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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым учебным материалом по учебной дисциплине Анализ финансово-
хозяйственной деятельности. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности. 

 направлено на: 
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 
 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или 
выполнения практических заданий) является формирование практических 
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять 
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи 
по математике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания 
курсовой работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 
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2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Хозяйственная деятельность предприятия 
Тема 1.1. Общее 
представление о деятельности 
предприятия 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Дискуссия по 
теме«Основы анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.» 
Практическая работа № 2. «Дискуссия теме 
«Роль анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия на современном 
этапе развития экономики и общества».» 
Практическая работа № 3. «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия» 
Практическая работа № 4. «Анализ способа 
цепных подстановок влияние на фонд оплаты 
труда рабочих численности работников и 
среднегодовой заработной платы одного 
работника» 

 
6 
* 

Тема 1.2. Основные средства Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Дискуссия теме 
«Роль анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия на современном 
этапе развития экономики и общества».» 
Практическая работа № 2. «Метод сравнения» 
Практическая работа № 3. «Трендовый анализ» 
Практическая работа № 4. «Определение 
уровеня обеспеченности хозяйства  основными 
средствами и энергетическими мощностями в 
целом и по видам» 
Практическая работа № 5. «Показатели 
эффективности использования основных 
средств и их динамка» 
Практическая работа № 6. «Расчет показателей, 
характеризующие степень экстенсивной и 
интенсивной загрузки автотранспорта» 
Практическая работа № 7. «Резервы снижения 
себестоимости за счет увеличения объема 
грузооборота и снижения постоянных 
расходов» 

6 

Тема 1.3. Оборотные средства 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Влияние 
количественного и качественного фактора на 
объем выпуска продукции» 
Практическая работа № 2. «Оценка динамики 
основных показателей использования 

6 
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оборотных активов предприятия» 
Практическая работа № 3. «Расчет  точки 
безубыточности.» 
Практическая работа № 4. «Анализ 
оборачиваемость оборотных средств.» 
Практическая работа № 5. «Влияние  
на динамику товарной продукции показателей 
выработки и трудоемкости» 
Практическая работа № 6. «Плановые и 
фактические показатели реализации»  

Тема 1.4. Трудовые ресурсы 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Понятие 
вертикального, горизонтального анализа и 
метода сравнения» 
Практическая работа № 2. «Влияние факторов 
на изменение стоимости валовой продукции.» 
Практическая работа № 3. «Оценка  влияние 
производительности труда работников  
предприятия,  фондовооруженности труда и 
фондоотдачи основных средств на объем 
товарной продукции» 

6 

Тема 1.5. Производство и 
реализация продукции 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Влияние цены 
реализации, себестоимости и объема выпуска на 
прибыль от реализации продукции.» 
Практическая работа № 2. «Показатели 
платежеспособности организации.» 
Практическая работа № 3. «Анализ 
оборачиваемости оборотных средств 
хозяйствующего субъекта и определиние 
величины высвобождения (или 
дополнительного вовлечения) денежных 
средств из оборота (в оборот) в результате 
ускорения (замедления) оборачиваемости 
оборотных средств» 
Практическая работа № 4. «Расчет базисных и 
цепных темпов роста объема производства 
продукции» 
Практическая работа № 5. «Рассчет влияние 
факторов на изменение факторной модели 
прибыли и суммы  способом абсолютных 
разниц» 
Практическая работа № 6. «Анализ 
фондоотдачи основных фондов и определение 
величины экономии» 
Практическая работа № 7. «Рассчет базисных и 
цепных темпы роста объема производства 
продукции.» 

6 

Тема 1.6. Затраты на Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 

6 
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производство и реализацию Практическая работа № 1. «Расчет среднего 

тарифного коэффициента бригады рабочих.» 
Практическая работа № 2. «Оценка типа 
финансовой устойчивости.» 
Практическая работа № 3. «Оценка уровня 
финансовой устойчивости.» 
Практическая работа № 4. «Анализ затрат на 
производство, анализ общей рентабельности 
производства» 
Практическая работа № 5. «Анализ нормы 
прибыли» 
Практическая работа № 6. «Анализ влияния на 
фонд оплаты труда рабочих численности 
работников и среднегодовой заработной платы»
Практическая работа № 7. «Оценка состояния и 
динамики платежеспособности предприятия за 
отчетный период.» 
Практическая работа № 8. «Оценка влияния 
среднесписочной численности персонала и 
выработки на одного работника на объем 
выпуска продукции.» 
Практическая работа № 9. 
«Определение:валовой выход продукции по 
плану и фактически; отклонение фактических 
показателей от плановых  в абсолютных и 
относительных величинах.» 
Практическая работа № 10. «Определение 
потребности предприятия в оборотных 
средствах в текущем периоде.» 
Практическая работа № 11. «Определение 
платежеспособности предприятия»  

Раздел 2. Финансовая деятельность предприятия 
Тема 2.1. Анализ финансовых 
результатов 

Практические занятия  (в т.ч. активные и 
Практическая работа № 1. «Экспресс-анализ 
бухгалтерской отчетности ….» 
Практическая работа № 2. «Анализ ликвидности 
баланса и платежеспособности предприятия.» 
Практическая работа № 3. «Анализ финансовой 
устойчивости предприятия  клиента банка » 
Практическая работа № 4. «Анализ финансовой 
устойчивости предприятия ….» 
Практическая работа № 5. «Решение задач» 

8 

Тема 2.2.  Финансовое 
состояние предприятия 

Практические занятия  (в т.ч. активные и 
интерактивные)  
Практическая работа № 1 «Анализ выполнения 
плана по ассортименту выпускаемой 
продукции» 
Практическая работа № 2 «Анализ финансовых 
результатов работы предприятия.» 
Практическая работа №3 «Анализ факторов 
изменения объема реализации продукции» 
Практическая работа № 4. «Анализ ликвидности 

8 
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предприятия. 
Практическая работа № 5. «Определить точку 
безубыточности по данным» 
Практическая работа № 6. «Анализ 
использования материальных ресурсов. 
Практическая работа № 7. «Анализ прибыли». 
Практическая работа № 8. «Баланс предприятия 
на 1 января» 

Тема 2.3. Анализ деловой 
активности 

Практические занятия  (в т.ч. активные и 
интерактивные) 
Практическая работа № 1. «Анализ деловой 
активности предприятия.» 
Практическая работа № 2. «Анализ структуры и 
динамики баланса предприятия.» 
Практическая работа № 3. «Определение 
рейтинга предприятия как клиента банка.» 
Практическая работа № 4. «Анализ структуры и 
динамики баланса предприятия.» 
Практическая работа № 5. «Показатели деловой 
активности предприятия»  
Итоговая контрольная работа. 

8 

 

3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Хозяйственная деятельность предприятия 
Тема 1.1. Общее 
представление о деятельности 
предприятия 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Дискуссия по 
теме«Основы анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.» 
Практическая работа № 2. «Дискуссия теме 
«Роль анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия на современном 
этапе развития экономики и общества».» 
Практическая работа № 3. «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия» 
Практическая работа № 4. «Анализ способа 
цепных подстановок влияние на фонд оплаты 
труда рабочих численности работников и 
среднегодовой заработной платы одного 
работника» 

 
1 
 

Тема 1.2. Основные средства Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Дискуссия теме 
«Роль анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия на современном 
этапе развития экономики и общества».» 
Практическая работа № 2. «Метод сравнения» 

1 
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Практическая работа № 3. «Трендовый анализ» 
Практическая работа № 4. «Определение 
уровеня обеспеченности хозяйства  основными 
средствами и энергетическими мощностями в 
целом и по видам» 
Практическая работа № 5. «Показатели 
эффективности использования основных 
средств и их динамка» 
Практическая работа № 6. «Расчет показателей, 
характеризующие степень экстенсивной и 
интенсивной загрузки автотранспорта» 
Практическая работа № 7. «Резервы снижения 
себестоимости за счет увеличения объема 
грузооборота и снижения постоянных 
расходов» 

Тема 1.3. Оборотные средства 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Влияние 
количественного и качественного фактора на 
объем выпуска продукции» 
Практическая работа № 2. «Оценка динамики 
основных показателей использования 
оборотных активов предприятия» 
Практическая работа № 3. «Расчет  точки 
безубыточности.» 
Практическая работа № 4. «Анализ 
оборачиваемость оборотных средств.» 
Практическая работа № 5. «Влияние  
на динамику товарной продукции показателей 
выработки и трудоемкости» 
Практическая работа № 6. «Плановые и 
фактические показатели реализации»  

1 

Тема 1.4. Трудовые ресурсы 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Понятие 
вертикального, горизонтального анализа и 
метода сравнения» 
Практическая работа № 2. «Влияние факторов 
на изменение стоимости валовой продукции.» 
Практическая работа № 3. «Оценка  влияние 
производительности труда работников  
предприятия,  фондовооруженности труда и 
фондоотдачи основных средств на объем 
товарной продукции» 

1 

Тема 1.5. Производство и 
реализация продукции 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Влияние цены 
реализации, себестоимости и объема выпуска на 
прибыль от реализации продукции.» 
Практическая работа № 2. «Показатели 
платежеспособности организации.» 
Практическая работа № 3. «Анализ

1 
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оборачиваемости оборотных средств 
хозяйствующего субъекта и определиние
величины высвобождения (или 
дополнительного вовлечения) денежных 
средств из оборота (в оборот) в результате 
ускорения (замедления) оборачиваемости 
оборотных средств» 
Практическая работа № 4. «Расчет базисных и 
цепных темпов роста объема производства 
продукции» 
Практическая работа № 5. «Рассчет влияние 
факторов на изменение факторной модели 
прибыли и суммы  способом абсолютных 
разниц» 
Практическая работа № 6. «Анализ 
фондоотдачи основных фондов и определение 
величины экономии» 
Практическая работа № 7. «Рассчет базисных и 
цепных темпы роста объема производства 
продукции.» 

Тема 1.6. Затраты на 
производство и реализацию 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные): 
Практическая работа № 1. «Расчет среднего 
тарифного коэффициента бригады рабочих.» 
Практическая работа № 2. «Оценка типа 
финансовой устойчивости.» 
Практическая работа № 3. «Оценка уровня 
финансовой устойчивости.» 
Практическая работа № 4. «Анализ затрат на 
производство, анализ общей рентабельности 
производства» 
Практическая работа № 5. «Анализ нормы 
прибыли» 
Практическая работа № 6. «Анализ влияния на 
фонд оплаты труда рабочих численности 
работников и среднегодовой заработной платы»
Практическая работа № 7. «Оценка состояния и 
динамики платежеспособности предприятия за 
отчетный период.» 
Практическая работа № 8. «Оценка влияния 
среднесписочной численности персонала и 
выработки на одного работника на объем 
выпуска продукции.» 
Практическая работа № 9. 
«Определение:валовой выход продукции по 
плану и фактически; отклонение фактических 
показателей от плановых  в абсолютных и 
относительных величинах.» 
Практическая работа № 10. «Определение 
потребности предприятия в оборотных 
средствах в текущем периоде.» 
Практическая работа № 11. «Определение 

1 
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платежеспособности предприятия»  
Раздел 2. Финансовая деятельность предприятия 
Тема 2.1. Анализ финансовых 
результатов 

Практические занятия  (в т.ч. активные и 
Практическая работа № 1. «Экспресс-анализ 
бухгалтерской отчетности ….» 
Практическая работа № 2. «Анализ ликвидности 
баланса и платежеспособности предприятия.» 
Практическая работа № 3. «Анализ финансовой 
устойчивости предприятия  клиента банка » 
Практическая работа № 4. «Анализ финансовой 
устойчивости предприятия ….» 
Практическая работа № 5. «Решение задач» 

1 

Тема 2.2.  Финансовое 
состояние предприятия 

Практические занятия  (в т.ч. активные и 
интерактивные)  
Практическая работа № 1 «Анализ выполнения 
плана по ассортименту выпускаемой 
продукции» 
Практическая работа № 2 «Анализ финансовых 
результатов работы предприятия.» 
Практическая работа №3 «Анализ факторов 
изменения объема реализации продукции» 
Практическая работа № 4. «Анализ ликвидности 
предприятия. 
Практическая работа № 5. «Определить точку 
безубыточности по данным» 
Практическая работа № 6. «Анализ
использования материальных ресурсов. 
Практическая работа № 7. «Анализ прибыли». 
Практическая работа № 8. «Баланс предприятия 
на 1 января» 

1 

Тема 2.3. Анализ деловой 
активности 

Практические занятия  (в т.ч. активные и 
интерактивные) 
Практическая работа № 1. «Анализ деловой 
активности предприятия.» 
Практическая работа № 2. «Анализ структуры и 
динамики баланса предприятия.» 
Практическая работа № 3. «Определение 
рейтинга предприятия как клиента банка.» 
Практическая работа № 4. «Анализ структуры и 
динамики баланса предприятия.» 
Практическая работа № 5. «Показатели 
деловой активности предприятия»  
Итоговая контрольная работа 

2 

 

4. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 

 
Соблюдать общие правила техники безопасности 
 

5. Перечень необходимого для выполнения  
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практических работ оборудования 
 

Необходимое оборудование: тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский 

 

6. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 

1. Четырехбалльная шкала 

«5» (отлично): 

– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  

– грамотное использование профессиональной терминологии, 
демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 

–  осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 

– оформление работы в соответствии с образцом. 

«4» (хорошо): 

–полное освоение содержания учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии,  

–осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 

«3» (удовлетворительно): 
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– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 

–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 

– неуверенное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 
умение доказательно обосновать собственные суждения; 

– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 

«2» (неудовлетворительно): 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

2. Дихотомическая шкала 

«Зачтено»: 

– освоение основных положений учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии; 

– применение теоретических знаний в практической деятельности; 

– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 
неточностями; 
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– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 
от образца.  

«Не зачтено»: 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

 

7. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Раздел 1. Хозяйственная деятельность предприятия 
 
Тема 1.1. Общее представление о деятельности предприятия 
 

1. 
Дискуссия по изучаемой теме 
Практическая работа № 1.  
«Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
Цель практической работы: 

 
Углубленно изучить, закрепить и систематизировать теоретические 

знания о сущности, содержании, целях и задачах анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, его роли и значении в современных 
экономических условиях, осуществить контроль за усвоением материала. 
 

Вопросы, решаемые в процессе групповой дискуссии  
1. Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
2. Цели и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 
3. Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
4. Факторы, влияющие на развитие современного анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
5. Особенности организации аналитической работы в организациях. 
 

Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик. 

 
2. 
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Дискуссия по изучаемой теме 
Практическая работа № 2.  
«Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 

современном этапе развития экономики и общества». 
Цель практической работы: 
Дать понятие об основах анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
Обучающиеся находят примеры эффективной организации и проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, используя 
различные информационные источники. Обсуждают актуальные проблемы, 
возникающие в процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия в области использования традиционных и инновационных 
способов и методов анализа, современных эффективных передовых 
технологий. 

Вопросы, решаемые в процессе групповой дискуссии: 
1. Каковы отличительные особенности анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия? 
2. Охарактеризуйте специфику и роль анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия на современном этапе развития экономики и 
общества. 
3. Каковы направления и виды современного анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик. 

3. 

Практическая работа № 3.  
3.1.На основании следующих данных приведите объем валового выпуска 

продукции в сопоставимый вид по ценовому фактору и определите ее 

абсолютный и относительный прирост: 

Вид продукции Количество выпущенной 
продукции, т 

Валовая продукция, 
млн.руб. 

 
Цены в 
базисн
ом 
период
е  
 P0, 

 
Вал. 
продукци
я отч. 
пер. по 
ценам 
баз.пер. 
Q1P0 

Прошлый 
период    
Q0 

Отчетный 
период   Q1

Прошлый 
период 
Q0P0 

Отчетный 
период 
 Q1P1 

А 1 2 3 4 5(гр.3:г
р.1) 

6 (гр.2 
*гр.5) 

Конфеты ш.   6 000   6 000 720 900   
Карамель   4 000   6 000 120 210   
Итого: 10 000 12 000 840 1110   
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3.2.По данным задания 19 рассчитайте средний индекс цен на продукцию 

предприятия. 

3.3. На основании приведенных ниже данных рассчитайте: 

- базисные и цепные темпы роста объема производства продукции; 

- ср.еднегодовой темп роста продукции; 

- среднегодовой объем производства продукции. 

Постройте график динамики производства продукции. 

Год ххх1 ххх2 ххх3 ххх4 ххх5 ххх6 
Объем 
производства 
продукции, т 

 
2500 

 
2630 

 
2550 

 
2760 

 
2900 

 
3000 

 

3.4. По данным задания 19 определите изменения в структуре выпуска 

продукции. Постройте графики структуры. 

3.5 Охарактеризуйте сущность, область применения и процедуру расчетов 

приемами цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц, 

пропорционального деления. 

3.6.Для чего и в каких случаях используются приемы корреляционного 

анализа? Каковы его задачи? 

3.7. Для каких целей и каким образом используются результаты 

корреляционного анализа? 

3.8. На основании приведенных данных запишите факторную модель фонда 

заработной платы и рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы 

всеми возможными способами: 

Показатель Прошлый период Отчетный период 
Объем производства продукции, шт. 5 000 4 500 
Трудоемкость, чел.-час      40      42 
Оплата труда за 1 чел.-час, руб.      20      25 
Фонд заработной платы, тыс. руб. 4 000 4725 
 

3.9. На основании приведенных данных запишите факторную модель прибыли 

и рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы всеми возможными 

способами: 
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Показатель Прошлый период Отчетный период 
Объем реализации продукции, шт. 5 000 4 500 
Цена реализации, тыс. руб.        5        6 
Себестоимость изделия, тыс. руб.          3,5          4,2 
Прибыль, тыс. руб. 7 500 8 100 
 

3.10. На основании приведенных данных определите уровень фондоотдачи и 

рассчитайте влияние факторов на изменение ее уровня  всеми возможными 

способами: 

Показатель Прошлый период Отчетный период 
Объем производства продукции, 
млн. руб. 

6 000 7 350 

Среднегодовая стоимость основных 
средств, млн. руб. 

4 000 4 200 

 
3.11. На основании приведенных данных рассчитайте влияние факторов на 
изменение продолжительности оборота капитала способом 
пропорционального деления: 

Показатель Изменение 
средних остатков, 

 тыс. руб. 

Изменение 
продолжительности 

оборота, дни 
Запасы сырья и материалов +2 700 ? 
Остатки незавершенного производства +1 300 ? 
Готовая продукция     -800 ? 
Дебиторская задолженность +2 000 ? 
Денежная наличность      -200 ? 
Итого +5 000 +25 
3.12.Уравнение связи, описывающее зависимость уровня фондоотдачи от 

степени изношенности основных средств, получило следующее выражение: 

Y=5,6 - 0,08x, где 

Y – фондоотдача, руб. 

X – степень изношенности основных средств, %. 

Дайте экономическую интерпретацию этого уравнения и определите резерв 

роста фондоотдачи, если степень изношенности основных средств снизится с 

40%  до  35%. 

 4. 

4.1. Проанализируйте способом цепных подстановок  влияние на фонд оплаты 

труда рабочих численности работников и среднегодовой заработной платы 

одного работника по приведенным данным, сделайте выводы: 
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Показатели план факт Отклонение 

Абс. Отн. 

1.Фонд оплаты труда, тыс. руб.  ФОТ 19876,5 19688   

2.Среднегодовая численность   работников, 
чел.                              ЧР 

5206 5350   

3.Среднегодовая заработная плата одного 
работника, руб.                 ЗП 

    

 
4.2. 

Проанализируйте способом цепных подстановок  влияние на валовой выпуск 

продукции среднесписочной численности работников и среднегодовой 

выработки продукции 1 работником по приведенным данным, сделайте 

выводы: 

Показатели Усл. 
обозн. 

Уровень 
показателя 

Изменение 

Баз  
  

Отчет 
 

Абс. 
 

относит., % 
 

Валовой выпуск продукции, 
млн.руб. 

ВП 400 600 200 50 

Среднесписочная числен. 
работников, чел. 

