

ство продукции 

Литература: [4], c.112-141; [7], c.342-386 

 

Методические рекомендации 

 

Под структурой затрат на производство понимается выраженное 

в процентах, соотношение между отдельными элементами затрат в об-

щей сумме затрат на производство.  

По особенностям структуры затрат на производство можно наме-

тить пути поиска резервов снижения затрат. В материалоемком произ-

водстве - экономия материальных ресурсов, в трудоемком - рост произ-

водительности труда, в фондоемком - рациональное использование ос-

новных средств. 

При анализе себестоимости по статьям калькуляции необходимо 

определить сумму экономии или перерасхода по каждой статье, для че-

го фактическая сумма затрат (Зф) сравнивается с затратами по плану, 

пересчитанному на фактический запуск продукции (Зпф). 

К прямым трудовым затратам в себестоимости продукции отно-

сятся основная и дополнительная заработная плата производственных 

рабочих с отчислениями на социальные нужды. 
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Факторами первого порядка, влияющими на их изменение, явля-

ются: 

- изменение объема продукции; 

- изменение структуры продукции; 

- изменение уровня прямых трудовых затрат на отдельные изде-

лия. 

Расчет данных факторов производится аналогично расчету влия-

ния факторов первого уровня на изменение величины прямых матери-

альных затрат. 

Факторы второго порядка влияют на величину прямых трудовых 

затрат в себестоимости одного изделия (УЗП): 

- изменение уровня трудовых затрат на одно изделие (изменение 

удельной трудоемкости - УТЕ); 

- уровень оплаты труда за 1 чел. час (ОТ) 

 

                         УЗП=УТЕ × ОТ                        (66) 

 

Влияние этих факторов на изменение суммы заработной платы 

определяется следующим образом: 

 

    ÓÒÅ ï ëÇÏ = ÓÒÅ Î Ò ,                          (67) 

          Î ÒÇÏ =ÓÒÅôàêò Î Ò   

 

Косвенные затраты в себестоимости продукции представлены 

следующими статьями: общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы, коммерческие расходы. 

Общая оценка этих затрат предполагает: 

- расчет уровня этих затрат на 1 рубль товарной продукции; 

- сравнение темпов роста этих затрат с темпами роста выпуска 

товарной продукции; 

- расчет удельного веса этих расходов в себестоимости товарной 

продукции; 

- изучение состава и структуры этих видов затрат, их динамики. 

Расходы, входящие в комплексные статьи затрат, подразделяются 

на условно-переменные и условно-постоянные. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1 Как проанализировать структуру затрат в себестоимости про-

дукции? 

2 Какие затраты относятся к прямым, а какие к косвенным? 

3 Какие факторы влияют на изменение прямых материальных за-

трат? 

4 Назовите резервы снижения себестоимости продукции. 

 

Тема 7 Анализ финансовых результатов деятельности  

             организации 

 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

финансовых результатов деятельности организации. Анализ состава и 

динамики прибыли организации. Анализ финансовых результатов от 

реализации продукции. Анализ влияния факторов на выполнение плана 

и на динамику прибыли от реализации, объема и структуры реализации, 

себестоимости реализованной продукции, средних реализационных 

цен. Анализ показателей рентабельности организации. Факторы, 

влияющие на уровень рентабельности, анализ их влияния. Анализ 

распределения и использования прибыли организации. Анализ прибыли 

в системе «директ-костинг». Маржинальный доход. Точка безубыточ-

ности, запас финансовой устойчивости (зона прибыльности) организа-

ции, их расчет. Методика анализа резервов увеличения суммы прибыли 

Литература: [4], c.142-165; [7], c.386-423 

 

Методические рекомендации 

 

Наибольший удельный вес о составе прибыли предприятия зани-

мает прибыль от реализации продукции, работ, услуг. Данный финан-

совый результат рассчитывается следующим образом, из выручки от 

реализации продукции, работ и услуг вычитаются НДС, акцизы и про-

чие обязательные налоги и платежи, включаемые в цену изделия, и вы-

читается себестоимость реализации продукции, работ и услуг. 

Факторами первого порядка, оказывающими влияние на прибыль 

от реализации, являются: 

- изменение объема реализации продукции; 

 - изменение структуры реализуемой продукции;  

- изменение цен на реализованную продукцию;  

- изменение себестоимости реализованной продукции. 
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Расчет факторов производится по следующим алгоритмам: 

- изменение объема реализованной продукции: 

 

                        
ð ð

ï ëÏ =Ï (Ê-1), 
                  (68) 

                        

пф

пл

С
К=

С ,                               (69) 

где Спф и Спл – соответственно производственная себестоимости  

                           реализованной продукции по плану, пересчитанная  

                           на фактический объем реализации и по плану. 

 

- изменение структуры реализованной продукции 

     

    
ð ð ð ð

ñòð ï ô ï ë ï ëÏ =(Ï -Ï )- Ï 
,          (70) 

где 
р

пф
П - плановая прибыль, пересчитанная на фактический  

                 объем реализации. 

 

- изменение цен на реализованную продукцию 

 

         
р

пф

р

ф

р

ц ВВП 
,                        (71) 

где 
р

ф
В  - фактическая выручка от реализации, руб.; 

        
р

пф
В - выручка от реализации по плану, пересчитанному на 

                фактический объем реализации, руб. 

 

- изменение производственной себестоимости реализованной 

продукции 

 

    
ð ð ð

ñ ô ï ôÏ = - (Ñ  - Ñ ),               (72) 

где С
р

ф  - производственная себестоимость реализованной  

                продукции по плану; 

       С
р

пф - производственная себестоимость реализованной  

                продукции по плану, пересчитанному на фактический  

                объем реализации. 
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Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характери-

зуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина 

показывает соотношение эффекта с ресурсами. 

Все показатели рентабельности можно классифицировать следую-

щим образом: рентабельность продукции, рентабельность фондов, рента-

бельность капитала. 

Рентабельность реализованной продукции определяется по фор-

муле: 

 

  

ðï
ðï

ðï

Ï
Ð = 100,

Ñ


                          (73) 

где 
рпП  - прибыль от реализации продукции, работ, услуг, руб.;  

        
рпС  - себестоимость реализованной продукции, руб. 

