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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины “Экономический анализ” является 

получение целостного представления об анализе хозяйственной 

деятельности как важнейшей функции управления организацией, 

осмысливание и понимание основных методов экономического 

анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и 

принятия управленческих решений, получения практических навыков 

по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Основной задачей данного курса является решение конкретных 

экономических задач. 

В методических разработках содержатся основные вопросы и 

задачи по экономическому анализу. 

Современный квалифицированный экономист, бухгалтер, 

финансист должны хорошо владеть современными методами 

экономических исследований, теоретическими основами анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Овладение изложенными методиками анализа позволит 

сформировать аналитическое мышление, а также приобрести умение 

и навыки решения задач по управлению и улучшению финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, прогнозирования. 

Для студентов очной и заочной форм обучения направления 

подготовки «Экономика».  
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ТЕМА 1. Теоретические основы экономического анализа 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие, содержание, роль и задачи экономического анализа 

2. Предмет и объекты экономического анализа 

3. Принципы экономического анализа 

4. Система взаимосвязанных аналитических показателей 

5. Классификация видов экономического анализа 

6. Метод и методика экономического анализа 

7. Связь экономического анализа с другими науками 

8. Система экономической информации 

9. Способы измерения влияния факторов в экономическом 

анализе. 

 

Задание 1. Заполнить аналитическую таблицу. Определить 

изменение фактических данных от плановых в абсолютном значении. 

Какой прием экономического анализа используется? 

Сделать выводы по результатам расчета. 
 

Таблица 1 

Показатель План 

 

Факт Отклонение 

(+,-) 

Число станков, шт. 50 48  

Продолжительность работы 

одного станка, ч. 

375 364  

Производительность 

одного станка в час, шт. 

16 18  

Изготовление деталей за 

месяц 

300000 314496  

 

Задание 2. Заполнить аналитическую таблицу. Методом 

сравнения определить абсолютное отклонение фактических данных 

от плановых. Определить выполнение плана по производству 

продукции. 

Составить аналитические выводы по результатам расчета. 
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Таблица 2 

Вид 

продукции 

V производства, млн. 

руб. 

Абсолютное 

отклонение 

от плана 

Выполнение 

плана, % 

План Факт 

А 300 327   

Б 250 225   

В 500 510   

Всего     

 

Задание 3. По данным таблицы определить абсолютное и 

относительное отклонение видов продукции. Какой метод 

экономического анализа используется? 

Сделать выводы по результатам анализа. 
 

Таблица 3 

Вид 

материальных 

ресурсов 

План 

 

Факт 

 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Относительное, 

% 

Нефтепродукты 600 615   

Сырье 1200 1176   

Материалы 4650 4800   

Топливо 2500 2750   

 

Задание 4. Используя данные таблицы определить изменение 

фактических данных от плановых в абсолютной сумме.  

 Составить аналитические данные по результатам анализа.  
  

Таблица 4 

Показатели План Факт Отклонение 

(+,-) 

Количество сырья, кг. 30 25  

Себестоимость 1 кг, 

руб. 

50 45  

Сумма, руб. 1500 1125  
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Задание 5. Заполнить аналитическую таблицу. Вычислить 

абсолютное и относительное изменение. Определить объем валового 

выпуска продукции способом цепных подстановок. Рассчитать 

изменение влияния факторов способом абсолютных разниц и 

способом относительных разниц.  

Методические  рекомендации:  

Двухфакторная мультипликативная модель: 

ВП=ЧР*ГВ 

Четырехфакторная модель производства: 

ВП=ЧР*Д*П*ЧВ 

Таблица 5 
Показатель Услов-

ное 

обозна-

чение 

Уровень 

показателя 

Изменение 

базовый текущий абсолютное относите

льное,% 

Валовый выпуск 

продукции, млн. 

руб. 

ВП 400 600   

Среднесписочная 

численность 

персонала 

ЧР 100 120   

Среднесписочная 

выработка 

продукции одним 

работником, млн. 

руб. 

ГВ 4 5   

Количество 

отработанных 

дней одним 

работником за год 

Д 200 208,3   

Среднедневная 

выработка 

работника, тыс. 

ДВ 20 24   
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руб. 

Средняя 

продолжительност

ь смены, ч. 

П 8 7,5   

Среднечасовая 

выработка 

продукции одним 

работником, тыс. 

руб. 

ЧВ 2,5 3,2   

 

Задание 6. Заполнить аналитическую таблицу. Определить 

выработку на одного работника. Требуется методом абсолютных 

разниц определить влияние среднесписочной части персонала и 

выработки на V выпуска продукции. 

Составить аналитические выводы по данным анализа.  
 

Таблица 6 

Показатель 

 

базисный отчетный Отклонение 

(+,-) 

1.V выпуска продукции (N), 

тыс. руб. 

4800 5920  

2.Среднесписочная 

численность персонала (Ч), 

чел. 

15 16  

3.Выработка на одного 

работника (В), тыс. руб. 

   

 

Задание 7. По данным таблицы методом сравнения определить 

абсолютное и относительное отклонение видов продукции.  

Сделать выводы по результатам анализа.  
 

Таблица 7 

Вид 

материальных 

ресурсов 

План 

 

Факт 

 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Относительное, 

% 

Нефтепродукты 200 250   

Сырье 300 220   



9 

Материалы 615 515   

Топливо 840 920   

  

Задание 8. По имеющимся данным определить обеспеченность 

данным видом ресурса. Какой прием экономического анализа 

применяется? 

 Записать выводы.  
  

Таблица 8 

Виды ресурсов Плановая 

потребность 

Фактически 

поступило 

Обеспеченность, 

% 

Топливо, ц. 800 700  

 Задание 9. По имеющимся данным определить тенденцию 

показателя за указанный период. Какой прием экономического 

анализа применяется.  

 Дать аналитические выводы.  
  

Таблица 9 

Показатели  Годы 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

Урожайность 

зерна с 1 га, 

ц.  

20 21 22 18 19 23 24 17 19 25 

 

 Задание 10. Определить влияние на изменение объема 

выпущенной продукции изменения среднегодовой стоимости 

основных фондов и фондоотдачи в отчетном году по сравнению с 

базисным по данным таблицы.   
  

Таблица 10 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Выпуск продукции, ты с. 

руб., (стр.1) 

7000 7800 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. (стр. 2) 

11500 11450 

Фондоотдача, руб. 

(стр.1/стр.2) 
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 Задание 11. Заполнить аналитическую таблицу. Способом 

цепных подстановок определить влияние изменения численности 

персонала и средней заработной платы на годовой фонд заработной 

платы по данным таблицы.  
  

Таблица 11  

Показатели План Факт Абсолютное 

отклонение 

от плана 

Фонд зарплаты, тыс. руб.  1440 1520  

Среднесписочная 

численность персонала, 

чел.  

80 76  

Средняя зарплата, тыс. 

руб.  

   

 

Задание 12. По имеющимся данным определить и измерить 

влияние основных факторов на отклонение фактического валового 

сбора продукции от планового. Какой метод экономического анализа 

применяется? 
 

Таблица 12 

Показатели План Факт Отклонение 

(+,-) 

Площадь, га 400 350  

Урожайность, 

ц с 1 га 

20 22  

Валовый сбор, 

ц 

8000 7700  

  

Задание 13. По данным таблицы определить и измерить влияние 

факторов, на отклонение фактической выручки от плановой.  
 

Таблица 13 

Показатель  План Факт 

Объем реализации, 

кг. 

600 650 

Цена реализации 1 

кг. руб. 

100 130 

Выручка, тыс. руб.   
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Задание 14. По данным таблицы рассчитать удельный вес 

каждого вида продукции. 
 

Таблица 14 

Наименование 

товара 

Объем продаж,  

тыс. руб. 

Удельный вес,  

% 

А 100000  

Б 150000  

С 80000  

Итого 330000  
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ТЕМА 2. Анализ производства и реализации продукции 

Контрольные вопросы: 

1. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции 

2. Анализ качества продукции 

3. Анализ положения товаров на рынках сбыта 

4. Анализ невостребованной продукции 

5. Анализ ассортимента и структуры продукции 

6. Анализ ритмичности производства 

7. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска, и реализации 

продукции. 

 

Задание 1. По данным таблицы рассчитайте удельный вес 

каждого вида продукции в общей выручке и структурные сдвиги. 

Сделайте выводы.  
 

Таблица 1 
Наименование 

изделия 

Выпуск 

в 2013 

году, 

тыс. 

руб. 

Выпуск 

в 2014 

году, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес в 2013 

году, % 

Удельный 

вес в 2014 

году, % 

Структурные 

сдвиги (+,-) 

Конфеты  1500 3600    

Печение  1100 1150    

Зефир  1050 2200    

Итого       

 

Задание 2. По исходным данным рассчитайте 

среднеарифметический темп роста. Сделайте выводы.  
 

Таблица 2 
Янв 

 

фев мар апр май июнь июль авг сен окт нояб дек 

100 

 

101,3 110,8 99,7 112,3 115.4 106,7 105,4 100,8 100 99,9 105,3 

 

 Задание 3. По данным таблицы рассчитайте удельный вес 

каждого сорта продукции в общем итоге и структурные сдвиги. 