ЧР 100 120 20 20 

Среднегодовая выработка 
продукции 1 работником, 
млн. руб. 

ГВ 4 5 1 25 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под экономическим анализом? 

2. В чем различие макро- и микроэкономического анализа? 

3. Какова роль анализа в управлении предприятием и повышении 

эффективности его деятельности? Почему она возрастает на современном 

этапе? 

4.Какова роль АФХД в обосновании планов и прогнозов? Почему она 

усиливается в условиях рыночной экономики? 

5. Каковы задачи анализа хозяйственной деятельности? 

6. Каково содержание АФХД как науки? 
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7.Что является предметом и объектами АФХД? 

8.Назовите основные виды анализа хозяйственной деятельности? 

9. Какой вид анализа имеет большее значение – ретроспективный или 

перспективный, оперативный или итоговый? 

10.Назовите основные принципы АФХД  и дайте им краткую характеристику. 

11.В чем проявляется связь анализа хозяйственной деятельности с другими 

науками? 

 

Задания для самоконтроля: 

1. Экономический анализ это –  
а) наука о методах получения достоверной информации, 

характеризующей оценку результатов хозяйственной деятельности субъекта 
экономики, закономерности и связи между экономическими явлениями. 

б) наука и методология изучения внешней среды предприятия и 
кредитной организации; 

в) наука и методология изучения внутренней среды предприятия и 
кредитной организации; 

г) наука о методах определения абсолютных и относительных 
отклонений фактических уровней исследуемых показателей от плановых. 

2. Экономические анализ относится к _____________________ методу 
исследования экономических явлений. 

3. Цель финансового анализа это –  
а) исследование экономических явлений и процессов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, складывающихся под воздействием объективных 
экономических законов; 

б) исследование внешней и внутренней среды кредитной организации, 
изменяющихся под воздействием объективных экономических законов; 

в) исследование экономических явлений и процессов, происходящих во 
внешней и внутренней среде субъектов экономики, изменяющихся под 
воздействием объективных экономических законов. 

4. По субъектам финансовый анализ подразделяется на __________ и 
_____________. 

5. По охвату изучаемых объектов финансовый анализ подразделяется на: 
а) внутренний и внешний; 
б) сплошной и выборочный; 
в) отраслевой и межотраслевой. 
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г) предварительный и последующий 
6. Финансовый анализ делится на: 
а) финансовый и управленческий; 
б) количественный и качественный; 
в) финансовый и бухгалтерский (аудиторский). 
7. Финансовый анализ организации является: 
а) внешним анализом; 
б) внутренним анализом; 
в) внешним и внутренним анализом. 
8. Задачей финансового анализа является: 
а) объективная оценка результатов деятельности и перспектив развития 

банка; 
б) объективная оценка текущих результатов деятельности 

коммерческого банка; 
в) прогнозная оценка перспектив развития деятельности коммерческого 

банка. 
9. Процессы формирования и размещения ресурсов организации 

являются: 
а) объектом финансового анализа; 
б) субъектом финансового анализа. 
 
Тема 1.2. Основные средства 
 

1. Дискуссия по изучаемой теме. 
 
Вопросы: 
1. Каковы отличительные особенности анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия? 
2. Охарактеризуйте специфику и роль анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия на современном этапе 
развития экономики и общества. 

3. Каковы направления и виды современного анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

 
Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик 
 

Практическая работа 
 
Практическая работа выполняется после изучения материалов лекций и 

учебников. Выполняя нижеприведенные задания, студенты, пользуясь 
конспектом лекций и рассмотренных примеров выполнения различных задач, 
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закрепляют пройденный материал по применению метода сравнения, 
группировки, цепных подстановок, трендового анализа, приема разниц.  

 
2. 
 
Заполнить таблицу, с помощью метода сравнения сделать вывод по 

результатам проведенных расчетов.  
 
показател
ь  

пла
н 

факт 
отч.год
а 
(отчет) 

факт 
прош.год
а (базис) 

отклонени
е от плана 

отклонени
е от базиса 

Темп 
рост
а 

Темп 
прирост
а 

% 
вып. 
план
а 

Объем 
выпуска 
(штук) 

525
0 

5570 4800      

 
3. 
 
На основании имеющихся данных провести трендовый анализ и сделать 

вывод (данные таблицы в тысячах человек) Для проведения трендового 
анализа необходимо данные 2015 года принять за 100%, а остальные 
показатели рассчитать путем сравнения с базисным периодом. Результаты 
расчетов изобразить графически и сделать вывод. 
 
показатель 2015 (база) 2014 2013 2012 2011 
Численность 
населения 
городеN 

4100 4150 4200 4300 4500 

Смертность 15 16 14 10 9 
рождаемость 5 6 12 14 15 
 

4. 
 

1.На основании приведенных данных: 
- установите изменение величины и структуры основных средств за отчетный 
год; 
- рассчитайте показатели, характеризующие состояние и воспроизводство 
основных средств в отчетном году; 
- определите уровень обеспеченности хозяйства  основными средствами и 
энергетическими мощностями в целом и по видам. 

 
Показатель 

Сумма на конец года, 
тыс.руб. 

Прошлый 
период 

Отчетный 
период 

Здания и сооружения 29 000 30 500 
Машины и оборудование 22 500 24 000 
В том числе рабочие машины 14 500 16 000 
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Транспортные средства 3 000 3 600 
Рабочий скот 450 500 
Продуктивный скот 22 500 25 000 
Многолетние насаждения 1 200 1 200 
Прочие виды 5 350 6 200 
Всего основных средств производства по первоначальной 
стоимости 

84 000 91 000 

Износ основных средств 45 250 47 320 
Справочно: 
1.Среднесписочная численность работников, чел. 
2.Площадь сельскохозяйственных угодий, га 
3.За отчетный период, тыс. руб.: 
    а) поступило основных средств 
    б) выбыло основных средств 
4.Суммарная энергетическая мощность, кВт 

 
425 

 
3 535 

 
 
 
 

22 200 

 
432 

 
3 560 

 
 

29 500 
22 500 
23 240 

 

5.  
 
Используя нижеприведенные данные, определите: 
- показатели эффективности использования основных средств и изучите их 
динамку; 
- влияние факторов на изменение уровня фондоотдачи и рентабельности 
основных средств; 
- резервы роста фондоотдачи и рентабельности основных средств за счет 
увеличения производства продукции на действующих основных средствах на 
5% и сдачи в аренду основных средств на сумму 5600 тыс. руб. 

Показатель Прошлый период Отчетный период 
Сумма прибыли от основной деятельности, тыс. 
руб. 

15 240 18 400 

Объем производства продукции в текущих ценах, 
тыс. руб. 

162 500 180 200 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 
руб. 

78 450 87 500 

 

6.  

Рассчитайте показатели, характеризующие степень экстенсивной и 
интенсивной загрузки тракторного парка, и дайте оценку его использования; 
определите влияние факторов на изменение объема тракторных работ в 
отчетном году; установите неиспользованные резервы увеличения объема 
тракторных работ. 

Показатель Прошлый период Отчетный период 
Среднегодовое количество тракторов 48 50 
Отработано ими за год: 
- машинодней 
- машиносмен 

 
12 000 
14 400 

 
12 000 
13 200 



21	
	
- машиночасов 100 800 99 000 
Объем тракторных работ, усл. эт. га 80 640 74 250 
 

7.  

Определите: 
- показатели, характеризующие работу грузового автотранспорта, и изучите их 
динамику; 
- влияние факторов на объем грузооборота; 
- неиспользованные резервы увеличения объема грузооборота; 
- резервы снижения себестоимости 1 ткм за счет увеличения объема 
грузооборота и снижения постоянных расходов на 4%. 

Показатель Прошлый период Отчетный период 
Среднегодовое количество машин 40 38 
Общий тоннаж, т 160 171 
Автомобили-дни нахождения машин в хозяйстве 14 600 13 870 
В том числе: 
- в ремонте 
- в работе 

 
800 

10 200 

 
684 

10 260 
Время нахождения машин, ч: 
- в наряде 
- в пробеге 

 
71 400 
46 410 

 
76 950 
46 170 

Общий пробег машин, тыс. км 1625 1386 
В том числе с грузом 894 693 
Объем грузооборота, тыс. ткм 3395 2493 
Объем перевозимых грузов, тыс. т 120 132 
Затраты на содержание и эксплуатацию машин, 
тыс. руб. 

10 185 8 725,5 

В том числе: 
- постоянные расходы 
- переменные расходы 

 
3 735 
6 450 

 
3 490 

5 235, 5 
 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите обобщающие и частные показатели, характеризующие 
обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными средствами  
производства. Какова методика  их расчета и анализа? 
2. Какие показатели характеризуют техническое состояние основных средств?  
3. Изложите методику анализа эффективности использования основных 
средств. 
4. Каковы пути повышения  фондоотдачи и рентабельности основных средств 
в сельском хозяйстве? 
5. Какие показатели характеризуют полноту и интенсивность использования 
тракторного парка? Как они рассчитываются и анализируются? 
6. Какова методика факторного анализа и определения резервов увеличения 
объема тракторных работ? 
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7. Изложите методику анализа использования комбайнов и факторного 
анализа продолжительности уборки урожая. 
8. Назовите технико-эксплуатационные показатели работы грузового 
автотранспорта и порядок их расчета и анализа. 
9. Какие факторы определяют объем грузооборота и как рассчитать степень их 
влияния? 
10. Какова методика выявления и подсчета величины резервов увеличения 
объема грузооборота? 
11. Изложите методику факторного анализа себестоимости услуг грузового 
автотранспорта. 
12. Как подсчитывают резерв  снижения себестоимости тонно-километра? 
 

Задания для самоконтроля: 
 

1. Организационный анализ осуществляется: 
 при анализе основных технологий или процедур финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 
 в процессе исследования системы управления и служит 

информационной базой для организационного проектирования; 
 при анализе результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
2. Процедура — это: 
 четко установленная последовательность действий; 
 конкретное действие с точки зрения органа управления; 
 совокупность действий.  
3. К исходным данным для технико-экономического анализа не 

относятся результаты: 
 результаты сравнительного рейтингового анализа; 
 материалы маркетинговых исследований; 
 сведения об акционерах. 

 
Тема 1.3. Оборотные средства 

1. 
 
Рассчитать выработку одного работника по нижеприведенным данным. 

С помощью приема разниц определить влияние количественного и 
качественного фактора на объем выпуска продукции. Правило применения 
приема разниц. Необходимо определить какой из факторов оказывает 
количественное, а какой качественное влияние на результат, затем для 
определения влияния качественного показателя его отклонение умножается на 
фактическое или отчетное значение количественного показателя. Для 
определения влияния количественного показателя на результат, необходимо 
его отклонение умножить на плановое или базисное значение качественного 
показателя. 
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Показатель Прошлый год Отчетный год Отклон ение Влияние 

фактора 
Объем выпуска 
(штук) 

337500 410400   

Численность 
работников 
(чел.) 

75  72   

Выработка 1 
работника ( 
штук в год) 
 

    

 
2. 
 
Оценить динамику основных показателей использования оборотных 

активов предприятия и рассчитать влияние факторов на изменение 
продолжительности оборачиваемости оборотных активов методом цепной 
подстановки. Исходные данные приведены в таблице . 
Анализ оборотных активов 

Показатель 2017 
год 

2016  
год 

Отклон
ение 

1. Выручка от продаж, тыс. р. 126356 235322  
2. Среднегодовые остатки оборотных средств 46705 52135  
3. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, об.    
4. Коэффициент закрепления оборотных активов    
5. Продолжительность оборота оборотных активов, дни    
6. Однодневный оборот    

 
 

3.  
Определить точку безубыточности по данным: 

1. Цена единицы продукции     1500 руб. 
2. Переменные затраты на единицу продукции  700 руб. 
3. Постоянные затраты     100 000 руб. 
4. Фактический объем производства    700 шт. 

 
Построить график по данным. 

Найти на графике зону безопасности (запас финансовой прочности). 
Решение: 
Критический (пороговый) объем реализации = Постоянные расходы на объем 
реализации/(Цена- средние переменные затраты на единицу продукции) в 
штуках; 
Критический объем реализации = 90000 руб. /(1000руб. -600руб. )=225 штук; 
Порог рентабельности = Критический объем реализации*Цена 
Порог рентабельности= 225 штук*1000 руб. =225000 руб. 
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Запас финансовой прочности= Выручка от реализации – Порог 
рентабельности 
Запас финансовой прочности=500000 руб. – 225000 руб.=275000 руб.; 
Маржа безопасности= Объем реализации – критический объем реализации 
Маржа безопасности= 500 шт. – 225 шт. = 275 шт. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Выручка, руб. 

500000 руб.                    прибыль 

Запас финансовой прочности 

225000 руб.   Точка безубыточности 

 

90000 руб. 

 

        Маржа безопасности Объем реализации, шт. 

 

   225 шт.    500 шт. 
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4. 
 
Рассчитайте необходимые показатели и проанализируйте оборачиваемость 
оборотных средств по данным, представленным в таблице и сделайте выводы
 

Показатели Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Изменение 
Абс. Отн. 

1.Выручка, млн.руб. 31000 38800   
2.Количество дней анализируемого 
периода, дней 

90 90  

3.Однодневная выручка, млн.руб.     
4.Средний остаток оборотных 
средств, млн.руб. 

19900 20240   

5.Продолжительность 1 оборота, 
дней 

    

6.Коэффициент оборачиваемости 
средств, обороты 

    

7.Коэффициент загрузки средств в 
обороте, руб. 
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5.  
Используя показатели выработки и трудоемкости, оцените их влияние  

на динамику товарной продукции по данным,  приведенным в таблице и  
сделайте выводы: 

Показатели Период Изменения 
базисный отчетный абс. относ. 

1.Объем произведенной товарной 
продукции в сопоставимых ценах, 
тыс.руб. 

2800 3300   

2.Общее число отработанных чел.-
дней 

1000 1100   

3.Средняя дневная выработка, 
тыс.руб. 

    

4.Средняя трудоемкость продукции, 
чел.-дней/тыс.руб. 

    

 
6. 

 
  На основании данных приведенной ниже таблицы 
рассчитайте: 
а) процент выполнения плана по объему реализации для каждого вида 
продукции;   
б) удельный вес каждой позиции в общем объеме реализации в каждом 
периоде;    
в) коэффициент роста объема реализации по каждому виду продукции. 
Сделать выводы. 
 

Плановые и фактические показатели реализации 
Вид 

продукци
и 

Реализация в 
базисном 
периоде, 
тыс.руб. 

Реализация в 
отчетном периоде, 

тыс.руб. 

План в отчетном 
периоде, тыс.руб. 

1 2 3 4 
А 195 200 210 
Б 220 210 210 

 
 

 
Задания для самоконтроля: 
1. Производственный цикл охватывает 
 весь процесс изготовления продукции — от принятия решения о ее 

выпуске до выхода готовой продукции; 
 последовательное выполнение всех технологических операций; 
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 последовательное выполнение всех технологических операций и 
контроль за их качеством. 

2. Контроль за качеством продукции обычно производится на базе: 
 специально оборудованных лабораторий предприятия 
 территориальных органов Роспотребнадзора;  
 специально оборудованных лабораторий предприятия, лабораторий, 

территориальных органов Роспотребнадзора  обществ защиты прав 
потребителей. 

3. Производственными результатами работы предприятия являются:  
 выработка работ, услуг на единицу вложенных материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 
 выполнение производственной программы, ассортиментного плана; 
 выполнение производственной программы, ассортиментного плана, 

выпуск продукции (работ, услуг), выработка на единицу вложенных 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

 
Задания для самоконтроля: 
1. Техническое состояние предприятия характеризуется; 
 размером производственной площади, занимаемой оборудованием; 
 количеством и стоимостью основных средств; 
 средним возрастом основных фондов 
2. Использование техники определяется: 
 отношением возможного времени эксплуатации к фактическому 

времени эксплуатации; 
 отношением фактического времени эксплуатации к возможному 

времени эксплуатации; 
 отношением времени эксплуатации к расчетному времени 

эксплуатации. 
3. Анализ инновационной деятельности предприятия заключается: 
 в сравнении затрат на НИОКР и доходов организации; 
 в расчете прибыли на 1 руб. инновационных затрат; 
 в сопоставлении затрат на инновации и результатов их внедрения. 

 
Тема 1.4 Трудовые ресурсы 
 
1. 
С помощью вертикального, горизонтального анализа и метода сравнения 

проанализировать структуру и динамику собственных средств предприятия. 
Для проведении анализа составить аналитическую таблицу, добавив 
необходимые графы для анализа структуры и динамики собственных средств. 
(данные таблицы в тысячах рублей) 
 
Показатель Прошлый год Отчетный год Отклонение Темп роста 
Уставный 2000 2500   
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капитал 
Добавочный 
капитал 

800 1250   

Резервный фонд 455 500   
Нераспределен 
ная прибыль 

4500 3700   

Итого 
собственных 
средств 

    

 
2. 
На основании данных таблицы , проанализировать влияние факторов на 

изменение стоимости валовой продукции, используя: способы сравнения, 
цепной подстановки; абсолютных разниц. Сравнить результаты расчетов при 
применении различных способов. Сделать выводы. 

 
Таблица Исходные данные для расчетов 

Показатель 
Условное 

обозначение 
План Факт 

Отклонен
ие 

Выполнение  
плана, % 

1 2 3 4 5 6 
Валовая продукция, 
млн.р. 

ВП 160000* 240000   

Среднегодовая 
численность рабочих, 
чел. 

КР 1000 1200*   

Отработано всеми 
рабочими за год: 
   дней 
   часов 

 
 

D 
t 

 
 

250000 
2000000 

 
 

307200 
2334720 

  

Среднегодовая 
выработка одного 
рабочего, млн.р. 

ГВ     

Количество 
отработанных дней 
одним рабочим за 
год, дн. 

Д     

Среднедневная 
выработка продукции 
одним рабочим, 
тыс.р. 

ДВ     

Средняя 
продолжительность 
рабочего дня, ч. 

П     

Среднечасовая 
выработка, тыс.р. 

ЧВ     

 

Методические указания: 
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Для определения влияния факторов на стоимость валовой продукции 
используется четырехфакторная мультипликативная модель: 
 

ВП = КР×Д×П×ЧВ 
 

Задания: 
1.На основании приведенных данных определите: 
- обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами в целом по предприятию; 
- полноту использования фонда рабочего времени; 
- целодневные и внутрисменные потери рабочего времени. 

Показатель t0 t1 
Среднесписочная численность персонала 425 432 
В том числе персонала, занятого в 
сельскохозяйственном производстве 

411 417 

Из них: 
  - руководители 
  - служащие 
  - рабочие животноводства, всего 

 
15 
31 
145 

 
14 
33 
143 

В том числе: 
  - операторы машинного доения 
  - скотники 
  - телятницы 
  - трактористы, комбайнеры 
  - шоферы 
  - рабочие, занятые ручным трудом 
  -рабочие ремонтной мастерской 

 
73 
50 
22 
65 
40 
105 
10 

 
73 
50 
20 
65 
40 
110 
12 

Рабочие промышленных предприятий 15 15 
Всего производственных рабочих 380 385 
Отработано за год всеми рабочими: 
- человекодней 
- человекочасов 

 
95 000 
760 000 

 
93 555 
711 018 

 
2.Используя приведенные данные, определите: 
- обобщающие показатели производительности труда; 
- факторы изменения среднегодовой выработки  одного работника; 
- факторы изменения прибыли на одного работника; 
- абсолютное и относительное отклонения по фонду заработной платы; 
- факторы изменения фонда заработной платы и уровня оплаты труда 
работников предприятия; 
- изменение фонда заработной платы за счет изменения соотношения между 
темпами роста производительности труда и уровня его оплаты. 
Сделайте выводы на основе результатов аналитических расчетов. 

Показатель t0 t1 
Прибыль, тыс. руб. 22 060 20 800 
Производство продукции в сопоставимых ценах 152 000 159 980 
Среднесписочная численность производственного 
персонала, чел. 

