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Лабораторная работа № 1. Способы обработки экономической 
информации и измерения влияния факторов в детерминированном 
анализе 

 
Цель работы – овладение навыками обработки экономической ин-

формации и измерения влияния факторов в детерминированном анализе. 
 
Задачи работы: 
1) изучение различных способов измерения влияния факторов на 

результативные показатели; 
2) получение навыков применения различных способов измерения 

влияния факторов на результативные показатели; 
3) овладение навыками обработки экономической информации. 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Способ цепной подстановки используется для расчета влияния 

факторов во всех типах детерминированных факторных моделей: адди-
тивных, мультипликативных, кратных и смешанных. Способ позволяет 
определить влияние отдельных факторов на результат путем постепенной 
замены базисной величины каждого фактора на его фактическую величи-
ну в отчетном периоде. С этой целью определяется ряд условных показа-
телей. Количество условных показателей равно n–1, где n – количество 
факторов. При использовании способа цепной подстановки в расчетах ре-
комендуется в первую очередь учитывать изменение количественных, а 
затем качественных показателей. 

Индексный метод основан на относительных показателях динами-
ки, показателях выполнения плана, выражающих отношение фактическо-
го уровня анализируемого показателя в отчетном периоде к его уровню в 
базисном периоде, или к плановому показателю, или к другому объекту. 
Метод используется для выявления влияния различных факторов на из-
менение результативного показателя в мультипликативных и кратных 
моделях. 

Способ абсолютных разниц используется для расчета влияния фак-
торов на результативный показатель только в мультипликативных и сме-
шанных моделях типа Y = (a – b) · c или Y = a · (b – c). 

Способ относительных разниц используется в мультипликативных 
моделях и аддитивно-мультипликативных моделях типа Y = (a – b) · c. 

Способ пропорционального деления используется для расчета 
влияния факторов в аддитивных моделях типа Y = a + b + c и кратно-
аддитивных моделях типа Y = a / (b + c + d) или Y = (a + b + c) / d. 

Способы цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц 
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и индексный способ основаны на применении принципа элиминирования. 
Элиминировать – значит устранить, исключить воздействие всех 

факторов на величину результативного показателя, кроме одного. Этот ме-
тод исходит из того, что все факторы изменяются независимо друг от дру-
га: сначала изменяется один, затем два, затем три и т. д., при неизменности 
остальных. На самом же деле факторы изменяются взаимосвязано, и от 
этого взаимодействия получается дополнительный прирост результативно-
го показателя. Для того чтобы учесть это в детерминированном факторном 
анализе, используется интегральный метод. 

Интегральный метод применяется для измерения влияния факторов 
в мультипликативных, кратных и смешанных моделях кратно-аддитивного 
типа Y = a / (b + c). Использование этого способа позволяет получать более 
точные результаты расчета влияния факторов. 

Способ логарифмирования применяется для измерения влияния 
факторов в мультипликативных моделях. Способ обеспечивает самую вы-
сокую точность расчетов. 

 
Задачи 
 
Задача 1. По данным таблицы 1 рассчитать влияние факторов на вы-

пуск продукции всеми возможными способами. Сделать выводы. Может 
ли маркетолог повлиять на изменение показателей? 

 
Таблица 1 – Исходные данные для факторного анализа 
 

Показатель План Факт Откло-
нение 

Выполнение 
плана, % 

1 Выпуск продукции, млн р. 10 000 9 828   
2 Среднесписочная численность рабочих, чел. 20 18   
3 Количество дней, отработанных одним рабочим 250 260   
4 Продолжительность рабочего дня, ч 8 7,5   
5 Среднечасовая выработка рабочего, млн р.     

 
Задача 2. По данным таблицы 2 рассчитать влияние факторов на из-

менение материалоемкости продукции всеми возможными способами. 
Сделать выводы. Предложить маркетинговые мероприятия по снижению 
материалоемкости продукции. 

 
Таблица 2 – Исходные данные для факторного анализа 
 

Показатель План Факт Отклонение Выполнение плана, % 
1 Выпуск продукции, млн р. 400 399   
2 Материальные затраты, млн р. 200 266   
3 Материалоемкость, р.     
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Задача 3. По данным таблицы 3 определить влияние факторов на 
изменение прибыли всеми возможными методами. Сделать выводы. 
Предложить маркетинговые мероприятия по увеличению прибыли пред-
приятия. 