Сделайте выводы.  
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Таблица 3 
Наименование 

изделия 

Выпуск 

по 

плану, 

шт. 

Выпуск 

по 

факту, 

шт. 

Удельный 

вес в 2013 

году, % 

Удельный 

вес в 2014 

году, % 

Структурные 

сдвиги (+,-) 

Сорт 1 700 500    

Сорт 2 100 120    

Сорт 3 500 530    

Итого       

 

 Задание 4. По данным таблицы проведите анализ выполнения 

плана по ассортименту. Рассчитайте процент выполнения плана. 

 Сделать выводы по результатам анализа.  
 

 Таблица 4 

Вид 

изделия  

Выпуск продукции Выполнение 

плана, % 

Засчитано в 

выполнение 

плана, шт. 
План, шт. Факт, шт. 

Шуба 300 290   

Пальто  400 400   

Плащ 200 350   

Куртка  250 400   

Ветровка  100 50   

Итого      

 

 Задание 5. По данным таблицы определите объем выпуска в 

предыдущем и отчетном периоде, проведите анализ структурных 

сдвигов. Сделайте выводы.  
 

 Таблица 5 

Наименование 

изделия 

Цена за 

единицу 

изделия, руб. 

Количество 

изделий в 

пред. периоде, 

шт. 

Количество 

изделий в отч. 

периоде, шт. 

Ручки  70 5000 5000 

Карандаши 100 3000 1000 

Линейки  65 1000 3000 

Тетради  15 1000 2500 

Итого    
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 Задание 6. По данным таблицы посчитайте коэффициенты 

ритмичности. Сделайте выводы.  

 Методические рекомендации: Коэффициент ритмичности равен 

отношению суммы фактически выпущенной продукции в 

сопоставимых ценах к сумме планового выпуска продукции.  
  

Таблица 6 

Наименование 

продукции 

Выпуск по плану за 

месяц, тыс. руб. 

Выпуск фактический 

за месяц, тыс. руб. 

Персональные 

компьютеры  

130 180 

Ноутбуки 600 450 

Компьютерные 

программы 

1000 2000 

Компьютерные игры  20 30 

Принтеры  250 100 

 

 Задание 7. Заполнить аналитическую таблицу. Провести анализ 

выполнения плана по ритмичности производства по декадам. 
 

 Таблица 7 
 

Декада 

Выпуск 

продукции 

Уд. вес в 

общем объеме 

Выполне

ние 

плана, % 

V 

продукции, 

зачтенной в 

выполнение 

плана 

План Факт План Факт 

Первая  32000 30000     

Вторая 32000 34200     

Третья 32000 36600     

За месяц 96000 100800     

 

 Задание 8. По данным таблицы рассчитайте долю продукции (в 

%), зачтенную в выполнение плана по ритмичности. Сделайте 

выводы.  
 

 Таблица 8 

Кварталы Выпуск Коэффициент 

ритмичности 

Доля продукции, 

зачтенная в 

выполнение плана 
План  Факт  

1 квартал  18000 25000   

2 квартал  18000 27000   
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3 квартал  18000 17500   

4 квартал  18000 16500   

Итого      

  

Задание 9. Определите коэффициент аритмичности по 

предприятию.  

По проведенному анализу дайте выводы.  

  

Таблица 9  

Период Среднекварталь

ный выпуск 

продукции 

Коэффициент 

выполнения 

плана 

Отклонение от плана 

План Факт Невыполне

ние 

Перевыполне

ние 

1 

квартал 

21 22    

2 

квартал 

26 24    

3 

квартал 

35 38    

4 

квартал 

50 60    

Итого      

 

 Задание 10. Определить удельный вес экспортной продукции. 

Сделать выводы.  
  

Таблица 10 

Вид продукции Общий объем 

выпуска, тыс. 

руб. 

Объем 

выпуска 

экспортной 

продукции, 

тыс. руб. 

Удельный вес 

экспортной 

продукции, % 

Духи 200 100  

Тушь 300 50  

Помада 1300 700  

Пудра 650 650  

Итого    
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Задание 11. По данным таблицы рассчитайте средние 

коэффициенты сортности по плану и по факту и выполнение плана по 

качеству.  

 Сделать выводы по результатам анализа.  
  

Таблица 11  

Сорт  Цена за ед. 

продукции, 

руб. 

Объем 

выпуска 

продукции, 

шт. 

Выручка от 

продажи, руб.  

Выручка по 

цене 1-го 

сорта, руб. 

План Факт План  Факт  План  Факт  

Сорт 1 1200 10000 13000     

Сорт 2 900 1000 2000     

Сорт 3  700 800 500     

Итого         

 

 Задание 12. По данным таблицы рассчитайте общий процент 

выполнения договорных обязательств по производству 

компьютерной техники в 2014 году.  

 По данным анализа сделайте выводы.  
  

Таблица 12 

Период Выпуск продукции, тыс. 

руб. 

Недопоставка, 

тыс. руб. 

Выполнение 

договорных 

обязательств, 

% 
План Факт 

Январь 6000 8000   

Февраль 16000 11000   

Март 500 400   

Апрель 100 130   

Май 3000 2950   

Июнь 5000 4000   

Июль 7500 5500   

Август 10000 11000   

Сентябрь 800 900   

Ноябрь 670 700   

Декабрь 13000 15000   

Итого     
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 Задание 13. По имеющимся данным рассчитайте выполнение 

договорных обязательств по следующим договорам.  

Сделайте выводы.  
 

 Таблица 13 

№ договора Выпуск 

продукции по 

плану, руб. 

Недопоставка, 

руб. 

Выполнение 

договорных 

обязательств, 

% 

Договор № 1 5280 30  

Договор № 2 3250 -  

Договор № 3 1530 1500  

Договор № 4 1760 45  

Итого    

  

Задание 14. Рассчитайте объем продаж по следующей формуле: 

V=S*D*T*K. Проанализируйте влияние факторов с помощью метода 

цепных подстановок. 

 По данным проведенного анализа дайте выводы. 
 

 Таблица 14 

Показатели Условные 

обозначения 

2013 год 2014 год 

Торговые площади  S 840 800 

Количество рабочих дней  D 151 140 

Продолжительность рабочего 

дня  

T 8,5 12 

Среднечасовая выработка K 367,2 298,3 

Объем продаж V   

 

 Задание 15. На основании таблицы постройте график 

зависимости объема продаж от цены.  

 Сделайте выводы по графику.  
 

 Таблица 15 

Цена за шоколад «Аленка», в 

руб. 

Количество шоколада, 

продаваемого по данной цене, 

шт. 

9 10000 

15 9000 
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21 8000 

25 6500 

30 4000 

 

 Задание 16. По данным таблицы проведите анализ структуры 

продукции, рассчитайте процентное соотношение каждого вида 

продукции.  

 По результатам анализа дайте выводы.  
 

 Таблица 16 

Показатель  Прошлый 

год  

План на 

отчетный 

год  

Отчетный 

год  

Количество произведенной 

продукции, ед.  

880 1000 1050 

В том числе:    

- экспортируемая продукция 16 26 20 

- забракованная продукция 80 30 60 

- задекламированная 

продукция  

20 15 10 

 

Задание 17. Рассчитайте процент недопоставки, если плановая 

сумма поставки – 720 тыс. рублей. Фактическая поставка составляла 

590 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

ТЕМА 3. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда 

заработной платы 

 

1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

2. Анализ использования фонда рабочего времени  

3. Анализ производительности труда 

4. Анализ эффективности использования персонала предприятия 

5. Анализ использования фонда заработной платы  

 

Задание 1. По данным таблицы вычислить процент 

обеспеченности трудовыми ресурсами. 

Сделать соответствующие выводы.  
 

Таблица 1 

Категории персонала 

 

План, чел. Факт, чел. Процент 

обеспеченности, 

% 

Численность 

промышленно-

производственного 

персонала, всего 

380 320  

В том числе:    

Рабочие 220 220  

Служащие 40 15  

ИТР 75 60  

МОП 25 15  

Охрана  20 10  

 

Задание 2. Рассчитайте показатель производительности труда в 

отчетном периоде, если известно, что среднесписочная численность 

работников составила 386 человек, а выручка от продажи продукции 

составила 83750 тыс. рублей. 
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Задание 3. Заполнить аналитическую таблицу. Провести анализ 

трудовых ресурсов с помощью коэффициентов. По данным таблицы 

провести динамику ресурсов рабочей силы. 

По результатам анализа дать выводы и предложения.  
 

Таблица 3  

Показатель Прошлый год Отчетный 

год 

 

Наличие ППП на начало периода, чел. 235 265 

Поступило за период, чел. 45 35 

Выбыло за период, чел. 15 10 

   В том числе:   

По собственному желанию. чел. 1 3 

Уволены за нарушение трудовой 

дисциплины, чел. 

2 3 

Наличие персонала на конец периода 265 290 

Среднесписочная численность 

персонала 

260 280 

Коэффициент интенсивности оборота 

по приему работников 

  

Коэффициент оборота по выбытию 

работников 

  

Коэффициент текучести кадров   

Коэффициент постоянства кадров   

Коэффициент замещения   
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 Задание 4. Рассчитайте показатель производительности труда в 

базисном периоде, если известно, что среднесписочная численность 

работников составила 381 человека, а выручка от продажи продукции 

составила 81043 тыс. рублей. 

