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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе одним из важнейших инструментов управления 
предприятиями и организациями различных организационно-правовых форм и форм 
собственности, повышения уровня эффективности их деятельности, а также улучшения их 
финансового состояния стал анализ хозяйственной деятельности. 

Анализ хозяйственной деятельности проводится на основе открытой бухгалтерской 
отчетности, при этом методики анализа достаточно универсальны.  

Целью данного учебного пособия является формирование у обучающихся 

устойчивых знаний методики анализа хозяйственной деятельности и практических 
навыков ее использования для обоснования управленческих решений, обеспечения 
эффективности деятельности предприятия в условиях рыночной экономики, повышения 
финансовой устойчивости, определения оптимальных направлений его развития. 

Практикум предназначен для глубокого изучения студентами основных положений 
проведения аналитической обработки учетной и отчетной информации. Он содержит 
макеты аналитических таблиц, методические рекомендации и примеры по проведению 
анализа, а также задачи, темы рефератов и контрольные вопросы, которые могут быть 

использованы как в учебном процессе, так и для самоконтроля. Расчет показателей 
целесообразно проводить на основе годовой бухгалтерской отчетности организации. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» и рабочей программой учебной дисциплины «Анализ 
хозяйственной деятельности». Изучение данной дисциплины направлено на 
формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций и их индикаторов, 

которые необходимы для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-2.2 – Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в 
сфере реализации проекта. 

УК-2.3 – Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения 
цели проекта. 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний. 

ОПК-8.1 – Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной 
области). 
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МОДУЛЬ №1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. «ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

План семинара: 
 

1. Понятие и сущность анализа хозяйственной деятельности. 

2. Сферы применения анализа хозяйственной деятельности. 
3. Задачи и основные принципы экономического анализа 

4. Предмет и метод анализа хозяйственной деятельности. 
 

Темы рефератов: 
1. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие экономического анализа. 
2. Истоки экономического анализа. 

3. Виды и направления экономического анализа, его связь со смежными 
дисциплинами. 

4. Взаимоотношения экономического анализа и теории управления экономическими 
системами. 

5. Этапы развития экономического анализа. 

 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие анализа хозяйственной деятельности? 

2. В чем сущность анализа хозяйственной деятельности? 

3. Назовите сферы применения анализа хозяйственной деятельности? 

4. Цели задачи анализа хозяйственной деятельности? 

5. Перечислите функции анализа хозяйственной деятельности? 

6. Назовите характерные черты метода анализа хозяйственной деятельности? 

7. Какие методы относятся к формализованным методам анализа? 

8. Какие методы относятся к неформализованным методам анализа? 

9. Дайте характеристику методу сравнений? 

10. В чем сущность методов ситуационного анализа и прогнозирования? 

11. Перечислите методы детерминированного факторного анализа? 

12. Перечислите и дайте краткую характеристику традиционным методам экономической 
статистики? 

 

 

1.2. «МЕТОДИКА АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СПОСОБЫ И 
ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА» 

 

План семинара: 
1. Основные принципы построения методик экономического анализа. 

2. Способ сравнения в экономическом анализе. 
3. Абсолютные, относительные и средние величины в анализе. 

4. Группировки информации в анализе. 
5. Балансовый способ в анализе хозяйственной деятельности. 
6. Балльная оценка анализируемых показателей 

Темы рефератов: 
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1. Роль анализа хозяйственной деятельности в стратегии и тактике предприятия. 
2. Современные направления теоретико-методологических разработок. 

3. Методы и инструментарий экономических исследований на макроуровне. 

 

Решение задач: 

Задача №1. 

Определите процент выполнения плана, найти отклонения, сделайте выводы 

Виды продукции 
Выпуск продукции Отклонение 

план факт абсолютное (+/-) относительное, % 

А 60 55   

Б 48 32   

В 34 44   

 

Задача №2. 

Определите изменения показателей в сравнении с планом.  

Показатели 
отчетный год Отклонение 

план факт абс. (+/-) относит., % 

Объем продукции, тыс. руб.     

Численность работников, чел. 150 147   

Выработка на 1 работника, тыс.руб. 22,7 24,8   

 

Задача №3. 

Рассчитайте удельный вес отдельных видов основных средств в их общей сумме. 
Определите показатели динамики, сделайте выводы. 
Виды основных 
средств 

На начало года На конец года Отклонение Темп 
роста, 

% 
тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % 

Здания 4341  4424     

Сооружения 688  681     

Машины и 
оборудование 

6699  7366     

Транспортные 
средства 

958  958     

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

17  15     

Другие виды 
основных средств 

1492  492     

ИТОГО        

 

Задача №4. 

Определите изменения показателей в сравнении с планом.  

Показатели 
отчетный год Отклонение 

план факт абс. (+/-) относит., % 

Объем продукции, тыс. руб.     

Численность работников, чел. 170 174   

Выработка на 1 работника, тыс.руб. 52,6 51,5   
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Задача №5. 

По данным о выпуске товаров определите процент выполнения плана по их стоимости, 
сделайте выводы. 

Телевизоры Оптовая цена за 1 шт., руб. Выпуск, тыс.шт. % вып-я плана 

по стоимости 

Модель №1 46451 125 115  

Модель №2 52568 58 63  

Модель №3 125358 152 135  

Модель №4 101500 120 100  

Модель №5 25370 3570 3789  

ИТОГО     

 

Вопросы для самопроверки: 
1.Перечислите способы обработки информации, которые выделяют в экономическом 
анализе? 

2.Назовите наиболее типичные ситуации, когда применяется способ сравнения? Какие 
цели достигаются при этом? 

3.Какие требования предъявляются к сравниваемым показателям? 

4.Какие типы средних величин используются в анализе хозяйственной деятельности? 

5.Какие типы группировок выделят по сложности построения? 

6.Назовите алгоритм построения группировок? 

7.Какие виды диаграмм вы знаете? 

 

1.3. «СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» 

План семинара: 
1. Метод цепных подстановок. 
2. Способ абсолютных разниц.  
3. Способ относительных разниц. 
4. Индексный метод 

 

Решение задач: 

 
Задача №1. 

Главный менеджер туристической фирмы «Розовый слон» поручил менеджеру 
отдела внутреннего туризма рассчитайте, как повлияют на доход фирмы от реализации 
путевок следующие факторы: средняя стоимость одной реализованной путевки; среднее 
количество путевок, реализованных за один день; количество отработанных дней в 
анализируемом периоде, если имеются следующие данные: 
Показатель Обозначение План Факт 

1. Доход от реализации путевок, тыс.руб. х   

2.Среднее количество путевок, проданных за один день, 
шт. 

а 5 8 

3. Количество отработанных дней, b 304 308 

4. Средняя стоимость путевки, руб. c 48000 56000 

Решите задачу методами цепных подстановок и абсолютных разниц. Составьте модель, 
аналитическую таблицу, покажите методику расчета и сделайте выводы. 
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Задача №2. 

Определите влияние факторов на изменение объема производства продукции 
животноводства, если имеются следующие данные: 

Показатель 

Значение 
показателя 

Изменение 

t0 t1 абс. относит. 
Среднегодовое поголовье коров, гол. 1500 1480 ? ? 

Среднегодовой надой молока от фуражной коровы, 
ц 

? ? ? ? 

Выход продукции, ц  48000 51800 ? ? 

Решите задачу методами абсолютных и относительных разниц. Составьте модель, 
аналитическую таблицу, покажите методику расчета и сделайте выводы. 
 

Задача №3. 

Способом цепных подстановок рассчитайте влияние факторов на изменение фонда 
заработной платы, если имеются следующие данные: 

Категория 
работников 

Кол-во 
рабочих 

Кол-во от-раб. 
дней 1 рабочим 

за год 

Ср. продол, 
рабочего. 

дня 

Среднеча-

совая з/пл 

Фонд з/пл 
тыс.руб. 

пл. факт пл. Факт пл. факт пл. факт пл. факт 

Рабочие 
сдельщики 

32 33 220 210 7,9 7,6 49,5 51,9 2752 2733 

Шофера 40 51 210 207 7,5 7,9 37,5 41,2 2362 3436 

Трактористы 25 27 190 180 7,4 7,3 28,7 30,4 1008 1078 

Составьте модель, аналитическую таблицу, покажите методику расчета и сделайте 
выводы. 
 

Задача №4. 

Определите количественное влияние факторов на изменение фондоотдачи, если 
имеются следующие данные: 

Показатели План  Факт  Отклонение 
(+,–) 

Выпуск продукции, N, тыс. руб.   ? 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, Сос, тыс. руб. 600 800 ? 