425 432 

В том числе производственных рабочих 380 385 
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Отработано за год всеми рабочими: 
- человекодней 
- человекочасов 

 
95 000 
760 000 

 
93 555 
711 018 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 15 300 17 280 
В том числе: 
- переменная часть 
- постоянная часть 

 
10 700 
4 600 

 
12 100 
5 180 

 

 
3.  
 
Оцените влияние производительности труда работников  предприятия,   

фондовооруженности труда и фондоотдачи основных средств на объем 

товарной продукции по данным, приведенных в таблице и сделайте 

выводы: 

 

Показатели Базисный 
период 

Отчетный 
период 

отклонение Темп 
роста, % 

1.Объем товарной продукции, 
тыс.руб. 

1367,4 1907,2   

2.Среднесписочное число 
работающих, чел. 

10 13   

3.Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс.руб. 

147,5 168,5   

4.Производительность труда, 
тыс.руб./чел. 

    

5.Фондовооруженность 
труда, тыс.руб./чел. 

    

6.Фондоотдача, руб.     

 
 
 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите основные задачи и источники данных для анализа использования 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 
2.Как анализируется обеспеченность сельскохозяйственных предприятий 
трудовыми ресурсами по количественным и качественным параметрам? 
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3.Какие показатели используются для характеристики движения трудовых 
ресурсов на предприятии и как определяют их уровень? 
4.Какие показатели используются для оценки полноты использования 
трудовых ресурсов? 
5.Как анализируется использование фонда рабочего времени? Как 
определяются сверхплановые  целодневные и внутрисменные потери рабочего 
времени? 
6.Назовите обобщающие показатели производительности труда. Как они 
рассчитываются? 
7.От каких факторов зависит величина среднегодовой, среднедневной 
среднечасовой выработки? Какова методика расчета их влияния? 
8.Как подсчитываются резервы роста производительности труда и снижения 
трудоемкости продукции? 
9.Изложите методику анализа эффективности использования трудовых 
ресурсов на сельскохозяйственных предприятиях. 
10.Как анализируется использование фонда заработной платы? 

 
Задания для самоконтроля 
1. Общая потребность в материальных ресурсах определяется исходя: 
 планового расхода материальных ресурсов на единицу продукции 

(работ, услуг) или на операцию, процесс; 
 фактического расхода материальных ресурсов на единицу продукции 

(работ, услуг) или на операцию, процесс; 
 из норм их расхода на единицу продукции (работ, услуг) или на 

операцию, процесс. 
2.Материальный баланс составляется для: 
 расчета текущих запасов; 
 определения путей поступления ресурса и направления его 

использования; 
 выявления неиспользуемых ресурсов. 
3. К сырью не относится: 
 зерно 
 древесина 
 металл  

 
  

Тема 1.5. Производство и реализация продукции 
 

1. 
С помощью метода цепных подстановок определить влияние цены 

реализации, себестоимости и объема выпуска на прибыль от реализации 
продукции. Дать рекомендации по увеличению прибыли. Правило применения 
метода цепных подстановок Последовательно заменяя каждый базисный или 
плановый показатель отчетным или фактическим, остальные показатели 
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оставляют без изменения и определяют конечный результат. Для расчета 
влияния каждого фактора из второго расчета вычитается первый, из третьего 
второй, то есть из последующего предыдущий. 
	
Показатель План Факт 
1.Цена реализации одного 
изделия (руб.) 

600 620 

 
2.Себестоимость одного 
изделия (руб.) 

480 500 

3. Объем выпуска (штук) 1500 1670 
	 	 	
	 	 	
	

2. 
Оценить платежеспособность предприятия. Результаты расчетов 

оформить в виде таблицы . Сделать выводы об уровне платежеспособности 
предприятия и возможности своевременного покрытия его обязательств. 

 
Показатели платежеспособности организации 

Наименование   
показателей 

Норматив
ное 

значение 
2013 г. 2014 г. 

Отклонен
ие 

1. Величина собственных оборотных средств, 
тыс.р. > 0       
2. Величина чистого оборотного капитала, тыс.р. > 0    
3. Общий показатель платежеспособности > 1    
4.Коэффициент абсолютной ликвидности >0,1    
5. Коэффициент промежуточной ликвидности  ≈1    
6. Коэффициент текущей ликвидности ≥1,5    
7. Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала -       
8. Доля оборотных средств в активах > 0,5       
9. Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами ≥0,1       
 

Методические указания: 
 

1) Величина собственных оборотных средств: 
 

СОС = П4 – А4,                                                    (1) 
 
2) Величина чистого оборотного капитала (чистых оборотных активов): 
 

ЧОК = (П4 + П3) – А4 = (А1 + А2 + А3) – (П1 + П2)                         (2) 
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3) Общий показатель платежеспособности:  
 

L1 = А1 + 0,5А2 + 0,3A3 / П1 + 0,5П2 + 0,3П3,                               (3) 
 
С помощью данного показателя осуществляется оценка изменения 

финансовой ситуации в организации с точки зрения ликвидности, 
нормативное значение L1 > 1. 

4) Коэффициент абсолютной ликвидности:  
 

L2= А1 / П1 + П2,                                                (4) 
 
Показывает, какую часть текущей краткосрочной задолженности 

организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств и 
приравненных к ним финансовых вложений (оптимальный показатель 0,1 до 
0,7). 

5) Коэффициент «критической оценки» или «промежуточного 
покрытия»:  

 
L3 = А1 + А2 / П1 + П2,                                        (5) 

 
Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть 

немедленно погашена за счет денежных средств в краткосрочных ценных 
бумагах, а также по расчетам (рекомендуемый показатель равен 1, а 
допустимое значение .от 0,7 до 0,8). 

6) Коэффициент текущей ликвидности (покрытия):  
 

L4 = А1 + А2 + А3 / П1 + П2,                                   (6) 
 
Показывает, во сколько раз оборотные активы превышают текущие 

обязательства, (рекомендуемое значение: 1,5 (допустимое от 2 до 3). 
 
7) Коэффициент маневренности функционирующего капитала:   
 

L5 = А3 / (А1 + А2 + А3) – (П1 + П2),                                      (7) 
 
Показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в 

производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности 
(положительным фактом является уменьшение показателя в динамике). 

8) Доля оборотных средств в активах:  
 

L6 = А1 + А2 + A3 / Al +A2 +АЗ +А4,                        (8) 
 
Зависит от отраслевой принадлежности организации (рекомендуемое 

значение: > 0,5). 
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9) Коэффициент обеспеченности собственными средствами:  
 

L7 = П4 - А4 /( А1+А2 + А3),                                          (9) 
 
Характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, 

необходимых для ее текущей деятельности (рекомендуемое значение больше 
0,2). 
 

3. 

Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте оборачиваемость 
оборотных средств хозяйствующего субъекта и определите величину 
высвобождения (или дополнительного вовлечения) денежных средств из 
оборота (в оборот) в результате ускорения (замедления) оборачиваемости 
оборотных средств 

Показатели Период Изменение 

Базисный 

            

Отчетный 

           

абс. отн. 

Выручка, тыс.руб. 39 100 43 800   

Количество дней анализируемого периода, 
дней 

365 365   

Средний остаток оборотных средств, 
тыс.руб. 

24720 29 400   

Продолжительность 1 оборота, дней     

Коэффициент оборачиваемости средств, 
обороты 

    

Коэффициент загрузки , руб.     

 

4. 

На основании приведенных ниже данных рассчитайте базисные и цепные 
темпы роста объема производства продукции. Постройте график динамики 
производства продукции, сделайте выводы. 
Год ххх1 ххх2 ххх3 ххх4 ххх5 ххх6 
Объем 
производства 
продукции, т 

 
4 600 

 
4 530 

 
4 450 

 
4 670 

 
4 800 

 
4 950 
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5. 

5.1. Определите производственное  направление предприятия, его отраслевую 
структуру и уровень специализации производства, используя приведенные 
данные: 

Вид продукции Товарная продукция, тыс. руб. 
Зерно  21 500 
Картофель  11 000 
Молоко   50 000 
Крупный рогатый скот   38 500 
Итого  

 

5.2.На основании приведенных данных запишите факторную модель прибыли 
и рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы  способом 
абсолютных разниц, сделайте выводы: 

Показатель Прошлый период Отчетный период 
Объем реализации продукции, шт. 4 700 5 100 
Цена реализации, тыс. руб. 4 4,5 
Себестоимость изделия, тыс. руб. 2,6 2,9 
Прибыль, тыс. руб. 6580 8160 
 

6. 

6.1.Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте фондоотдачу 
основных фондов и определите величину экономии (дополнительной 
потребности) капитальных вложений в результате увеличения (уменьшения) 
фондоотдачи средств, вложенных в основные фонды: 

Показатели Период Изменение 

базисный отчетный абс. отн. 

Выручка, млн.руб. 138 186   

Среднегодовая стоимость основных фондов, 
млн.руб. 

68 72   

Фондоотдача основных фондов, руб.     

Фондоемкость продукции, руб.     

Прибыль от основной деятельности, млн.руб. 12 14   

Фондорентабельность, %     

 

6.2.На основании приведенных данных запишите факторную модель прибыли 
и рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы  способом 
абсолютных разниц: 
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Показатель Прошлый период Отчетный период 
Объем реализации продукции, шт. 3 600 3 900 
Цена реализации, тыс. руб. 2,7 2,9 
Себестоимость изделия, тыс. руб. 1,8 2,1 
Прибыль, тыс. руб. 3 240 3120 
 

7. 

 7.1. Проанализируйте способом цепных подстановок  влияние на фонд оплаты 

труда рабочих численности работников и среднегодовой заработной платы 

одного работника по приведенным данным, сделайте выводы: 

Показатели план факт Отклонение 

1.Фонд оплаты труда, тыс.руб. 28 176,5 29 288  

2.Среднегодовая численность работников, 
чел. 

1 206 1 250  

3.Среднегодовая заработная плата одного 
работника 

   

 

7.2. На основании приведенных ниже данных рассчитайте базисные и цепные 

темпы роста объема производства продукции. Постройте график динамики 

производства продукции, сделайте выводы. 

Год ххх1 ххх2 ххх3 ххх4 ххх5 ххх6 
Объем 
производства 
продукции, т 

 
3 500 

 
3 230 

 
3 450 

 
3 670 

 
3 800 

 
4000 

 
Задания для самоконтроля: 

1. Основными фондами являются средства труда: 
 которые имеют стоимость более 40 тыс. руб. и используются 

длительное время, частями перенося свою стоимость на создаваемую 
продукцию (работы, услуги); 

 которые имеют стоимость более 40 тыс. руб.; 
 которые используются длительное время. 
2. Моральный износ основных фондов связан: 
 с неудовлетворительной эффективностью использования основных 

фондов 
 с непригодностью основных фондов для эксплуатации 
 с появлением технически более мощных и совершенных 

конструкций 



37	
	

3. Доля основных средств в активах есть: 
 отношение первоначальной стоимости основных средств к итогу 

агрегированного баланса 
 отношение агрегированного баланса к первоначальной стоимости 

основных средств; 
 отношение агрегированного баланса к остаточной стоимости 

основных средств; 
 

  
Тема 1.6. Затраты на производство и реализацию 
1.  
Рассчитать средний тарифный коэффициент бригады рабочих по 

нижеследующим данным. 
 
Тарифный 
коэффициент 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

Число 
рабочих 

- 2 1 3 4 1 

 
2.  
Оценить тип финансовой устойчивости. Результаты расчетов оформить 

в виде таблицы. 
Абсолютные показатели, характеризующие финансовую           
устойчивость, тыс.р.  

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 
Отклон
ение 

1 2 3 4 
1 Общая величина запасов    
2. Наличие собственных оборотных средств     
3. Собственные и долгосрочные заемные источники    
4. Общая величина источников      
5. Излишек (недостаток) собственных оборотных средств    
6. Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования запасов    
7. Излишек (недостаток) общей величины основных 
источников для формирования запасов 

   

8. Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации     

 
Методические указания: 

 
Выделяют четыре типа устойчивости финансового состояния: 
1) Абсолютная устойчивость финансового состояния (характеризуется 

превышением источников формирования собственных оборотных средств над 
величиной запасов и затрат и встречается в экономической практике редко). 
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2) Нормальная устойчивость финансового состояния (величина запасов 
и затрат равна источникам их формирования, и платежеспособность 
предприятия гарантирована). 

3) Неустойчивое финансовое состояние (возможно нарушение 
платежеспособности предприятия и обеспеченности запасов и затрат за счет 
собственных оборотных средств, но равновесие может быть восстановлено за 
счет привлечения краткосрочных кредитов и заемных средств). Финансовая 
неустойчивость считается нормальной, если величина источников, 
привлекаемых для пополнения запасов и затрат в форме краткосрочных 
кредитов и заемных средств, не превышает суммарной стоимости 
производственных запасов и готовой продукции. 

4) Кризисное финансовое состояние (предприятие находится на грани 
банкротства, и величина запасов и затрат не покрывается всей суммой 
источников их обеспечения; денежные средства, краткосрочные финансовые 
вложения и дебиторская задол-женность не покрывают его кредиторской 
задолженности и просроченных ссуд) 

Для оценки типа устойчивости финансового состояния используют 
показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат 
источниками их формирования.  

Для характеристики источников формирования запасов определяют три 
основных показателя: 

- наличие собственных оборотных средств - характеризует чистый 
оборотный капитал: 

 
СОС = П4 – А4,                                                    (10) 

 
Отрицательное значение данного показателя свидетельствует о том, что 

предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами. 
Уменьшение показателя в динамике рассматривается как отрицательная 
тенденция в развитии деятельности организации. 

- наличие собственных и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат (СД) – определяется путем увеличения 
предыдущего показателя на сумму долгосрочных пассивов (раздел IV пассива 
баланса): 

СД = СОС + П3,                                                    (11) 
 
- общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ОИ) – рассчитывается путем увеличения предыдущего показателя на сумму 
краткосрочных заемных средств (строка 1510 раздела V пассива баланса): 

 
ОИ = СД + П2,                                                   (12) 

 
Для оценки состояния запасов и затрат используют данные статьи 

«Запасы» (с. 1210 раздела II актива баланса). 
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Трем показателям наличия источников формирования запасов 
соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками их 
формирования: 

излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств  
 

±ФС = СОС – З,                                                 (13) 
 
где З – запасы (с. 1210 раздела II актива баланса). 
излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (∆СД) – Фт –  
 

±ФТ = СД – З,                                                   (14) 
 
излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

формирования запасов (∆ОИ) – Фо –  
 

±ФО = ОИ – З,                                                    (15) 
 
Выявление излишков (недостатков) источников средств для покрытия 

запасов и затрат позволяет, в свою очередь, определить тип финансовой 
ситуации в организации, для чего с помощью показателей Фс , Фт , Фо строится 
трехкомпонентный показатель следующего вида: 

 
                                          1, если Ф > 0 
                  S (Ф) =                                                                                       

(16) 
                                         0, если Ф < 0 
 
Затем проводится экспресс-анализ финансовой устойчивости по схеме, 

представленной в таблице  
Определение типа финансовой устойчивости организации 
Возможные 
варианты 

∆СОС ∆СД ∆ОИ Тип финансовой устойчивости 

1 2 3 4 5 
1 + + + Абсолютная устойчивость 
2 - + + Нормальная устойчивость 
3 - - + Неустойчивое финансовое состояние 
4 - - - Кризисное финансовое состояние  

где «-» - платежный недостаток; «+» - платежный излишек. 
 

3. 
Оценить уровень финансовой устойчивости. Результаты расчетов 

оформить в виде таблицы  
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Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

Наименование 
показателей 

2013 г. 2014 г. 
Отклонен

ие 
1 2 3 4 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала 
(автономии).    
2. Коэффициент концентрации привлеченных средств.    
3. Коэффициент финансовой зависимости    
4. Коэффициент маневренности собственного 
капитала    
5. Коэффициент структуры покрытия долгосрочных 
вложений    
6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 
средств    
7. Коэффициент финансовой независимости 
капитализированных источников    
8. Коэффициент структуры привлеченных средств    
9. Коэффициент структуры заемных средств    
10. Коэффициент финансового риска    
 

Методические указания: 
 
1) Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии). 

Показывает долю собственных средств в общем объеме ресурсов предприятия. 
 

        Ка = СК / ВБ ≥ 0,5;                                                     (17) 
 

где СК – собственный капитал (с. 1300);  
       ВБ – валюта баланса или общая сумма источников средств (с. 1700). 

Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово 
устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие.  

2) Коэффициент концентрации привлеченных средств. 
 

Кпр =    (ДК + КК) / ВБ,                                                 (18) 
 
где ДК - долгосрочные обязательства (с. 1400); 
      КК – краткосрочные обязательства (с. 1500).  

3) Коэффициент финансовой зависимости (обратный к коэффициенту 
концентрации собственного капитала).  

 
       Кфз  =    1 /  Кпр ,                                                      (19) 

 
Рост этого показателя в динамике означает увеличение доли заемных 

средств в финансировании предприятия. Если его значение снижается до 
единицы (или 100%), это  означает, что владельцы полностью финансируют 
свое предприятие.  
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4) Коэффициент маневренности собственного капитала.  
 

Км    =  СОС / СК,                                                    (20) 
 

где СОС- собственные оборотные средства предприятия. 
Показывает,  какая часть собственного капитала используется для 

финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в оборотные средства, а 
какая часть капитализирована. Ограничение от 0,2 до 0,5.               

5) Коэффициент структуры покрытия долгосрочных вложений. 
 

КДК =     ДК / ВА,                                                (21) 
 

где ВА -  внеоборотные активы (с. 1100). 
Коэффициент показывает, какая часть основных средств и прочих 

внеоборотных активов профинансирована внешними инвесторами, т.е. в 
некотором смысле принадлежит им, а не владельцам предприятия. 

6) Коэффициенты структуры долгосрочных источников 
финансирования. В расчет принимают лишь долгосрочные источники средств 
(капитализированные источники). Сюда входят два взаимодополняющих 
показателя:  

- коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств: 
 

К пр ЗС  = ДК / (СК + ДК);                                        (22) 
 
- коэффициент финансовой независимости капитализированных 

источников: 
 

К ф  нез   = СК / (СК + ДК);                                        (23) 
 
Сумма этих показателей равна единице. Рост коэффициента К пр ЗС  в 

динамике является негативной тенденцией, означая, что с позиции 
долгосрочной перспективы предприятие все сильнее и сильнее зависит от 
внешних инвесторов.  

7) Коэффициент структуры привлеченных средств предназначен для  
характеристики доли краткосрочной кредиторской задолженности 
нефинансового характера в общей сумме средств, привлеченных 
предприятием  со стороны. Он рассчитывается по формуле:  

 
К пр.с = ККЗ / (ДК+КК),                                         (24) 

 
где ККЗ- краткосрочная кредиторская задолженность (с. 1520).  

8) Коэффициент структуры заемных средств, позволяющий установить 
долю долгосрочных пассивов в общей сумме заемных средств, т.е. средств 
финансового характера, рассчитывается по формуле:  
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К сос =ДК / (ДК+КК).                                           (25) 

 
 
9) Коэффициент финансового риска рассчитывается по формуле: 
 

К с/пр = (ДК+КК) / СК ,                                         (26) 
 
Характеризует соотношение заемных и собственных средств 

организации. Увеличение показателя свидетельствует о снижении финансовой 
устойчивости. 
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4. 
4.1 

Проведите анализ затрат на производство по данным приведенной ниже 

таблицы, сделайте выводы: 

 

Элементы 
затрат 

Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % Отклонения в 
сумме затрат 

Отклонения в 
уд.весах 

Базисн
. 

период 

Отчетны
й 

период 

Базисны
й период 

Отчетны
й 

период 

абс
. 
 

относ.,
% 

абс
. 
 

относ.,
% 

Сырье и 
материалы 

22,1 31,9       

Топливо 12,1 13,1       
Энергия 6,2 7,4       

Амортизаци
я 

9,5 1,9       

Оплата 
труда 

29,5 35,0       

Прочие 
расходы 

61,6 74,0       

Итого: 141,0 163,3       
 
4.2 

На основе приведенных в таблице данных проведите анализ общей 

рентабельности производства и сделайте  выводы: 

 

Показатели На начало 
анализируемого 

периода 

На конец 
анализируемого 

периода 
1.Балансовая прибыль, тыс.руб. 15000 17600 
2.Среднегодовая стоимость 
производственных фондов 

75000 65000 
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5. 
 