 

Показывает, сколько прибыли имеет предприятие с каждого руб-

ля, затраченного на производство и реализацию продукции. 

Рентабельность отдельных изделий рассчитывается по формуле: 

 

       

è è
è

è

Ö -Ñ
Ð = 100,

Ñ


                  (74) 

где Ци - цена изделия, руб.; 

        Си - полная себестоимость изделия, руб. 

 

Факторами первого порядка, влияющими на данный показатель, 

являются: изменение цены изделия; изменение себестоимости изделия. 

Расчет факторов производится приемом цепных подстановок. 

Рентабельность производственных фондов, руб. 

 

                    
ô Ï

Ð = 100,
Î Ï Ô+Ì Î Ñ


                      (75) 

где ОПФ  - среднегодовая стоимость основных производственных  

                    фондов;  

        МОС - средняя стоимость материальных оборотных средств, 

  руб. 

 

Расчет факторов также производится приемом цепных подстано-

вок. 

 



31 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Что такое прибыль? 

2 Как проводится анализ состава и динамики прибыли? 

3 Что такое рентабельность? 

4 Какие факторы влияют на изменение прибыли и рентабельно-

сти? 

5 Назовите резервы увеличения прибыли и рентабельности. 

 

Тема 8 Анализ финансового положения организации 

 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финан-

сового положения организации. Общий анализ хозяйственных средств 

и их источников 

Анализ источников собственных средств. Показатели, характери-

зующие обеспеченность организации собственным капиталом и эффек-

тивность его использования. Анализ дебиторской и кредиторской за-

долженности. Анализ ликвидности, платежеспособности и  финансовой 

устойчивости организации. Прогнозирование финансового состояния и 

определение вероятности банкротства организации. Обобщение резуль-

татов анализа финансового состояния организации. Разработка опти-

мальных управленческих решений по финансовой деятельности орга-

низации 

Литература: [1], с.326-349 
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Задания на домашнюю контрольную работу по учебной  

дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности» 

 

1 Перечислите виды анализа хозяйственной деятельности и дайте 

им характеристику. 

2 Дайте определение предмет и перечислите объекты анализа хо-

зяйственной деятельности. 

3 Раскройте задачи анализа хозяйственной деятельности. 

4 Объясните метод анализа хозяйственной деятельности. 

5 Изложите сущность, назначение и алгоритм расчета влияния 

факторов способом цепных подстановок. 

6 Изложите сущность, назначение и алгоритм расчета влияния 

факторов индексным методом. 

7 Изложите сущность, назначение и алгоритм расчета влияния 

факторов способом абсолютных разниц. 

8 Изложите сущность, назначение и алгоритм расчета влияния 

факторов способом относительных разниц. 

9 Изложите значение, задачи и источники информации анализа 

основных средств предприятия. 

10 Объясните методику проведения анализа обеспеченности ос-

новными средствами. 

11 Раскройте анализ эффективности использования основных 

средств. 

12 Объясните проведение факторного анализа фондоотдачи. 

13 Объясните проведение анализа использования производствен-

ного оборудования. 

14 Перечислите резервы увеличения фондоотдачи и выпуска 

продукции. 

15 Изложите значение, задачи и источники информации анализа 

материальных ресурсов. 

16 Объясните проведение анализа выполнения плана материаль-

но-технического снабжения и обеспеченности материальными ресурса-

ми. 

17 Изложите систему показателей эффективности использования 

материальных ресурсов. 

18 Объясните проведение анализа материалоемкости продукции. 

19 Объясните проведение анализа влияния состояния и эффек-

тивности использования материальных ресурсов на выпуск продукции. 

20 Изложите значение, задачи и источники информации анализа 

производства и реализации продукции. 
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21 Объясните проведение анализа структуры продукции. 

22 Объясните проведение анализа качества продукции. 

23 Объясните проведение анализа реализации продукции. 

24 Объясните проведение анализа выполнения договорных обя-

зательств по поставкам продукции. 

25 Объясните проведение анализа резервов роста объема произ-

водства и реализации продукции. 

26 Изложите значение, задачи и источники информации анализа 

трудовых ресурсов предприятия. 

27 Объясните проведение анализа обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. 

28 Объясните проведение анализа движения рабочей силы. 

29 Объясните проведение анализа использования рабочего вре-

мени. 

30 Объясните проведение анализа производительности труда. 

31 Объясните проведение анализа трудоемкости продукции. 

32 Объясните проведение анализа фонда заработной платы. 

33 Объясните проведение анализа среднего уровня оплаты труда. 

34 Изложите значение, задачи и источники информации анализа 

себестоимости продукции. 

35 Объясните проведение анализа структуры затрат и себестои-

мости продукции по статьям затрат. 

36 Объясните проведение анализа затрат на рубль товарной про-

дукции. 

37 Объясните проведение анализа прямых материальных затрат. 

38 Объясните проведение анализа прямых трудовых затрат. 

39 Объясните проведение анализа косвенных затрат. 

40 Объясните проведение анализа себестоимости изделий. 

41 Изложите определение резервов снижения себестоимости 

продукции. 

42 Изложите задачи анализа финансовых результатов, источники 

информации для анализа. 

43 Объясните проведение анализа состава и динамики балансо-

вой прибыли. 

44 Объясните проведение анализа прибыли от реализации про-

дукции, работ, услуг. 

45 Объясните проведение анализа уровня рентабельности про-

дукции предприятия. 

46 Объясните проведение анализа распределения прибыли пред-

приятия. 
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47 Раскройте понятие, содержание и задачи анализа финансового 

состояния предприятия. 

48 Объясните проведение анализа платежеспособности предпри-

ятия. 

49 Дайте оценку финансовой устойчивости предприятия. 

50 Объясните проведение анализа эффективности использования 

оборотных средств. 

 

51 Рассчитайте способом цепных подстановок влияние факторов 

на изменение выпуска продукции. Данные для расчетов приведены в 

таблице 1. По результатам расчетов составьте вывод. 