Фондоотдача, Ф, руб. 1,5 1,8 ? 

Постройте аналитическую таблицу, произведите расчет, покажите методику расчета. 
 

Задача №5. 

Определите влияние факторов на изменение суммы материальных затрат, если 
имеются следующие данные: 

Произведите расчет и покажите методику расчета. 

Показатели План Факт 
Отклонение 

(+/-) 

Объем производства продукции, ед. (Vвп) 279 285 ? 

Удельный расход материалов (УР) на 
единицу продукции, кг 

0,6 0,7 ? 

Цена на материалы, руб./кг (Ц) 250 260 ? 

Сумма материальных затрат, тыс. руб. (МЗ) ? ? ? 



9 

 

Задача №6. 

Используя метод цепных подстановок определите влияние четырех факторов на 
изменение объема механизированных работ. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Отклонение  

абс. отн.,% 

Объем механизированных работ, усл.га (V тр) ? ? ? ? 

Среднегодовое число тракторов (в пересчете на 
условные) (Ктр) 87 88 ? ? 

Отработано машинно-смен одним трактором (Омсм) 212 210 ? ? 

Коэффициент сменности, (Ксм) 1,33 1,31 ? ? 

Сменная норма выработки на 1 эт. тракт, усл. га (СВтр) 7 6,8 ? ? 

 

Задача №7. 

На основании данных, приведенных в таблице, проведите анализ влияния 
указанных факторов на выпуск продукции методом цепной подстановки. Сделайте 

выводы. 
Показатели План Факт Отклонение 

Масса заготовленного сырья, З, т 2500 3150  

Изменение переходящих остатков, Т,т +2 -5  

Отход сырья, Х,  т 25 40  

Расход на производство продукции, С, т 2473 3115  

Количество выпущенной продукции, К, т 1648 2148  

Расход на единицу продукции, Сед, т    

Факторная модель имеет вид:
Сед

ХТЗК 
  

 

Задача №8. 

На основании данных, приведенных в таблице, проведите анализ влияния 
указанных факторов на формирование фонда заработной платы методом абсолютных 
разниц. Сделайте выводы. 
Показатели План Факт Отклонение 

1. Среднесписочная численность работников, чел. 32 34  

2. Количество дней, отработанных 1 работником 220 210  

3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,5 8  

4.Среднечасовая зарплата, руб. 780 690  

5.Фонд заработной платы, тыс.руб.    

 

Задача №9. 

На основании данных приведенных в таблице, проведите анализ влияния 
указанных факторов на изменение валовой продукции индексным методом.  Сделайте 

выводы. 
Показатели План Факт Отклонение 

1. Валовая продукция,  млн.руб. 170 250  

2. Среднегодовая численность рабочих, чел. 900 1100  

3. Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс.руб.    
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Задача №10. 

Решите задачу, используя методы факторного анализа.  Сделайте выводы. 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 
год 

Отклонение 

(+/-) 

1. Объем продукции,  тыс.руб. 103700 118200  

2. Среднечасовая выработка одного станка, 
руб./час. 

14 15  

3. Число станков, шт. 3000 2950  

4. Отработанное одним станком время, 
тыс.час. 

3,7 3,9  

 

 

1.4. «ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ И ЕЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 

План семинара: 
1. Основные требования, предъявляемые к анализу. 
2. Система аналитических показателей и аналитические процедуры в анализе. 
3. Функции анализа хозяйственной деятельности и последовательность их 

выполнения. 
4. Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности. 

 

Темы рефератов: 
1. Информационное обеспечение экономического анализа: система показателей, 

источники и информационные связи. 
2. Источники и порядок поиска информации, характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов 

3. Организация как объект экономического анализа. 
4. Оперативный анализ и его роль в регулировании текущей деятельности 

5. организации. 
6. Стратегический анализ деятельности предприятия. 
7. Предварительный анализ и его роль в принятии управленческих решений. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что является информационной базой анализа на предприятии? 

2. Что относится к нормативной, плановой, учетной, отчетной и внеучетной информации? 

3. Перечислите основные принципы организации информационного обеспечения анализа 
хозяйственной деятельности? 

4. Каковы роль и задачи методического обеспечения анализа хозяйственной 
деятельности? 

5.Как оформляются результаты анализа?  

6. Что представляет собой аналитический отчет и безтекстовая форма оформления 
результатов анализа? 
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МОДУЛЬ № 2. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

2.1.«АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

План семинара: 
1. Задачи анализа и источники информации для анализа земельных ресурсов 

2. Анализ размера, состава и структуры земельных угодий 

3. Анализ уровня интенсивности и эффективности земли 

Практические задания: 
 

Задание №1. 
По материалам годовых отчетов предприятия выполнить анализ изменения состава и 
структуры земельных угодий. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатели 
20__ год 20__ год 20__ год 

га % га % га % 

Земельная площадь, всего       

в т.ч. сельхозугодья       

из них: пашня       

сенокосы       

пастбища        

 

Задание №2. 
По материалам годовых отчетов предприятия выполнить анализ уровня интенсивности 
использования земель. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатели 
20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

Темп 
роста, % 

1. Всего земель, га     

в т.ч. сельхозугодия     

2.Стоимость валовой продукции по 
себестоимости, тыс. руб. 

    

3. Выручка от реализации продукции (работ, 
услуг), тыс.руб. 

    

4.Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс.руб. 

    

5. Себестоимость продукции, тыс.руб.     

6.Валовая прибыль, тыс.руб.     

7. Уровень интенсивности, руб./га     

 

Задание №3. 
По материалам годовых отчетов предприятия выполнить анализ эффективности 
использования земельных угодий. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатели 

Годы Изменение 

20__ 20__ 20__ 
Темп 

роста,% 
Абсолютное 

Выход продукции на  единицу земельной площади, руб./га 

Валовой      

Реализованной      

Валовая прибыль с  единицы      
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сельхозугодий, руб. 
Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га 

Зерновых      

Подсолнечника      

Овощей      

…….      

Произведено  сельскохозяйственной продукции на 100 га сельхозугодий 

Зерно, т      

Семена подсолнечника, т      

Овощи, т      

Реализованная продукция, тыс. руб.      

Валовая прибыль, тыс.руб.      

 

2.2. «АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ 
ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

План семинара: 
1. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использование в организации 

2.Анализ полноты использования персонала предприятия 

3.Анализ производительности труда 

4.Анализ использования фонда заработной платы 

 

Практические задания: 
 

Задание №1. 
По материалам годового отчета предприятия определить наличие, состав и структуру 
трудовых ресурсов. По результатам анализа сделать выводы. 

Группы работников 

Годы 

Отклонение 
отчетного года 
от базаисного 

20___ 20___ 20___ Абс., 
чел. 

Отн., 
% чел. в % к 

итогу 
чел. в % к 

итогу 
чел. в % к 

итогу 

Всего работников         

Работники, занятые в с/х 
производстве, всего, в т.ч. 

        

Рабочие постоянные 

Из них 

        

   Трактористы-

машинисты 

        

   Операторы машинного 
доения 

        

   Скотники КРС         

   Работники свиноводства         

   Работники птицеводства         

Рабочие сезонные и 
временные 

        

Служащие         

Из них:  руководители         

               специалисты         
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Работники ЖКХ         

 

Задание №2.  

По материалам годового отчета предприятия провести анализ полноты использования 
персонала предприятия. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатель 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение (+,-) 

план факт 

От 
прошлого 

 года 

От 
плана 

1.Среднегодовая численность 
работников основного производства (ЧР) 
(ф5стр010) 

     

2.Отработано дней одним рабочим за год 
(Д)   (ф5стр130/010)пер в дни 

     

3.Отработано часов одним рабочим за 
год (Ч) (ф5стр131/010)пер в часы 

     

4.Средняя продолжительность рабочего 
дня (П) (3/2) 

     

5.Фонд рабочего времени, чел.-ч (ФРВ)      

 

  

Задание №3. 

По материалам годового отчета предприятия провести анализ использования фонда 
рабочего времени работников предприятия. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатель 

Уровень показателя Измен
ение 

(+/-) 
базовый текущий 

1. Средняя численность работников, занятых в с/х 
производстве, чел.   

   

2. В том числе рабочих, чел.  (без служащих)    

3. Удельный вес рабочих в общей численности  
работников Уd    2/1 

   

4. Отработано дней одним рабочим за год (Д) (130/1)    

5. Отработано часов всеми рабочими за год, 
тыс.час(131/1) 

   

6. Средняя продолжительность рабочего дня, час (П)    

7.  Произве продукции в  плановых ценах, тыс.руб.    