 

 Задание 5. Использование трудовых ресурсов предприятия 

определите общий фонд рабочего времени. Найдите абсолютное 

изменение текущих данных от плановых.  

 Сделать выводы. 
  

Таблица 5  

Показатель Значение 

показателя 

Изменение 

(+,-) 

t0 t1 

Среднегодовая численность 

рабочих, ЧР 

160 164  

Отработанных дней 1 рабочим, Д 225 215  

Отработанных часов 1 рабочим, Ч 1755 1612,5  

Средняя продолжительность 

рабочего дня, П 

7,8 7,5  

Общий фонд рабочего времени, 

ФРВ, чел. час 

   

 

Задание 6. По данным таблицы рассчитайте процент 

обеспеченности сотрудниками по каждой категории. Сделайте 

выводы. 
 

Таблица 6 

Категория персонала  План Факт Процент 

обеспеченности 

Топ-менеджеры  30 30  

Менеджеры среднего звена  90 80  

Служащие  500 560  
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Рабочие основного 

производства 

1700 1520  

Подсобные рабочие 50 55  

 

Задача 7. Заполнить аналитическую таблицу. Определить 

выполнение плана по ФЗПВ. Составить выводы по результатам 

расчета. 
 

Таблица 7 
Категории 

работающих 

ФЗП, тыс. руб. Отклон. 

за счет 

перев. 

плана, 

тыс. 

руб. 

Фактиче

ский 

ФЗП, 

тыс. руб. 

Отклонение от 

плана 

План, 

тыс. 

руб. 

План. в 

пересче

те на 

факт., 

тыс. 

руб. 

Абсолю

тное 

(+,-) 

Относи

тельное 

% 

Рабочие  4223 3483  3882   

Руководители  253 209  303   

Специалисты  184 152  171   

Служащие  94 77  102   

Итого  4785 3947  4460   

 

Задание 8. Заполнить аналитическую таблицу. Рассчитать 

выработку продукции на одного работника. Формула расчета: В= 

tчр*Вч*D. 

Записать выводы по проведенным расчетам.  
 

Таблица 8 

Показатель 

 

План Факт Отклонение от плана 

Абсолют. % к плану 

Выпуск товарной 

продукции в стоимостном 

76715 77468   
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выражении, тыс. руб. (ВП) 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. (Чр) 

800 827   

Удельный вес рабочих (D) 0,49 0,39   

Отработано: 

Всеми рабочими, тыс. час. 

(tч) 

 

768 

 

741,82 

  

Одним рабочим, тыс. час. 

(tчр) 

    

Продолжительность 

рабочего дня, час (П) 

8 7,8   

Среднегодовая выработка 

одного работника, тыс. 

руб.(Вр) 

    

Среднечасовая выработка 

продукции, руб. (Вч) 

99,8 104,43   

 

Задание 9.  

Рассчитайте изменение показателя производительности труда в 

отчетном периоде по сравнению с базисным, если известно, что 

среднесписочная численность работников составила в базисном 

периоде 381 человека, а в отчетном 386 и выручка от продажи 

продукции составила в базисном периоде 81043 тыс. рублей, а в 

отчетном 83750 тыс. рублей. 

  

Задание 10.  

Рассчитайте темп роста (в %) производительности труда в 

отчетном периоде по сравнению с базисным, если известно, что 

среднесписочная численность работников составила в базисном 

периоде 381 человека, а в отчетном 386 и выручка от продажи 
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продукции составила в базисном периоде 81043 тыс. рублей, а в 

отчетном 83750 тыс. рублей. 

 

Задание 11. 

Рассчитайте показатель производительности труда в отчетном 

периоде, если известно, что среднесписочная численность работников 

составила 433 человека, а выручка от продажи продукции составила 

74218 тыс. рублей. 

 

Задание 12.  

Рассчитайте показатель производительности труда в базисном 

периоде, если известно, что среднесписочная численность работников 

составила 425 человека, а выручка от продажи продукции составила 

73965 тыс. рублей. 

 

Задание 13. 

Рассчитайте изменение показателя производительности труда в 

отчетном периоде по сравнению с базисным, если известно, что 

среднесписочная численность работников составила в базисном 

периоде 425 человека, а в отчетном 433 и выручка от продажи 

продукции составила в базисном периоде 73965 тыс. рублей, а в 

отчетном 74218 тыс. рублей. 

 

Задание 14. 

Рассчитайте темп роста (в %) производительности труда в 

отчетном периоде по сравнению с базисным, если известно, что 

среднесписочная численность работников составила в базисном 

периоде 425 человека, а в отчетном 433 и выручка от продажи 

продукции составила в базисном периоде 73965 тыс. рублей, а в 

отчетном 74218 тыс. рублей. 

 

Задание 15.  

Рассчитайте темп роста (в %) производительности труда в 

отчетном периоде по сравнению с базисным, если известно, что 

среднесписочная численность работников составила в базисном 

периоде 525 человека, а в отчетном 533 и выручка от продажи 

продукции составила в базисном периоде 73000 тыс. рублей, а в 

отчетном 75000 тыс. рублей. 
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Задание 16. 

Рассчитайте фонд оплаты труда по следующим данным: 

− оплата труда администрации 1 500 тыс. рублей; 

− оплата труда служащих 2 500 тыс. рублей; 

− оплата рабочих 7 500 тыс. рублей. 

Рассчитайте долю каждой категории оплаты в общем фонде 

оплаты труда. 

 

Задание 17. 

Количество принятых на работу сотрудников за 2014 год 

составляет 150 человек. Среднесписочная численность сотрудников 

за 2014 год составляет 7 825 человек. Рассчитайте коэффициент 

оборота по приему персонала. 

 

Задание 18. 

Число уволившихся за 2014 год работников составило 17 

человек, в том числе по собственному желанию 10 человек и за 

нарушение трудовой дисциплины 1 человек. Рассчитайте 

коэффициенты оборота персонала по выбытию и текучести кадров, 

если среднесписочная численность составляет 650 человек и сделайте 

выводы. 

 

Задание 19. 

Рассчитайте абсолютное изменение показателей фонда оплаты 

труда (ФОТ). Сделайте выводы. 
 

Таблица 19 

Показатели  2013 год  2014 год  Изменение 

(+,-) 

ФОТ, тыс. руб.  6000 8500  

Численность рабочих  1000 1200  

Средняя зарплата     

 

Задание 20. 

Количество работников на предприятии, проработавших в 

течение 2014 года от начала до конца, 250 человек. Среднесписочная 

численность работников на предприятии 300 человек. Определить 

коэффициент постоянства персонала предприятия. 
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Задание 21. 

В плановом периоде предполагается, что численность рабочих 

составит 800 человек, количество отработанных дней в среднем 70 

при средней продолжительности рабочего дня 8 часов. Фактически за 

период численность рабочих составила 750 человек, количество 

отработанных дней в среднем 68 при средней продолжительности 8,5 

часов. Определите плановый и фактический фонд рабочего времени, 

сверхплановые потери, если они имеются. Определите влияние 

каждого фактора на фонд рабочего времени. Сделайте выводы.  
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ТЕМА 4. Анализ состояния и использования основных 

производственных фондов 
1. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

производства 

2. Анализ движения и технического состояния основных средств 

3. Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов 

4. Анализ использования технологического оборудования 

5. Методика определения резервов увеличения выпуска 

продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 

 

Задание 1. Заполнить аналитическую таблицу, определить 

коэффициенты. Дать выводы по данным показателям. 
 

Таблица 1 - Баланс движения и наличия основных средств 

№ Показатель  Наличие 

на 

начало 

года 

Поступило  Выбыло  Наличие 

на конец 

года  

Предшествующий год 

1 Первоначальная 

стоимость основных 

фондов 

143294 7457 10775 139976 

2 Износ основных 

фондов 

32473 - - 24762 

3 Остаточная 

стоимость основных 

фондов 

110821 - - 115214 

Отчетный год  

1 Первоначальная 

стоимость основных 

фондов 

139976 14741 3527 151190 

2 Износ основных 

фондов 

24762 - - 26168 

3 Остаточная 

стоимость основных 

фондов 

 

 

115214 - - 125022 
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Показатель Уровень показателя 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

 

Коэффициент обновления     

Коэффициент выбытия    

Коэффициент износа    

Коэффициент годности    

   

Задание 2. По имеющимся данным рассчитать фондоотдачу и 

фондоотдачу активной части.  

Сделать выводы.  
 

Таблица 2  

Показатель  

 

Предыдущий год Отчетный год 

Выпуск продукции 1102139 1157636 

ОПФ 136011 137035 

Удельный вес активной 

части ОФ 

0,3214 0,3323 

Фондоотдача    

Фондоотдача активной 

части 

  

 

Задание 3. 

В 2013 г. предприятие выпустило продукцию на сумму 780 млн. 

руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 

270 млн. руб.. 

В 2014 г. было выпущено продукции на сумму 810млн.руб., а 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 320 

млн. руб.  

Как изменилась фондоотдача? 

 

Задание 4.  