 
Таблица 3 – Исходные данные для факторного анализа 
 

Показатель План Факт Отклоне-
ние 

Выполнение 
плана, % 

1 Прибыль предприятия, млн р.     
2 Прибыль от реализации товаров и услуг, млн р. 1260 1280   
3 Прибыль от прочей реализации, млн р. 1000 1100   
4 Внереализационные доходы, млн р. 640 620   

 
Задача 4. Провести факторный анализ рентабельности затрат (табли-

ца 4). Влияние факторов первого и второго порядка показать всеми воз-
можными способами. Сделать выводы. Каким образом маркетинговая дея-
тельность может способствовать увеличению рентабельности затрат? 

 
Таблица 4 – Исходные данные для факторного анализа рентабельности затрат 
 

Показатель План Факт Отклонение 
Прибыль от реализации, млн р. 100 120  
Затраты на производство продукции, млн р.    
Переменные затраты 800 700  
Постоянные затраты 200 100  
Рентабельность затрат, %    

 
Задача 5. По данным таблицы 5 определить влияние факторов на из-

менение прибыли от реализации всеми возможными методами. Сделать 
выводы. Предложить маркетинговые мероприятия по увеличению прибы-
ли от реализации. 

 
Таблица 5 – Исходные данные для факторного анализа 
 

Показатель План Факт Отклонение Выполнение 
плана, % 

1 Прибыль от реализации изделия, млн р.     
2 Количество реализованной продукции, шт. 1260 1280   
3 Цена реализации, млн р. 0,10 0,11   
4 Себестоимость единицы изделия, млн р. 0,80 0,82   

 
Порядок выполнения работы: 
1) изучить материалы лекций; 
2) решить задачи (для выполнения работы использовать программу 

Microsoft Excel), сделать выводы по ним; 
3) оформить отчет и защитить работу. 
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Содержание отчета: 
1) титульный лист; 
2) распечатка выполненной работы с условиями задач, их решения-

ми и выводами. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Понятие и виды факторов в экономическом анализе. 
2 Понятие и задачи факторного анализа. 
3 Типы факторного анализа. 
4 Типы факторных моделей. 
5 Способ цепной подстановки. 
6 Индексный метод. 
7 Способ абсолютных разниц. 
8 Способ относительных разниц. 
9 Способ пропорционального деления и долевого участия. 
10 Интегральный способ. 
11 Способ логарифмирования. 
 
Лабораторная работа № 2. Анализ трудовых ресурсов 
 
Цель работы – овладение навыками анализа трудовых ресурсов 

предприятия. 
 
Задачи работы: 
1) закрепление теоретических знаний по теме «Анализ трудовых ре-

сурсов»; 
2) получение практических навыков анализа трудовых ресурсов 
 
Краткие теоретические сведения 
 
К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая облада-

ет необходимыми физическим данными, знаниями и навыками труда в со-
ответствующей отрасли. 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффектив-
ности их использования зависят объем и своевременность выполнения 
всех работ, коэффициент использования оборудования, машин и механиз-
мов и, как результат, объем производства продукции, ее себестоимость, 
прибыль и другие экономические показатели. 

Все трудовые ресурсы предприятия делятся на промышленно-
производственный персонал и непроизводственный персонал. Промыш-
ленно-производственный персонал, в свою очередь, делится на рабочих и 
служащих. 
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В ходе анализа фактическая структура персонала сравнивается в ди-
намике за несколько лет. Положительным с точки зрения выпуска продук-
ции следует считать увеличение доли работников основной деятельности, 
а составе работников основной деятельности – увеличение доли основных 
рабочих и специалистов. 

В плане по труду по каждой категории работников рассчитывается 
необходимая их численность, а также устанавливается абсолютный и от-
носительный излишек или недостаток работников предприятия. 

Абсолютный недостаток или излишек численности работников 
∆ЧРабс определяется по формуле 

 
∆ЧРабс = ЧРф – ЧРпл,                                          (1) 

 
где ЧРф – фактическая численность работников, чел.; 
 ЧРпл – плановая численность работников, чел. 
Для расчета относительного излишка или недостатка следует устано-

вить необходимую численность рабочих ЧРнеобх и сравнить ее с фактиче-
ской численностью: 

 
ЧРнеобх = Vф/ ГВпл;                                           (2) 

 
∆ЧРотн = ЧРф – ЧРнеобх,                                        (3) 

 
где Vф – фактический объем производства продукции, р.; 
 ГВпл – среднегодовая выработка по плану, р./чел. 
Для характеристики движения рабочей силы рассчитываются и ана-

лизируются в динамике следующие показатели: 
1) коэффициент оборота по приему (определяется как отношение 

количества принятого на работу персонала к среднесписочной численно-
сти работников); 

2) коэффициент оборота по выбытию (определяется как отношение 
количества уволившихся работников к среднесписочной численности ра-
ботников); 

3) коэффициент текучести кадров (определяется как отношение ко-
личества работников, уволившихся не по вине предприятия, к среднеспи-
сочной численности работников); 

4) коэффициент постоянства состава персонала (определяется как 
отношение количества работников, проработавших весь год, к среднеспи-
сочной численности работников). 