8. Среднегодовая выработка одного работника, 
занятого в сельхозпроизводстве, руб. 7/1 

   

9. Выработка рабочего, руб.: 
а)Среднегодовая 7/2 

б)Среднедневная а/4 

в)Среднечасовая 7/5 
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Задание №4. Выполнить факторный анализ изменения трудоемкости продукции (виды 
продукции определить самостоятельно). По результатам анализа сделать выводы. 

Вид 

продукции 
За

тр
ат

ы
 

тр
уд

а 
(З

Т)
 

че
л.

/ч
. 

В
ы

хо
д 

пр
од

ук
ци

и,
 

(В
П

) ц
 Трудоемкость 

производства 

чел./ч/ц (ТП) 

Изменение трудоемкости, 
чел./ч. 

t0 t1 t0 t1 t0 Усл t1 Общее 

В т.ч. за счет 

за
тр

ат
 

тр
уд

а 
на

 1
 г

а 
(г

ол
) 

ур
ож

ай
но

ст
и 

(п
ро

ду
кт

ив
но

ст
и)

 

Трудоемкость 
пр-ва  одного ц 
зерновых 

          

Трудоемкость 
пр-ва  одного ц  
подсолнечника 

          

Трудоемкость 
пр-ва  одного ц 
молока 

          

t0 и t1 – соответственно плановое и фактическое значение показателя, при этом в 
качестве планового может быть принято значение показателя года предшествующего 
отчетному. 
 

Задание №5. 
По материалам годового отчета предприятия провести анализ уровня и динамики 
заработной платы работников предприятия. По результатам анализа сделать выводы. 

Категории 
работников 

20_ 20_ 20_ 

Отклонение в 
расчете на 1 
работника 

20___ от 20____ 

В
се

го
, 

ты
с.

ру
б.

 

В
 р

ас
че

те
 

на
  1

 
ра

бо
тн

ик
а 

В
се

го
, 

ты
с.

ру
б.

 

В
  

ра
сч

ет
е 

на
  1

 
ра

бо
тн

ик
а 

В
се

го
, 

ты
с.

ру
б.

 

В
 р

ас
че

те
 

на
  1

 
ра

бо
тн

ик
а 

А
бс

., 
 

ты
с.

 р
уб

. 

О
тн

ос
ит

., 
%

 

Всего 
работников 

        

Работники, 
занятые в с/х 
производстве, 
всего, в т.ч. 

        

Рабочие 
постоянные 

Из них 
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Трактористы-

машинисты 

        

Операторы 
машинного 
доения 

        

Скотники 
КРС 

        

Работники 
свиноводства 

        

Работники 
птицеводства 

        

Рабочие 
сезонные и 
временные 

        

Служащие         

 

Задание №6. 
По материалам годового отчета предприятия провести анализ структуры и динамики 
фонда заработной платы работников предприятия. По результатам анализа сделать 
выводы. 

Виды оплаты труда 

20__ 20__ 20__ 20__в % 

к  20__ 
тыс. 
руб. 

% к 

итогу 

тыс. 
руб. 

% к 

итогу 

тыс. 
руб. 

% к 

итогу 

Оплата труда по тарифным ставкам, 
окладам, сдельным расценкам 

       

Премии за счет всех источников        

Оплата отпусков        

Материальная помощь        

Всего фонд заработной платы        

 

Задание №7. 
Используя материалы годовых отчетов, выполнить анализ влияния факторов на 
абсолютное изменение фонда заработной платы работников предприятия. По результатам 
анализа сделать выводы. 

Показатели План Факт Отклонение 

Среднесписочная численность  работников, чел.    

Отработано дней 1 работником  за год, дней    

Средняя продолжительность рабочего дня, час    

Среднечасовая зарплата рабочего, руб.    

Фонд заработной платы, всего, тыс.руб.    

Отклонение фактического ФЗП от планового:  

всего, тыс.руб 

х х  

в.т.ч. за счет х х  

–численности работников х х  

–количества отработанных 1 работником дней х х  

–средней продолжительности рабочего дня х х  

–среднечасовой заработной платы одного работника х х  
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Задание №8. 
По данным предыдущих задач выполнить анализ темпов роста производительности труда 
и фонда заработной платы предприятия. 
Для расширенного воспроизводства необходимо, чтобы темпы роста производительности 
труда опережали темпы роста его оплаты. Если этот принцип не соблюдается, то 
происходит перерасход ФЗП, повышение себестоимости и уменьшение суммы прибыли. 
Изменение   среднего заработка работника за тот или иной период времени 
характеризуется индексом I, который определяется отношением средней заработной 
платы за отчетный период (СЗi)  и средней заработной платы в базисном периоде (СЗ0). 
Таким же образом рассчитывается индекс производительности труда (годовой выработки) 
(Iгв). 

Iсз=СЗi/СЗ0 

Iгв= ГВi/ГВ0 

Затем на основе этих индексов определяется коэффициент опережения: 
 

Коп= Iгв/ Iсз 

 

Для определения суммы экономии (-Э) или перерасхода (+Э) ФЗП в связи с изменением 
соотношения между темпами роста производительности труда и его оплаты можно 
использовать модель: 

+- Эфзп=ФЗПф×(( Iсз- Iгв)/ Iсз) 
 

На основе проведенных расчетов следует сделать вывод о том, на сколько увеличивается 
расход или экономия средств на оплату труда. 
 

Решение задач: 

Задача №1 

Назовите факторы, рассчитайте величину их влияния на изменение трудоемкости 
продукции с/х, если имеются следующие данные: 

Виды продукции 

Затраты на 1 
га(гол.) чел/час 

Урожайность 
(продуктивность) 

ц/га (ц/гол) 

Затраты труда на пр-

во продукции, 
чел/час 

план факт план факт план факт 

Молоко 350 400 30 32 11,6 12,5 

Зерновые 95 74 34 35 2,7 2,1 

Постройте аналитическую таблицу, рассчитайте влияние факторов, покажите методику и 
сделайте выводы. 
 

Задача №2 

Определите трудоемкость производства продукции и назвать возможные причины ее 
изменения, если имеются следующие данные: 

№ 
п/п 

Показатели 
Затраты на 1 га, руб. Урожайность, ц/га 

план факт план факт 

1 Озимые культуры 41,2 44,3 35 40 

2 Картофель  350 410 150 145 

3 Итого  250 270 30 32 
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Постройте аналитическую таблицу, определите влияние факторов на изменение 
трудоемкости, покажите методику расчета. 

 

Задача №3 

Определите абсолютное и относительное отклонение по фонду оплаты труда, если 
имеются следующие данные: 

№ 
п/п 

Показатели План Факт Откл. 

1. 

Фонд заработной платы, тыс. руб.  
В т.ч. переменная часть 

постоянная часть 

75200 

65200 

10000 

81400 

67250 

14150 

 

2. 
Объем производства продукции в плановых 
ценах, тыс. руб. 625000 680210  

3. 
Коэффициент выполнения плана по 
производству продукции 

? ?  

Проведите расчет, объясните, в каких случаях определяется абсолютное, а когда 
относительное отклонения. Покажите методику расчета. 

 

Задача №4 

Проведите анализ уровня оплаты труда и объясните причины его изменения, если имеются 
следующие данные: 

№ 
п/п 

Категории работников 

Количество 
отработанных дней 

одним рабочим (Д) 

Средняя 
продолжительность 

рабочего дня, час 
(П) 

Среднечасовая 
заработная 
плата, руб. 

(ЧЗП) 
1. Мастера 254 264 7 7 110 135 

2. Шофера 275 254 7 7,5 94 105 

3. Фрезеровщики 261 257 7 6,5 78,4 97,6 

Постройте таблицу, составьте факторную модель, проведите расчет, покажите методику расчета и 
сделайте выводы, вытекающие из данных анализа. 
 

Задача №5 

Рассчитайте темп роста производительности труда, темп роста средней зарплаты, 
определить сумму экономии (перерасхода) фонда зарплаты в связи с изменением 
соотношений между темпами роста производительности тру и его оплаты. Сделайте 

вывод. 
Показатели План Факт Отклонения 

Объем выпуска продукции, тыс.руб. 4800 5064  

Среднесписочная численность промышленно 
производственного персонала 

80 78  

Фонд заработной платы, тыс. руб. 576 603,72  

Среднегодовая выработка одного 
работающего, тыс. 

60 64,92  

Среднегодовая зарплата одного работающего, 
тыс. руб. 