 

Таблица 1 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 

Валовая продукция, тыс. руб.   

Среднегодовая численность рабочих, чел.    122    128 

Количество часов, отработанных в среднем одним                    

рабочим, час 

 

1700 

 

1760 

Среднечасовая выработка одного рабочего, тыс. руб.    18    19 

 

52 На основании данных таблицы 1 проанализировать изменение 

среднегодовой заработной платы под влиянием факторов. Данные для 

расчетов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные данные 
 

Показатели По плану Фактически 

Среднечасовая зарплата одного рабочего, руб. 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 

Количество дней, отработанных одним рабочим 

Среднегодовая зарплата одного рабочего, тыс. руб. 

  15 

          7,9 

240 

 16 

           7,8 

242 

 

53 Способом цепных подстановок рассчитайте влияние факторов 

на изменение объема производства продукции на основе данных табли-

цы 3. 

По результатам расчетов составьте вывод. 
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Таблица 3 – Исходные данные 
 

Показатель 

Фактически  

за предыдущий 

год 

Фактически  

за отчетный год 

Объем производства продукции,  руб.   

Среднесписочная численность рабочих, 

чел. 

 

120 

 

118 

Среднечасовая выработка одного рабочего, 

руб. 

 

 44 

 

 46 

 

54 Определите уровень влияния факторов на изменение объема 

валовой продукции методом цепных подстановок на основании данных 

таблицы 4. По результатам расчетов составьте вывод. 

 

Таблица 4 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 

Среднегодовая численность рабочих, чел. 120 122 

Средняя продолжительность рабочего дня, час    8         7,6 

Количество дней, отработанных в среднем одним рабочим, 

дн 

 

250 

 

256 

Среднечасовая выработка одного рабочего, тыс. руб.   29   32 

 

55 С помощью индексного метода выявите влияния численности 

рабочих и их среднегодовой выработки на объем валовой продукции. 

Определите абсолютный прирост численности рабочих и прирост сред-

негодовой выработки на одного рабочего на основе данных таблицы 5. 

 

Таблица 5 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 
Отклонение 

от плана 

Выполнение 

плана, % 

Валовая продукция руб. 220 000 240 000   

Среднегодовая численность 

рабочих, чел. 

 

      100 

 

     106 
  

Среднегодовая выработка 

одного рабочего, руб. 
    

 

56 Проанализировать выполнение плана по ассортименту выпус-

каемой продукции на основе данных, приведенных в таблице 6. 
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Таблица 6 – Исходные данные 
 

Виды 

продукции 

Объем производства  

за отчетный год, руб. 
Отклонение 

от плана, 

руб. 

Засчитывается 

в выполнение 

плана, руб. план факт 

А 1 869 2 050   

Б    610    636   

В 1 200 1 230   

Г 4 050 3 700   

Итого     

 

57 Способом цепных подстановок рассчитайте влияние факторов 

на изменение среднегодовой выработки одного рабочего по сравнению 

с планом на основе следующих данных таблицы 7. По результатам рас-

четов составьте вывод. 

 

Таблица 7 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 

Среднечасовая выработка одного рабочего, тыс. руб.     32,5     32,8 

Средняя продолжительность рабочего дня, час       8,0       7,8 

Количество дней, отработанных в среднем одним рабочим, 

дн. 

 

240 

 

242 

Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб.   

 

58 На основании следующих данных рассчитайте влияние факто-

ров на изменение фонда заработной платы рабочих в переменной части. 

Данные для расчетов приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8– Исходные данные 
 

Показатели По плану Фактически 

Фонд зарплаты рабочих переменной части, руб. 

Объем производства продукции,  руб. 

Фонд зарплаты переменной части по плану,                     

пересчитанному на фактический выпуск продукции,  

руб. 

  1300 

12150 

 

 

х 

  1350 

12410 

 

 

  1235 

 

59 Проведите анализ выполнения плана по прибыли от реализа-

ции продукции, рассчитав влияние факторов, вызывающих изменение 

этого показателя (руб.). Данные для расчетов приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Исходные данные,  руб. 
 

Показатели 
По  

плану 

По плану на  

фактический  

объем реализации 

Фактически 

Выручка от реализации за           

вычетом налогов и отчислений 

 

15764 

 

          15841 

 

15904 

Полная себестоимость                         

реализованной продукции 

 

12844 

 

 13486,2 

 

13496 

Прибыль    

 

Чему равно влияние на прибыль изменения объема реализован-

ной продукции? 

 

60 Определите уровень влияния факторов на изменение объема 

валовой продукции способом абсолютных разниц. Данные для расчетов 

приведены в таблице 10. По результатам расчетов составьте вывод. 

  

Таблица 10 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 

Среднегодовая численность рабочих, чел. 180 184 

Средняя продолжительность рабочего дня, час    8       7,6 

Количество часов, отработанных в среднем             

одним рабочим, час 

 

250 

 

254 

Среднечасовая выработка одного рабочего,  руб.   19   20 

Объем валовой продукции, тыс. руб.   

 

61 Проведите анализ выполнения плана прибыли от реализации 

продукции, рассчитать влияние факторов, вызвавших изменение этого 

показателя по сравнению с планом. Данные для расчетов приведены в 

таблице 11. 

 

Таблица 11– Исходные данные, руб. 
 

Показатели 
По  

плану 

По плану на 

фактический 

объем реализации 

Фактически 

1 Выручка от реализации 

   продукции (товаров, работ, 

    услуг) 

 

 

380560 

 

 

500282 

 

 

500716 

2 НДС   42080   54417   45236 

3 Расходы и отчисления, 

   исключаемые из выручки 

 

   5010 

 

    6025 

 

  15021 
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Продолжение таблицы 11 
 

Показатели 
По 

плану 

По плану на 

фактический 

объем реализации 

Фактически 

4 Выручка от реализации за 

   вычетом налогов 
   

5 Полная себестоимость  

   реализованной продукции   

   (товаров, работ, услуг) 

 

 

258510 

 

 

340440 

 

 

340123 

6 Результат от реализации  

   продукции (товаров, работ, 

   услуг) 

 

 

  74960 

 

 

  99400 

 

 

100336 

 

62 Определите уровень влияния факторов на изменение объема 

валовой продукции способом относительных разниц. Данные для рас-

четов приведены в таблице 12.  По результатам расчетов составьте вы-

вод. 