Кирпичный завод выпустил за год 140 млн. кирпичей по цене 2 

руб./шт. Стоимость основного производственного оборудования 

составила – 190 млн. руб. 

 Определить фондоотдачу? 
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Задание 5.  

 Объем реализованной продукции на фабрике составил в 2012г. 

1080 млн. руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов – 376 млн. руб., в 2014 г. объем 

реализации увеличился на 17%, а среднегодовая стоимость – на 6%. 

 Определите, как изменилась фондоотдача? 

 

Задание 6. 

Предприятие выпустило за год 3170 тыс. ед. продукции по цене 

700 руб. за единицу. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

на 01.01.2007г. составила 1895 млн. руб. За год приобрели новое 

оборудование и ввели его в действие с начала июня. Стоимость 

нового оборудования – 38 млн. руб. 

Определите фондоотдачу на начало следующего года? 

 

Задание 7.  

Определить фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность 

на предприятии, если выручка от реализации продукции в отчетном 

году составила 32100 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 14400 тыс. руб., среднесписочная 

численность рабочих 126 человек. 

 

 Задание 8.  

Определить фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность 

труда? 

Запишите выводы.  
 

Таблица 8 

Показатели Значение 

Валовая (товарная) продукция в 

сопоставимых ценах, млн. крб 

13850 

Среднегодовая стоимость 

основных производст. фондов, 

7650 

 

Среднесписочная численность 

рабочих в первую смену      

700 
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Задание 9. 

Рассчитать фондовооруженность труда и фондоотдачу в 

натуральном выражении на предприятии, если среднегодовая 

стоимость основных фондов 20000 руб., контингент работников 1200 

человек, производительность труда – 1460 тыс. тонн/ чел. 

 

 Задание 10. 

 По данным таблицы рассчитать фондоотдачу. Определить 

изменение влияния факторов. Сделать выводы.  
  

Таблица 10 

Показатели За 

предыдущий 

год 

За отчетный 

год 

Изменения 

за год 

Объем выпуска 

продукции (тыс. 

руб.) 

22137 23335 

 

 

Среднегодовая 

сумма основных 

промышленно-

производственных 

фондов (тыс. руб.) 

21811 

 

27985 

 

 

Фондоотдача, руб.    

 

Задание 11.  

Объем реализованной продукции в прошлом периоде составил 

2015 млн. руб., среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов – 485 млн. руб. В текущем периоде объем 

реализации увеличился на 19%, а среднегодовая стоимость – на 8%. 

Определить, как изменится фондоотдача. 

 

 Задание 12.  

Предприятие за год выпустило 4180 тыс. изделий по цене 1200 

руб. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

на 1 число текущего года составила 2125 млн. руб. за год было 

приобретено новое оборудование, которое введено в действие в 

августе. Стоимость нового оборудования – 45 млн. руб. Определить 

фондоотдачу на начало следующего года. 
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Задание 13. 

Имеются следующие данные по производственному 

предприятию для выполнения задания: 
 

Таблица 13 

Показатели  План  Факт  

Объем выпуска продукции данным 

предприятием, тыс. долл.  

1450 1780 

 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов предприятия, тыс. долл. 

720 880 

Среднесписочная численность 

работников предприятия, чел. 

315 290 

Определить динамику фондоотдачи, фондоемкости и 

производительности труда предприятия? Дать выводы.  

 

Задание 14.  

В прошлом году предприятие изготовило изделий на сумму 980 

млн. руб., среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов составила 400 млн. руб. В текущем году выпущено 

продукции на сумму 1070 млн. руб., среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов увеличилась на 7%. Определить, 

на сколько изменилась фондоотдача основных фондов и 

фондоемкость продукции. 

 

Задание 15. 

Стоимость основных фондов промышленного предприятия в 

текущем периоде составила 4850 тыс. рублей. При этом фондоотдача 

снизилась с 5,8 до 5,3 руб. на рубль основных фондов. Определить 

объем выпуска продукции, который  недополучило предприятие  за 

счет снижения фондоотдачи. 

 

Задание 16. 

Первоначальная стоимость деревообрабатывающего станка 

составляет 200 000 рублей. Износ начисляется 15% ежегодно. 

Переоценка не производилась. Определите коэффициент износа 

деревообрабатывающего станка через 5 лет. 
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Задание 17.  

Первоначальная стоимость основных средств составила 153 тыс. 

рублей. Износ за период использования начислен в размере 15 тыс. 

рублей. Переоценка основных средств не производилась. Рассчитайте 

остаточную стоимость основных средств и коэффициент годности. 

 

Задание 18.  

Рассчитайте количество основных фондов на конец года. 

Посчитайте коэффициенты поступления (ввода) и выбытия по 

каждой группе основных фондов, а также общие коэффициенты 

поступления и выбытия по всем основным фондам. Сделайте выводы. 
 

Таблица 18 

Наименование  На начало 

года 

Поступило 

основных 

фондов 

Выбыло 

основных 

фондов 

На конец 

года 

Здания  25000 150 100  

Станки  1500 2500 -  

Оборудование  500 - -  

 

Задание 19. 

Рассчитайте коэффициент годности автомобиля, используемого 

в производстве, если коэффициент износа составляет 0,63. 

 

Задание 20. 

Стоимость основных средств на 01 января 2014 года 16 700 тыс. 

рублей. Стоимость выбывших основных средств в 2014 году 

составила 620 тыс. рублей, в том числе ликвидированных на 162 тыс. 

рублей. Рассчитайте коэффициенты выбытия и ликвидации. 

 

Задание 21.  

Стоимость основных фондов на начало отчетного периода 

составила 100 тыс. рублей. В течение отчетного периода были 

введены в эксплуатацию основные средства на сумму 50 тыс. рублей, 

в том числе новых на сумму 23 тыс. руб. Рассчитайте коэффициенты 

поступления и обновления. 
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Задание 22.  

По данным таблицы по каждой группе и по итоговым 

показателям рассчитайте остаточную стоимость, коэффициент 

годности, коэффициент износа, коэффициент поступления, 

коэффициент выбытия, коэффициент ликвидации, коэффициент 

обновления, темп прироста стоимости. 
 

Таблица 22 
Наимен. 

основного 

средства 

На нач. 

года 

Поступило ОС Выбыло ОС На 

конец 

периода 

Износ Остат. 

Стоим-

ть Всего В т.ч. 

новых 

Всег

о 

В т.ч. 

ликвиди

ровано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 

Здания  55000 0 0 0 0    

Станки  4000 500 500 200 0    

Транспорт  800 400 0 150 150    

Вычислитель

ная техника 

100 77 77 20 20    

Итого          

 

Задание 23.  

По данным таблицы сгруппируйте оборудование: пригодное, 

требующее капремонта, непригодное. Посчитайте удельный вес 

каждой группы. Сделайте выводы. 
 

Таблица 23 

Наименование 

основного средства 

Остаточная 

стоимость, тыс. руб. 

Состояние 

Автомобиль ГАЗ 11 Непригодное 

Автомобиль ВАЗ 150 Пригодное 

Автокар  720 Пригодное 

Деревообрабатывающий 

станок  

5 Непригодное 

Станок 800 Пригодное 

Сверлильный станок  500 Непригодное 

Транспортер  150 Пригодное 

Фрезерный станок  2 Капремонт 
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Задание 24.  

Стоимость основных средств, выбывших в результате износа, 

составила 257 тыс. рублей, а стоимость вновь поступивших 308 тыс. 

рублей. Рассчитайте коэффициент замены и коэффициент 

расширения парка машин и оборудования. 

 

Задание 25.  

Стоимость основных средств на начало 2014 года 98 тыс. 

рублей. Стоимость поступивших основных средств за 2014 год – 19 

тыс. рублей, а стоимость выбывших – 7 тыс. рублей.  

Рассчитайте темп прироста основных средств. 
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ТЕМА 5. Анализ использования материальных ресурсов  

1. Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами  

2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

3. Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

 

 Задание 1.  

Рассчитайте материалоотдачу в отчетном периоде, если 

известно, что материальные затраты составили 63,5 тыс. рублей, а 

выручка от продажи продукции 92, 4 тыс. рублей. 

 

Задание 2.  

Рассчитайте материалоотдачу в базисном периоде, если 

известно, что материальные затраты составили 56,8 тыс. рублей, а 

выручка от продажи продукции 75,2 тыс. рублей. 

 

Задание 3.  

Рассчитайте изменение материалоотдачи в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, если известно, что материальные затраты 

составили в базисном периоде 56,8 тыс. рублей, а в отчетном 63,5 

тыс. рублей и выручка от продажи продукции составила в базисном 

периоде 75,2 тыс. рублей, а в отчетном 92,4 тыс. рублей.  

 

Задание 4.  

Рассчитайте темп роста (в %) материалоотдачи в отчетном 

периоде по отношению к базисному, если известно, что 

материальные затраты составили в базисном периоде 56,8 тыс. 

рублей, а в отчетном 63,5 тыс. рублей и выручка от продажи 

продукции составила в базисном периоде 75,2 тыс. рублей, а в 

отчетном 92,4 тыс. рублей. 

 

 

Задание 5.  

Рассчитайте материалоотдачу в отчетном периоде, если 

известно, что материальные затраты составили 77,1 тыс. рублей, а 

выручка от продажи продукции 92,8 тыс. рублей. 
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Задание 6.  