7,2 7,74  

  

Вопросы для самопроверки: 
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1.Перечислите основные задачи анализа обеспеченности организации трудовыми 
ресурсами. 
2. Динамику каких показателей рассчитывают и анализируют для характеристики 
движения персонала?   
3. От каких факторов зависит изменение фонда рабочего времени? 

4. В виде произведения каких факторов можно представить среднегодовую выработку 
продукции одним работником? 

5.Дайте определение понятию трудоемкость продукции. 
6.  Какие модели   могут быть использованы   для детерминированного факторного 
анализа абсолютного отклонения по фонду зарплаты?  
7. Какая формула используется для определения суммы экономии или перерасхода 
фонда зарплаты в связи с изменением соотношений между темпами роста 
производительности труда и его оплаты? 

 

2.3. «АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

План семинара: 
1.Анализ наличия, состава, структуры и движения основных средств предприятия  
2.Анализ потребности и обеспеченности предприятия основными средствами 

3.Анализ общих показателей эффективности использования основных средств 

 

Практические задания: 
 

Задание №1. 
По материалам годового отчета предприятия проанализировать наличие основных средств 
предприятия на конец года. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 
год 

Абс. 
изменение 

(+/-) 

Темп 
роста, % 

1. Всего активов предприятия, 
тыс. руб. 

    

2.Первоначальная стоимость 
основных средств, тыс. руб. 

    

3.Остаточная стоимость 
основных средств, тыс. руб. 

    

4.Прочие внеоборотные активы, 
тыс. руб. 

    

5. Доля внеоборотных активов в 
имуществе предприятия, % 

    

6. Доля основных средств в 
имуществе предприятия, % 

    

 

 

Задание №2. 

По материалам годового отчета предприятия провести анализ наличия и структуры 
основных средств предприятия на конец года. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатели 
Прошлый год Отчетный год Темп 

роста,  стоимость, % стоимость, % 
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тыс.руб. тыс.руб. % 

Первоначальная стоимость 
основных средств, тыс. руб. 

     

в т.ч. 
здания 

     

сооружения       

машины и оборудование      

транспортные средства      

инвентарь      

рабочий скот       

продуктивный скот      

земельные участки      

другие виды основных 
средств 

     

 

Задание №3. 

По материалам годового отчета предприятия провести анализ состояния основных средств 
предприятия на конец отчетного периода. По результатам анализа сделать выводы. 

Виды основных средств 
Стоимость, тыс.руб. Коэффициенты 

первоначальная износа остаточная Кгодн Кизн 

Зданий и сооружений      

Машин, оборудования и 
транспортных средств 

     

Скота      

Других средств      

Земельных участков      

инвентарь      

Всего основных средств      

 

Задание  №4. 

По материалам годового отчета предприятия провести анализ движения основных средств 
предприятия за отчетный период. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатели 
Наличие на 
начало года 

Поступило Выбыло 
Наличие на 
конец года 

Стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

    

в т.ч. 
здания 

    

сооружения      

машины и оборудование     

транспортные средства     

инвентарь     

рабочий скот      

продуктивный скот     

 

Задание №5. 

По материалам годового отчета и предыдущих задач провести анализ обеспеченности 
предприятия основными средствами. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 
год 

Темп роста, 
% 
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Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс.руб. 

   

Энергетические мощности, кВт    

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

   

Площадь сельхозугодий, га    

Фондообеспеченность, тыс.руб.    

Фондовооруженность, тыс.руб.    

Энергообеспеченность, кВт    

Энерговооруженность, кВт    

Для перевода л.с. в кВт нужно разделить на к-т 1,36 

 

Задание №6. 

По материалам годового отчета и предыдущих задач провести анализ потребности 
предприятия в основных средствах. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный год Изменение 

план факт 
к 

плану 

к 
прошлому 

году 

Фондообеспеченность, тыс.руб.      

Фондовооруженность, тыс.руб.      

Энергообеспеченность, кВт      

Энерговооруженность, кВт      

 

Задание №7. 

По материалам годового отчета выполнить факторный  анализ эффективности 
использования основных средств предприятия. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 
год 

Отклонение 

(+/-) 

Выручка, тыс.руб.    

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс.руб. 

   

Численность работников, чел.    

Фондоотдача, руб. (ФО)    

Производительность труда, тыс.руб.    

Фондовооруженность, тыс.руб.(ФВ)    

Изменение фондоотдачи, всего: х х  

в т.ч. за счет 

–фондовооруженности 

 

х 

 

х 

 

–производительности труда х х  

ФО=Выручка ÷ Среднегодовая стоимость основных средств 

ФВ= Среднегодовая стоимость основных средств ÷ Численность работников 

ФО = Производительность труда÷ФВ 

 

Задание №8. 

По материалам годового отчета выполнить факторный анализ рентабельности основных 
средств предприятия. По результатам анализа сделать выводы. 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 
год 

Отклонение 

(+/-) 

Выручка, тыс.руб.    
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Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс.руб. 

   

Прибыль от реализации продукции, 
тыс.руб. 

   

Рентабельность основных средств (ФР),%    

Фондоотдача, руб.    

Рентабельность продукции,%    

Изменение фондорентабельности, всего: х х  

в т.ч. за счет 

–фондоотдачи 

 

х 

 

х 

 

–рентабельности продукции х х  

ФО=Выручка ÷ Среднегодовая стоимость основных средств 

Рентабельность продукции= Прибыль ÷ Выручка 

ФР = ФО × Рентабельность продукции 

 

Решение задач: 

Задача №1. 

Определите количественное влияние факторов на изменение фондоотдачи, если 
имеются следующие данные: 

Показатели План  Факт  Отклонение 
(+,–) 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 345206 410070 ? 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 843400 910380 ? 

Фондоотдача, руб. ? ? ? 

Построить аналитическую таблицу, произвести расчет, показать методику расчета. 
 

Задача №2. 

Определите количественное влияние факторов на изменение фондоотдачи, если 
имеются следующие данные: 

Показатели План  Факт  Отклонение 
(+,–) 

Годовая выработка на 1 работника, руб. 805,4 790,8 ? 

Фондовооруженность, руб. 417,3 429,8 ? 

Фондоотдача, руб. ? ? ? 

Построить аналитическую таблицу, произвести расчет, показать методику расчета. 
 

Задача №3. 
Определите, как изменилась фондоемкость продукции в отчетном году на основе 

следующих данных:  

Показатели План  Факт  Отклонение 
(+,–) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 6500 7500 ? 

Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб. 5900 6300 ? 

Фондоемкость, руб. ? ? ? 

 

Задача №4. 
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Используя нижеприведенные данные определите: 
 Показатели эффективности использования основных средств и изучите их 

динамику; 
 Влияние факторов на изменение уровня фондоотдачи  и рентабельности  основных 

средств. 

Показатели План  Факт  Отклонение 
(+,–) 

Сумма прибыли от основной деятельности, 
тыс. руб. 15240 18400 ? 

Объем производства в текущих ценах, тыс. руб. 162500 180200 ? 

Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб. 78450 87500 ? 

 

Задача №5.  

Проанализируйте эффективность использования основных фондов хозяйственного 
субъекта.  Определите сумму экономии (дополнительной потребности) капитальных 
вложений (±Э)  результате увеличения (уменьшения) фондоотдачи средств, вложенных в 
основные фонды. Определите прирост продукции за счет роста фондоотдачи. 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменения 

 Выручка, тыс. руб.  110000 114100  

 Среднегодовая  основных 
производственных фондов тыс. руб.  

92800 93600  

 Фондоотдача основных фондов, руб.    

 Фондоемкость продукции, коп    

 

Задача 6 

 Рассчитайте влияние структуры основных средств и эффективности использования 

активной части основных средств на общую фондоотдачу основных производственных 
фондов. 

 Показатели  Прошлый год  Отчетный год  Изменения 

 Выручка, тыс. руб.  110000 114100 +4100 

 Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов тыс. руб., 
 в том числе активная часть, тыс. руб. 

 

92800 

57536 

 

93600 

58500 

 

 Фондоотдача общая, руб. (Фо общ )    

Фондоотдача активной части, в руб. 
(Фо акт ) 

   

 Удельный вес активной части, в %     

 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие показатели являются обобщающими показателями обеспеченности хозяйства ос-

новными средствами производства? 

2. С помощью каких показателей проводят анализ движения и технического состояния 
основных средств? 

3. По величине каких показателей можно судить об уровне интенсивности использования 

основных средств?  
4.Что включает характеристика изношенности основных средств организации? 
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5. Какими коэффициентами характеризуется степень использования оборудования 
организации? 