 

Таблица 12 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 

Среднегодовая численность рабочих, чел. 200 210 

Средняя продолжительность рабочего дня, час    8        7,6 

Количество дней, отработанных в среднем одним рабочим, 

дн 

 

250 

 

256 

Среднечасовая выработка одного рабочего, руб.   19   20 

 

63 Определите уровень влияния факторов первого порядка на из-

менение фондоотдачи на основе данных таблицы 13. 

 

Таблица 13 – Исходные данные 
 

Показатель По плану Фактически 

Удельный вес активной части фондов    0,65    0,60 

Фондоотдача 

- основных производственных фондов 

- активной части 

 

 

13,5 

 

 

13,0 

 

64 Проанализируйте техническое состояние основных средств 

предприятия на основании данных. Данные для расчетов приведены в 

таблице 14. Составьте вывод на основании полученных результатов. 

 



40 

Таблица 14 – Исходные данные 
 

Показатели 
Единицы 

измерения 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

за год 

(+,-) 

1 Первоначальная 

   стоимость основных    

   средств 

руб.  

 

30 284 

 

 

30 306 

 

2 Амортизация основных 

   средств за время их 

   эксплуатации 

руб.  

 

10 243  

 

 

10 270  

 

3 Степень амортизации 

   основных средств 

%    

4 Степень годности 

   основных средств 

%    

 

65 На основании данных рассчитайте коэффициенты обновления 

и выбытия машин и оборудования. Данные для расчетов приведены в 

таблице 15. По результатам расчетов составьте вывод. 

 

Таблица 15 – Исходные данные 
 

Наличие на начало года, руб. 
Поступление,  

руб. 

Выбытие, 

 руб. 

33 000 3 700 3 300 

 

66 Дайте оценку обеспеченности предприятия основными фон-

дами. Данные для расчетов приведены в таблице 16. Составьте вывод. 

 

Таблица 16 – Исходные данные 
 

Показатели 

За 

преды-

дущий 

год 

За отчетный год Темпы роста, % 

план факт 

к преды-

дущему 

году 

к  

плану 

1 Среднегодовая стоимость 

   основных фондов, руб. 

В том числе: 

72 308 73 400 76 150   

1.1 Активная часть, руб. 43 800 45 040 48 060   

Удельный вес активной     

части, % 
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67 Определите изменение технического состояния основных 

фондов к концу года на основании данных таблицы 17. Составьте вы-

вод. 

 

Таблица 17 – Исходные данные 
 

Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 

Первоначальная стоимость основных фондов,  руб.    6 210    5 300 

Износ основных фондов за время их эксплуатации,  

руб. 

 

2 237,3 

 

2 465,1 

 

68 Имеются следующие данные об основных промышленно-

производственных фондах организации за отчетный год, руб. Требуется 

определить коэффициенты обновления и выбытия основных средств за 

отчетный год. Составьте вывод. 

 

Состояло на 1 января отчетного года, руб.  6 000 

Всего поступило за год,  руб.             1 200 

в том числе новых основных средств,  руб.     800 

Всего выбыло за год, руб.        200 

 

69 На основании данных таблицы 18 рассчитайте фондоотдачу 

промышленно-производственных фондов, а также влияние на этот по-

казатель изменений в структуре основных фондов и изменений в ис-

пользовании активной части основных фондов. На сколько возросла 

фондоотдача за счет повышения доли активной части основных фон-

дов? Составьте вывод. 

 

Таблица 18 – Исходные данные 
 

Показатели 
Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 
Объем производства продукции, работ, услуг,  

руб. 

 

12 320 

 

13 500 

Среднегодовая стоимость промышленно-

производственных основных фондов,  руб. 

в том числе машин и оборудования 

 

  8 800 

  2 200 

 

  9 000 

  2 700 

 

70 Определите уровень влияние факторов на изменение фондоот-

дачи методом цепной подстановки на основании данных таблицы 19. 

Составьте вывод. 
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Таблица 19 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 

Валовая продукция, руб. 160 000 240 000 

Стоимость основных производственных           

фондов, руб. 

 

140 500 

 

183 000 

 

71 Проанализируйте состояние складских запасов сырья и мате-

риалов по данным таблицы 20. Составьте вывод. 

 

Таблица 20 – Исходные данные 
 

Материалы 

Средне-

суточный 

расход, т 

Фактический 

запас 
Мини-

мальный 

запас, дни 

Отклонение 

фактического 

запаса  

от нормы, дн 
т дни 

Чугун литейный 

Проволока стальная 

Сталь-серебрянка 

Прокат латуний 

3 

2 

3 

   1,7 

13 

  5 

  5 

16 

 

6 

6 

5 

9 

 

 

72 Рассчитайте изменение материалоемкости продукции за два 

года, а затем методом цепных подстановок рассчитать влияние факто-

ров, вызвавших изменение этого показателя в отчетном году по сравне-

нию с предыдущим годом. Данные для расчетов приведены в таблице 

21. Составьте вывод. 

 

Таблица 21 – Исходные данные 
 

Показатели Предыдущий год 
Отчетный  

год 

Материальные затраты, руб.                  14 204,2             15 229,35 

Объем производства продукции, руб. 19 273      19 450 

Материалоемкость, руб./руб.   

 

73 Рассчитайте изменение материалоотдачи продукции за два го-

да, а затем методом цепных подстановок рассчитать влияние факторов, 

вызвавших изменение этого показателя в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом. Данные для расчетов приведены в таблице 22. Со-

ставьте вывод. 
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Таблица 22 – Исходные данные 
 

Показатели Предыдущий год 
Отчетный  

год 

Материальные затраты,  руб.     9 179,9      9 508,3 

Объем производства продукции, руб. 17 150 18 140 

Материалоотдача, руб./руб.   