Рассчитайте материалоотдачу в базисном периоде, если 

известно, что материальные затраты составили 65,9 тыс. рублей, а 

выручка от продажи продукции 87,4 тыс. рублей. 

 

Задание 7.  

Рассчитайте изменение материалоотдачи в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, если известно, что материальные затраты 

составили в базисном периоде 65,9 тыс. рублей, а в отчетном 77,1 

тыс. рублей и выручка от продажи продукции составила в базисном 

периоде 87,4 тыс. рублей, а в отчетном 92,8 тыс. рублей. 

 

Задание 8.  

Рассчитайте темп роста (в %) материалоотдачи в отчетном 

периоде по отношению к базисному, если известно, что 

материальные затраты составили в базисном периоде 65,9 тыс. 

рублей, а в отчетном 77,1 тыс. рублей и выручка от продажи 

продукции составила в базисном периоде 87,4 тыс. рублей, а в 

отчетном 92,8 тыс. рублей. 

 

Задание 9.  

 На 50 изделий «А» расходуется 5 т стали по цене 160 руб./т, 

ткани 1250 м2 по цене 22 руб./м2, проволока для оплетки 500 м пог – 

по цене 170 руб./пог. м., клеящей состав – 700 кг. По цене – 65 

руб./кг. Определить материалоемкость? 

 

Задание 10.  

 На 10 автобусов ЛАЗ было израсходовано стали легированной – 

850 кг., алюминия – 300 кг.. стеклопластика – 460 кг., резины – 148 

м2, уплотнительного шнура – 360 м, стекла  - 300 м2. 

 Отпускные цены: сталь – 1280 руб./кг.; алюминий – 1200 

руб./кг.; стеклопластик – 1100 руб./кг.; резина – 250 руб./м2; 

уплотнительный шнур – 75 руб./м.; стекло – 180 руб./м2.  Определить 

материалоемкость? 

 

Задание 11. 

Рассчитайте показатель материалоемкости за отчетный период, 

если известно, что материальные затраты составили 48547 тыс. 
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рублей, а выручка от продажи продукции составила 70895 тыс. 

рублей. 

 

 Задание 12.  

На производстве 22 изделий в 2013 г. было израсходовано: 
 

 Таблица 12 

Материалы Количество, кг. Цена, тыс. руб. Общая 

стоимость,  

тыс. руб. 

Сталь 

легированная 

800 3250  

Чугун  100 1180  

Алюминий  150 1200  

Цветные 

металлы 

90 5350  

Пластмассы  220 1270  

Резиновые 

изделия  

60 550  

Прочее    188,1 

 В результате роста цен общая стоимость материальных затрат 

увеличилась на 25 %. 

 Определить материалоемкость в 2014 году? 

 

Задание 13. 

 На 200 кг. Кондитерской продукции в сентябре 2010г. 

израсходовано: 
 

 Таблица 13 

Материалы Количество, кг. Цена, руб./кг Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Сахар 220 12  

Мед 30 38  

Патока 25 18  

Орехи 15 40  

Какао 10 70  
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Мука 18 8  

Прочее   370 

Определить материалоемкость этой продукции в июне, когда 

цены были в 2,5 раза ниже. 

 

Задание 14. 

Рассчитайте показатель материалоемкости за базисный период, 

если известно, что материальные затраты составили 44368 тыс. 

рублей, а выручка от продажи товаров составила 69121 тыс. рублей. 

 

Задание 15. 

Рассчитайте изменение показателя материалоемкости в 

отчетном периоде по сравнению с базисным, если известно, что 

материальные затраты составили в базисном периоде 44368 тыс. 

рублей, а в отчетном 48547 тыс. рублей и выручка от продажи 

товаров составила в базисном периоде 69121 тыс. рублей, а в 

отчетном 70895 тыс. рублей. 

 

Задание 16. 

Рассчитайте показатель материалоемкости за отчетный период, 

если известно, что материальные затраты составили 45536 тыс. 

рублей, а выручка от продажи продукции составила 71971 тыс. 

рублей. 

 

Задание 17. 

Рассчитайте темп роста (в %) показателя материалоемкости в 

отчетном периоде по отношению к базисному, если известно, что 

материальные затраты составили в базисном периоде 44368 тыс. 

рублей, а в отчетном 48547 тыс. рублей и выручка от продажи 

товаров составила в базисном периоде 69121 тыс. рублей, а в 

отчетном 70895 тыс. рублей. 

 

Задание 18. 

Рассчитайте изменение показателя материалоемкости в 

отчетном периоде по сравнению с базисным, если известно, что 

материальные затраты составили в базисном периоде 44719 тыс. 

рублей, а в отчетном 45536 тыс. рублей и выручка от продажи 

товаров составила в базисном периоде 66085 тыс. рублей, а в 

отчетном 71971 тыс. рублей. 
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Задание 19.  

 Заполните аналитическую таблицу. Определите 

материалоотдачу и материалоемкость. Сделайте аналитические 

выводы. 
 

 Таблица 19 
Показатели Предыд. 

год 

Отчетн. 

год 

Абсолют. 

отклонение 

Темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг в 

действующих ценах (без 

НДС и акцизов), тыс. 

руб. (VВП) 

50120 64500   

Сумма материальных 

затрат на производство в 

действующих ценах, тыс. 

руб. (МЗ) 

41880 42760   

Материалоемкость 

продукции, руб./руб. 

(МЕ) 

    

Материалоотдача, 

руб./руб. (МО) 
    

 

Задание 20. 

Рассчитайте показатель материалоемкости за базисный период, 

если известно, что материальные затраты составили 44719 тыс. 

рублей, а выручка от продажи товаров составила 66085 тыс. рублей. 

 

Задание 21. 

Рассчитайте темп роста (в %) показателя материалоемкости в 

отчетном периоде по отношению к базисному, если известно, что 

материальные затраты составили в базисном периоде 44719 тыс. 

рублей, а в отчетном 45536 тыс. рублей и выручка от продажи 

товаров составила в базисном периоде 66085 тыс. рублей, а в 

отчетном 71971 тыс. рублей. 
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Задание 22. 

Рассчитайте уровень поступивших бракованных материалов и 

материалов низкого качества. Сделайте выводы. 
 

Таблица 22 

Дни  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поступило всего 3500 4500 6500 4500 3000 6000 - 5500 

в т.ч. 

бракованных 

13 12 45 50 - 500 - 4 

в т.ч. низкого 

качества 

300 330 130 60 55 55 - 60 

 

Задание 23.  

Рассчитайте снижение объема производства из-за получения 

материалов низкого качества. Плановое количество отходов – 70 тыс. 

рублей, фактические отходы – 145 тыс. рублей. Норма расхода сырья 

(материала) – 0,8 рублей. Сделайте выводы.  

 

Задание 24. 

Остаток материала составляет 600 штук. Среднедневной расход 

материала 100 штук. Рассчитайте обеспеченность предприятия 

запасами. 

 

Задание 25.  

Объем продукции за май составил 20 тыс. рублей, сумма 

материальных затрат на производство данного объема продукции 

составила 7 тыс. рублей. Рассчитайте материалоемкость и 

материалоотдачу продукции. 

 

Задание 26.  

Полная себестоимость продукции составила 220 тыс. рублей, в 

том числе сумма материальных затрат – 72 тыс. рублей. Рассчитайте 

удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции.  
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ТЕМА 6. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

1. Цели и задачи анализа общей суммы затрат на производство 

продукции, источники информации 

2. Анализ затрат на рубль произведённой продукции 

3. Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

4. Анализ прямых материальных затрат 

5. Анализ прямых трудовых затрат 

6. Анализ косвенных затрат 

7. Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

 

Задание 1.  

За отчетный период по предприятию израсходованы следующие 

виды затрат, (тыс.руб.): 

- зарплата рабочих цеха                                                   5200 

- зарплата руководителей и служащих цеха                  500 

- зарплата руководителей и служащие проф.центра    1000 

- стоимость сырья                                                            1300 

- затраты на содержание цеха                                         800 

- прочие расходы                                                              200 

Определить сумму основных расходов, цеховых, 

производственных расходов, а также цеховую и производственную 

себестоимость? 

 

Задание 2.  

Себестоимость зубной пасты составляет 5 руб. Прибыль фирмы, 

производящей зубную пасту составляет 28% от себестоимости. 

Зубная паста поступает в розничную сеть непосредственно с завода-

изготовителя. Торговая надбавка составляет 30%.  

1. Определить розничную цену зубной пасты.  

2. Составьте структуру розничной цены. 

 

Задание 3.  

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 

450,2 тыс. руб., затраты на рубль товарной продукции составили – 

0,89 руб. В плановом году затраты на 1 рубль товарной продукции 

установлены 0,85 руб. Объем производства возрастет на 8%. 

Определить себестоимость товарной продукции в плановом периоде. 
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Задание 4.  

Определить плановый и фактический уровень затрат на рубль 

товарной продукции, а также изменение его в процентах к отчетному 

периоду, если на предприятии производится 17 тыс. изделий в год по 

себестоимости 540 руб./ед. планом на предстоящий период 

предусмотрено увеличить выпуск продукции на 10% и снизить 

себестоимость производства в результате внедрения 

ресурсосберегающих технологий на 5%. Цена изделия – 600 руб./ед. 