 

2.4. «АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

План семинара: 
1.Принципы формирования и анализ обеспеченности предприятия материальными 
ресурсами.  
2. Система показателей эффективности использования материальных ресурсов. 
3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.  
 

Практические задания: 
 

Задание №1. По данным годовых отчетов предприятия выполнить анализ состава и 
структуры затрат на производство продукции растениеводства. Сделать выводы. 

Элементы затрат Сумма, тыс. руб. Структура затрат, % 

Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

+/- Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

+/- 

1.Материальные затраты       

В т.ч. семена и посад 
материал 

      

из них покупные       

корма       

прочая продукция с/х       

минеральные удобрения       

электроэнергия       

нефтепродукты       

запчасти       

прочие матер затраты       

2.Затраты на оплату труда       

3.Отчисления на социальные 
нужды 

      

4.Амортизация       

5.Прочие затраты       

6. Итого затрат по основному 
производству 

      

 

Задание №2. Выполнить постатейный структурный анализ затрат на возделывание 

культур растениеводства по статьям и изучить тенденцию их изменения во времени. 
Состав культур определить самостоятельно на основе данных годового отчета. Сделать 
соответствующие выводы. 

Статьи затрат 
Отчетный год Прошлый год Отклонение 

Тыс.руб. % Тыс.руб. % Абс. Отн. 
Производство зерновых и зернобобовых культур 

Оплата труда с отчислениями на 
социальные нужды 
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Семена и посадочный материал       

Удобрения минеральные и 
органические 

      

Содержание основных средств, 
всего, в т.ч. 

      

затраты на ГСМ       

Прочие затраты       

Производство подсолнечника 

Оплата труда с отчислениями на 
социальные нужды 

   

Семена и посадочный материал    

Удобрения минеральные и 
органические 

   

Содержание основных средств, 
всего, в т.ч. 

   

затраты на ГСМ    

Прочие затраты    

Задание №3. 

Выполнить анализ показателей использования материальных затрат. 

Показатель 
Прошлый 

год 

Отчетный 
год 

Откл-е 
(+/-) 

Темп 
роста,% 

Выручка, тыс. руб.     

Материальные затраты, тыс. руб.     

Прибыль валовая, тыс.руб.     

Материалоемкость, руб.     

Материалоотдача, руб.     

Прибыль на рубль материальных 
затрат, руб. 

    

 

Решение задач: 

Задача №1. 
Выполните факторный анализ себестоимости продукции методом цепной подстановки. 
Показатель План Факт Отклонение (+/-) 
Объем производства продукции, усл. ед. 80000 87000  

Переменные затраты, тыс. руб. 960 1305  

Постоянные затраты, тыс. руб. 450 530  

Полная себестоимость, тыс. руб.    

 

Задача №2. 
Определите влияние факторов на изменение себестоимости 1тонны зерновых, если 
имеются следующие данные: 
Показатель План Факт Отклонение 

 (+/-) 

Урожайность, ц/га 28 30  

Переменные затраты на 1 т продукции, руб. 1250 1400  
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Постоянные затраты на 1 га,  руб. 2100 2100  

Себестоимость 1 т, руб.    

 

Задача №3. 

Определите влияние факторов на изменение себестоимости  1тонны молока, если имеются 
следующие данные: 
Показатель План Факт Отклонение 

 (+/-) 

Продуктивность, кг 3000 3200  

Переменные затраты на 1 т продукции, руб. 2700 2920  

Постоянные затраты на 1 гол.,  руб. 3150 3455,8  

Себестоимость 1 т, руб.    

 

Задача №4. 
Определите изменение затрат на производство продукции растениеводства, если имеются 
следующие данные: 

Вид продукции 

Себестоимость 1ц, руб. Фактический 
объем 

производства, ц 
Прошлый год 

Отчетный год 

План Факт 

Зерновые 95 107 106 4240 

Подсолнечник 103 114 125 1100 

Составьте аналитическую таблицу, произведите расчет, покажите методику расчета. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1.Перечислите основные виды материальных ресурсов, используемых на 
сельскохозяйственных предприятиях 

2.Какими показателями оценивается степень обеспеченности предприятия материальными 
ресурсами? 

3.Назовите основные показатели оценки эффективности использования материальных 
ресурсов? 

4.Какие виды материальных затрат занимают наибольший удельный вес в себестоимости 
продукции и почему? 

5.Объясните значение и роль оборотных средств на предприятии? 

 

 

МОДУЛЬ № 3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. «АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

План семинара: 
 

1.Показатели и модели оценки эффективности.   
2.Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли. 
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3.Факторный анализ прибыли от продаж. 
4.Анализ показателей рентабельности. 
 

Практические задания: 
 
Задание №1. По данным годовых отчетов предприятия выполнить анализ динамики 
прибыли от продажи продукции растениеводства. Сделать выводы. 
Таблица 1 – Динамика прибыли (убытка) от продаж продукции растениеводства, тыс.руб. 

Продукция растениеводства 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

Абс. Относит., 
% 

Зерновые и зернобобовые, в т.ч.     

пшеница     

просо     

ячмень     

овес     

Подсолнечник     

……………….     

……………….     

………………….     

……………….     

…………………     

Прочая продукция растениеводства     

Продукция растениеводства, реализованная в 
переработанном виде 

    

Источник информации для заполнения таблицы форма №9 АПК. Номенклатуру 
продукции определить самостоятельно по данным отчета. 
Прибыль (убыток) от продаж продукции: 

ПР/УБ = Выручено – Полная себестоимость 

 

Задание №2.  По данным годовых отчетов предприятия выполнить факторный анализ 
прибыли от продажи продукции растениеводства в отчетном году в сравнении с 
базисным. Сделать выводы. Источник информации для заполнения таблицы форма №9 

АПК. Номенклатуру продукции определить самостоятельно по данным отчета. 
Таблица 2.1 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 

Продукция 

растениеводства 

Цед., тыс.руб./ц Сед., тыс.руб.,ц ОР, ц 

Баз. 
год 

Отч. 
год 

Абс. 
откл. 

Баз. 
год 

Отч. 
год 

Абс. 
откл. 

Баз. 
год 

Отч. 
год 

Абс. 
откл. 

Зерновые и зернобобовые, в 
т.ч. 

         

пшеница          

просо          

ячмень          

овес          

Подсолнечник          

………………          

……………………          

………………….          
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В развернутом факторном представлении прибыль (убыток) от продаж может быть 
представлена уравнением: 
ПР/УБ = В – Сполная = (Цед. – Сед.)×ОР, где 

Цед.– среднереализационная цена единицы проданной продукции, тыс.руб./ц 

Сед.– полная себестоимость проданной продукции, тыс.руб./ц 

ОР– объем продаж продукции, ц 

количество
вырученоЦ ед .

 

количество
стьсебестоимополнаяСед

_
.   

Расчетные условия для выполнения факторного анализа: 

ПРусл.1 = (Цбаз.
ед. – Сбаз

.ед.)×ОРбаз.
; 

ПРусл.2 = (Цотч.
ед. – Сбаз

.ед.)×ОРбаз.
; 

ПРусл.3 = (Цотч.
ед. – Сотч

.ед.)×ОРбаз.
; 

ПРусл.1 = (Цотч.
ед. – Сотч

.ед.)×ОРотч.
; 

 

Таблица 2.2 – Факторный анализ прибыли от продаж 

Продукция 

растениеводства 

Ра
сч

.у
сл

. 1
 

Ра
сч

.у
сл

. 2
 

Ра
сч

.у
сл

.3
 

Ра
сч

.у
сл

. 4
 Изменение прибыли от продаж, тыс. 

руб. 

За 
счет 

Цед. 

За 
счет 

Сед. 

За 
счет 

ОР 

За счет 
Цед., 

Сед., ОР 

Зерновые и 
зернобобовые, в 
т.ч. 

        

пшеница         

просо         

ячмень         

овес         

Подсолнечник         

………………         

……………………         

 
  Задание №3*. Самостоятельно по данным годовых отчетов предприятия выполнить 
факторный анализ прибыли от продажи продукции животноводства. Сделать выводы. 
Источник информации для заполнения таблицы форма №13 АПК. 
 
Задание №4.  По данным годовых отчетов предприятия выполнить анализ рентабельности 
производства продукции растениеводства.  Рентабельность производства продукции 
растениеводства – это отношение прибыли (убытка) от продаж продукции к полной ее 
себестоимости. 

100
)(


полная
вапроизводст С

УБПРР  

Источник информации для заполнения таблицы форма №9 АПК. Номенклатуру 
продукции определить самостоятельно по данным отчета. 
Таблица 4 – Динамика рентабельности производства продукции растениеводства 
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Продукция 

растениеводства 

Базисный год, 
% 

Отчетный 
год, % 

Базисный 
индекс 

Зерновые и зернобобовые, в т.ч.    