5.1 
 

 
Проанализировать норму прибыли по данным, представленным в 

таблице. Определить влияние на рост уровня рентабельности изменение 

величины прибыли и основных производственных фондов. Сделать 

выводы. Указать резервы повышения рентабельности. 

 

Показатели Период Изменения
базисный отчетный абс. относ. 

Прибыль, млн.руб. 19600 21340   
Средний остаток оборотных 
средств, млн.руб. 

8000 9385   

Среднегодовая стоимость основных 
фондов, млн.руб. 

34900 35190   

Основные производственные 
фонды, млн.руб. 

    

Уровень рентабельности, %     
 

 
5.2 
 
 По плану среднегодовая численность работников составляла 109  

человек, планировалось произвести валовой продукции на 3,8 млн. рублей. 
Фактические работало 111 человек и было произведено валовой продукции 
на 4,7 млн.рублей. 

Определить: 
1) процент выполнения плана производства валовой продукции; 
2)  относительное отклонение численности работников по сравнению с 

планом; 
3) сделать выводы. 

   

6. 

	 Проанализируйте способом абсолютных разниц влияние на фонд оплаты 
труда рабочих численности работников и среднегодовой заработной платы 
одного работника по приведенным данным, сделайте выводы: 

Показатели план факт Отклонение 
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1.Фонд оплаты труда, тыс.руб. 19876,5 19688  

2.Среднегодовая численность работников, 
чел. 

5206 5350  

3.Среднегодовая заработная плата одного 
работника 

   

	

7. 

Рассчитайте коэффициент платежеспособности и дайте оценку состоянию и 
динамике платежеспособности предприятия за отчетный период, тыс.руб.: 

Денежные средства Предстоящие платежи 

Вид средств Отчетный период Вид платежей Отчетный период 

начало конец начало конец 

Касса 15 5 Налоги 150 160 

Расчетный счет 1140 1420 Оплата труда 350 360 

Прочие денежные 
средства 

250 145 Прочие расходы 640 760 

Итого:   Итого:   

 

8. 

Требуется методом  абсолютных  разниц определить влияние 
среднесписочной численности персонала и выработки на одного работника 
на объем выпуска продукции, сделайте выводы: 

Показатели Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Отклонение 

1.Объем выпуска продукции, тыс.руб. 4800 5920  

2.Среднесписочная численность персонала, 
чел. 

15 16  

3.Выработка на одного работника, тыс.руб.    

 

9. 
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По данным таблицы определить: 

1) валовой выход продукции по плану и фактически; 

2)отклонение фактических показателей от плановых  в абсолютных и 
относительных величинах; 

 3)сделать выводы. 

Группы скота Поголовье, 

гол. 

Продуктивность, ц / 1 
гол 

план факт план факт 

Скот мясного направления 1849 2407 608 496 

 

10. 

Известны результаты  финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

базисном периоде, тыс.руб.: 

Средний остаток оборотных средств в базисном периоде  20000, в том числе: 

 - стоимость излишних запасов  - 1200 

 - просроченная дебиторская задолженность – 2200 

 - нереализованная готовая продукция – 1600 

 - сырье и материалы, используемые в производстве – 5000 

 - незавершенное производство – 2000 

 - малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - 1000 

 - готовая продукция, предназначенная к отгрузке – 4000 

 - денежные средства на счете – 3000 

     Стоимость произведенных и реализованных товаров – 55000.Определить 

потребность предприятия в оборотных средствах в текущем периоде, если 

планируемый объем товарной продукции – 80 млн.руб. 

 

11. 
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Определить платежеспособность предприятия и провести ее анализ по 
следующим данным: денежные средства в отчетном году составили 1261,0 
тыс.руб., в базисном – 1641 тыс.руб., срочные обязательства в отчетном году – 
1949,0 тыс.руб., в базисном – 1500,0 тыс.руб. Расчеты оформить в таблице, 
сделать выводы 

 
 
Задания для самоконтроля: 
1. Производительность труда определяется как: 
 отношение объема реализации продукции (работ, услуг) к 

среднесписочной численности занятых; 
 отношение объема реализации продукции (работ, услуг) к 

среднесписочной численности рабочих; 
 отношение среднесписочной численности занятых к объему 

реализации продукции (работ, услуг). 
2. Мотивация труда — это: 
 стремление работника к росту его доходов; 
 стремление работника удовлетворить свои потребности (получить 

определенные благ- 
 стремление работника удовлетворить свои потребности (получить 

определенные благ- посредством трудовой деятельности. 
3. Основная цель системы стимулирования труда: 
 повышение интенсивности труда; 
 сокращение расходов на оплату труда; 
 реализация интересов предприятия, к которым относится повышение 

производительности труда. 
 

  
Раздел 2.	Финансовая деятельность предприятия 

 
Выполнение практических работ позволяет студенту приобрести навыки 

работы с бухгалтерской отчетностью предприятия, студенты смогут более 
свободно ориентироваться в источниках информации для анализа, моделируя 
свою будущую профессиональную деятельность. 

Информационной базой для выполнения данной работы служат 
следующие документы бухгалтерской отчетности:  

1. Бухгалтерский баланс 
2. Отчет о прибылях и убытках 
3. Отчет о движении капитала  
4.  Отчет о движении денежных средств 
5. Приложение к бухгалтерскому балансу 
6. Выписка из пояснительной записки к балансу.  



48	
	

Перед выполнением работы необходимо изучить теоретический 
материал из лекций по экономическому анализу и использовать 
материалы учебников.  

 
Тема 2.1. Анализ финансовых результатов 
1. 
1.Ознакомьтесь с годовым отчетом по всем прилагаемым формам 

отчетности и данными пояснительной записки к балансу. Охарактеризуйте 
предприятие по организационно-правовой форме, типу производства, 
отраслевой специализации, размерам, результативности деятельности, 
динамике финансовых результатов.  

2. Охарактеризуйте отчетность с точки зрения правильности ее 
оформления, для этого установите наличие в ней соответствующих подписей, 
печатей, требуемой размерности единиц измерения, правильности подсчетов 
валюты баланса и промежуточных итогов.  

3. Проверьте правильность увязки отдельных показателей, отраженных в 
различных формах годовой отчетности, для этого используйте конспект 
лекций  

4. По результатам проведенного анализа сделайте краткие выводы о 
достоверности предоставленной информации. 

5. Проведите экспресс-анализ с помощью таблицы № 2.2. 
 После заполнения таблицы сделайте краткий вывод о работе предприятия и 
целесообразности дальнейшего, более подробного анализа.  

6. С помощью метода цепных подстановок или приема разниц 
проанализируйте влияние использования труда на объем выпуска продукции. 
Данные для анализа возьмите из пояснительной записки к годовому отчету 
 
Экспресс – анализ бухгалтерской отчетности 
 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.1.Имущественно е 
положение 

1.Доля осн.ср. в 
сумме активов  
2.К износа осн.ср. 
3.Общая сумма 
источников 

  

1.2.Финанс. 
положение 

1.Доля 
собств.средств в 
общей сумме ист. 
2.Коэф.абс.ликв. 
3.Сумма соб.обор.ср 

  

1.3. Наличие 
«больных» статей в 
отч 

1.3. Наличие 
«больных» статей в 
отч.  
1.Убытки 
 2.Ссуды и займы, не 
погашенные в срок 

  

2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФИН.- ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ 
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2.1.Прибыль ность 
хоз.деят. 

1.Сумма прибыли 
2.Рентабельность 
общая 
3.Рентаб.продукции 
4.Рент 
авансированного 
капитала 
 

  

 
2. 
 Анализ ликвидности баланса предприятия. Сопоставление дебиторской 

и кредиторской задолженности с помощью расчетного баланса Практическая 
работа выполняется после изучения теоретического материала по анализу 
ликвидности и платежеспособности предприятия и состояния платежно-
расчетной дисциплины на предприятии. Перед выполнением практической 
работы необходимо изучить экономическую сущность ликвидности, а также 
понять значение ликвидности для анализа кредитоспособности предприятия – 
клиента банка. Теоретический материал к практическому занятию взять из 
конспекта лекций и из материалов учебников. 

Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия 
проводят с помощью следующих методов: - анализ ликвидности с помощью 
группировки активов по степени ликвидности, а пассивов по группам 
срочности; - анализ ликвидности с помощью сопоставления показателей 
ликвидности с их нормативными значениями; - анализ ликвидности с 
помощью расчета коэффициента утраты или восстановления 
платежеспособности; - анализ ликвидности с помощью сопоставления 
дебиторской и кредиторской задолженности.  

При анализе кредитоспособности необходимо четкое понимание 
влияния размеров и динамики дебиторской и кредиторской задолженности на 
платежеспособность предприятия.  

 
 2.1. Сгруппировать активы по степени ликвидности, а пассивы по 

степени срочности оплаты. Рассчитать излишек или недостаток платежных 
средств по каждой группе. Сравнить соответствующие группы активов и 
пассивов и сделать вывод о ликвидности баланса предприятия. Расчеты 
оформить в таблице.  
 
Группировка активов по степени ликвидности, а пассивов по группам 
срочности оплаты  
	
актив базис отчет пассив базис отчет Излишек 

(недост.) 
средств в 
базисе 

Излишек 
(недост.) 
средств в 
отчете 
 

А1   П1     
А2   П2     
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А3   П3     
А4   П4     
Баланс   Баланс     
	
	

2.2. Рассчитать показатели ликвидности в динамике и сравнить с 
нормативными значениями  

 
Сравнение показателей ликвидности с нормативными значениями  

 
показатель Базис Отчет норматив 
1. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  
2. Коэффициент 
общей ликвидности 
3. Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
 4. Коэффициент 
маневренности  
5. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

   

	
2.3. Провести факторный анализ коэффициентов, имеющих тенденцию к 

снижению и коэффициентов, имеющих значение ниже норматива.  
2. 4. На основании анализа значений коэффициентов текущей 

ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами 
рассчитать коэффициент восстановления или утраты платежеспособности 

2.5.Составить расчетный баланс, рассчитать сальдо, сопоставить 
размеры дебиторской и кредиторской задолженности и сделать вывод о 
состоянии платежно-расчетной дисциплины на предприятии. Расчеты 
выполнить с помощью таблицы 

 
Расчетный баланс (сопоставление дебиторской и кредиторской 

задолженности)  
	
Дебито
рская 
задолж
енност
ь 

базис  отчет Откл Темп 
роста 

Кредит
орская 
задолж
енност
ь 

. базис отчет  Откл.  Темп 
роста 
 

1.сумм
а 
дебито
рской 

    1.сумм
а 
кредит
орской 
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задолж
енност
и 

задолж
енност
и 

2.уд.ве
с в 
оборот
ных 
актива
х 

    1.сумм
а 
кредит
орской 
задолж
енност
и 

    

3.коэф
фицие
нт 
оборач
иваемо
сти 

    3.коэф
фицие
нт 
оборач
иваемо
сти 

    

4.длит
ельнос
ть 
одного 
оборот
а 

    4.длит
ельнос
ть 
одного 
оборот
а 
 

    

 
2.6.Дать общую оценку ликвидности баланса предприятия -

ссудозаемщика. 
 

3. 
Анализ финансовой устойчивости предприятия клиента банка 

Практическая работа выполняется после изучения теории анализа финансовой 
устойчивости по материалам лекций и учебников. Перед выполнением работы 
студенты изучают различные способы анализа финансовой устойчивости, 
такие как: - определение финансовой устойчивости с помощью расчета 
обеспеченности запасов и затрат источниками их финансирования; - 
определение финансовой устойчивости с помощью расчета коэффициентов и 
сравнения их с нормативными или рекомендуемыми значениями; - 
перспективный анализ финансовой устойчивости с учетом предполагаемой 
выдачи кредита; 
Определение финансовой устойчивости с помощью расчета запаса 
финансовой прочности.  
3.1. Проанализировать финансовую устойчивость с помощью расчета 
обеспеченности запасов и затрат источниками их финансирования, рассчитать 
трехмерный показатель финансовой устойчивости и отнести предприятие к 
одной из четырех групп в зависимости от полученного результата. Расчеты 
выполнить с помощью таблицы 
 

 Расчет обеспеченности запасов и затрат источниками их 
финансирования  



52	
	
Показатели базис отчет отклонение 

 
1.Капитал и резервы 
2.Внеоборотные 
активы 
3.Собственные 
оборотные средства 
(СОС) 
4.Долгосрочные 
кредиты (ДК) 
5.Краткосрочные 
кредиты (КК) 
6.Запасы и затраты 
(ЗЗ) 
 7.СОС-ЗЗ  
8.СОС+ДК – ЗЗ 
9.СОС+ДК+КК -ЗЗ 
10.Трехмерный 
показатель 
финансовой 
устойчивости (S) 

   

 
3.2. Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости за базисный и 

отчетный период, сравнить их значение с нормативными или 
рекомендуемыми значениями, сделать вывод по результатам расчетов Данные 
расчетов занести в таблицу  

 
Анализ финансовой устойчивости с помощью сравнения показателей с 

нормативными значениями Таблица  
	
показатель базис отчет Норматив 

(рекомендуемое 
значение) 
 

1.Коэффициент 
автономии 

   

2.Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

   

3.Коэффициент 
финансового риска 

   

 
4.Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

   

5.Коэффициент 
маневренности 

   

6.Коэффициент    
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финансовой 
устойчивости 
 

3.3. Провести факторный анализ коэффициентов по вариантам, выявить 
резервы.  

3.4. Провести перспективный анализ финансовой устойчивости с 
помощью расчета коэффициента Альтмана (Z –показатель) и сделать вывод о 
перспективах платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 
на ближайшие годы. 

3.5. Определить финансовую устойчивость с помощью расчета запаса 
финансовой прочности, если предприятие производит за год 4850 изделий и 
реализует их по цене 600 рублей за единицу, переменные издержки 
составляют 45% от выручки, а постоянные затраты 75% от 24 валовой маржи. 
Расчеты выполнить в таблице, а результаты анализа изобразить графически 

3.6. Определить финансовую устойчивость предприятия, если цена 
реализации одного изделия 4500 рублей, полная себестоимость 3950 руб.; 
объем выпуска продукции за квартал 3600 изделий, сумма постоянных 
издержек предприятия в расчете на квартал 1200 тысяч рублей. Результаты 
расчетов изобразить графически.  

3.7. Определить финансовую устойчивость предприятия, если цена 
реализации одного изделия 670 рублей, полная себестоимость 530 рублей, 
объем выпуска 6780 изделий, сумма постоянных издержек 890тысяч рублей. 
Результаты расчетов изобразить графически. 
 

4.  
Задача по анализу финансовой устойчивости предприятия. 
 
На основании данных отчетности проанализировать финансовую 

устойчивость предприятия. Сравнить методики анализа на основе абсолютных 
и относительных показателей. 

Решение: 
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: 
насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или 
снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и 
пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. Показатели, 
которые характеризуют независимость по каждому элементу активов и по 
имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива 
анализируемая организация в финансовом отношении. 

Таблица. Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 
Показатели наличия 

источников 

формирования запасов 

Алгоритм расчета Значение 

на начало 

периода 

Значение 

на конец 

периода 

Изменение
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и затрат 

Собственные 

оборотные средства 

стр. 490 — стр. 110 201195 202414 1219 

Собственные и 

долгосрочные 

заемные источники 

формирования запасов 

стр. 490 + стр.400 + 

410 — стр.110 

266195 267414 1219 

Общая величина 

источн. формиров. 

запасов 

стр. 490 + стр. 420 + 

430 + стр.400 + 410 

— стр.110. 

302962 305441 2479 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 
соответствуют 4 типа финансовых ситуаций. 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. Этот тип ситуации 
встречается крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой 
устойчивости, т.е. трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния, которая 
гарантирует платежеспособность. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 
платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность 
восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 
средств, за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения 
оборачиваемости запасов. 

4. Кризисное финансовое состояние 
Из полученных данных видно, что финансовая устойчивость 

анализируемого предприятия относится к абсолютной финансовой 
устойчивости. 

Таблица. Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 
Показатели Алгоритм 

расчета 

Значение на 

начало периода 

Значение на 

конец периода 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

СОС / СК 0,997 0,996 

Коэффициент автономии СК / ВБ 0,64 0,69 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

СК / ЗК 1,79 2,21 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 

ЗК / ВБ 0,36 0,31 

 



55	
	

где СК - собственный капитал; 
ВБ - валюта баланса; 
ЗК- заемный капитал; 
СОС - собственные оборотные средства; 
Ктл – коэффициент текущей ликвидности. 
Предприятие финансово устойчиво, показатели на конец периода 

улучшаются. 
Согласно обоим подходам к оценке финансовой устойчивости 

предприятия ООО «ФКСП» финансово устойчиво. 
Предприятию можно предложить увеличивать объем предоставляемых 

услуг, что способствует к увеличению прибыли и поможет предприятию 
снизить долю заемного капитала и увеличить собственные средства. 
 

1.Назовите основные задачи и источники данных для анализа финансовых 

результатов.  

2.Охарактеризуйте основные показатели прибыли и порядок их расчета. 

3.Как проводится анализ использования сельскохозяйственной продукции? 

4.Какие факторы определят объем реализации продукции и какова методика 

расчета их влияния? 

5.Охарактеризуйте методику определения резервов увеличения объема 

продаж. 

6.Изложите методику расчета влияния факторов на изменение суммы прибыли 

от реализации продукции в целом по предприятию и отдельным видам 

продукции. 

7.Какие факторы определяют уровень среднереализационных цен и как 

рассчитывают их влияние? 

8.Как проводится анализ прибыли от инвестиционной деятельности  и прочих 

внереализационных доходов и расходов? 

9.Охарактеризуйте основные показатели рентабельности и методику их 

расчета. 

10.Назовите основные источники резервов увеличения прибыли и методику их 

подсчета. 

11.Как производится анализ распределения и использования прибыли? 

5. 
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5.1.Запишите факторную модель и методику расчета влияния факторов на 

изменение уровня рентабельности продукции, оборота и операционного 

капитала. 

5.2.Запишите алгоритм расчета резервов повышения уровня рентабельности. 

5.3.На основании приведенных данных проанализируйте факторы изменения 

прибыли и рентабельности отдельных видов продукции и в целом по 

подразделению: 

Показатель Молоко Зерно 
Прошлый 

год 
Отчетный 

год 
Прошлый год Отчетный 

год 
Объем реализации продукции, 
т 

 
4 600 

 
5 000 

 
2 500 

 
3 200 

Цена 1 т, руб. 4 500 5 200 2 500 2 750 
Себестоимость 1 т, руб. 3 600 4 000 2 000 2 400 
5.4.На основании приведенных данных определите: 

- изменения в структуре доходов от инвестиционной и финансовой 
деятельности; 

- факторы изменения суммы доходов по каждому виду ценных бумаг. 

Вид ценных бумаг Прошлый год Отчетный год 
Кол-во Стоимость, 

тыс. руб. 
Доход, 
тыс. 
руб. 

Кол-во Стоимость, 
тыс. руб. 

Доход, 
тыс. 
руб. 

Акции 200 2 000 300 270 2 700 432 
Облигации 50 500 50 30 300 30 
Депозиты - 1 200 360 - 1 500 480 
И т.д.       
Итого - 3 700 710  4 500 942 
 

5.5.Определите резерв увеличения прибыли и рентабельности продаж молока 

за счет: 

- увеличения объема продаж ( данные решения задачи 6 к теме 2.5) 

- снижения себестоимости молока (данные решения задачи 2  к теме 2.8) 

- увеличения удельного веса молока первого сорта с 80 до 90% при 

соответствующем уменьшении удельного веса молока второго сорта (цена 1 т 

молока первого сорта 6 000 руб., второго – 5 000 руб.) 
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Задания для самоконтроля: 

 
1. Непроизводственные расходы – это: 
 непроизводительные расходы; 
 расходы, не связанные с производством, но способствующие 

технико-экономической деятельности; 
 административно-управленческие расходы. 
 