 

74 Рассчитайте материалоемкость продукции, а затем методом 

цепных подстановок рассчитать влияние факторов, вызвавших измене-

ние этого показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим го-

дом. Данные для расчетов приведены в таблице 23. Составьте вывод. 

 

Таблица 23 – Исходные данные 
 

Показатели 

Фактически за 

предыдущий 

год 

Фактически за 

отчетный 

год 

Объем производства продукции, руб. 51 972 54 035 

Затраты на производство и реализацию, руб. 31 535 45 610 

Материалоемкость, руб./руб.   

 

75 На основании данных таблицы 24 рассчитайте: общую мате-

риалоемкость продукции; материалоемкость продукции по прямым ма-

териальным затратам; изменение общей материалоемкости – всего, в 

том числе за счет изменения материалоемкости по прямым материаль-

ным затратам и за счет изменения коэффициента соотношения всех ма-

териальных затрат и прямых материальных затрат.  

 

Таблица 24 – Исходные данные 
 

Показатели Предыдущий год 
Отчетный  

год 

Объем производства продукции,  руб. 19 273 19 450 

Материальные затраты,  руб.    14 204,2      15 229,35 

В том числе прямые материальные                   

затраты, руб. 

      

    10 600,15 

 

11 281 

Материалоемкость общая, руб./руб.   

Материалоемкость по прямым                  

материальным затратам, руб./руб. 
  

Коэффициент соотношения всех и прямых 

материальных затрат 
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На сколько возросла общая материалоемкость за счет изменения 

материалоемкости по прямым затратам? Составьте вывод. 

 

76 Проведите анализ движения рабочей силы и сделайте выводы 

об изменении по сравнению с предыдущим годом на основе следующих 

данных. Данные для расчетов приведены в таблице 25. Составьте вы-

вод. 

 

Таблица 25 – Исходные данные 
 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Количество принятого на работу персонала, 

чел 
  12   18 

Среднесписочная численность, чел 160 162 

Количество уволившихся, в том числе: 

За нарушение трудовой дисциплины, чел 

  12 

    2 

  18 

    3 

 

77 Проанализируйте состав рабочих по квалификации, рассчитать 

средние тарифные разряды: плановый и фактический. Данные для рас-

четов приведены в таблице 26. Сравните их и сделайте выводы. 
 

Таблица 26 – Исходные данные 
 

Тарифные разряды 
Число рабочих 

план факт 

2 

3 

4 

5 

6 

117 

424 

762 

524 

415 

110 

445 

744 

584 

428 

Всего рабочих   

 

78 Определить уровень влияния факторов первого порядка на из-

менение фондоотдачи на основе данных таблицы 27.  При анализе при-

менить способ абсолютных разниц. 
 

Таблица 27 – Исходные данные 
 

Показатели По плану Фактически 

Удельный вес активной части основных средств    0,604   0,60 

Фондоотдача 

- основных средств 

- активной части 

 

   7,55 

12,5 

 

  7,2 

12,0 
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79 Вычислите показатели динамики и структуры численности 

промышленно-производственного персонала предприятия. Какой 

удельный вес занимают руководители в общей численности промыш-

ленно-производственного персонала в отчетном году? Данные для рас-

четов приведены в таблице 28. Составьте вывод. 

 

Таблица 28 – Исходные данные 
 

Категории персонала 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Промышленно-производственный персонал 

– всего 

в том числе: рабочие 

служащие 

из них: руководители 

специалисты 

 

 

805 

  70 

  35 

102 

 

 

812 

  61 

  30 

115 

 

80 Проанализируйте сложившиеся соотношения между основны-

ми и вспомогательными рабочими. Как изменение этого соотношения 

отразится на росте производительности труда. Как изменился удельный 

вес вспомогательных рабочих? Данные для расчетов приведены в таб-

лице 29. Составьте вывод. 

 

Таблица 29 – Исходные данные 
 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Численность рабочих по списку  

- в том числе: 

рабочих основных цехов 

1 200 

 

  900 

1 250 

 

  950 

 

81 Рассчитайте средний тарифный разряд рабочих. Сравните его 

со средним тарифным разрядом работ, равным 3,6. Какой можно сде-

лать вывод после сравнения этих показателей? Данные для расчетов 

приведены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Исходные данные 
 

Тарифные разряды Списочная численность рабочих, чел 

2 15 

3 25 

4 10 

5   6 

6 18 
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82 Определите коэффициенты использования рабочего времени 

за отчетный год по сравнению с предыдущим по продолжительности 

рабочего дня, числу дней работы одного рабочего и числу часов работы 

на одного рабочего. Чему равен коэффициент использования продол-

жительности рабочего дня? Данные для расчетов приведены в таблице 

31. Составьте вывод. 
 

Таблица 31 – Исходные данные 
 

Показатели 
Фактически за 

предыдущий год 

Фактически за 

отчетный год 

Среднесписочное число рабочих 3 200 3 160 

Общее число отработанных всеми                  

рабочими человеко-дней за год (тыс.) 

 

      748,8 

 

      752,1 

Общее число отработанных всеми                

рабочими за год человеко-часов (тыс.) 

 

5 616 

 

5 716 

 

83 Рассчитайте влияние на изменение среднегодовой выработки 

одного работника изменения удельного веса рабочих в численности 

всех работников. Данные для расчетов приведены в таблице 32. Со-

ставьте вывод. 
 

Таблица 32– Исходные данные 
 

Показатели По плану Фактически 

Среднегодовая выработка одного работника              

основной деятельности, руб. 

 

1 250 

 

1 310 

Среднегодовая выработка одного рабочего,  руб.    1 666,7    1 723,7 

Удельный вес рабочих в численности работников 

основной деятельности 

 

              0,75 

 

             0,76 

 

84 Способом цепных подстановок рассчитайте влияние факторов 

на изменение среднегодовой выработки одного рабочего по сравнению 

с планом на основе следующих данных. Данные для расчетов приведе-

ны в таблице 33. Составьте вывод. 
 

Таблица 33 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 

Среднечасовая выработка одного рабочего, тыс. руб.   15      16 

Средняя продолжительность рабочего дня, час        8,0     7,8 

Количество дней, отработанных в среднем одним                    

рабочим 
240 241,5 

Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб.   