пшеница    

просо    

ячмень    

овес    

Подсолнечник    

……………….    

……………….    

Прочая продукция растениеводства    

Продукция растениеводства, 
реализованная в переработанном виде 

   

Если в сравниваемых годах рентабельность продаж по отдельным видам 
продукции изменила знак, то базисный индекс не рассчитывать. 
 

Задание №5.  По данным годовых отчетов предприятия выполнить факторный анализ 
рентабельности продукции растениеводства. Расчетную таблицу построить 
самостоятельно. Сделать выводы.  

 

Задание №6.  По данным годовых отчетов предприятия выполнить анализ рентабельности 
продаж продукции растениеводства.   

Рентабельность продаж продукции растениеводства – это отношение прибыли 
(убытка) от продаж продукции к выручке. 

100
)(


В
УБПРРпродаж  

Источник информации для заполнения таблицы форма №9 АПК. Номенклатуру 
продукции определить самостоятельно по данным отчета. 
Таблица 6 – Динамика рентабельности продаж продукции растениеводства 

Продукция 

растениеводства 

Базисный год, 
% 

Отчетный 
год, % 

Базисный 
индекс 

Зерновые и зернобобовые, в т.ч.    

пшеница    

просо    

ячмень    

овес    

Подсолнечник    

……………….    

……………….    

Прочая продукция растениеводства    

Продукция растениеводства, 
реализованная в переработанном виде 

   

Если в сравниваемых годах рентабельность продаж по отдельным видам 
продукции изменила знак, то базисный индекс не рассчитывать. 
 
Задание №7.  По данным годовых отчетов предприятия выполнить факторный анализ 
рентабельности продаж растениеводства. Расчетную таблицу построить самостоятельно. 
Сделать выводы.  
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Задание №8
*
.  Самостоятельно по данным формы №13-АПК годовой бухгалтерской 

отчетности предприятия выполнить факторный анализ   рентабельности производства и 
продажи продукции животноводства. Виды продукции определить самостоятельно. 
Задание №9. По данным годовой бухгалтерской отчетности выполнить   анализ динамики 
прибыли от продаж продукции и рентабельности ее производства по основным видам 
деятельности предприятия. 

Таблица 9 – Динамика показателей финансовых результатов от продаж по видам основной 
деятельности предприятия 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 
год 

Отклонение отчетного года 
от базисного 

Абс. Относит.,% 

Выручка от продаж продукции 
растениеводства, тыс. руб. 

    

Полная себестоимость 
продукции растениеводства, 
тыс. руб. 

    

Прибыль от продаж продукции 
растениеводства, тыс. руб. 

    

Рентабельность производства 
продукции растениеводства, % 

    

Выручка от продаж продукции 
животноводства, тыс. руб. 

    

Полная себестоимость 
продукции животноводства, 
тыс. руб. 

    

Прибыль от продаж продукции 
животноводства, тыс. руб. 

    

Рентабельность производства 
продукции животноводства, % 

    

Выручка от продаж товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. 
руб. 

    

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 

    

Прибыль от продаж товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. 
руб. 

    

Рентабельность основной 
деятельности, % 

    

Источники информации для заполнения таблицы формы №2, №9, №13 АПК. 
 
Решение задач: 

Задача №1. 
Используя метод цепных подстановок, определите изменение уровня рентабельности за 
счет влияния прибыли от продаж и себестоимости реализованной продукции по 
следующим данным. Сделайте выводы. 
Показатели План Факт  Абсолютное 

отклонение  
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Прибыль от продаж, тыс. руб. 3450,0 1870,0  

Полная себестоимость проданной продукции, тыс. руб. 2850,0 2150,0  

Уровень рентабельности, % 121 87  

Отклонение, всего, в т.ч. за счет изменения: х   

Прибыли х   

Полной себестоимости х   

 

Задача №2. 

На основании данных таблицы выполните факторный анализ изменения объемов прибыли 

от реализации продукции методом цепных подстановок.  Сделайте выводы. 
Показатели План Факт  Абсолютное 

отклонение  
Количество реализованной продукции, ц 3698,0 4589,0  

Цена реализации, руб./ц 650,0 700,0  

Себестоимость, руб./ц 450,0 470,0  

Прибыль, тыс.руб.  ? ?  

Отклонение, всего, в т.ч. за счет изменения: х   

Количества реализованной продукции х   

Цены реализации х   

Смешанная трехфакторная модель анализа прибыли: 

)( СЦКРПП   

Задача №3. 

На основании данных таблицы выполните факторный анализ изменения объемов прибыли 

от реализации продукции методом цепных подстановок.  Сделайте выводы. 
Показатели План Факт  Абсолютное 

отклонение  
Количество реализованной продукции, ц 6698,0 4589,0  

Цена реализации, руб./ц 750,0 780,0  

Себестоимость, руб./ц 430,0 492,0  

Прибыль, тыс. руб.  ? ?  

Отклонение, всего, в т.ч. за счет изменения: х   

Количества реализованной продукции х   

Цены реализации х   

Смешанная трехфакторная модель анализа прибыли: )( СЦКРПП   

Задача №4 

 Рассчитайте влияние факторов на прибыль от реализации продукции: объема и структуры 
реализованной продукции, цен на продукцию и ее себестоимости: 

 Показатели (в тыс. руб.) План 
План, пересчитанный на 

фактический объем продаж 
Факт 

 Выручка от реализации продукции за 
вычетом НДС и акцизов (qp) 1000 1020 1022 

 Себестоимость реализованной 
продукции (s) 800 815 814 

 Прибыль от реализации продукции 
(П) 200 205 208 

 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Каковы задачи анализа финансовых результатов? 

2. Какие приемы экономического анализа, используемые при анализе финансовых 
результатов, вы знаете? 

3. Каково информационное обеспечение анализа финансовых результатов? 

4. В какой последовательности проводится анализ прибыли от продаж? 

5. Какие факторы влияют на финансовые результаты организации?  
6. Как определяется величина влияния факторов на финансовый результат? 

7. Какое влияние на финансовое состояние предприятия оказывает прибыль? 

8. Как определяется рентабельность предприятия? 

 

 

3.2. «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

План семинара 

1. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

2. Анализ размещения и формирования имущества организации 

Практические задания: 
Задание №1. 

По данным годовой бухгалтерской отчетности предприятия произведите   анализ 
изменений в составе и структуре активов предприятия. Заполните таблицу и сделайте 
соответствующие выводы. 
Таблица 1– Характеристика состава и структуры имущества организации 

Наименование 
статей 

Абс. величины, тыс.руб. Относительные величины, % 

на нач. 
периода 

на кон. 
периода 

изм-е 

(+/-) 

на нач. 
периода 

на кон. 
периода 

изм-е 

(+/-) 

прирост 

(+/-) 

изм-е в 
% к 

итогу 
баланса 

(+,-) 

Внеоборотные 
активы 

        

…….         

Итого по разделу I         

Оборотные активы         

…….         

Итого по разделу II         

Стоимость 
имущества 

        

 

Задание №2. 

По данным годовой бухгалтерской отчетности предприятия произведите   анализ 
изменений в составе и структуре источников образования имущества предприятия. 
Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы. 
Таблица 1– Характеристика состава и структуры имущества организации 

Наименование 
статей 

Абс. величины, тыс.руб. Относительные величины, % 

на нач. 
периода 

на кон. 
периода 

изм-е 

(+/-) 

на нач. 
периода 

на кон. 
периода 

изм-е 

(+/-) 

прирост 

(+/-) 

изм-е в 
% к 

итогу 
баланса 

(+,-) 

Капитал и резервы         

…….         

Итого по разделу         
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III 

Долгосрочные 
обязательства 

        

…….         

Итого по разделу 

IV 
        

Краткосрочные 
обязательства 

        

…….         

Итого по разделу V         

Стоимость 
имущества 

        

 

Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы задачи анализа финансового состояния? 

2. Какие приемы экономического анализа, используемые при анализе финансового 
состояния вы знаете? 

3. Вертикальный анализ баланса 

4. Горизонтальный анализ баланса 

5. Каким образом структурированы статьи пассива баланса? 