 

Задание 5.  

Предприятие выпускает изделия «А» - 7000 ед., «Б» - 4500 ед., 

«С» - 2500 ед. Сумма обще-производственных расходов по смете 

составляет 90960 млн. руб. Общехозяйственные расходы по 

нормативу составляют 140% заработной платы производственных 

рабочих.  Заработная плата на одно изделие составит соответственно 

по видам продукции: - 4300 руб., 4000 руб., 3500 руб.  Определить 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы на одно 

изделие и общую сумму общехозяйственных расходов. 

 

Задание 6.  

Рассчитайте себестоимость продукции в отчетном периоде, если 

известно, что оплата труда с начислениями составила 12536 тыс. 

рублей, материальные затраты составили 52412 тыс. рублей и 

амортизация составила 8012 тыс. рублей. 

 

Задание 7.  

Затраты на производство по ЗАО за апрель составили: 

 1. Стоимость приобретенного сырья и материалов - 50000 руб. 

 2. Остатки материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе 

производства - 900 руб. 

 3. Стоимость комплектующих изделий и полуфабрикатов - 3000 

руб. 

 4. Стоимость энергии и топлива, затраченных в процессе 

производства - 6000 руб. 

 5. Зарплата за выполненную работу - 45000 руб. 

 6. Надбавки, доплаты и премии - 8000 руб. 

 7. Отчисления в Пенсионный фонд - (45000+8000)*26%=13780 

руб. 

 8. Услуги инструментальных цехов - 3300 руб. 



43 

 9. Общепроизводственные расходы - 13550 руб. 

 10. Общехозяйственные расходы - 17600 руб. 

 11. Потери от неустранимого брака - 940 руб. 

 12. Недостача материальных ценностей в основном 

производстве: 

 в пределах норм естественной убыли - 920 руб. 

 сверх норм естественной убыли - 2150 руб. 

 незавершенное производство на 1 мая - 24600 руб. 

Вычислить себестоимость продукции? 

 

Задание 8.  

Рассчитайте темп роста (в %) себестоимости продукции в 

отчетном периоде по отношению к базисному, если известно, что 

оплата труда с начислениями составила в базисном периоде 11673 

тыс. рублей, а в отчетном 12536 тыс. рублей, материальные затраты 

составили в базисном периоде 51382 тыс. рублей, а в отчетном 52412 

тыс. рублей и амортизация составила в базисном периоде 7386 тыс. 

рублей, а в отчетном 8012 тыс. рублей. 

 

Задание 9.  

Себестоимость товарной продукции предприятия в базисном 

периоде составила 496 тыс. руб. В отчетном периоде предполагается 

повысить производительность труда на 8% и среднюю заработную 

плату на 3%. Объем производства в результате увеличения спроса 

возрастет на 15%. В результате проведения мероприятий по 

сокращению расходов постоянные расходы в плановом периоде 

останутся без изменения. Удельный вес заработной платы в 

себестоимости продукции – 28%, постоянных расходов – 45%. 

Определить процент снижения себестоимости товарной продукции и 

экономию расходов на предприятии. 

 

Задание 10.  

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 

4978 тыс. руб., затраты на рубль товарной продукции составили – 

0,85 руб. В плановом году затраты на 1 рубль товарной продукции 

установлены 0,92 руб. Объем производства возрастет на 12%. 

Определить себестоимость товарной продукции в плановом периоде. 
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Задание 11.  

Планируется в результате внедрения ресурсосберегающей 

технологии снизить норму расхода материалов на 5% при 

одновременном росте цен на материалы в результате инфляции на 

3%. Себестоимость товарной продукции составляет 300 тыс. руб., в 

том числе затраты на сырье и материалы в себестоимости составляют 

58%. 

 

Задание 12.  

 Рассчитайте себестоимость продукции в базисном периоде, 

если известно, что оплата труда с начислениями составила 11673 тыс. 

рублей, материальные затраты составили 51382 тыс. рублей и 

амортизация составила 7386 тыс. рублей. 

 

Задание 13.  

 Рассчитайте изменение себестоимости продукции в отчетном 

периоде по сравнению с базисным, если известно, что оплата труда с 

начислениями составила в базисном периоде 11673 тыс. рублей, а в 

отчетном 12536 тыс. рублей, материальные затраты составили в 

базисном периоде 51382 тыс. рублей, а в отчетном 52412 тыс. рублей 

и амортизация составила в базисном периоде 7386 тыс. рублей, а в 

отчетном 8012 тыс. рублей. 

 

Задание 14. 

Рассчитайте себестоимость продукции в отчетном периоде, если 

известно, что оплата труда с начислениями составила 10554 тыс. 

рублей, материальные затраты составили 50983 тыс. рублей и 

амортизация составила 7802 тыс. рублей. 

 

Задание 15. 

Рассчитайте себестоимость продукции в базисном периоде, если 

известно, что оплата труда с начислениями составила 9589 тыс. 

рублей, материальные затраты составили 52367 тыс. рублей и 

амортизация составила 8534 тыс. рублей. 

 

Задание 16.  

Рассчитайте изменение себестоимости продукции в отчетном 

периоде по сравнению с базисным, если известно, что оплата труда с 

начислениями составила в базисном периоде 9589 тыс. рублей, а в 
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отчетном 10554 тыс. рублей, материальные затраты составили в 

базисном периоде 52367 тыс. рублей, а в отчетном 50983 тыс. рублей 

и амортизация составила в базисном периоде 8534 тыс. рублей, а в 

отчетном 7802 тыс. рублей. 

 

Задание 17.  

Рассчитайте темп роста (в %) себестоимости продукции в 

отчетном периоде по отношению к базисному, если известно, что 

оплата труда с начислениями составила в базисном периоде 9589 тыс. 

рублей, а в отчетном 10554 тыс. рублей, материальные затраты 

составили в базисном периоде 52367 тыс. рублей, а в отчетном 50983 

тыс. рублей и амортизация составила в базисном периоде 8534 тыс. 

рублей, а в отчетном 7802 тыс. рублей. 

 

Задание 18.  

Рассчитайте затраты на 1 рубль продукции в отчетном периоде, 

если известно, что оплата труда с начислениями составила 8536 тыс. 

рублей, материальные затраты составили 46582 тыс. рублей, 

амортизация составила 7459 тыс. рублей и выручка от продажи 

продукции составила 75587 тыс. рублей.  

 

Задание 19.  

Рассчитайте затраты на 1 рубль продукции в базисном периоде, 

если известно, что оплата труда с начислениями составила 7765 тыс. 

рублей, материальные затраты составили 45993 тыс. рублей, 

амортизация составила 7015 тыс. рублей и выручка от продажи 

продукции составила 71782 тыс. рублей. 

 

Задание 20.  

Рассчитайте затраты на 1 рубль продукции в базисном периоде, 

если известно, что оплата труда с начислениями составила 7408 тыс. 

рублей, материальные затраты составили 44218 тыс. рублей, 

амортизация составила 6591 тыс. рублей и выручка от продажи 

продукции составила 72719 тыс. рублей. 

 

Задание 21.  

Рассчитайте изменение затрат на 1 рубль продукции в отчетном 

периоде по сравнению с базисным, если известно, что оплата труда с 

начислениями составила в базисном периоде 7765 тыс. рублей, а в 
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отчетном 8536 тыс. рублей, материальные затраты составили в 

базисном периоде 45993 тыс. рублей, а в отчетном 46582 тыс. рублей, 

амортизация составила в базисном периоде 7015 тыс. рублей, а в 

отчетном 7459 тыс. рублей и выручка от продажи продукции 

составила в базисном периоде 71782 тыс. рублей, а в отчетном 75587 

тыс. рублей. 

 

Задание 22.  

Рассчитайте темп роста (в %) затрат на 1 рубль продукции в 

отчетном периоде по отношению к базисному, если известно, что 

оплата труда с начислениями составила в базисном периоде 7765 тыс. 

рублей, а в отчетном 8536 тыс. рублей, материальные затраты 

составили в базисном периоде 45993 тыс. рублей, а в отчетном 46582 

тыс. рублей, амортизация составила в базисном периоде 7015 тыс. 

рублей, а в отчетном 7459 тыс. рублей и выручка от продажи 

продукции составила в базисном периоде 71782 тыс. рублей, а в 

отчетном 75587 тыс. рублей. 

 

Задание 23.  

Рассчитайте изменение затрат на 1 рубль продукции в отчетном 

периоде по сравнению с базисным, если известно, что оплата труда с 

начислениями составила в базисном периоде 7408 тыс. рублей, а в 

отчетном 7921 тыс. рублей, материальные затраты составили в 

базисном периоде 44218 тыс. рублей, а в отчетном 45867 тыс. рублей, 

амортизация составила в базисном периоде 6591 тыс. рублей, а в 

отчетном 7050 тыс. рублей и выручка от продажи продукции 

составила в базисном периоде 72719 тыс. рублей, а в отчетном 73441 

тыс. рублей. 

 

Задание 24.  

Рассчитайте затраты на 1 рубль продукции в отчетном периоде, 

если известно, что оплата труда с начислениями составила 7921 тыс. 