47 

85 Способом абсолютных разниц рассчитайте влияние факторов 

на изменение среднегодовой выработки одного рабочего по сравнению 

с планом на основе данных таблицы 34. Составьте вывод. 

 

Таблица 34 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 

Среднечасовая выработка одного рабочего, тыс. руб.   12  14 

Средняя продолжительность рабочего дня, час        8,0       7,8 

Количество дней, отработанных в среднем одним рабочим 240 244 

Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб.   

 

86 Проведите анализ движения рабочей силы и сделайте выводы 

об изменении по сравнению с предыдущим годом на основе данных 

таблицы 35. Составьте вывод. 

 

Таблица 35 – Исходные данные 
 

Показатель 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Количество принятого на работу персонала, чел   10   14 

Среднесписочная численность, чел 160 162 

Количество уволившихся, в том числе: 

за нарушение трудовой дисциплины, чел 

  12 

    1 

  15 

    2 

 

87 Проанализируйте сложившееся соотношение между ростом 

производительности труда и ростом средней заработной платы (рассчи-

тать коэффициент опережения). Данные для расчетов приведены в таб-

лице 36. Составьте вывод. 

 

Таблица 36 – Исходные данные 
 

Показатели 
По  

плану 
Фактически 

1 Объем производства продукции, работ, услуг,  

руб. 
604 800 626 710 

2 Фонд зарплаты ППП, руб. 100 800 100 910 

3 Среднесписочная численность работников, чел     3 600     3 620 

 

88 На основании следующих данных проанализируйте изменение 

среднегодовой заработной платы под влиянием факторов. Составьте 

вывод. Данные для расчетов приведены в таблице 37. 
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Таблица 37 – Исходные данные 
 

Показатели По плану Фактически 

Среднечасовая зарплата одного рабочего, руб. 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 

Количество дней, отработанных одним рабочим 

Среднегодовая зарплата одного рабочего, тыс. руб. 

  19 

       7,9 

240 

 

  20 

       7,8 

242 

 

 

89 На основании данных таблицы 38 рассчитайте влияние факто-

ров на изменение фонда заработной платы рабочих в переменной части.  

Составьте вывод. 

 

Таблица 38 – Исходные данные 
 

Показатели По плану Фактически 

Фонд зарплаты рабочих переменной части, руб. 

Объем производства продукции, руб. 

Фонд зарплаты переменной части по плану,               

пересчитанному на фактический выпуск                

продукции, руб. 

   1 300 

12 150 

 

 

х 

  1 350 

12 410 

 

 

  1 235 

 

90 На основании данных таблицы 39 проанализируйте изменение 

среднегодовой заработной платы под влиянием факторов.  

Составьте вывод. 

 

Таблица 39 – Исходные данные 
 

Показатели По плану Фактически 

Среднечасовая зарплата одного рабочего, руб. 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 

Количество дней, отработанных одним рабочим 

Среднегодовая зарплата одного рабочего, тыс. руб. 

  20  

    8 

242 

 

  21 

       7,9 

244 

 

 

91 Проанализируйте динамику объема производства за последние 

5 лет, рассчитав базисные и цепные темпы роста; среднегодовой темп 

роста (по среднеарифметической взвешенной). Составьте вывод. Дан-

ные для расчетов приведены в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Динамика объема производства продукции 
 

Год 
Объем производства продукции, работ и 

услуг в сопоставимых ценах, руб. 

Темпы роста 

базисные цепные 

ххх1 298 900   

ххх2 299 800   
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Продолжение таблицы 40 
 

Год 
Объем производства продукции, работ и 

услуг в сопоставимых ценах, руб. 

Темпы роста 

базисные цепные 

ххх3 313 000   

ххх4 318 000   

ххх5 356 800   

 

92 По данным таблицы проведите анализ выпуска и реализации 

продукции, рассчитав базисные и цепные темпы роста и прироста (по 

среднегеометрической взвешенной). Данные для расчетов приведены в 

таблице 41. 

 

Таблица 41 – Исходные данные 
 

Год 

Объем  

производства 

продукции,  

руб. 

Темп роста, % 

Объем реа-

лизации, руб. 

Темп роста, % 

базис-

ные 
цепные 

базис-

ные 
цепные 

ххх1   91 000   90 500   

ххх2   93 500   93 600   

ххх3   96 900   95 500   

ххх4   95 200   94 400   

ххх5 100 800   96 600   

 

Динамику производства и реализации продукции изобразите гра-

фически. Составьте вывод. 

 

93 По данным таблицы 42 проанализируйте выполнение плана по 

ассортименту выпускаемой продукции. Рассчитайте коэффициент вы-

полнения плана по ассортименту. Составьте вывод. 

 

Таблица 42 – Исходные данные 
 

Вид 

продукции 

Объем производства за 

отчетный период, руб. 
Отклонение 

от плана 

Засчитывается 

в выполнение 

плана план факт 

А      1 869 2 052   

Б         610    646   

В 1 238,20 1 296   

Г      4 052,8 3 901   

Итого      7 770 7 895   
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94 По данным таблицы  проанализируйте выполнение договор-

ных обязательств по поставкам продукции. Рассчитайте процент вы-

полнения договорных обязательств. Составьте вывод. Данные для рас-

четов приведены в таблице 43. 

 

Таблица 43 – Выполнение договорных обязательств по поставкам  

               продукции  
 

Отчет-

ные  

периоды 

Производство  

продукции для  

заключения  

договоров, руб. 

Недопоставлено  

продукции  

по договорам, руб. 

Выполнение  

договорных  

обязательств  

по поставкам, % 

за  

месяц 

за период 

с начала 

года 

за 

месяц 

за период  

с начала 

года 

за  

месяц 

за период 

с начала 

года 

Октябрь 26 600 264 400 300 300   

Ноябрь 26 600  300    

Декабрь 26 500  345    

 

95 Рассчитайте влияние структурных сдвигов на выпуск продук-

ции в стоимостном выражении (по средним ценам). Составьте вывод. 

Данные для расчетов приведены в таблице 44. 