6. Назовите уравнение аналитического баланса 

 

3.3. «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ» 

План семинара 

1. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 
собственного и заемного капитала 

2. Оценка запаса финансовой устойчивости предприятия 

3. Анализ деловой активности предприятия 

 

Практические задания: 
№1.  
Проанализируйте структуру источников капитала предприятия и оцените  степень 
финансовой устойчивости и финансового риска. С этой целью необходимо рассчитать 
следующие показатели: 
1)Коэффициент финансовой автономии – удельный вес собственного капитала в общей 
валюте баланса; 
2) Коэффициент финансовой зависимости – доля заемного капитала в общей валюте 
баланса; 
3) Коэффициент текущей задолженности – отношение краткосрочных финансовых 
обязательств к общей валюте баланса; 
4) Коэффициент долгосрочной финансовой независимости (коэффициент  устойчивого 
финансирования) –  отношение собственного и долгосрочного заемного капитала к общей 
валюте баланса; 
5) Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом (коэффициент 
платежеспособности) – отношение собственного капитала к заемному; 

6) Коэффициент финансового левериджа (коэффициент финансового риска, плечо 
финансового рычага) – отношение заемного капитала к собственному 

Таблица 1 – Структура пассивов  (обязательств) предприятия 

Показатель 
Уровень показателя Изменение На начало На конец 
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периода периода 

Удельный вес собственного капитала в общей 
валюте баланса (коэффициент финансовой 
автономии) 

   

Удельный вес заемного капитала (коэффициент 
финансовой зависимости) 

   

Коэффициент текущей задолженности    

Коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости 

   

Коэффициент покрытия долгов собственным 
капиталом 

   

Коэффициент финансового левериджа    

 

№2. 
Определите нормативные значения коэффициентов  финансовой автономии, финансовой 
зависимости и  финансового левериджа  исходя из фактически сложившейся  структуры 
активов и общепринятых подходов к финансированию (табл.1). Сделайте выводы. 
Таблица 2 – Подходы к финансированию активов предприятия 

Вид активов 
Удельный вес на 
конец года, % 

Подход к финансированию 

Агрессивный умеренный консервативный 

Внеоборотные активы  40%-ДЗК 20%-ДЗК 10%-ДЗК 

60%-СК 80%-СК 90%-СК 

Постоянная часть 
обротных активов 

 50%-ДЗК 25%-ДЗК 
100%-СК 

50%-СК 75%-СК 

Переменная часть 
обротных активов 

 
100%-КЗК 100%-КЗК 

50%-СК 

50%-КЗК 

 

№3. 
Рассчитайте уровень финансового левериджа  по данным анализируемого предприятия. 
Сделайте выводы. 
Уровень финансового левериджа измеряется отношением темпов прироста чистой 
прибыли  к темпам прироста общей суммы прибыли до уплаты налогов и процентов по 
обслуживанию долга. 
Уфл = ΔЧП%/ΔБП% 

Таблица 1 – Расчет уровня финансового левериджа предприятия 

 Прошлый 

период 

Отчетный 
период 

Прирост,% 

Прибыль до уплаты налогов и %, тыс. 
руб. 

   

Чистая прибыль после уплаты налогов и 
%, тыс. руб 

   

 

№4. 
Рассчитайте сумму чистых активов и их долю в общей валюте баланса анализируемого 
предприятия. Сделайте выводы. 
Таблица 1 – Расчет суммы чистых активов предприятия 

Показатель На начало 
периода 

На конец 
периода 

АКТИВЫ   

Вычитаются:   

Задолженность учредителей  по взносам в УК   



34 

 

Расходы будущих периодов   

Итого активов, принимаемых к расчету   

ПАССИВЫ   

Долгосрочные финансовые обязательства, включая 
величину отложенных налоговых обязательств 

  

Краткосрочные финансовые обязательства по кредитам и 
займам 

  

Кредиторская задолженность   

Задолженность  участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

  

Резервы предстоящих расходов   

Прочие краткосрочные обязательства   

Итого пассивов, принимаемых к расчету   

Чистые активы   

Доля чистых активов в валюте баланса, %   

 

№5. 
По данным годовой отчетности предприятия, в таблице 2 определите показатели 

оборачиваемости собственного капитала и обязательств. Способы расчета по показателям 
и по строкам бухгалтерской отчетности приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Формулы для расчета показателей оборачиваемости собственного капитала и 
обязательств 

Показатель 
Способ расчета 

по показателям по строкам бух отчетности 

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала 

СК
ВК СКоб .  

13001

21102
. стрф

стрфК СКоб   

Средняя 
продолжительность  

одного оборота 
собственного 
капитала, дней 

365. 
В

СКД СКоб  365
21102

13001
. 

стрф
стрфД СКоб  

Коэффициент 
оборачиваемости 
заемного капитала 

КОДО
ВК ЗКоб 

.
 

150014001

21102
. 


стрф

стрфК ЗКоб  

Средняя 
продолжительность  
одного оборота 
заемного капитала, 
дней 

365. 



В

КОДОД ЗКоб  365
21102

150014001
. 




стрф
стрфД ЗКоб  

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредитов и займов 

КЗСДЗС
ВК займыоб 

.
 

151014101

21102
. 


стрф

стрфК займыоб  

Средняя 
продолжительность 
одного оборота 
кредитов и займов, 
дней  

365. 



В

КЗСДЗСД займыоб  365
21102

151014101
. 




стрф
стрфД займыоб  
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Коэффициент  
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 

КЗ
ВК КЗоб .  

15201

21102
. стрф

стрфК КЗоб   

Средняя 
продолжительность  
одного оборота 
кредиторской 
задолженности, 
дней 

365. 
В

КЗД КЗоб  365
21102

15201
. 

стрф
стрфД КЗоб  

 

Таблица 2 – Расчет показателей оборачиваемости собственного капитала и обязательств 

Показатель 
На начало 
периода 

На конец 
периода 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала   

Средняя продолжительность  одного оборота 
собственного капитала, дней 

  

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала   

Средняя продолжительность  одного оборота заемного 
капитала, дней 

  

Коэффициент оборачиваемости кредитов и займов   

Средняя продолжительность одного оборота кредитов и 
займов, дней    

Коэффициент  оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

  

Средняя продолжительность  одного оборота 
кредиторской задолженности, дней 

  

 

Решение задач: 
 Задача 1. 
Определите долю собственного капитала (Дск) в формировании внеоборотных активов 
предприятия. 
Показатели На начало 

периода 

На конец 
периода 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 30000 38000 

Долгосрочные финансовые обязательства 5000 6000 

Сумма собственного капитала в формировании  
внеоборотных активов 

25000 32000 

Доля в формировании внеоборотных активов, %:   

заемного капитала ? ? 

собственного капитала ? ? 

 

Задача 2. 
Определите сумму собственного капитала в формировании внеоборотных активов 
предприятия. 
Показатели На начало периода На конец периода 

Собственный капитал 31500 41600 

Долгосрочные обязательства 5000 6000 

Задолженность по лизингу – – 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 30000 38000 
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Сумма собственного оборотного капитала ? ? 

 

Задача 3. 
Определите финансовое состояние предприятия в соответствии с общепринятой 
классификацией. 
1) Абсолютная краткосрочная финансовая устойчивость: З˂СОК; К=(СОК/З)˃1 

2) Нормальная краткосрочная финансовая устойчивость: СОК˂З˂Ипл; К=(Ипл/З)˃1 

3)Неустойчивое  (предкризисное) финансовое состояние: З=Ипл+Ивр; К=Ипл/з˂1 

Показатели На начало периода На конец периода 

Сумма материальных оборотных активов 7400 14400 

Плановые источники их формирования:   

сумма собственного оборотного капитала 6500 9600 

краткосрочные кредиты банка под ТМЦ 3000 8400 

Итого плановых источников 9500 18000 

Уровень обеспеченности,% 128 125 

 

Задача 4. 

Рассчитайте показатели оборачиваемости 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 Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Изменения 

 Выручка, тыс. руб. (ВР) 232000 252000  

 Количество дней анализируемого периода (д) 360 360 --- 

 Однодневная выручка, тыс. руб. 644,4 700  

 Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. ( ) 20532 20828  

 Коэффициент оборачиваемости, оборотов (Коб)    

 Продолжительность одного оборота, дней (Поб)    

 Коэффициент загрузки средств в обороте, коп. 
(Кзагр.) 

   

 Сделать вывод. 
 

Задача 5. 

Проанализируйте эффективность использования производственных запасов: определить 
высвобожденных из оборота (дополнительно вложенных в оборот) средств в результате 
изменения оборачиваемости производственных запасов. 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение 

 Полная себестоимость 
реализованной продукции, тыс. руб.  400 459 

 

 Средняя величина 
производственных запасов, тыс. руб.  80 85 

 

 Коэффициент оборачиваемости  
   

 Продолжительность одного оборота, 
дн.    