рублей, материальные затраты составили 45867 тыс. рублей, 

амортизация составила 7050 тыс. рублей и выручка от продажи 

продукции составила 73441 тыс. рублей. 

 

Задание 25.  

Рассчитайте темп роста (в %) затрат на 1 рубль продукции в 

отчетном периоде по отношению к базисному, если известно, что 
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оплата труда с начислениями составила в базисном периоде 7408 тыс. 

рублей, а в отчетном 7921 тыс. рублей, материальные затраты 

составили в базисном периоде 44218 тыс. рублей, а в отчетном 45867 

тыс. рублей, амортизация составила в базисном периоде 6591 тыс. 

рублей, а в отчетном 7050 тыс. рублей и выручка от продажи 

продукции составила в базисном периоде 72719 тыс. рублей, а в 

отчетном 73441 тыс. рублей. 
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ТЕМА 7. Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия 
1. Анализ состава и динамики прибыли  

2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и 

услуг 

3. Анализ уровня среднереализационных цен 

4. Анализ прочих финансовых  доходов и расходов 

5. Анализ рентабельности предприятия 

6. Методика определения роста прибыли и рентабельности 

7. Анализ формирования и использования чистой прибыли. 

 

Задание 1.  

Определите рентабельность активов по прибыли до 

налогообложения в отчетном периоде, если известно, что прибыль до 

налогообложения составила 750 тыс. рублей, баланс по активам 

составил на начало года 2000 тыс. рублей, а на конец года 2450 тыс. 

рублей. 

 

Задание 2.  

Определите рентабельность активов по прибыли до 

налогообложения в базисном периоде, если известно, что прибыль до 

налогообложения составила 610 тыс. рублей, баланс по активам 

составил на начало года 1850 тыс. рублей, а на конец года 2000 тыс. 

рублей. 

 

Задание 3.  

Определите изменение рентабельности активов по прибыли до 

налогообложения в отчетном периоде по сравнению с базисным, если 

известно, что прибыль до налогообложения составила в базисном 

периоде 610 тыс. рублей, а в отчетном 750 тыс. рублей, баланс по 

активам в базисном периоде составил на начало года 1850 тыс. 

рублей, а на конец года 2000 тыс. рублей и баланс по активам в 

отчетном периоде составил на начало года 2000 тыс. рублей, а на 

конец года 2450 тыс. рублей.  

 

Задание 4.  

Выручка от реализации составила 750 тыс. рублей, в т.ч. НДС 

114 рублей. Затраты на производство – 350 тыс. рублей. Рассчитайте 

валовую прибыль. 
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 Задание 5.  

 Заполните аналитическую таблицу.  Сделайте выводы.  
 

 Таблица 5 

Показатель 2013 

год 

2014 

год 

Абсолютное 

изменение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Валовая выручка  600 800   

Себестоимость  300 250   

Валовая прибыль      

Коммерческие 

расходы 

27 35   

Управленческие 

расходы  

10 18   

Прибыль (убыток) от 

продаж  

    

 

Задание 6.  

Определите рентабельность активов по прибыли до 

налогообложения в отчетном периоде, если известно, что прибыль до 

налогообложения составила 810 тыс. рублей, баланс по активам 

составил на начало года 2300 тыс. рублей, а на конец года 2640 тыс. 

рублей.  

 

Задание 7.  

Определите рентабельность активов по прибыли до 

налогообложения в базисном периоде, если известно, что прибыль до 

налогообложения составила 940 тыс. рублей, баланс по активам 

составил на начало года 2120 тыс. рублей, а на конец года 2300 тыс. 

рублей. 

 

Задание 8.  

Прибыль за 2013 год составила 250 тыс. рублей, а сумма 

постоянных затрат 450 – тыс. рублей. В 2014 году сумма прибыли – 

470 тыс. рублей и сумма постоянных затрат – 350 тыс. рублей. 

Рассчитайте маржинальный доход предприятия за каждый год и его 

динамику. Сделайте выводы. 
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Задание 9.  

Определите изменение рентабельности активов по прибыли до 

налогообложения в отчетном периоде по сравнению с базисным, если 

известно, что прибыль до налогообложения составила в базисном 

периоде 940 тыс. рублей, а в отчетном 810 тыс. рублей, баланс по 

активам в базисном периоде составил на начало года 2120 тыс. 

рублей, а на конец года 2300 тыс. рублей и баланс по активам в 

отчетном периоде составил на начало года 2300 тыс. рублей, а на 

конец года 2640 тыс. рублей.  

 

Задание 10.  

Определите изменение общей рентабельности собственного 

капитала по прибыли до налогообложения в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, если известно, что прибыль до 

налогообложения составила в базисном периоде 530 тыс. рублей, а в 

отчетном 670 тыс. рублей, итого по разделу капитал и резервы в 

базисном периоде составили на начало года 1480 тыс. рублей, а на 

конец года 1650 тыс. рублей и итого по разделу капитал и резервы в 

отчетном периоде составили на начало года 1650 тыс. рублей, а на 

конец года 1820 тыс. рублей. 

 

Задание 11.  

Прибыль предприятия за 2014 год составила 173 тыс. рублей. 

Постоянные издержки за этот период были рассчитаны в сумме 583 

тыс. рублей. Рассчитайте маржинальный доход предприятия за 2014 

год. 

 

Задание 12.  

Определите общую рентабельность собственного капитала по 

прибыли до налогообложения в отчетном периоде, если известно, что 

прибыль до налогообложения составила 670 тыс. рублей и итого по 

разделу капитал и резервы составили на начало года 1650 тыс. 

рублей, а на конец года 1820 тыс. рублей. 

  

Задание 13.  

Определите общую рентабельность собственного капитала по 

прибыли до налогообложения в базисном периоде, если известно, что 

прибыль до налогообложения составила 530 тыс. рублей и итого по 
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разделу капитал и резервы составили на начало года 1480 тыс. 

рублей, а на конец года 1650 тыс. рублей. 

 

Задание 14.  

Определите общую рентабельность собственного капитала по 

прибыли до налогообложения в отчетном периоде, если известно, что 

прибыль до налогообложения составила 560 тыс. рублей и итого по 

разделу капитал и резервы составили на начало года 1380 тыс. 

рублей, а на конец года 1470 тыс. рублей. 

 

Задание 15.  

На предприятии по итогам года чистая прибыль составила 17 

млн. рублей. Общие издержки за этот же период – 7 млн. рублей. 

Рассчитайте рентабельность (окупаемость) издержек. 

 

Задание 16.  

По итогам января 2014 года выручка от продаж составила 25 

тыс. рублей и себестоимость – 15 тыс. рублей. Рассчитайте 

рентабельность продаж за январь. Сделайте выводы. 

 

Задание 17.  

Определите общую рентабельность собственного капитала по 

прибыли до налогообложения в базисном периоде, если известно, что 

прибыль до налогообложения составила 500 тыс. рублей и итого по 

разделу капитал и резервы составили на начало года 1080 тыс. 

рублей, а на конец года 1380 тыс. рублей. 

 

Задание 18.  

Определите изменение общей рентабельности собственного 

капитала по прибыли до налогообложения в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, если известно, что прибыль до 

налогообложения составила в базисном периоде 500 тыс. рублей, а в 

отчетном 560 тыс. рублей, итого по разделу капитал и резервы в 

базисном периоде составили на начало года 1080 тыс. рублей, а на 

конец года 1380 тыс. рублей и итого по разделу капитал и резервы в 

отчетном периоде составили на начало года 1380 тыс. рублей, а на 

конец года 1470 тыс. рублей. 
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Задание 19.  

Определите рентабельность продаж по чистой 

нераспределенной прибыли на конец отчетного периода, если 

известно, что на конец года чистая прибыль составила 150 тыс. 

рублей, а выручка (нетто) от продажи товаров составила 2240 тыс. 

рублей.  

 

Задание 20.  

Определите рентабельность продаж по чистой 

нераспределенной прибыли на конец базисного периода, если 

известно, что на конец года чистая прибыль составила 82 тыс. рублей, 

а выручка (нетто) от продажи товаров составила 1890 тыс. рублей. 

 

Задание 21.  

Определите прирост (снижение) рентабельности продаж по 

чистой нераспределенной прибыли на конец отчетного периода по 

сравнению с аналогичным периодом базисного периода, если 

известно, что на конец года в базисном периоде чистая прибыль 

составила 82 тыс. рублей, а в отчетном 150 тыс. рублей и выручка 

(нетто) от продажи товаров составила на конец базисного периода 

1890 тыс. рублей, а на конец отчетного 2240 тыс. рублей. 

 

Задание 22.  

Определите рентабельность продаж по чистой 

нераспределенной прибыли на конец отчетного периода, если 

известно, что на конец года чистая прибыль составила 106 тыс. 

рублей, а выручка (нетто) от продажи товаров составила 1540 тыс. 

рублей. 

 

Задание 23.  

Определите прирост (снижение) рентабельности продаж по 

чистой нераспределенной прибыли на конец отчетного периода по 

сравнению с концом базисного периода, если известно, что на конец 

года в базисном периоде чистая прибыль составила 135 тыс. рублей, а 

в отчетном 106 тыс. рублей и выручка (нетто) от продажи товаров 

составила на конец базисного периода 1690 тыс. рублей, а на конец 

отчетного 1540 тыс. рублей. 
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Задание 24.  