 

Таблица 44 – Исходные данные 
 

Виды 

продук-

ции 

Единица 

измерения 

Фактический 

выпуск в 

натуральном 

выражении 

Средняя отпускная 

цена,  руб. 

Изменение 

объема 

продукции за 

счет структур-

ных сдвигов 
по плану 

фактиче-

ски 

А шт 8 000 17 800 17 906  

Б шт 1 560 53 100 53 750  

В шт 4 055 15 500 15 700  

Г шт 1 100 24 966 25 436  

Д шт    740 42 600 43 019  

Е шт - 47 250 47 250  

Итого х х х х  

 

96 На основании данных таблицы 45 проанализируйте ритмич-

ность выпуска продукции за квартал, рассчитав: 

– процент выполнения плана выпуска продукции за каждую де-

каду;  

– удельные веса декад в общем выпуске продукции; 
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– коэффициент ритмичности выпуска продукции.  

Составьте вывод. 

 

Таблица 45 – Анализ ритмичности выпуска продукции за квартал 
 

Декады 

Выпуск продукции, 

руб. 
Выполне-

ние плана, 

% 

Удельный вес 

декад, % 
Изменение 

удельного 

веса, % 
по 

плану 

фактиче-

ски 

по  

плану 

фактиче-

ски 

Первая 886 900     

Вторая 886 800     

Третья 891 891     

Итого       

 

97 Рассчитайте влияние фактора норм и фактора цен на измене-

ние материальных затрат в себестоимости продукции. Данные для рас-

четов приведены в таблице 46. 

 

Таблица 46 – Исходные данные 
 

Показатели План Факт Изменение 

Использование бронзы, кг          1,0             0,95  

Цена 1 кг бронзы, руб. 1 800 2 500  

Затраты на материалы, руб.      18       23  

 

98 Сопоставьте темпы роста производства продукции и общехо-

зяйственных расходов. Как соотношение темпов отразиться на себесто-

имости продукции? Составьте вывод. Данные для расчетов приведены в 

таблице 47. 

 

Таблица 47 – Исходные данные 
 

Показатель 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Объем производства продукции, работ, услуг,  руб. 12 950 13 532,5 

Общехозяйственные расходы, руб.      840      856,8 

 

99 Проанализируйте изменение величины косвенных расходов на 

одно изделие, для чего рассчитать влияние изменения количества изде-

лий и величины общепроизводственных расходов по сравнению с пла-

ном. 
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Таблица 48 – Общепроизводственные расходы на одно изделие, руб. 
 

Статьи затрат По плану Фактически 

Общепроизводственные расходы, руб. 4950 5118 

 

Количество изделий по плану – 3 612 шт, фактически – 3 805 шт. 

Составьте вывод. Данные для расчетов приведены в таблице 48. 

 

100 Рассчитайте влияние фактора норм и фактора цен на измене-

ние материальных затрат в себестоимости продукции. Составьте вывод. 

Данные для расчетов приведены в таблице 49. 

 

Таблица 49 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт Изменение 

Использование стали, кг     3         2,95  

Цена 1 кг стали, руб.   50  58  

Затраты на материалы, руб.    

 

101 Рассчитайте влияние на изменение себестоимости изделия 

двух факторов: изменения трудоемкости и уровня заработной платы. 

Данные для расчетов приведены в таблице 50. 

Составьте вывод. 

 

Таблица 50 – Исходные данные 
 

 Затраты времени на  

единицу продукции, 

мин 

Среднечасовая 

зарплата, руб. 

Сумма зарплаты 

на одно изделие, 

руб. 

По плану 99 14   

По отчету 93 15  

 

102 Рассчитайте влияние, оказанное на изменение статьи «Ос-

новная зарплата производственных рабочих» по сравнению с планом 

двух факторов – изменение трудоемкости изготовления одного изделия 

и среднечасовой оплаты труда. Данные для расчетов приведены в таб-

лице 51. 
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Таблица 51 - Расшифровка статьи «Основная зарплата  

     производственных рабочих» в себестоимости изделия А 
 

Показатели 
По плановой 

калькуляции 

По фактической 

калькуляции 

Трудоемкость изготовления изделия, мин 15 14,5 

Среднечасовая зарплата, руб.    13,2 13,5 

 

Составьте вывод. 

 

103 Рассчитайте влияние, оказанное на изменение статьи «Ос-

новная заработная плата производственных рабочих» по сравнению с 

планом двух факторов- изменения трудоемкости изготовления одного 

изделия и среднечасовой оплаты труда. Составьте вывод. Данные для 

расчетов приведены в таблице 52. 

 

Таблица 52 - Расшифровка статьи «Основная зарплата  

     производственных рабочих» в себестоимости изделия А 
 

Показатели 
По плановой 

калькуляции 

По фактической 

калькуляции 

Трудоемкость изготовления изделия,                 

чел/часы 
15    14,5 

Среднечасовая зарплата, руб. 13  14 

 

104 На основании следующих данных рассчитайте влияние на 

изменение рентабельности изделия изменение его отпускной цены: 

Данные для расчетов приведены в таблице 53. 

 

Таблица 53 - Исходные данные 
 

Показатель По плану Фактически 

Цена изделия, тыс. руб. 

Себестоимость изделия, тыс. руб. 

80 

60 

85 

58 

 

Составьте вывод. 

 

105 По данным таблицы 54 произведите анализ выпуска и реали-

зации продукции, рассчитав базисные и цепные темпы роста и прироста 

(по среднегеометрической взвешенной). 
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Таблица 54 – Исходные данные 
 

Год 

Объем 

производства 

продукции, 

 руб. 

Темп роста, % 
Объем 

реализации, 

руб. 

Темп роста, % 

базис-

ные 
цепные 

базис-

ные 
цепные 

ххх1   90 000   89 500   

ххх2   92 400   92 600   

ххх3   95 800   94 300   

ххх4   94 100   93 500   

ххх5 100 800   96 600   

 

На основании полученных результатов расчетов составьте вывод. 

 

106 Рассчитайте влияние на изменение объема производства про-

дукции изменений среднегодовой стоимости и фондоотдачи основных 

производственных  фондов.  Данные  для  расчетов  приведены  в  таб-

лице 55. 