2. Прямые расходы:  
 распределяемые между производственными подразделениями; 
 распределяемые по видам выпускаемой продукции; 
 непосредственно затрачиваемые в производстве 
3. Основная заработная плата производственных рабочих 
 рассчитывается в соответствии с трудовым договором; 
 рассчитывается в соответствии с отработанным временем; 

рассчитывается в соответствии с объемом реализованной продукции 
  
 

Тема 2.2. Финансовое состояние предприятия  

Задание 1 
Анализ объема производства и реализации продукции Практическая 

работа выполняется после изучения методики анализа объема производства и 
реализации продукции. Оценка выполнения плана предприятия по 
ассортименту выпускаемой продукции основывается на сопоставлении 
планового и фактического выпуска по основным видам продукции. Анализ 
выполнения плана по ассортименту осуществляется либо по методу среднего 
процента, либо по методу наименьшего процента. При этом изделия, 
выпущенные сверх плана или не предусмотренные планом, в расчет не 
принимаются. В случае невыполнения плана необходимо определить 
причины, которые могут быть внешними (изменение спроса на выпускаемую 
продукцию, изменение ситуации на рынке…) или внутренними (простои 
оборудования из-за нехватки сырья, поломки, недостатки в управлении…) 
Выполнить план по структуре товарной продукции означает сохранить в 
фактическом выпуске запланированное соотношение ее видов 
 

Перед выполнением работы необходимо изучить конспект лекций, а 
также ознакомиться с материалами одного из предлагаемых учебников по 
анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 
1. 
1.1. Пользуясь информацией раздаточного материала провести анализ 

выполнения плана по ассортименту выпускаемой продукции. Расчеты 
выполнить с помощью таблицы  
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Анализ выполнения плана по ассортименту выпускаемой продукции 

	
Ассортимент Объем выпуска % выполнения 

плана 
Засчитывается в 
выполнение 
плана по 
ассортименту 

план факт  
Шкурка 
шлифовальная….
……….. 

    

     
     
     
итого     
 

1.2. По результатам расчетов сделать вывод о выполнении плана по 
ассортименту по способу наименьшего процента и по способу среднего 
процента 3. По данным раздаточного материала провести анализ выполнения 
плана по структуре выпускаемой продукции. Анализ провести с помощью 
таблицы  

Анализ выполнения плана по структуре товарной продукции  
	
ассортимент План Факт Отклонение 

 
 Сумма Уд.вес 

 
Сумма Уд.вес 

 
Сумма Уд.вес 

 
Шкурка 
шлифовальная….
……….. 

      

итого  100%  100%   
	

2. 
Анализ финансовых результатов работы предприятия. 
Главной целью деятельности любого предприятия является получение 

прибыли. Прибыль образуется за счет превышения доходов предприятия над 
его расходами. Источником информации для анализа финансовых результатов 
является форма отчетности  «Отчет о прибылях и убытках». Перед 
выполнением практической работы необходимо изучить схему формирования 
чистой прибыли предприятия по материалам лекций и учебника, повторить 
формулы для расчета валовой, налогооблагаемой, чистой прибыли 
предприятия, прибыли от реализации продукции. Теоретический материал 
выучить по конспекту лекций или по материалам рекомендуемых учебников. 

Предприятие, которое достигает своей цели – получает прибыль от 
своей финансово - хозяйственной деятельности, работает рентабельно. 
Получить кредит в банке может только рентабельно работающее предприятие, 
так как источником возврата кредита является прибыль предприятия. Важно 
понимать, что предприятие сможет вернуть ссуду и заплатить проценты по 
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кредиту, если рентабельность его деятельности превышает процент по 
кредиту.  

 
2.1. На основании данных формы  (Отчет о прибылях и убытках) 

заполнить таблицу 
 Пояснения к заполнению таблицы:  
Выручку от реализации продукции необходимо принять за 1 и 

определить долю полной себестоимости в каждом рубле выручки (затраты на 
рубль реализованной продукции). Затем необходимо за 100% принять общую 
сумму налогооблагаемой (балансовой) прибыли и определить долю прибыли 
от реализации, прочих доходов и прочих расходов в сумме балансовой 
прибыли. По результатам проведенных расчетов сделать вывод о 
рациональности структуры прибыли и оценить произошедшие за 
анализируемый период изменения. Структура балансовой прибыли считается 
рациональной, если основная доля прибыли приходится на прибыль от 
реализации продукции, так как в этом случае предприятие получает основной 
доход от своей уставной деятельности, соответствующей его профилю.  

Анализ структуры и динамики балансовой прибыли.  
 
	
показатели Базис (прошлый 

год) 
Отчет Отклонение Темп 

роста 
% сумма Уд.вес сумма Уд.вес В сумме в уд.в 

        
1.Выручка от 
реализации  

       

2.Полная 
себестоимость 

       

2.1.Прибыль от 
реализации  

       

2.2. Прочие 
доходы  

       

2.3. Прочие 
расходы 

       

Итого балансовая 
(налогооблагаемая) 
прибыль 

 100%  100%    

 
2.2.Провести факторный анализ прибыли от реализации по методике 

лекционных материалов, выявить резервы, наметить пути увеличения 
прибыли.  

2.3.Проанализировать эффективность работы предприятия с помощью 
расчета показателей рентабельности. Расчеты выполнить с помощью формул, 
записанных в конспекте и таблицы  

Анализ показателей рентабельности работы предприятия Таблица №6.2 
	
показатели Базис (прошлый Отчет Отклонение Темп 
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год) роста 
% 

1. Балансовая 
прибыль  
2. Прибыль от 
реализации  
3. Чистая прибыль 
4. Объем 
реализации 
(выручка)  
5. Стоимость 
основных средств 
6. Стоимость 
оборотных средств 
7. Стоимость 
произв.фондов 
 8. Прибыль на 1 
рубль 
реализованной 
продукции  
9. Рентабельность 
продукции 
10.Рентабельность 
активов 
11.Рентабельность 
продаж 
12.Рентабельность 
производственных 
фондов 

       

	
	

2.4.Провести факторный анализ показателей рентабельности, выявить 
резервы, наметить пути увеличения результативности работы предприятия.  

2.5.Провести анализ использования прибыли и сделать вывод о 
намерениях предприятия: существует ли тенденция к накоплению капитала и 
расширению производства или предприятие в основном финансирует свои 
текущие расходы. 
	

3  
Задача по анализу ликвидности предприятия. 
На основании данных отчетности проанализировать финансовую 

устойчивость предприятия. Сравнить методики анализа на основе абсолютных 
и относительных показателей. 

Решение: 
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: 
насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или 
снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и 
пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. Показатели, 
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которые характеризуют независимость по каждому элементу активов и по 
имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива 
анализируемая организация в финансовом отношении. 

Таблица. Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 
Показатели наличия 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

Алгоритм расчета Значение 

на начало 

периода 

Значение 

на конец 

периода 

Изменение

Собственные 

оборотные средства 

стр. 490 — стр. 110 201195 202414 1219 

Собственные и 

долгосрочные 

заемные источники 

формирования 

запасов 

стр. 490 + стр.400 + 

410 — стр.110 

266195 267414 1219 

Общая величина 

источн. формиров. 

запасов 

стр. 490 + стр. 420 + 

430 + стр.400 + 410 

— стр.110. 

302962 305441 2479 

 
Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют 4 типа финансовых ситуаций. 
3.1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. Этот тип 

ситуации встречается крайне редко, представляет собой крайний тип 
финансовой устойчивости, т.е. трехкомпонентный показатель типа 
финансовой ситуации. 

3.2. Нормальная устойчивость финансового состояния, которая 
гарантирует платежеспособность. 

3.3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 
платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность 
восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 
средств, за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения 
оборачиваемости запасов. 

3.4. Кризисное финансовое состояние 
Из полученных данных видно, что финансовая устойчивость 

анализируемого предприятия относится к абсолютной финансовой 
устойчивости. 

Таблица. Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 
Показатели Алгоритм 

расчета 

Значение на 

начало периода 

Значение на 

конец периода 
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Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

СОС / СК 0,997 0,996 

Коэффициент автономии СК / ВБ 0,64 0,69 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

СК / ЗК 1,79 2,21 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 

ЗК / ВБ 0,36 0,31 

 
где СК - собственный капитал; 
ВБ - валюта баланса; 
ЗК- заемный капитал; 
СОС - собственные оборотные средства; 
Ктл – коэффициент текущей ликвидности. 
Предприятие финансово устойчиво, показатели на конец периода 

улучшаются. 
Согласно обоим подходам к оценке финансовой устойчивости 

предприятия ООО «ФКСП» финансово устойчиво. 
Предприятию можно предложить увеличивать объем предоставляемых 

услуг, что способствует к увеличению прибыли и поможет предприятию 
снизить долю заемного капитала и увеличить собственные средства. 

 
4. 
 Задача на расчет баланса реализованной продукции. 

Анализ факторов изменения объема реализации продукции 
 

Показатель в 

плановых оптовых 

ценах предприятия 

Сумма, млн. руб. 

План Факт Откл. (+,-) 

1. Остаток готовой 

продукции на начало 

года 

650 400 - 150 

2. Выпуск товарной 

продукции 
96 000 100 800 +4800 

3. Остаток готовой 

продукции на конец 

года 

800 900 +100 

4. Отгрузка 95850 100300 +4450 
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продукции за год  

5. Остаток товаров, 

отгруженных 

покупателям: 

на начало года 

на конец года 

 

 

 

700 

600 

 

 

 

300 

200 

 

 

 

-400 

-400 

6. Реализация 

продукции  
95950 100400 4450 

Проанализировать изменение  объема реализации продукции 
 
Из таблицы видно, что план реализации продукции перевыполнен за счет 

увеличения ее выпуска. Отрицательное влияние на объем продаж оказали 
следующие факторы: увеличение остатков готовой продукции на складах 
предприятия. Наблюдается уменьшение остатков отгруженных товаров на 
конец года, оплата за которые не поступила еще на расчетный счет 
предприятия. Поэтому в процессе анализа необходимо выяснить причины 
образования сверхплановых остатков на складах, разработать конкретные 
мероприятия по ускорению реализации продукции и получению выручки. 

 
5. 
 
Определить точку безубыточности по данным: 
5. Цена единицы продукции     1000 руб. 
6. Переменные затраты на единицу продукции  600 руб. 
7. Постоянные затраты     90 000 руб. 
8. Фактический объем производства    500 шт. 

 
Построить график по данным. 
Найти на графике зону безопасности (запас финансовой прочности). 
Решение: 
Критический (пороговый) объем реализации = Постоянные расходы на объем 
реализации/(Цена- средние переменные затраты на единицу продукции) в 
штуках; 
Критический объем реализации = 90000 руб. /(1000руб. -600руб. )=225 штук; 
Порог рентабельности = Критический объем реализации*Цена 
Порог рентабельности= 225 штук*1000 руб. =225000 руб. 
Запас финансовой прочности= Выручка от реализации – Порог 
рентабельности 
Запас финансовой прочности=500000 руб. – 225000 руб.=275000 руб.; 
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Маржа безопасности= Объем реализации – критический объем реализации 
Маржа безопасности= 500 шт. – 225 шт. = 275 шт. 
	

	

	

	

	

Выручка, руб. 

500000 руб.                    прибыль 

Запас финансовой прочности 

225000 руб.   Точка безубыточности 

 

90000 руб. 

 

        Маржа безопасности Объем реализации, шт. 

 

   225 шт.    500 шт. 

	

	

6. 
 
Задача по анализу использования материальных ресурсов. 

 
Проанализировать использование материальных ресурсов 

Сделать вывод. 
Вид 

материальных 

Расход  материальных ресурсов 

(тыс. руб.) 

Отклонение от плана (экономия 

«-«), (перерасход «+») 
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ресурсов План Факт Абсолютное 

отклонение 

(т.р.) 

Относительное 

отклонение 

(%) 

Сырье и 

основные 

материалы 

21000 24000 3000 114 

Топливо и 

энергия 

3200 3490 290 109 

Запчасти 1500 1650 150 110 

Тара 1368 1400 32 102 

МБП 1100 1206 106 109 

Всего 28168 31746 3578 112,7 

 
По всем материальным ресурсам произошел перерасход. Предприятию 
необходимо усовершенствовать технику и технологию, пересмотреть нормы 
расхода материалов. 
 
7. 

1. Задача  по анализу прибыли. 
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Следует проанализировать также выполнение плана и динамику прибыли 
от реализации отдельных видов продукции, величина которой зависит от 
трех факторов первого порядка: объема продажи продукции (VРПi), 
себестоимости (Сi) и среднереализационных цен (Цi). Факторная модель 
прибыли от реализации отдельных видов продукции имеет вид 

 
Расчет влияния факторов на изменение суммы прибыли по отдельным 

видам продукции произведем способом цепной подстановки: 

 

 
8. 

1.На основании приведенного баланса и справки к нему определите: 

- изменения в наличии и составе источников средств предприятия; 

- изменения в наличии, структуре и качестве активов предприятия; 

- коэффициенты финансовой устойчивости; 

- коэффициенты обеспеченности собственным оборотным капиталом; 

- коэффициенты ликвидности. 

Сделайте выводы по результатам анализа. 

 

 

Баланс предприятия на 1 января 

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. 
I.Внеоборотные 
активы 

   III.Собственн
ый капитал

   

Нематериальные 
активы 

4 000 4 250 5320 Уставный 
капитал 

10 000 10 000 10 000 

Основные 
средства 

35 500 38 750 43680 Добавочный 
капитал 

30 400 34 000 42 800 

Незавершенное 3 500 4 500 6000 Резервный 2 600 3 000 3 600 



67	
	
строительство капитал 
Долгосрочные 
вложения 

2 000 2 500 3000 Нераспределен
ная прибыль 

7 000 10 000 15 800 

Итого по  
разделу I 

45 000 50 000 58 000 Итого по 
разделу III

50 000 57 000 72 200 

II. Оборотные 
активы 

   IV.Долгосрочн
ые 
обязательства 

6 000 6 000 5 000 

Запасы 20 000 24 500 30 200 V.Краткосроч
ные 
обязательства

   

В том числе 
- сырье и 
материалы 
- животные на 
выращивании и 
откорме 
- незавершенное 
производство 
- готовая 
продукция 

 
5 500 

 
9 700 

 
 

 
2 500 
 
2 300 

 
8 000 

 
10 500 

 
 
 

3 200 
 

2 800 

 
10 500 

 
12 200 

 
 
 

4 000 
 

3 500 

Кредиты 
банков 
 
Кредиторская 
задолженность 
 
В том числе: 
- поставщики и 
подрядчики 
 

11 200 
 
 

9 100 
 
 
 
 
5 400 

12 500 
 
 

10 000 
 
 
 
 

6 500 

14 200 
 
 

11 800 
 
 
 
 

7 940 

Дебиторская 
задолженность 

4 500 5 000 8 500 -персоналу 
- бюджету 
 
- авансы 
полученные 
- прочие 
кредиторы 

1 500 
1 620 

 
- 
 
 

580 

1 680 
1 020 

 
250 

 
 

550 

1 010 
1 450 

 
800 

 
 

600 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

1 200 1 200 1 500 

Денежные 
средства 

5 600 4 800 5 000 

Итого по 
 разделу II 

31 300 35 500 45 200 Итого по 
 разделу V.

20 300 22 500 26 000 

Баланс 76 300 85 500 103200 Баланс 76 300 85 500 103200 
        

 

Справка к балансу 

Показатель Прошлый 
период 

Отчетный 
период 

Общая сумма брутто-прибыли, тыс. руб. 16 500 20 800 
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 15 240 18 400 
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 100 800 123 800 
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 85 560 106 400 
В том числе постоянные затраты, тыс. руб. 26 800 35 000 
Налоги из прибыли, тыс. руб. 2 500 3 000 
Проценты за кредит, тыс. руб. 2 300 2 500 
Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб. 3 500 4 000 
Уровень инфляции за анализируемый период, % 10 8 
Расход сырья и материалов, тыс. руб. 54 000 66 600 
Себестоимость отгруженной готовой продукции, тыс. руб. 86 200 110 000 
Погашенная дебиторская задолженность, тыс. руб. 101 300 120 300 
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Отрицательный денежный поток за период, тыс. руб. 105 600 126 200 
Просроченная дебиторская задолженность, % 7, 2 10,8 
Просроченная кредиторская задолженность, % 1,5 3, 3 

 

	
Контрольные вопросы: 

 
 
1.Что понимают под финансовым состоянием предприятия и в связи с чем 
повышается значимость его анализа? 
2.Назовите основные задачи анализа ФСП и основные источники его 
информационного обеспечения. 
3.Каковы основные источники формирования капитала предприятия? 
Охарактеризуйте методику их анализа. 
4.Для чего и как определяется цена различных источников капитала и его 
средневзвешенная стоимость? 
5.Изложите значение, объекты и методику анализа имущественного 
положения предприятия. 
6.Как проводится анализ динамики, структуры и состояния : 
- основного капитала предприятия; 
- оборотного капитала в запасах, дебиторской задолженности, денежной 
наличности? 
7.Назовите основные показатели эффективности использования капитала 
предприятия, методику их расчета и анализа. 
8.Какие показатели используются для оценки интенсивности использования 
капитала? Какова методика их расчета и анализа? В чем выражается и как 
определяется эффект от ускорения оборачиваемости капитала? 
9.Как определяется и от чего зависит эффект от использования заемного 
капитала? 
10.Что понимается под финансовой устойчивостью предприятия и с помощью 
каких показателей она оценивается? 
11.Что понимают под платежеспособностью предприятия и как она 
оценивается на основании показателей ликвидности баланса и денежных 
потоков? 
12.Каковы пути оздоровления субъектов хозяйствования? 
 
 
 

Задания для самоконтроля: 
 
1. Коэффициент автономии показывает: 
 долю собственных средств предприятия в общей сумме активов 

баланса; 
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 долю привлеченных средств предприятия в общей сумме активов 
баланса; 

 долю средств собственников в общей сумме активов баланса 
2. Целью экспресс-анализа является:  
 оценка ликвидности баланса, динамики экономического потенциала, 

рыночной и инвестиционной активности организации; 
 оценка финансовой устойчивости организации; 
 оценка текущего состояния и динамики экономического потенциала, 

рыночной и инвестиционной активности организации. 
3. Основаниями для признания факта банкротства могут быть: 
 наличие просроченной дебиторской задолженности; 
 отсутствие чистой прибыли; 
 неудовлетворительная структура баланса. 

 
  

Тема 2.3. Анализ деловой активности 
Деловая активность предприятия - это деятельность в сфере 

производства и реализации продукции, направленная на повышение 
конкурентоспособности. Для банка важен анализ деловой активности, так как 
можно быть уверенным в возврате кредита, только в случае успешной 
реализации продукции предприятия, возмещения затрат на производство и 
реализацию продукции, так как только возместив свои расходы предприятие 
может получить прибыль, которая является источником возврата кредита. К 
способам анализа деловой активности предприятия относятся: - анализ 
показателей деловой активности; - анализ выполнения предприятием 
«золотого правила экономики»; - анализ состояния и эффективности 
использования основных средств; - анализ состояния и эффективности 
использования оборотных средств.  

Практическая работа выполняется после изучения теоретического 
материала по методике анализа деловой активности предприятия. Перед 
годности выполнением работы необходимо изучить теоретический материал и 
показатели деловой активности по материалам лекции или использовать 
материал. 

Задания для студентов. 
 
1. 
 
1.1.Рассчитать показатели деловой активности:  
коэффициент оборачиваемости активов,  
коэффициент оборачиваемости рабочего капитала,  
коэффициент оборачиваемости основных средств  

за базисный и отчетный период. Дать оценку значению коэффициентов и их 
изменениям.  
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1.2.Проанализировать выполнение «золотого правила экономики 
предприятия», для этого сравнить темп изменения прибыли с темпом 
изменения выручки от реализации и темпом изменения активов предприятия.  

1.3.Проанализировать состояние и эффективность использования 
основных средств предприятия, заполнив таблицу. 
Анализ состояния и эффективности использования основных средств. 
 