Определите прирост (снижение) рентабельности продаж по 

прибыли от продаж на конец отчетного периода по сравнению с 

концом базисного периода, если известно, что на конец года в 

базисном периоде прибыль от продаж составила 670 тыс. рублей, а в 

отчетном 820 тыс. рублей и выручка (нетто) от продажи товаров 

составила на конец базисного периода 1585 тыс. рублей, а на конец 

отчетного 1620 тыс. рублей. 

 

Задание 25.  

Определите рентабельность продаж по прибыли от продаж на 

конец отчетного периода, если известно, что на конец года прибыль 

от продаж составила 820 тыс. рублей, а выручка (нетто) от продаж 

составила 1620 тыс. рублей.  

 

Задание 26.  

Определите рентабельность продаж по чистой 

нераспределенной прибыли на конец базисного периода, если 

известно, что на конец года чистая прибыль составила 135 тыс. 

рублей, а выручка (нетто) от продажи товаров составила 1690 тыс. 

рублей. 

 

Задание 27.  

Определите рентабельность продаж по прибыли от продаж на 

конец базисного периода, если известно, что на конец года прибыль 

от продаж составила 670 тыс. рублей, а выручка (нетто) от продаж 

составила 1585 тыс. рублей. 

 

Задание 28.  

Определите рентабельность продаж по прибыли от продаж на 

конец отчетного периода, если известно, что на конец года прибыль 

от продаж составила 760 тыс. рублей, а выручка (нетто) от продаж 

составила 1580 тыс. рублей. 

 

Задание 29.  

Определите рентабельность продаж по прибыли от продаж на 

конец базисного периода, если известно, что на конец года прибыль 

от продаж составила 840 тыс. рублей, а выручка (нетто) от продаж 

составила 1595 тыс. рублей. 
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Задание 30.  

Определите прирост (снижение) рентабельности продаж по 

прибыли от продаж на конец отчетного периода по сравнению с 

концом базисного периода, если известно, что на конец года в 

базисном периоде прибыль от продаж составила 840 тыс. рублей, а в 

отчетном 760 тыс. рублей и выручка (нетто) от продажи товаров 

составила на конец базисного периода 1595 тыс. рублей, а на конец 

отчетного 1580 тыс. рублей. 

 

Задание 31.   

Определите рентабельность капитала по чистой прибыли в 

отчетном периоде, если известно, что чистая прибыль составила 110 

тыс. рублей и итого по разделу капитал и резервы составили на 

начало года 1540 тыс. рублей, а на конец года 1620 тыс. рублей. 

 

Задание 32.  

Определите рентабельность капитала по чистой прибыли в 

базисном периоде, если известно, что чистая прибыль составила 82 

тыс. рублей и итого по разделу капитал и резервы составили на 

начало года 1510 тыс. рублей, а на конец года 1540 тыс. рублей. 

 

Задание 33.  

Определите изменение рентабельности капитала по чистой 

прибыли в отчетном периоде по сравнению с базисным, если 

известно, что чистая прибыль составила в базисном периоде 82 тыс. 

рублей, а в отчетном 110 тыс. рублей, итого по разделу капитал и 

резервы составили в базисном периоде на начало года 1510 тыс. 

рублей, а на конец года 1540 тыс. рублей и итого по разделу капитал 

и резервы в отчетном периоде составили на начало года 1540 тыс. 

рублей, а на конец года 1620 тыс. рублей.  

 

Задание 34.  

Определите рентабельность капитала по чистой прибыли в 

отчетном периоде, если известно, что чистая прибыль составила 165 

тыс. рублей и итого по разделу капитал и резервы составили на 

начало года 1625 тыс. рублей, а на конец года 1670 тыс. рублей. 
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Задание 35.  

Определите рентабельность капитала по чистой прибыли в 

базисном периоде, если известно, что чистая прибыль составила 189 

тыс. рублей и итого по разделу капитал и резервы составили на 

начало года 1530 тыс. рублей, а на конец года 1625 тыс. рублей. 

 

Задание 36.  

Определите изменение рентабельности капитала по чистой 

прибыли в отчетном периоде по сравнению с базисным, если 

известно, что чистая прибыль составила в базисном периоде 189 тыс. 

рублей, а в отчетном 165 тыс. рублей, итого по разделу капитал и 

резервы составили в базисном периоде на начало года 1530 тыс. 

рублей, а на конец года 1625 тыс. рублей и итого по разделу капитал 

и резервы в отчетном периоде составили на начало года 1625 тыс. 

рублей, а на конец года 1670 тыс. рублей. 
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ТЕМА 8. Анализ финансового состояния предприятия 

1. Роль, значение и задачи анализа финансового состояния 

предприятия 

2. Экономическая характеристика бухгалтерского баланса как 

главного источника информации анализа финансового состояния 

предприятия 

3. Анализ структуры актива и пассива баланса 

4. Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости 

5. Анализ типов финансовой устойчивости. 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

7. Анализ ликвидности баланса. 

 

Задание 1.  

По данным бухгалтерского баланса рассчитайте стоимость 

активов и их динамику. 

Сделайте выводы. 
 

Таблица 1 

Актив 

 

2012 год 2013 год 2014 год 

Нематериальные активы  50 50 50 

Основные средства  110 125 190 

Незавершенное строительство  40 - - 

Доходные вложения в 

материальные ценности  

50 50 55 

Долгосрочные финансовые 

вложения  

70 80 91 

Отложенные налоговые 

активы 

60 20 40 

Запасы  136 220 270 

НДС по приобретенным 

ценностям 

85 65 120 

Дебиторская задолженность  650 750 850 

Краткосрочные финансовые 

вложения  

60 60 50 

Денежные средства  48 22 35 

Прочие активы  18 21 14 

 

Итого АКТИВОВ 
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Задание 2.  

Активы предприятия по балансу на 01.01.2013 г. составляют 100 

тыс. рублей, на 01.01.2014 г. – 180 тыс. рублей. Рассчитайте темп 

роста активов. Сделайте выводы. 

 

Задание 3.  

Активы предприятия по балансу на 01.01.2013 г. составляют 160 

тыс. рублей, на 01.01.2014 г. – 185 тыс. рублей. Рассчитайте 

абсолютное изменение активов. Сделайте выводы. 

 

Задание 4.  

Данные из бухгалтерского баланса:  

Величина собственного капитала предприятия – 250 тыс. 

рублей. Внеоборотные активы составили 120 тыс. руб. Рассчитайте 

величину собственных средств в обороте. Сделайте выводы. 

 

Задание 5.  

По данным бухгалтерского баланса предприятия оцените его 

платежеспособность и сделайте выводы, а именно, рассчитайте 

следующие показатели: 

- коэффициент абсолютной ликвидности; 

- коэффициент срочной ликвидности; 

- коэффициент текущей ликвидности. 
 

Таблица 5 

АКТИВ 

 

Сумма  ПАССИВ Сумма  

Дебиторская 

задолженность (более 12 

месяцев) 

875 Кредиторская 

задолженность  

970 

Краткосрочные 

финансовые вложения  

65   

Денежные средства  258   

Итого оборотные активы  4680   

 

Задание 6.  

По данным бухгалтерского баланса проведите анализ 

финансовой устойчивости предприятия и сделайте выводы, а именно, 

рассчитайте следующие показатели: 
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- коэффициент автономии; 

- соотношение собственных и заемных средств; 

- обеспечение внеоборотными активами; 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами.  
 

Таблица 6 

АКТИВ 

 

Сумма  ПАССИВ Сумма  

Итого внеоборотных 

активов  

5500 Итого капитала и 

резервы  

6500 

Итого оборотных 

активов  

7500 Итого 

долгосрочных 

обязательств  

2100 

  Итого 

краткосрочных 

обязательств  

4400 

ИТОГО АКТИВОВ  13000 ИТОГО 

ПАССИВОВ  

13000 

 

Задание 7. 

Рассчитайте индекс кредитоспособности Альтмана (Z-счет) и 

сделайте выводы по следующим данным: 

- собственный капитал – 105 тыс. рублей; 

- привлеченные активы –75 тыс. рублей; 

- реинвестированная прибыль – 20 тыс. рублей; 

- всего активов – 200 тыс. рублей; 

- собственные оборотные средства – 70 тыс. рублей; 

- выручка от реализации – 70 тыс. рублей; 

- прибыль до выплаты процентов и налогов – 15 тыс. рублей. 

 

Задание 8. 

Рассчитайте коэффициент финансовой независимости по 

следующим данным:  

 Капитал и резервы – 30 тыс. рублей; 

 Итого активов предприятия – 180 тыс. рублей. 
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Задание 9. 

Посчитайте наиболее ликвидные активы (А1) по следующим 

данным: 

- денежные средства в кассе – 80 тыс. руб. 

- денежные средства на расчетном счете – 520 тыс. руб. 

- денежные средства на валютном счете – 20 тыс. руб. 

- краткосрочные финансовые вложения – 50 тыс. руб. 

- расходы будущих периодов – 35 тыс. руб. 
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