 

Таблица 55 - Исходные данные 
 

Показатель 
Отчетный год Отклонение 

от плана план факт 

Среднегодовая стоимость                     

основных производственных            

фондов, руб. 

 

 

2 900 

 

 

 2 737,6 

 

Товарная продукция в                          

сопоставимых отпускных ценах 

(без налогов), руб. 

 

 

9 280 

 

 

9 308 

 

Фондоотдача основных               

производственных фондов, 

руб./руб. 

   

 

Составьте вывод. 

 

107 Рассчитайте влияние на изменение себестоимости изделия 

двух факторов: изменение трудоемкости и уровня среднечасовой зара-

ботной платы. Данные  для  расчетов  приведены  в  таблице 56. 
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Таблица 56 - Исходные данные 
 

 Затраты времени на 

единицу продукции, 

мин. 

Среднечасовая  

зарплата,  

руб. 

Сумма зарплаты на 

одно изделие,  

руб. 

По плану 100 17   

По отчету   92 18  

 

Составьте вывод. 

 

108 Способом абсолютных разниц рассчитайте влияние факторов 

на изменение объема производства продукции на основе следующих 

данных. Данные  для  расчетов  приведены  в  таблице 57. 

Составьте вывод. 

 

Таблица 57 – Исходные данные 
 

Показатель 
Фактически за 

предыдущий год 

Фактически за 

отчетный год 

Объем производства продукции, тыс. 

руб. 
  

Среднесписочная численность рабочих, 

чел 

 

100 

 

  98 

Среднегодовая выработка одного                   

рабочего, тыс. руб. 

 

430 

 

450 

 

109 Определите уровень влияния факторов на изменение объема 

валовой продукции способом абсолютных разниц. Данные  для  расче-

тов  приведены  в  таблице 58. 

Составьте вывод. 

 

Таблица 58 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 

Среднегодовая численность рабочих, чел 200 205 

Средняя продолжительность рабочего дня, час    8        7,6 

Количество дней, отработанных в среднем одним 

рабочим, час 

 

  25 

 

 26 

Среднечасовая выработка одного рабочего, руб.   90  100,8 

Объем валовой продукции, тыс. руб.   

 

110 Определите уровень влияния факторов на изменение объема 

валовой продукции способом цепных подстановок. На основании полу-
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ченных результатов составьте вывод. Данные  для  расчетов  приведены  

в таблице 59. 
 

Таблица 59 – Исходные данные 
 

Показатель План Факт 

Среднегодовая численность рабочих, чел. 1 200 1 400 

Средняя продолжительность рабочего дня, час       8           7,6 

Количество дней, отработанных в среднем одним 

рабочим, час 
  250    254 

Среднечасовая выработка одного рабочего, руб.    90      100,8 

Объем валовой продукции, тыс. руб.   
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Таблица 60 - Варианты заданий на домашнюю контрольную работу по учебной дисциплине «Анализ  

     хозяйственной деятельности» 
 

Предпослед-

няя цифра  

шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
1, 39     

51, 95 

3, 46     

52, 77 

2, 49     

53, 78 

4, 50     

54, 79 

5, 42     

55, 80 

6, 41   

56, 81 

7, 26     

57, 82 

8, 29     

58, 83 

9, 35    

59, 84 

10, 32   

60, 85 

1 
11, 47    

61, 86 

12, 45    

62, 87 

13, 48    

63, 88 

14, 33    

64,  89 

15, 34    

65, 90 

16, 37    

66, 91 

17, 38    

67, 92 

18, 25    

68, 93 

19, 40    

69, 94 

20, 31    

70, 95 

2 
22, 30    

71, 96 

23, 44    

72, 97 

21, 43    

73, 98 

24, 36    

74, 99 

1, 50    

75, 100 

23, 49    

110, 76 

3, 48    

66, 78 

5, 47    

69, 109 

9, 46   

70, 80 

10, 45   

75, 97 

3 
7, 44    

76, 91 

11, 43   

77, 84 

13, 42   

78, 95 

15, 41   

79, 91 

16, 42   

80, 90 

14, 43   

81, 98 

10, 44   

82, 100 

12, 45   

83, 94 

11, 46   

84, 82 

22, 47   

60, 93 

4 
8, 48     

61, 77 

2, 49     

62, 86 

32, 50   

63, 100 

29, 31   

65, 79 

21, 49    

72, 81 

22, 40    

75, 96 

23, 37    

74, 83 

17, 24    

73, 85 

18, 25   

81, 100 

19, 26   

82, 99 

5 
27, 43   

100, 98 

28, 49   

101, 97 

12, 29   

102, 96 

49, 28    

103, 95 

11, 23    

104, 94 

20, 32   

105, 93 

12, 40   

106, 92 

14, 39    

107, 91 

4, 28    

108, 90 

12, 25   

109, 89 

6 
10, 27   

110, 88 

19, 26   

51, 87 

17, 45   

65, 86 

19, 32   

66, 85 

12, 24   

67, 84 

18, 30   

68, 83 

8, 29   

69, 82 

11, 37    

70, 81 

19, 30   

71, 80  

10, 35   

72, 79 

7 
13, 24   

73, 78 

20, 30   

74, 77 

30, 40   

75, 76 

48, 15   

80, 89 

7, 21   

77, 81 

11, 34   

78, 93 

42, 15   

79,100 

41, 24    

81, 92 

19, 50   

82, 85 

43, 45   

83, 79 

8 
10, 49   

84, 97 

35, 50   

85, 80 

28, 48   

86, 99 

14, 36   

87, 98 

13, 39   

88, 81 

27, 47   

90, 89 

2, 34    

91, 90 

10, 33   

92, 84 

9, 44   

93, 95 

13, 33      

99, 93 

9 
17, 24   

97, 92 

45, 49   

98, 100 

25, 20   

97, 83 

25, 45   

96, 95 

15, 37    

88, 98 

11, 41    

98, 96 

46, 50   

71, 83 

9, 37    

58, 100 

6, 46        

96, 99 

47, 31    

101, 69 
 