№ Показатель Источник 

информаци
и (формула) 

Базис Отчет  
Откл 

Темп роста 
 

1 Стоимость 
основных 
средств 

     

2 Стоимость 
активной 
части 
основных 
средств 

     

3 Удельный 
вес 
активной 
части в 
основных 
сре дствах 

     

4 Сумма 
начисленно
й 
амортизаци
и 

     

5 Коэффицие
нт износа 

     

6 Коэффицие
нт годности 

     

7 Стоимость 
введенных 
основных 
средств 

     

8 Коэффицие
нт ввода 

     

9 Стоимость 
выбывших 
основных 
средств 

     

10 Коэффицие
нт выбытия 

     

11 Выручка от 
реализации 

     

12 Фондоотдач
а 

     

13 Фондоемко      
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сть 
14 ССЧ      
15 Фондовоор

уженность 
     

16 Производит
ельность 
труд 
 

     

 
1. 4. Провести факторный анализ влияния производительности труда и 

фондовооруженности на изменение фондоотдачи.  
1.5.Проанализировать состояние и эффективность использования 

оборотных средств с помощью таблицы  
 

 Анализ состояния и эффективности использования оборонных средств 
 
№ Показатель Источник 

информаци
и (формула) 

Базис Отчет  
Откл 

Темп роста 
 

1 Валюта 
баланса 

     

2 Стоимость 
оборотных 
средств 

     

3  
Удельный 
вес 
оборотных 
средств в 
активах 

     

4 Собственны
е оборотные 
средства 

     

5  
Коэффицие
нт 
обеспеченн
ости 
собственны
ми 
оборотным
и 
средствами 

     

6 Стоимость 
запасов 

     

7 Удельный 
вес запасов 
в 
оборотных 
средствах 
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8 Дебиторска

я 
задолженно
сть 

     

9 Удельный 
вес 
дебиторско
й 
задолженно
сти в 
оборотных 
средствах 

     

10 Выручка от 
реализации 

     

11 Коэффицие
нт 
оборачивае
мости 

     

12 Коэффицие
нт загрузки 

     

13 Длительнос
ть одного 
оборота 
 

     

 
 

1.6. Рассчитать величину высвобождения или дополнительного вовлечения 
оборотного капитала за счет ускорения или замедления оборачиваемости.  
1.7. Выполнить самостоятельную практическую работу определив деловую 
активность предприятия по вариантам на основании данных отчетности, 
предложенных преподавателем.  
 
2. 
 
Анализ структуры и динамики баланса предприятия Баланс - это основная 

форма отчетности любого предприятия, в которой отражается стоимость 
имущества на конкретные отчетные даты. Перед выполнением практической 
работы студенты должны понять логику построения баланса предприятия, 
разобраться в сути источников ресурсов и направлений их размещения. В 
активе баланса предприятия все размещенные средства указываются исходя из 
возрастания степени их ликвидности. В пассиве баланса источники ресурсов 
предприятия расположены исходя из срочности их оплаты. Работа 
выполняется после изучения материалов лекций и учебника и после написания 
экономического диктанта на составление баланса. 
По данным бухгалтерской отчетности предприятия заполните таблицу  

Анализ структуры и динамики пассива баланса  
 
пассив Базис (прошлый Отчет Отклонение Темп 
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год) роста % 
сумма Уд.вес сумма Уд.вес В сумме в уд.в 

Капитал и 
резервы, в том 
числе:  

       

УК        
ДК        
РК        
нераспределенная 
прибыль 

       

Долгосрочные 
обязательства 

       

Краткосрочные 
обязательства, в 
том числе: - -  

       

кредиты и займы        
кредиторская 
задолженность 

       

итого  100%  100%    
        
 

1. Рассчитайте коэффициент финансового риска за базисный и отчетный 
период, сравните его значение с нормативом. Проведите факторный анализ 
коэффициента финансового риска с помощью метода цепных подстановок  

2. . Сделайте вывод по результатам расчетов о рациональности или 
нерациональности структуры и динамики пассива в прошлом и отчетном 
периоде, оцените произошедшие изменения 

3. По данным актива баланса заполните таблицу  
 
Анализ структуры и динамики актива баланса  
 
актив Базис (прошлый 

год) 
Отчет Отклонение Темп 

роста % 
сумма Уд.вес сумма Уд.вес В сумме в уд.в 

        
Внеоборотные 
активы 
, в том числе -
основные 
средства 

       

Оборотные 
активы, В том 
числе 

       

запасы        
дебиторская 
задолженность 

       

НДС        
денежные 
средства и кфв 
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итого  100%  100%    
        
 

4. Рассчитайте долю дебиторской задолженности в оборотных активах, 
сравните темпы роста запасов с темпами роста выручки от реализации. 

5. Сделайте вывод по результатам расчетов о рациональности или 
нерациональности структуры и динамики актива в прошлом и в отчетном 
периоде, оцените произошедшие изменения 

 
3. 

 
Определение рейтинга предприятия как клиента банка  
Практическая работа выполняется после изучения теоретического 

материала по методике обобщения результатов анализа и методики 
определения рейтинга предприятий как клиентов банка. Рекомендуется 
изучить материалы лекций и различные варианты рейтинговых оценок по 
материалам учебников и периодической печати. При выполнении работы 
можно пользоваться информацией таблицы 

 
Система показателей, используемых для рейтинговой оценки  

 
Показатели прибыльности хозяйственной 
деятельности 

Рентабельность продукции   
Рентабельность продаж   
Рентабельность капитала и т.д. 

Показатели деловой активности Коэффициент оборачиваемости активов  
Фондоотдача  
 Оборачиваемость оборотных средств  
Оборачиваемость дебиторской и 
кредиторской задолженности 

Показатели финансовой устойчивости Коэффициент автономии  
 Коэффициент финансового риска  
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 
 

Показатели ликвидности баланса Коэффициент абсолютной ликвидности  
Коэффициент общей ликвидности  
Коэффициент текущей ликвидности 
 

 
1. Провести комплексную оценку результатов финансово- 

хозяйственной деятельности по отчетности предприятия. Выбор показателей 
сделать самостоятельно и обосновать, почему выбраны именно эти 
показатели, оптимальные или нормативные значения взять в конспекте.  
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2. Провести рейтинговую оценку с помощью комплексной оценки и 
проранжировать предприятия по кредитоспособности по данным 
нижеследующей таблицы 
	
Показатель/предприятие №1 №2  

 
№3  №4  Эталон 

 
К а.л. 0,1 0,06 0,12 0,5 0,2 

К т.л. 0,9  0,8  1,3  1,6  2,0 3. 
К авт 0,4  0,5  0, 4  0,6  0,6 
Рент. Продукции  0,2  0,21  0,18  0,25  0,3 
Рент. капитала  0,1  0,12  0,14  0,15  0, 2 
Рейтинг     0,00 
      
	
	

3.Провести рейтинговую оценку с помощью баллов по материалам 
бухгалтерской отчетности и пользуясь расчетами предыдущих практических 
работ. Определить класс кредитоспособности предприятия по нижеследующей 
методике.(Таблица №9.3) Сумма баллов 35-45 означает первый класс 
кредитоспособности, 20- 30 - второй класс, если получается менее 20 баллов, 
означает, что предприятие относится к третьему классу. 

 Определение суммы баллов при методике первого варианта бальной 
рейтинговой оценки  
	
Показатель  Значение  Количество баллов 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

>2 15 

 1,5-2 5 
 <2 0 
Коэффициент финансового 
риска 

До 0,5 15 

 0,5-1 10 
 > 1-1,5 5 
 >1-0,5 0 
Рентабельность продукции 25% 15 
 15 – 25%  10 
 >5 – 15% 5 
 <5% 0 
   
	
	

4. Провести рейтинговую оценку предприятия с помощью другой 
методики бальной оценки, необходимо воспользоваться ранее сделанными 
расчетами и таблицей. Количество баллов по каждому коэффициенту 
рассчитывается путем умножения класса, соответствующего каждому 
фактическому значению коэффициента на удельный вес. Суммарное 
количество набранных баллов дает возможность отнести предприятие к 
одному из трех классов кредитоспособности  



76	
	
 
Определение суммы баллов при методике второго варианта бальной 
рейтинговой оценки 
	
Коэффициент 1 класс  

2 класс 
3 класс Уд.вес 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Больше 0,2  
 

0,15 – 0,2 Меньше 0,15 30% 

Коэффициент 
общей 
ликвидности 

Больше 0,8 0,5 – 0,8 Меньше 0,5  
20% 
 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Больше 2 1 – 2 Меньше 1 20% 
 

Коэффициент 
автономии 

Больше 0,6 0,4 – 0,6 Меньше 0,4 30% 
 

Сумма баллов 100-150 151-250 251-300  100% 
 

	
5. Определить класс кредитоспособности предприятия по методике 

Сбербанка России. Для расчетов использовать таблицу Сумма баллов по 
каждому коэффициенту определяется путем умножения категории 
предприятия по каждому коэффициенту на его удельный вес. Формула для 
расчета 27 Сумма баллов = 0,11* Категорию Коэффициента абсолютной 
ликвидности + 0,05*категорию Коэффициента общей ликвидности + 0,42* 
категорию Коэффициента текущей ликвидности + 0,21*категорию 
Коэффициента финансовой устойчивости + 0,21* категорию Коэффициента 
рентабельности продукции 

 
Определение кредитоспособности предприятия по методике Сбербанка 
России  
 
Коэффициент 1 категория 2 категория 3 категория 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

больше 0,2  Больше 0,15 – 2  Меньше 0,15 

Коэффициент общей 
ликвидности 

Больше 0,8  0,5 – 0,8  Меньше 0,5 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Больше 2  1 – 2  Меньше 1 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости  

Больше 1  0, 71  Меньше 0,7 

 
Рентабельность 
продукции 

Больше 15%  Меньше 15%  Нерентабельное 
предприятие 
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4. 
 

Задача по анализу деловой активности предприятия 

Структура показателей, необходимых для расчета коэффициентов 

деловой активности. 

Показатели 
Условное 

обозначение 

Источник 

информации 

или алгоритм 

расчета 

Среднегодовая величина 

[(на начало года + на 

конец года) / 2] 

2002 2003 2004 

Выручка (нетто) от 

реализации товаров, 

продукции, работ, услуг, 

тыс.руб. 

ВР Стр. 010 22578 33441 28105 

Число дней в году Д  365 365 365 

Однодневный оборот по 

реализации, тыс.руб. 
ВРдн 

ВР/Д 61,8 91,62 77 

Стоимость основных 

средств 

ОС Стр. 120 ф.№1 57219 56676 51775,5 

Стоимость активов, 

тыс.руб. 

А Стр. 300 или 

700 ф.№1 

93246 93556 91696 

Стоимость оборотных 

активов, тыс.руб., в том 

числе 

ОА Стр. 290 ф.№1 34218 34973,5 38027,5 

Запасы 
Азап 

Стр. 210 ф.№1 31440 31939 34652 

Дебиторск. задолженность 
Адеб.з 

Стр. 230+240 919 1621 2866,5 
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ф.№1 

Кредиторск. 

задолженность 
Окред.з 

Стр. 620 ф.№1 6262 5227,5 3238,5 

Расчет и динамика показателей деловой активности предприятия 

Показатели 
Условное 

обозначение 

Источник 

информации 

или 

алгоритм 

расчета 

2002 2003 
2003 

к 

2002 

(+,-) 

2004 
2004 

к 

2005 

(+,-) 

 Коэффициент 

оборачиваемости: 

       

 - Активов 
nA 

ВР/А 0,24 0,36 +0,12 0,31 -0,05 

фондоотдача 
Nфо 

ВР/ОС 0,39 0,59 +0,2 0,54 -0,05 

- Оборотных 

средств (активов) 
nAоб 

ВР/ОА 0,66 0,96 +0,3 0,74 -0,22 

- Запасов 
nAзап ВР/ Азап 

0,72 1,05 +0,33 0,81 -0,24 

- Дебиторской 

задолженности 

(средств в расчетах) 

nAдеб.з ВР/ Адеб.з 
24,6 20,63 -3,97 9,8 -10,83 

- Кредиторской 

задолженности 
nAкред.з ВР/ Окред.з 

3,6 6,39 +2,79 8,7 +2,31 

Продолжительность 

оборота, дни 

       

- Активов 
Доб.А Д/ nA 

1520 1013 -507 1177,4 +164,4

- Оборотных 
Доб.Аоб Д/ nAоб 

553 380 -173 493,2 +113,2
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средств (активов) 

- Запасов 
Доб.Азап Д/ nAзап 

507 347,6 -

159,4 

450,6 +103 

- Дебиторской 

задолженности 

(средств в расчетах) 

Доб.Адеб Д/ nAдеб.з 
14,8 17,7 +2,9 37,2 +19,5 

- Кредиторской 

задолженности 
Доб.Акред Д/ nAкред.з 

101,4 57,1 -44,3 41,95 -15,15 

Продолжительность 

операционного 

цикла 

Доб.опер.ц Доб.Азап+ 

Доб.Адеб 

521,8 365,3 -

156,5 

487,8 +122,5

Продолжительность 
финансового цикла 

Доб.фин.ц. Доб.опер.ц- 
Доб.Акред 

420,4 308,2 -
112,2 

445,8 +137,6

Коэффициент фондоотдачи основных средств характеризует эффективность 
их использования, измеряемую величиной продаж, приходящейся на единицу 
стоимости средств, то есть, сколько рублей выручки от реализации 
приходится на рубль основных средств. 
Фондоотдача основных средств на 31.12.2003 г. составила 59 коп. по 
сравнению с 39 коп в 2002 году, то есть повысилась на 20 копеек, но уже в 
2004 году уменьшилась на 5 копеек. Снижение фондоотдачи произошло 
вследствие увеличения стоимости основных средств предприятия в 
результате проведенной переоценки. 
Оборачиваемость оборотных средств или скорость их оборота – важнейший 
показатель эффективности хозяйствования, деловой активности, организации. 
Коэффициент характеризует эффективность использования предприятием 
всех оборотных активов, независимо от источников их привлечения, и 
показывает сколько денежных единиц реализованной продукции принесла 
каждая денежная единица оборотных активов. Таблица 3 показывает 
незначительные колебания оборачиваемости оборотных активов предприятия 
в 2002-2004 г. (от 0,66 в 2002 г. до 0,96 в 2003 г. и 0,74 в 2004 году). 
Увеличение оборачиваемости оборотных активов по итогам 2003 г. связано с 
увеличением выручки от реализации, уменьшение оборачиваемости 
оборотных активов в 2004 году связан с уменьшением выручки от 
реализации. Срок оборота оборотных активов в 2003 году значительно 
снизился по сравнению с показателем 2002 г. , но в 2004 году опять 
повысился. 
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Оборачиваемость товарно-материальных запасов показывает число оборотов 
запасов и затрат за анализируемый период. Коэффициент показывает 
скорость, с которой запасы переходят в разряд дебиторской задолженности в 
результате продажи готовой продукции. В 2003 году скорость такого 
перехода была выше чем в 2002 году и в 2004 году. В 2004 году скорость 
такого перехода была чуть-чуть выше значения показателя 2002 года. Это 
объясняется тем, что в 2004 году на складе имелись запасы устаревшей 
готовой продукции. (Медленная оборачиваемость запасов указывает на 
наличие устаревших запасов). 
Если это не устаревшие запасы, которые нужно списывать, данный факт в 
условиях инфляции может положительно повлиять на деятельность 
предприятия (цены текущего года значительно выше прошлого, значит, 
предприятие получает дополнительную прибыль за счет снижения 
себестоимости продукции). Высокая скорость оборачиваемости запасов 
говорит об эффективности использования ресурсов, но может быть сигналом 
скорого истощения ресурсов (может быть, связана с их дефицитом). Она 
влияет на общую оборачиваемость оборотных активов. Таким образом, если в 
2002 г. средства предприятия были "заморожены" в товарно-материальных 
запасах 507 дней, то по итогам 2003 г. – 347,6 дней. Это говорит о повышении 
эффективности продаж готовой продукции, которая в 2004 году опять 
значительно снизилась до 493 дней. Незначительная оборачиваемость запасов 
в данном случае связана со спецификой деятельности предприятия 
(растениеводство и животноводство). 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 
скорость ее оборота. С каждым годом её скорость уменьшается: если в 2002 
году она составляла 24,6, то в 2003 году – 20,63, а в 2004 году – уже -9,8. 
Срок оборота дебиторской задолженности показывает, за сколько дней в 
среднем происходит погашение задолженности. На конец 2003 г. срок 
оборота дебиторской задолженности составлял 17,7 дня. Данный показатель 
увеличился почти на три дня по сравнению с 2002 г., а в 2004 году он 
увеличился до 37 дней, что очень негативно характеризует деятельность 
предприятия. 
Оборачиваемость кредиторской задолженности характеризует расширение 
или снижение коммерческого кредита, предоставляемого организации, и 
показывает средний срок погашения кредиторской задолженности, то есть 
время, в течение которого счета кредиторов остаются неоплаченными. Для 
оцениваемого предприятия срок оборачиваемости кредиторской 
задолженности изменился достаточно высоко: с 101 дня в 2002 году до 42 
дней в 2004 году. Это связано со значительным уменьшением величины 
кредиторской задолженности: с 6262 тыс. руб. в 2002 году до 3238,5 тыс. руб 
. в 2004 году. 
Операционный цикл определяет, сколько дней в среднем требуется для 
производства, продажи и оплаты продукции предприятия; иначе говоря, в 
течение какого периода денежные средства омертвлены в материально-
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производственных запасах и дебиторской задолженности. Операционный 
цикл начинается с момента поступления материалов на склад предприятия, а 
заканчивается в момент отгрузки покупателю продукции, которая была 
изготовлена из данных материалов. Сокращение операционного цикла в 
динамике рассматривается как положительная тенденция. 
Продолжительность операционного цикла оцениваемого предприятия на 
31.12.2003 г. сократилась на 156,5 дней по сравнению со значением 
показателя за 2002 г. и составила 365 дней, а в 2004 году – 488 дней. 
Необходимо отметить, что указанная продолжительность операционного 
цикла очень значительна для предприятия, занимающегося производством 
сельскохозяйственной продукции. 
Анализ коэффициентов оборачиваемости позволяет сделать вывод, что за 
2002-2004 гг. период наметившаяся в 2003 году тенденция улучшения 
деловой активности предприятия в 2004 году опять пошла на спад, что 
отрицательно сказалось на рентабельности производственной деятельности 

 
Задания для самоконтроля: 

 
1. Нормативный метод позволяет отслеживать: 
 определять величину отклонений значимых показателей от 

рекомендуемых параметров; 
 отдельные нормативные показатели, характеризующие вероятность 

финансового риска. 
 принимать превентивные управленческие решения. 
2. Мультипликативный метод базируется; 
 на расчете коэффициентов, характеризующих эффективность 

деятельности организации за определенный период; 
 на расчете коэффициентов необходимых для диагностики 

вероятности банкротства; 
 на расчете коэффициентов, позволяющих охарактеризовать 

вероятность финансового риска. 
3. Важным экономическим результатом финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия является: 
 рыночная стоимость его имущественного комплекса; 
 рыночная стоимость его основных средств; 
 величина нераспределенной прибыли. 
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пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). 
— http://znanium.com/bookread2.php?book=760132 
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Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. 
Савицкая. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 378 с. - (Среднее 
профессиональное образование). — http://znanium.com/bookread2.php?book=939018. 
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Кобелева И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций: Учебное пособие/Кобелева И. В., Ивашина Н. С. - М.: НИЦ ИНФРА-
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8.3. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – 
URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный. 

2. http://www.consultant.ru; 
3. http://www.kodeks.ru. 
4. Корпоративный менеджмент 

http://www.manage.ru/management/index.shtml 
5. Национальный союз кадровиков http://www.kadrovik.ru/ 
6. Сообщество менеджеров E-xecutivehttp://www.e-xecutive.ru/ 
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7. Human Resource Management http://www.hrm.ru/ 
http://www.aup.ru). 
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Домашняя контрольная работа : 

1. Укажите основные объекты управленческого экономического анализа 

А) средства труда, предметы труда, трудовые ресурсы 

Б) результаты производства, затраты, прибыль 

В) структура предприятия, основные производственные звенья 

Г) функции управления, модель и методы управления 

2. Система целей управленческого экономического анализа включает: 

А) определить организационно-технические и ресурсные возможности, 

конкурентоспособность продукции, емкость рынка 

Б) спрогнозировать результаты производства и реализации, выработать 

стратегию управления затратами, определить политику ценообразования 

В) сформировать стратегию управления персоналом, развития производства 

Г) определить оптимальную структуру предприятия и персонала 

3. К предметам труда относятся: 

А) продукция, работы, услуги, незавершенное производство, объем 

реализации 

Б) прибыль от реализации продукции, работ, услуг, прибыль от прочей 

реализации. 