 Сделайте вывод. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы задачи анализа финансовой устойчивости? 

2. Коэффициенты финансовой устойчивости, порядок их расчета и анализ 
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3. Чистые активы организации, их расчет и анализ 

4.Показатели оборачиваемости оборотных средств, их анализ 

5. Показатели деловой активности 

6. Источники информации для анализа финансовой устойчивости и деловой активности 

7. Финансовый леверидж, расчет, анализ 

 

3.4. «АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И РИСКА БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

План семинара 

1.Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности предприятия 

2. Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения  потоков 
денежных средств 

3. Методы диагностики вероятности банкротства 

4. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования 

 

Практические задания: 
 

№1.  
Используя данные бухгалтерских балансов, сгруппируйте активы по степени 
ликвидности, а пассивы – по срочности погашения и оцените ликвидность бухгалтерских 
балансов анализируемого хозяйства. Сделайте выводы. 

Показатели 

Сумма, тыс. 
руб. 

Показатели 

Сумма, тыс. 
руб. 

Платежный 
излишек (+), 
недостаток (-) 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

Наиболее 
ликвидные активы 

  Наиболее 
срочные 
обязательства 

    

Быстрореализуемые 
активы 

  Краткосрочные 
обязательства 

    

Медленно 
реализуемые 
активы 

  Долгосрочные 
пассивы 

    

Трудно 
реализуемые 
активы 

  Постоянные 
пассивы 

    

БАЛАНС   БАЛАНС     

 

№2.  
Используя данные бухгалтерских балансов анализируемого предприятия, оцените 
текущую и перспективную платежеспособность хозяйства за последние два года. Оцените 
динамику, сделайте вывод об изменении платежеспособности предприятия за 
анализируемый период. 
 

№3. 
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Рассчитайте финансовые коэффициенты платежеспособности анализируемого 
предприятия. Сравните полученные значения коэффициентов платежеспособности с их 
оптимальными значениями. Сделайте вывод. 

Показатели 
На начало 
периода 

На конец 
периода 

Отклонение 

(+,-) 

1.Денежные средства и КФВ    

2.Краткосрочная дебиторская задолженность    

3.Запасы, НДС, долгосрочная  дебиторская 
задолженность 

   

4.Оборотные активы    

5.Внеоборотные активы, всего    

6.Активы, всего    

7.Собственный капитал    

8.Заемный капитал, всего    

9.Текущие обязательства    

10.Долгосрочные обязательства    

11.Коэффициент абсолютной ликвидности    

12.Коэффициент «критической оценки»    

13.Коэффициент текущей ликвидности    

14.Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала 

   

15.Доля оборотных средств в активах    

16.Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 

   

 

 №4. 
Используя данные бухгалтерских балансов анализируемого предприятия, рассчитайте 
финансовые коэффициенты рыночной устойчивости хозяйства. Оцените их динамику, 
сравните  каждый коэффициент с нормативным значением  и напишите вывод об 
изменении  финансовой устойчивости хозяйства за анализируемый период. 

Показатели 
На начало 
периода 

На конец 
периода 

Отклонение 

(+,-) 

1.Денежные средства и КФВ    

2.Краткосрочная дебиторская задолженность    

3.Запасы, НДС, долгосрочная  дебиторская 
задолженность 

   

4.Оборотные активы, всего    

5.Внеоборотные активы, всего    

6.Активы, всего    

7.Собственный капитал    

8.Заемный капитал, всего    

9.Текущие обязательства    

10.Долгосрочные обязательства    

11.Коэффициент капитализации    

12.Коэффициент обеспечения собственными 
источниками финансирования 

   

13.Коэффициент финансовой независимости    

14. Коэффициент финансирования    

15. Коэффициент финансовой устойчивости    
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№5. 
Проанализируйте достаточность источников финансирования для формирования запасов  
хозяйства (тыс. руб.) 
Показатели На начало 

периода 

На конец 
периода 

Изменение 
(+,-) 

Темп 
роста,% 

1.Источники собственных средств     

2.Внеоборотные активы     

3.Долгосрочные кредиты и займы     

4.Капитал функционирующий ? ?   

5.Краткосрочные кредиты и займы     

6.Общая величина основных источников 
формирования запасов 

? ?   

7.Общая величина запасов     

8.Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств 

? ?   

9.Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов 

? ?   

10.Излишек (+) или недостаток (-) 
общей величины основных источников 
формирования запасов 

    

11.Трехкомпонентный показатель типа 
финансовой ситуации S=[(п.8), (п.9), 
(п.10)] 

(???) (???)   

Определите тип финансовой  ситуации. Оцените динамику показателей за анализируемый 
период. Сделайте выводы по результатам расчетов. 
 

№6. 
Классифицируйте финансовое состояние организации по сводным критериям оценки 
баланса. Сделайте выводы. 
Показатели На начало года На конец года 

Фактическое 
значение 
коэффициента 

Количество 
баллов 

Фактическое 
значение 
коэффициента 

Количество 
баллов 

1.Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

    

2.Коэффициент 
критической оценки 

    

3.Коэффициент 
текущей ликвидности 

    

4.Доля оборотных 
средств 

    

5.Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

    

6.Коэффициент 
капитализации 
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7.Коэффициент  
финансовой 
независимости 

    

8.Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

    

ИТОГО     

КЛАСС     

 

Решение задач: 

 

Задача №1. 
Проанализируйте ликвидность баланса хозяйствующего субъекта. Сделайте вывод. 

Актив На 
начало 

года 

На конец 
года 

Пассив На 
начало 

года 

На конец 
года 

 Наиболее ликвидные 
активы (А1) 

5400 9400  Наиболее 
срочные пассивы 
(П1) 

15200 62900 

 Быстрореализуемые 
активы (А2) 

6600 42250  Краткосрочные 
пассивы (П2) 

960 790 

Медленнореализуемые 
активы (А3) 

11300 38750  Долгосрочные 
пассивы (П3) 

--- --- 

 Труднореализуемы 
активы (А4) 

28900 36600  Постоянные 
пассивы (П4) 

36040 63310 

 Баланс 52200 127000  Баланс 52200 127000 

 Кл      

  

Задача №2 

 Дать оценку структуры баланса при условии. 
Показатели На начало 

периода 

На момент установления 
неплатежеспособности 

Норма 
коэффициента 

 Текущие активы, тыс. руб. 378 360 -- 

 Краткосрочные кредиты и 
займы, тыс. руб. 

180 200 -- 

 Наличие собственных 
оборотных средств, тыс. руб. 

75,6 72 -- 

 Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности (стр.1 
:стр.2) 

2,1 1,8  Не менее 2,0 

 Коэффициент обеспеченности 
оборотных средств 
собственными источниками 
(стр. 3 : стр. 1) 

0,2 0,2  Не менее 0,1 

 Коэффициент восстановления 
платежеспособности 

 Х   Больше 1,0 

 Коэффициент утраты 
платежеспособности 

 Х  Х Больше 1,0 

 Сделать вывод. 
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Задача №2 

 Рассчитать состоятельность предприятия на основании формулы банкротства и сделать 
выводы. Данные предприятия по балансу на конец года: 

 Оборотные активы 12955 тыс. руб. 
 Все активы 31223 тыс. руб. 
 Нераспределенная прибыль 845 тыс. руб. 
 Прибыль от продажи 845 тыс. руб. 
 Выручка от продажи 24550 тыс. руб. 
 Денежные средства 933 тыс. руб. 
 Дебиторская задолженность 5723 тыс. руб. 
 Ценные бумаги 0 

 Запасы и затраты 6047 тыс. руб. 
 Расходы будущих периодов 27 тыс. руб. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и сущность понятий платежеспособность и ликвидность? 

2. Какими показателями характеризуются платежеспособность и ликвидность, методика 
их расчета? 

3. На какие группы подразделяются активы по степени ликвидности? 

4. Чем представлена наиболее ликвидная часть оборотных активов организации? 

4. Какой коэффициент является критерием оценки платежеспособности и возможности ее 
восстановления? 

5. Какие условия должны выполняться, чтобы можно было признать баланс абсолютно 
ликвидным? 

6. Что входит в состав оборотных средств предприятия? 

7. Дайте определение понятию устойчивые пассивы? 

8. По какому принципу группируются пассивы баланса? Перечислите их группы и состав. 
9. В каких нормативно-правовых документах определены критерии банкротства 

организации? 

10. Перечислите типы финансовой устойчивости предприятия по величине показателя 
обеспечения запасов и затрат собственными и заемными средствами. 
11. Какое предприятие можно считать финансово устойчивым? 
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