В) производственные запасы, материальные ресурсы в производстве 

4. Дайте классификацию информации по времени получения и периоду 

использования 

А) плановая, нормативная, оперативная 

Б) достаточная, недостаточная, избыточная 

В) достоверная, недостоверная 

Г) полезная, бесполезная 

5. Дайте классификацию документов по назначению 

А) распорядительные, исполнительные, комбинированные 

Б) плановые, учетные, статистические, банковские, финансовые, 

бухгалтерские 
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В) входящие (первичные), исходящие (сводные), промежуточные, архивные 

Г) материальные, денежные 

6. Какие методы ценообразования  ориентированы на конкуренцию? 

А) метод предельной цены, метод на основе покрытия полных издержек, 

метод «средние издержки + прибыль», метод на основе анализа 

безубыточности и получения целевой прибыли 

Б) метод конкурентных торгов, ожидания ценовых предложений конкурентов 

В) метод на основе оценки эластичности спроса, метод на основе ощущаемой 

ценности товара 

7. Какие методы ценообразования  ориентированы на потребителя? 

А) метод предельной цены, метод на основе покрытия полных издержек, 

метод «средние издержки + прибыль», метод на основе анализа 

безубыточности и получения целевой прибыли 

Б) метод конкурентных торгов, ожидания ценовых предложений конкурентов 

В) метод на основе оценки эластичности спроса, метод на основе ощущаемой 

ценности товара 

8. По характеру действия все резервы производства можно подразделить 

на: 

А) текущие, стратегические, оперативные 

Б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

В) интенсивные и экстенсивные 

9. Перечислите Принципы поиска резервов производства 

А) системности, адекватности, полноты, устойчивости, многообразия, 

научности, функциональности, процессности, надежности 

Б) комплексности, коллективности, ведущего звена, приоритета, оптимальной 

детализации, ранней диагностики, однократности учета, оптимальной 

последовательности анализа 

В) бесплатности, коммуникативности, управляемости, оптимальности, 

многофункциональности, целостности, информативности 

10. Что понимают под факторами в экономическом анализе? 
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А) причины, порождающие те или иные изменения и отклонения в 

хозяйственной деятельности 

Б)  условия, способствующие возникновению изменений и отклонений в 

хозяйственной деятельности 

В) показатели деятельности предприятия 

Г) государственное регулирование, законодательство 

11. На какие группы делятся показатели технического уровня 

производства? 

А) показатели обновления, износа, возрастной состав оборудования  

Б) показатели уровня техники, уровня технологии, фондовооруженность 

труда, уровня механизации и автоматизации производства и труда 

В) коэффициент непрерывности производства, коэффициент поточности, 

коэффициент специализации и коэффициент кооперирования 

12. Какими показателями характеризуется уровень применяемой на 

предприятии техники? 

А) показатели обновления, износа, возрастной состав оборудования 

Б) коэффициент непрерывности производства, коэффициент поточности, 

коэффициент специализации и коэффициент кооперирования 

В) фондовооруженность труда, коэффициент сменности 

13. Какими показателями характеризуется уровень технологии? 

А) показатели обновления, износа, возрастной состав оборудования  

Б) коэффициент непрерывности производства, коэффициент поточности, 

коэффициент специализации и коэффициент кооперирования 

В) удельный вес продукции, изготовленной по прогрессивной технологии, 

удельный вес машинного времени в технологической трудоемкости, резервы 

сокращения машинного времени 

14. Источниками информации для анализа состояния и использования 

основных фондов служат… 

А) форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 5 «Приложение к 

бухгалтерскому балансу» 
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Б) форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и 

других нефинансовых активов», приложение П-2 «Сведения об 

инвестиционной деятельности» 

В) приложение к форме № П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности», 

форма № БМ «Баланс производственной мощности» 

Г) форма №2 «Отчет о прибыли и убытках»,  форма №4 «Отчет о движении 

денежных средств» 

Д) форма №3 «Отчет о движении капитала»  

15. К показателям непрерывности использования оборудования в течение 

суток относятся: 

А) коэффициент сменности, коэффициент непрерывности, приведенный 

коэффициент непрерывности 

Б) коэффициент непрерывности производства, коэффициентом поточности, 

коэффициент специализации и коэффициент кооперирования 

В) показатели обновления, износа, возрастной состав оборудования 

16. Баланс основных фондов по остаточной стоимости составляется: 

А)      по полной первоначальной стоимости 

Б)      по полной восстановительной стоимости 

В)      по восстановительной стоимости за минусом износа 

17. Удельная материалоемкость исчисляется: 

А) на единицу продукции 

Б)  на рубль оптовой цены 

В) на единицу мощности, производительности, грузоподъемности 

Г) на единицу трудоемкости 

Д) на удельную себестоимость 

18. Различают запасы материалов: 

А) текущие, сезонные, страховые и складские 

Б) текущие и сезонные 

В) основные и дополнительные 

Г) внутренние и внешние  
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9. Что собой представляет резерв использования (устранение перерасхода) 

материалов? 

А) определяется дополнительной прибылью от производства более 

рентабельной продукции 

Б) определяются размером недоданной продукции, выраженной в оптовых 

ценах предприятия 

В) определяется экономией от снижения брака 

20. Показатель материалоотдачи всех предметов труда зависит от: 

А) соотношения основных материалов в общей сумме предметов труда 

Б) полезного использования основных материалов 

В) материалоотдачи основных материалов 

Г) полезного использования основных фондов 

Д) полезного использования трудовых ресурсов 

21. Какие документы являются основными источниками информации 

для анализа выполнения плана по труду и использования трудовых 

ресурсов? 

А) форма № П-4 «Сведения о численности, зарплате и движении работников» 

Б) форма № 1-т «Сведения о численности и заработной плате работников по 

видам деятельности» 

В) форма Т-2 «Личная карточка» 

Г) форма №3 «Отчет о движении капитала»  

22. Перечислите основные показатели анализа трудовых ресурсов 

А) структура персонала, явочная численность, текучесть кадров, 

среднесписочная численность 

Б) штатное расписание, должностные инструкции, документы по учету кадров 

В) баланс рабочего времени, фонд заработной платы 

23. Коэффициент текучести кадров определяется как  

А) отношение числа уволенных по всем отрицательным причинам к 

списочному числу рабочих на начало анализируемого периода 

Б) отношение количества принятых к среднесписочной численности 
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В) отношение количества выбывших к среднесписочной численности 

24. При анализе объема продукции используют следующие показатели: 

А) номенклатура, ассортимент и структура продукции (работ, услуг) 

Б) номенклатура продукции, выручка от реализации, объем продаж 

В) прибыль от продаж, коммерческие затраты, затраты на рекламу 

25. Номенклатура это: 

А) перечень наименований изделий, выпускаемых предприятием, и работ, 

производимых им 

Б) перечень наименований изделий с указанием объема выпуска по каждому 

виду 

В) соотношение (удельный вес) выпуска отдельных видов изделий в общем 

объеме произведенной продукции 

26. Коэффициент ритмичности выпуска продукции определяется: 

А) как отношение суммы фактически выпущенной продукции в пределах 

плана за ряд последовательных отрезков времени анализируемого периода к 

сумме выпуска продукции по плану за этот же период 

Б) как отношение объема произведенной продукции к стоимости 

материальных затрат 

В) отношение как разности между стоимостью материальных затрат и цены 

продукции к объему произведенной продукции 

27. Постоянные издержки на единицу продукции при увеличении объема 

производства: 

А) возрастают пропорционально 

Б) возрастают непропорционально 

В) не изменяются 

Г) сокращаются 

28. Экономический смысл точки критического объема производства 

состоит в  

А) недостаточности дохода от реализации для покрытия постоянных и 

переменных расходов 
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Б) достаточности дохода от реализации для покрытия постоянных и 

переменных расходов 

В) состоянии безубыточности 

Г) состоянии прибыльности 

29. Из перечисленных показателей к объектам анализа себестоимости 

относятся: 

А) полная себестоимость товарной продукции 

Б) затраты на рубль товарной продукции 

В) выявление резервов трудовых ресурсов 

Г) себестоимость отдельных изделий 

30. Какой метод учета затрат получил название директ-кост (direct-cost)? 

А) прибыль в сумме с постоянными затратами - маржинальный доход 

предприятия 

Б) рассчитывается совокупность всех видов прибыли от различных видов 

деятельности 

В) рассчитывается рентабельность продаж различных видов продукции 

31. Прибыль о продаж может быть определена как разность:  

а) выручки от реализации продукции (товаров и услуг) за минусом НДС, и 

других отчислений от выручки в бюджетные и  внебюджетные фонды и 

полной себестоимостью реализованной продукции;  

б) произведения количества проданного товара (шт.) на ставку маржинального 

дохода в цене единицы продукции и постоянных затрат;  

в) балансовой прибыли и коммерческими расходами;  

г) чистой прибыли и операционными расходами.  

32. Валовая прибыль отражена в годовом отчете:  

а) в форме №2 «Отчет о прибыли и убытках»;  

б) в форме №1 « Бухгалтерский баланс»  

в) в форме №3 « Отчет об изменениях капитала»;  

г) в форме №4 « Отчет о движении денежных средств».  

33. Маржинальный доход предприятия равен:  
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а) максимальной прибыли;  

б) сумме прибыли и переменных затрат;  

в) сумме прибыли и постоянных затрат;  

г) сумме постоянных и переменных затрат.  

34. Разница между фактической  и условной выручкой означает:  

а) изменение финансового результата от реализации продукции в целом по 

предприятию;  

б) изменение финансового результата за счет структуры реализованной 

продукции;  

в) изменение финансового результата за счет цен реализованной продукции;  

г) изменение финансового результата за счет произведенной   продукции.  

35.    Влияние изменения цен реализации на финансовый результат от 

реализации в целом по предприятию определяется   разницей:  

  а) между фактической и условной прибылью;  

 б) между фактической и плановой прибылью;  

в) между суммой произведений фактических объемов производства и 

фактических цен реализации и фактических объемов и плановых цен;  

г) между условной и фактической себестоимостью.  

36. Влияние изменения себестоимости на финансовый результат от 

реализации продукции определяется:  

а) разницей между фактической и условной выручкой;  

б) разницей между условной и плановой выручкой;  

в) фактическую сумму выручки разделить на фактический  объем реализации;  

г) разницей между фактической и условной себестоимостью  с обратным 

знаком.  

37. Если от валовой прибыли вычесть коммерческие и управленческие 

расходы, то получится:  

а) балансовая прибыль;  

б) прибыль от продаж  

в) чистая прибыль;  
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г) налогооблагаемая прибыль  

38. Рентабельность реализации отдельных видов продукции 

  определяется:  

а) умножением цены реализации на полную себестоимость   1 ед продукции;  

б) отношением постоянных затрат к прибыли от реализации;  

в) делением прибыли от реализации 1 ед продукции на полную себестоимость 

1 ед продукции;  

г) делением цены реализации на полную себестоимость 1 ед продукции.  

39. На рентабельность реализации отдельных видов продукции влияют:  

а) цена реализации 1 ед и полная себестоимость 1 ед реализованной 

продукции;  

б) количество реализованной продукции и цена реализации;  

в) количество реализованной продукции и полная себестоимость;  

г) прибыль на 1 ед продукции.  

40. Разница между балансовой прибылью (прибылью до 

налогообложения) и налогами на прибыль показывает:  

а) чистую прибыль;  

б) нераспределенную прибыль;  

в) использование прибыли;  

г) внереализационные доходы.  

41. Финансовый результат от продаж продукции (работ и услуг) в целом 

по предприятию зависит от:  

а) четырех факторов;  

б) трех факторов;  

в) двух факторов;  

г) пяти факторов.  

42. Влияние изменения структуры реализованной продукции на 

финансовый результат определяется:  

а) разницей между фактической и условной суммами выручки;  
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б) умножением условной выручки на разницу между условной и плановой 

прибылью в расчете на 1 тыс. руб. выручки  (коэффициентами 

прибылеемкости);  

в) разницей между условной и плановой себестоимостью;  

г) разницей между условной и фактической выручкой.  

43. Выручка « минус» порог рентабельности отражает:  

а) маржинальный доход;  

б) переменные затраты;  

в) постоянные затраты;  

г) запас финансовой устойчивости.  

44.  Рентабельность продаж определяется:  

а) делением прибыли от реализации продукции к полной ее  себестоимости;  

б) делением налогооблагаемой прибыли на полную себестоимость;  

в) делением прибыли от реализации продукции к выручке;  

г) умножением прибыли от реализации продукции на полную себестоимость 1 

ед. 

45. Порог рентабельности, равный 5 млн. руб. означает:  

а) выручка равна 5 млн. руб.;  

б) запас финансовой устойчивости равен 5 млн. руб.  

в) маржинальный доход равен 5 млн. руб.;  

г) при выручке в 5 млн. руб. рентабельность будет равна 0.  

46. Повышение качества реализованной продукции:  

а) увеличит объем реализованной продукции;  

б) не изменит объем реализованной продукции;  

в) снизит объем реализованной продукции;  

г) увеличит объем произведенной продукции.  

47. Сумма финансового результата от продаж продукции (работ и услуг) и 

сальдо прочих операционных и внереализационных доходов и расходов 

показывает:  

а) валовую прибыль;  
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б) балансовую прибыль (до налогообложения);  

в) чистую прибыль;  

г) нераспределенную прибыль.  

48. Балансовая прибыль в процентах к сумме основного и оборотного 

капитала характеризует:  

а) норму прибыли;  

б) рентабельность продаж;  

в) рентабельность текущих активов;  

г) балансовую прибыль на рубль средств на оплату труда.  

49. Если изменение удельного веса каждой кондиции (сорта)  умножить на 

цену реализации соответствующей кондиции сорта), а результаты 

суммировать, то можно сделать вывод             об изменении:  

а) средней цены реализации;  

б) удельного веса кондиции (сорта);  

в) объема реализации;  

г) суммы прибыли.  

50. МД – П, где МД – маржинальный доход,   П - постоянные затраты, это 

…  

а) прибыль; 

б) выручка;  

в) себестоимость;  

г) переменные затраты.  

51. При анализе движения основных средств организации используют 

коэффициенты... 

а) обновления, прироста, выбытия 

б) постоянства, прироста, выбытия 

в) текучести, обновления, прироста 

52. Увеличение показателя фондоотдачи промышленно-

производственных основных фондов ведет... 

а) к уменьшению показателя фондоемкости 
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б) к увеличению показателя фондоемкости 

в) не оказывает влияния на показатель фондоемкости 

53. Коэффициент годности и коэффициент износа основных средств в 

сумме равны единице: 

А) Да 

Б) Нет 

54. Какой показатель НЕ характеризует эффективность использования 

основных фондов: 

А) фондоотдача 

Б) коэффициент выбытия основных фондов 

В) фондоемкость 

55. Ликвидационной стоимостью основных средств называют: 

А) остаточную стоимость с учетом износа 

Б) стоимость ОС по результатам переоценок с учетом износа 

В) остаточную  стоимость  ОС, выбывающих в результате износа 

56.  Эффективность использования основных производственных фондов 

характеризует.  

А) уровень фондоотдачи ОПФ 

 Б) коэффициент обновления ОПФ 

 В) прирост стоимости ОПФ 

57.  Башенный кран, полученный по лизингу строительной организацией, 

классифицируют как: 

А) собственные основные средства 

Б) пассивная часть основных средств 

В) привлеченные основные производственные средства 

58.   Какие показатели качества характеризуют какое-либо отдельное 

свойство продукции...  

А) обобщающие  

Б) индивидуальные  

В) косвенные 
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59.   Ассортимент изделий - это... 

А) перечень наименований изделий с указанием количества по каждому из 

них 

Б) перечень наименований изделий 

В) перечень наименований изделий с отметкой о качестве 

60.  Стоимость продукции,  отгруженная и оплаченная покупателем 

называется: 

а) товарная 

б) валовая 

в) реализованная 

61. Равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме 

и ассортименте, предусмотренным планом  называется: 

а) вариация 

б) аритмичность 

в) ритмичность  

62. В каких измерителях может выражаться объем производства 

продукции… 

а)  условные и стоимостные 

б) условно – натуральные  

в) оба ответа верны 

63.            Соотношение отдельных видов изделий в общем объеме  ее 

выпуска называется: 

а) структура 

б) ассортимент 

в) номенклатура 

64. Какой анализ используется на предприятии для определения 

ключевых моментов и приоритетов в области управленческих задач, 

процессов, материалов, поставщиков, групп продуктов, рынков сбыта: 

А)  логистика 

Б)  производственный анализ 
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В)  АВС – анализ 

65. Потребность в материальных ресурсах  на образование запасов в 

целях планирования и контроля за выполнением графика поставки 

определяется в: 

А)  натуральных единицах измерения 

Б) денежной оценке 

В) днях обеспеченности 

66.  Какой показатель характеризует выход продукции с каждого рубля 

потребленных материальных ресурсов: 

А) материалоемкость продукции 

Б) материалоотдача продукции 

В) коэффициент использования материалов 

67. Наиболее точно средний остаток оборотных средств  за отчетный 

период рассчитывается с помощью: 

А) средней арифметической 

Б) средней хронологической простой 

В) средней хронологической  взвешенной 

68. Метод оценки запасов по ценам первых покупок – это… 

А) ФИФО 

Б) ЛИФО 

В) метод сплошной идентификации 

69.   Какие факторы первого порядка влияют на изменение выработки 

одного рабочего... 

А) численность рабочих, техническая вооруженность труда, 

продолжительность рабочего дня 

Б) количество дней, отработанных одним рабочим, продолжительность 

рабочего дня, среднечасовая выработка 

В) численность работающих, удельный вес рабочих, среднечасовая выработка 

70.   При расчете какого коэффициента не используются показатели: 

число уволенных, число принятых работников... 
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А) коэффициент оборота по приему  

Б) коэффициент выбытия  

В) коэффициент постоянного актива 

71. Превышение темпов роста производительности труда одного 

работающего над темпами роста средней заработной платы 

промышленно - производственного персонала свидетельствует о ... 

 А) относительном перерасходе фонда заработной платы промышленно - 

производственного персонала 

 Б) относительной экономии фонда заработной платы промышленно - 

производственного персонала 

 В) не оказывает влияние на изменение фонда заработной платы 

промышленно   - производственного персонала 

72. Эффективность использования трудовых ресурсов определяется на 

основе... 

А) динамики численности работающих 

Б) структуры работающих 

В) выработки одного работающего 

73.   Персонал организации по отношению к процессу производства 

подразделяется на... 

 А) руководителей и специалистов  

Б) рабочих и служащих  

В) промышленно-производственный и непромышленный 

74. К независящим от предприятия причинам изменения себестоимости 

продукции относят... 

А) изменение цен на сырье 

Б) изменение норм расхода материалов 

В) рост возвратных отходов 

75. Горизонтальный анализ прибыли до налогообложения предполагает... 

А) анализ структуры прибыли до налогообложения 
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Б) анализ динамики показателей прибыли до налогообложения за несколько 

периодов 

В) анализ слагаемых (элементов) прибыли до налогообложения 

76.  В зависимости от связи с объемом производства затраты 

подразделяют на... 

а) регулируемые и нерегулируемые затраты 

б) постоянные и переменные затраты 

в) затраты производственно-сбытовой деятельности, финансовой и 

инвестиционной деятельности 

77. Очередность удовлетворения требований кредиторов 

1. Обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. 

2. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника. 

3. Расчеты с другими должниками. 

 Правильный ответ:     А)   3 1 2          Б) 2 13          В)  1 2 3  

78. Какой показатель не используется при расчёте затрат на 1 руб. 

товарной продукции:  

А) объём произведённой продукции в натуральном выражении 

 Б) полная себестоимость единицы изделия  

В) производственная себестоимость единицы изделия 

79. Вертикальный анализ источников формирования активов 

организации предполагает... 

А) определение структуры источников формирования активов организации 

Б) трендовый анализ собственного капитала 

В) изменение динамики источников формирования активов организации 

80.  Фактические материальные затраты по изделию определяются как... 

А) произведение фактических норм расхода материалов на единицу изделия и 

фактических цен на материалы 

Б) произведение плановых норм расхода материалов на единицу изделия и 

фактических цен на материалы 
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В) отношение фактических норм расхода материалов на единицу изделия к 

фактическим ценам на материалы 

81. Увеличение  фактических затрат на один рубль произведенной  

продукции   по сравнению с запланированным  уровнем свидетельствует 

о… 

А) повышении рентабельности продукции 

Б) повышении затратоемкости производства 

В) снижении непроизводительных расходов 

 

Итоговая контрольная  работа   

ВАРИАНТ 1 

1.Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте оборачиваемость 

оборотных средств хозяйствующего субъекта и определите величину 

высвобождения (или дополнительного вовлечения) денежных средств из 

оборота (в оборот) в результате ускорения (замедления) оборачиваемости 

оборотных средств 

Показатели Период Изменение 

Базисный Отчетный абс. отн. 

Выручка, тыс.руб. 39 100 43 800   

Количество дней анализируемого периода, 
дней 

365 365   

Средний остаток оборотных средств, 
тыс.руб. 

24720 29 400   

Продолжительность 1 оборота, дней     

Коэффициент оборачиваемости средств, 
обороты 

    

Коэффициент загрузки , руб.     

2.На основании приведенных ниже данных рассчитайте базисные и цепные 

темпы роста объема производства продукции. Постройте график динамики 

производства продукции, сделайте выводы. 
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Год ххх1 ххх2 ххх3 ххх4 ххх5 ххх6 
Объем 
производства 
продукции, т 

 
4 600 

 
4 530 

 
4 450 

 
4 670 

 
4 800 

 
4 950 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Определите производственное  направление предприятия, его отраслевую 

структуру и уровень специализации производства, используя приведенные 

данные: 

Вид продукции Товарная продукция, тыс. руб. 
Зерно  21 500 
Картофель  11 000 
Молоко   50 000 
Крупный рогатый скот   38 500 
Итого  

 

2.На основании приведенных данных запишите факторную модель прибыли и 

рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы  способом абсолютных 

разниц, сделайте выводы: 

Показатель Прошлый период Отчетный период 
Объем реализации продукции, шт. 4 700 5 100 
Цена реализации, тыс. руб. 4 4,5 
Себестоимость изделия, тыс. руб. 2,6 2,9 
Прибыль, тыс. руб. 6580 8160 
 

ВАРИАНТ 3 

1.Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте фондоотдачу 

основных фондов и определите величину экономии (дополнительной 

потребности) капитальных вложений в результате увеличения (уменьшения) 

фондоотдачи средств, вложенных в основные фонды: 

Показатели Период Изменение 

базисный отчетный абс. отн. 

Выручка, млн.руб. 138 186   

Среднегодовая стоимость основных фондов, 
млн.руб. 

68 72   
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Фондоотдача основных фондов, руб.     

Фондоемкость продукции, руб.     

Прибыль от основной деятельности, млн.руб. 12 14   

Фондорентабельность, %     

 

2.На основании приведенных данных запишите факторную модель прибыли и 

рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы  способом абсолютных 

разниц: 

Показатель Прошлый период Отчетный период 
Объем реализации продукции, шт. 3 600 3 900 
Цена реализации, тыс. руб. 2,7 2,9 
Себестоимость изделия, тыс. руб. 1,8 2,1 
Прибыль, тыс. руб. 3 240 3120 
 

ВАРИАНТ 4 

      Проанализируйте способом цепных подстановок  влияние на фонд оплаты 

труда рабочих численности работников и среднегодовой заработной платы 

одного работника по приведенным данным, сделайте выводы: 

Показатели план факт Отклонение 

1.Фонд оплаты труда, тыс.руб. 28 176,5 29 288  

2.Среднегодовая численность работников, 
чел. 

1 206 1 250  

3.Среднегодовая заработная плата одного 
работника 

   

 

2. На основании приведенных ниже данных рассчитайте базисные и цепные 

темпы роста объема производства продукции. Постройте график динамики 

производства продукции, сделайте выводы. 

Год ххх1 ххх2 ххх3 ххх4 ххх5 ххх6 
       
Объем 
производства 
продукции, т 

 
3 500 

 
3 230 

 
3 450 

 
3 670 

 
3 800 

 
4000 
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2 вариант 
Год ххх1 ххх2 ххх3 ххх4 ххх5 ххх6 
Объем 
производства 
продукции, т 

 
2500 

 
2630 

 
2450 

 
2760 

 
2890 

 
3000 

	

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Практических экзаменационных заданий 

ЗАДАЧА  № 1 

	 Проанализируйте способом абсолютных разниц влияние на фонд оплаты 

труда рабочих численности работников и среднегодовой заработной платы 

одного работника по приведенным данным, сделайте выводы: 

Показатели план факт Отклонение 

1.Фонд оплаты труда, тыс.руб. 19876,5 19688  

2.Среднегодовая численность работников, 
чел. 

5206 5350  

3.Среднегодовая заработная плата одного 
работника 

   

 

ЗАДАЧА  № 2 

 Требуется методом абсолютных разниц определить влияние 

среднесписочной численности персонала и выработки на одного работника на 

объем выпуска продукции, сделайте выводы: 

Показатели Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Отклонение 

1.Объем выпуска продукции, тыс.руб. 4800 5920 5920-
4800=1120 

2.Среднесписочная численность персонала, 
чел. 

15 16  

3.Выработка на одного работника, тыс.руб.    
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ЗАДАЧА  № 3 

Рассчитайте необходимые показатели и проанализируйте оборачиваемость 

оборотных средств по данным, представленным в таблице и сделайте выводы 

Показатели Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Изменение 

Абс. Отн. 

1.Выручка, млн.руб. 27000 28800   

2.Количество дней анализируемого 
периода, дней 

90 90   

3.Однодневная выручка, млн.руб.     

4.Средний остаток оборотных 
средств, млн.руб. 

9900 10240   

5.Продолжительность 1 оборота, 
дней 

    

6.Коэффициент оборачиваемости 
средств, обороты 

    

7.Коэффициент загрузки средств в 
обороте, руб. 

    

 

ЗАДАЧА  № 4 

 Оцените влияние производительности труда работников  предприятия,   

фондовооруженности труда и фондоотдачи основных средств на объем 

товарной продукции по данным, приведенных в таблице и сделайте выводы: 

Показатели Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Отклонение 

абсолют. 

Темп 
роста, % 

1.Объем товарной продукции, 
тыс.руб. 

259 287   

2.Среднесписочное число 
работающих, чел. 

16 17   

3.Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс.руб. 

61,3 59,7   

4.Производительность труда,     
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тыс.руб./чел. 

5.Фондовооруженность труда, 
тыс.руб./чел. 

    

6.Фондоотдача, руб.     

 

ЗАДАЧА  № 5 

 Рассчитайте коэффициент платежеспособности и дайте оценку 

состоянию и динамике платежеспособности предприятия за отчетный период, 

млн.руб.: 

Денежные средства Предстоящие платежи 

Вид средств Отчетный период Вид платежей Отчетный период 

начало конец начало конец 

Касса 20 15 Налоги 150 160 

Расчетный счет 500 420 Оплата труда 50 60 

Прочие денежные 
средства 

50 45 Прочие расходы 340 360 

Итого:   Итого:   

 

ЗАДАЧА  № 6 

 Определите коэффициент выбытия основных средств по следующим  

данным, млн.руб.: 

Полная стоимость ОС на начало года    - 90 

Полная стоимость ОС на конец года    - 85 

Ввод в действие ОС в течение года    - 10 

Выбытие ОС в течение года      - 15 

 

ЗАДАЧА  № 7 

 Используя показатели выработки и трудоемкости, оцените их влияние  
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на динамику товарной продукции по данным,  приведенным в таблице и  

сделайте выводы: 

Показатели Период Изменения 

базисный отчетный абс. относ. 

1.Объем произведенной товарной 
продукции в сопоставимых ценах, тыс.руб. 

2800 3300 500 17,86 

2.Общее число отработанных чел.-дней 1000 1100 100 10 

3.Средняя дневная выработка, 
тыс.руб./чел.-день (стр.1: стр.2) 

2,8 3,0 0,2 7,14 

4.Средняя трудоемкость продукции, чел.-
дней/тыс.руб.(стр.2:стр.1) 

0,36 0,33 -0,03 -8,33 

 

ЗАДАЧА  № 8 

 Проведите анализ затрат на производство по данным приведенной ниже 

таблицы, сделайте выводы: 

Элементы 
затрат 

Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % Отклонения в 
сумме затрат 

Отклонения в 
уд.весах 

Базисн
. 

период 

Отчетны
й 

период 

Базисны
й период 

Отчетны
й 

период 

абс.

 

относ.,
% 

абс.

 

относ.,
% 

Сырье и 
материалы 

22,1 31,9       

Топливо 12,1 13,1       

Энергия 6,2 7,4       

Амортизация 9,5 1,9       

Оплата 
труда 

29,5 35,0       

Прочие 
расходы 

61,6 74,0       

Итого: 141,0 163,3       
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ЗАДАЧА  № 9 

 Проанализировать норму прибыли по данным, представленным в 

таблице. Определить влияние на рост уровня рентабельности изменение 

величины прибыли и основных производственных фондов. Сделать 

выводы. Указать резервы повышения рентабельности. 

Показатели Период Изменения 

базисный отчетный абс. относ. 

Прибыль, млн.руб. 9600 11340   

Средний остаток оборотных средств, 
млн.руб. 

5000 5385   

Среднегодовая стоимость основных фондов, 
млн.руб. 

37500 38890   

Основные производственные фонды, 
млн.руб. 

    

Уровень рентабельности, %     

 

ЗАДАЧА  № 10 

 На основании данных приведенной ниже таблицы рассчитайте: 

а) процент выполнения плана по объему реализации для каждого вида 

продукции; 

б) удельный вес каждой позиции в общем объеме реализации в каждом 

периоде; 

в) коэффициент роста объема реализации по каждому виду продукции. 

Сделать выводы. 

Плановые и фактические показатели реализации 

Вид продукции Реализация в 
базисном периоде, 

тыс. руб. 

Реализация в 
отчетном периоде, 

тыс. руб. 

План в отчетном 
периоде, тыс.руб. 

А 95 100 110 

Б 120 110 110 
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ЗАДАЧА  № 11 

 На основе приведенных в таблице данных проведите анализ общей 

рентабельности производства и сделайте  выводы: 

Показатели На начало 
анализируемого 

периода 

На конец 
анализируемого 

периода 

1.Балансовая прибыль, тыс.руб. 15000 17600 

2.Среднегодовая стоимость 
производственных фондов 

75000 65000 

 

ЗАДАЧА  № 12 

 По плану среднегодовая численность работников составляла 1105  

человек, планировалось произвести валовой продукции на 3,8 млн. рублей. 

Фактические работало 1093 человека и было произведено валовой продукции 

на 4,7 млн.рублей. 

Определить: 

1) процент выполнения плана производства валовой продукции; 

2)  относительное отклонение численности работников по сравнению с 

планом; 

3) сделать выводы. 

  

ЗАДАЧА  № 13 

Данные о деятельности предприятий машиностроения для предприятий АПК в 

2003 году представлены в таблице: 

Наименование предприятия Число 
работающих, 

чел. 

Объем 
производства, 
всего, млрд.руб. 

Остаточная 
стоимость 
основных 
средств, 
млрд,руб.. 

Уралэлектро 3546 112,6 101,95 
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Сибэлектромотор 1866 79,4 93,73 

Определить  для каждого предприятия: 

а) фондовооруженность труда; 

б) фондоотдачу; 

в) производительность труда. 

Сделайте выводы, как зависят данные показатели от размера предприятия. 

 

ЗАДАЧА  № 14 

 Известны результаты  финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в базисном периоде, тыс.руб.: 

Средний остаток оборотных средств в базисном периоде – 20000 

в  том числе: 

 - стоимость излишних запасов  - 1200 

 - просроченная дебиторская задолженность – 2200 

 - нереализованная готовая продукция – 1600 

 - сырье и материалы, используемые в производстве – 5000 

 - незавершенное производство – 2000 

 - малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - 1000 

 - готовая продукция, предназначенная к отгрузке – 4000 

 - денежные средства на счете – 3000 

Стоимость произведенных и реализованных товаров – 35000 

Определить потребность предприятия в оборотных средствах в текущем 

периоде, если планируемый объем товарной продукции – 70 млн.руб. 

 

ЗАДАЧА  №  15 

 По исходным данным таблицы определить: 

1) структуру земельных угодий; 

2) изменение структуры; 

3) сделать выводы 
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Земельные 
угодья,га 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Структура % Изменение 
структуры,% 

Базис. Отчет.  

Всего с/х угодья в 
том числе : 

              -пашня 

              - сенокос 

5953 

 

3785 

2168 

6070 

 

4010 

2060 

   

 

ЗАДАЧА  №  16 

По исходным данным таблицы определить: 

1) отклонение фактического надоя от плана 

2) причины отклонения 

3) сделать выводы 

 

Показатели план факт Отклонения 

Абсолют. Относит. 

Среднегодовое поголовье коров 965 993   

Удой на одну среднегодовую корову, ц 39 38,7   

Валовой надой молока, ц     

 

ЗАДАЧА  № 17 

 План производства молока – 43400 ц., прироста живой массы КРС –  

1800 ц., фактически произвели соответственно 44020 и 1890 ц. Определить 

степень выполнения плана производства продукции животноводства в 

хозяйстве в отчетном году и сделать выводы. 

 

ЗАДАЧА  № 18 

 По исходным данным определить выполнение агротехнических 

мероприятий в сравнении с планом и прошлым годом. Сделать выводы. 
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 Наименование работ, 

Тыс.руб. 

Прошлый  

год 

Отчетный год Изменения % 

план факт К прошлому 
году 

К 
плану 

Снегозадержание 3100 3200 3420   

Черные пары 110 120 120   

Зяблевая пахота 920 940 1070   

 

ЗАДАЧА  № 19 

 

 По данным таблицы определить уровень механизации работ, сделать 

выводы 

Наименование работ Прошлый год Отчетный год Изме-
нение
ур. 

мех. 

Выполнено работ Выполнено работ 

ВСЕГО В т.ч. 

маши- 

нами 

Уровень  

механиза 

ции работ,  

% 

ВСЕГ
О 

В т.ч. 

маши-
нами 

Уровень 
механиза-

ции 
работ, 

% 

Посадка овощей 250 180  300 250   

Уборка овощей 250 28  280 56   

Копка картофеля 500 500  500 500   

 

ЗАДАЧА  № 20 

 Среднегодовая численность трактористов-машинистов по плану – 211  

человек, фактически – 248 человек. Годовой фонд оплаты труда составил по 

плану 39600,0 тыс.рублей, фактически – 48500 тыс.рублей. 

Определить: 

1) среднегодовой заработок одного работника по плану и фактически; 

2) отклонение от плана годового  фонда оплаты труда  
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ЗАДАЧА  № 21 

 Среднегодовое поголовье кур-несушек по плану составило 305 

тыс.голов. Фактически-289 тыс.голов. Годовая яйценоскость по плану 

составила 202 яйца, фактически – 216 яиц. Представить данные в табличной 

форме и определить: 

1) отклонения от плана валового производства яиц на птицефабрике; 

2) выявить причины изменения валового производства и сделать выводы.  

 

ЗАДАЧА  № 22 

 По исходным данным таблицы определить: 

1) фондообеспеченность; 

2) фондовооруженность; 

3) абсолютное и относительное изменение  показателей. Сделать выводы. 

№№ 
пп 

Энергетические мощности Ед.изм. Базисный год Отчетный 
год 

1. Среднегодовая стоимость основных 
фондов 

Тыс.руб. 9800 10856 

2. Площадь с/х угодий га 7340 7340 

3. Число работников Чел. 785 731 

 

ЗАДАЧА  № 23 

 По данным таблицы определить: 

1) валовой выход продукции по плану и фактически; 

2)отклонение фактических показателей от плановых  в абсолютных и 

относительных величинах. 

 3)Сделать выводы. 

Группы скота Поголовье, 

гол. 

Продуктивность, ц / 1 
гол 

план факт 
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план факт 

Скот мясного направления 1849 2407 608 496 

 

ЗАДАЧА  № 24 

 Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте 

оборачиваемость оборотных средств хозяйствующего субъекта и определите 

величину высвобождения (или дополнительного вовлечения) денежных 

средств из оборота (в оборот) в результате ускорения (замедления) 

оборачиваемости оборотных средств 

Показатели Период Изменение 

базисный отчетный абс. отн. 

Выручка, млн.руб. 27000 28800   

Количество дней анализируемого периода, дней 90 90   

Однодневная выручка, тыс.руб.     

Средний остаток оборотных средств, млн.руб. 9900 10240   

Продолжительность одного оборота, дней   3 дня  

Коэффициент оборачиваемости средств, обороты     

Коэффициент загрузки средств в обороте     

 

ЗАДАЧА  № 25 

 Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте фондоотдачу  

основных фондов и определите величину экономии (дополнительной 

потребности) капитальных вложений в результате увеличения (уменьшения) 

фондоотдачи средств, вложенных в основные фонды 

Показатели Период Изменение 

базисный отчетный абс. отн. 

Выручка, млн.руб. 100 120   

Среднегодовая стоимость основных фондов, 55 60   
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млн.руб. 

Фондоотдача основных фондов, млн.руб.     

Фондоемкость продукции     

 

ЗАДАЧА  № 26 

 

 По исходным данным таблицы определить: 

1. Валовой выход продукции по плану и фактически; 

2. отклонение фактических показателей от плановых в абсолютных и 

относительных величинах; 

3. сделать выводы  

 
Группа скота Поголовье Продуктивность ц 1 

гол 

план факт план факт 

Молочное стадо 2532 2633 3440 3431 

 

ЗАДАЧА  № 27 

 Стоимость реализуемой продукции в отчетном году по хозяйству  

составила 2300,0 тыс.рублей при среднегодовой стоимости оборотных фондов 

890,0 тыс.рублей. В прошлом году эти показатели составили соответственно 

1900,0 тыс.рублей и 620,0 тыс.рублей. 

Рассчитать в таблице и определить: 

1) продолжительность оборота оборотных средств, дней; 

2) объем оборотных средств на 1 рубль реализации; 

Сделать вывод. 

ЗАДАЧА  № 28 

 В предыдущем году 1190 среднегодовых работников, занятых в с/х 

производстве, произвели валовой продукции на 5720,0 тыс.рублей, а в 

отчетном году 1196 работников произвели продукции 6530,0 тыс.рублей. 
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Определить процент роста производительности труда в хозяйстве. Расчеты 

представить в таблице, сделать выводы. 

 

ЗАДАЧА  № 29 

 По  данным, представленным в таблице, определить структуру  

земельных угодий в хозяйстве в базисном и отчетном годах и ее изменение за 

анализируемый период. 

Сделать выводы. 

Земельные угодья Площадь, га Структура, % Изменение 
структуры 

базисный 
год 

отчетный 
год 

базисн. отчетн. 

год год  

Общая площадь, 

в том числе 

7815 7815    

-  с/х угодья 5953 6070    

- пруды и водоемы 1512 1378    

- приусадебные 
участки 

350 367    

 

ЗАДАЧА  № 30 

 Определить платежеспособность предприятия и провести ее анализ по 

следующим данным: денежные средства в отчетном году составили 1261,0 

тыс.руб., в базисном – 1641 тыс.руб., срочные обязательства в отчетном году – 

1949,0 тыс.руб., в базисном – 1500,0 тыс.руб. Расчеты оформить в таблице, 

сделать выводы. 

 

 