Для анализа фонда рабочего времени используется факторная модель 
 

ФРВ = ЧР · Д · П,                                             (4) 
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где ЧР – среднесписочная численность работников, чел.; 
 Д – количество дней, отработанных одним работником в среднем 

за год; 
 П – средняя продолжительность рабочего дня, ч. 
Факторный анализ рентабельности персонала может быть поведен по 

одной из моделей: 
 

В
П

К
В

ЧР
К

ЧР
П

⋅⋅=    или   ,
В
П

ВП
В

ЧР
ВП

ЧР
П

⋅⋅=                       (5) 

 
где П – прибыль от реализации продукции; 
 ЧР – среднесписочная численность работников; 
 В – выручка от реализации продукции; 
 K – среднегодовая сумма капитала; 
 ВП – стоимость выпуска продукции в действующих ценах; 
 П / ЧР – рентабельность персонала; 
 П / В – рентабельность оборота; 
 K/ЧР – капиталовооруженность труда; 
 В / K – коэффициент оборачиваемости капитала; 
 В / ВП – доля выручки в стоимости выпуска продукции; 
 ВП / ЧР – среднегодовая выработка продукции одним работни-

ком в действующих ценах. 
 
Задачи 
 
Задача 1. По данным таблицы 6. Провести анализ обеспеченности 

предприятия рабочими, рассчитав абсолютное и относительное отклоне-
ния. Сделать выводы. 

 
Таблица 6 – Анализ обеспеченности предприятия рабочими 
 

Недостаток (излишек) 
рабочих, чел. Показатель План  Факт  

Выпол-
нение 

плана, % абсо-
лютный 

относи-
тельный 

1 Товарная продукция, млн р. 151 500 160 310    
2 Среднесписочная числен-
ность рабочих, чел. 

1 000 1 002    

3 Среднегодовая выработка од-
ного рабочего, млн р.      

 
Задача 2. По данным таблицы 7 изучить движение работников отде-

ла маркетинга на предприятии, рассчитать все необходимые коэффициен-
ты. Сделать выводы. 
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Таблица 7 – Анализ движения работников отдела маркетинга 
 

Показатель Прошлый
год 

Отчетный 
год Отклонение 

1 Численность работников отдела на начало периода 25 27  
2 Принято работников 4 2  
3 Выбыло работников, в том числе: 

– по собственному желанию 
– уволенных по служебному несоответствию 
– уволенных за нарушение трудовой дисциплины 
– уволенных в связи с сокращением персонала 

2 
– 
1 
1 
– 

3 
2 
– 
– 
1 

 

4 Численность работников на конец периода    
5 Среднесписочная численность работников    
6 Коэффициент оборота по приему    
7 Коэффициент оборота по выбытию    
8 Коэффициент текучести кадров    
9 Коэффициент постоянства персонала    

 
Задача 3. Выполнить факторный анализ рентабельности персонала 

отдела маркетинга двумя способами (таблица 8). 
 
Таблица 8 – Анализ рентабельности персонала отела маркетинга 
 

Показатель Условное 
обозначение План  Факт  Откло-

нение 
1 Прибыль от реализации продукции, млн р. П 28 500 29 650  
2 Среднесписочная численность персонала, чел. ЧР 20 22  
3 Выручка от реализации продукции, млн р. ВР 149 500 155 480  
4 Выпуск продукции, млн р. ВП 151 500 160 310  
5 Доля выручки в стоимости выпущенной про-
дукции, % 

Уд    

6 Среднегодовая сумма капитала, млн р. КL 500 520  
7 Прибыль на одного работника, млн р. Rппп    
8 Рентабельность продукции, % Rп    
9 Рентабельность оборота, % Rоб    
10 Коэффициент оборачиваемости капитала Коб    
11 Сумма капитала на одного работника, млн р. КL1раб    
12 Среднегодовая выработка работника, млн р. ГВ    

 
Задача 4. На основании данных таблицы 9 провести анализ исполь-

зования фонда рабочего времени (ФРВ) работниками отдела маркетинга 
предприятия. Сделать выводы. 

 
Таблица 9 – Анализ использования фонда рабочего времени 
 

Показатель  План Факт Отклонение
1 Среднесписочная численность работников отдела, чел. 10 12  
2 Отработано человекочасов всеми рабочими (ФРВ) 19 500 19 100  
3 Отработано человекодней всеми рабочими 2 500 2 464  
4 Среднее количество дней, отработанных одним рабочим    
5 Средняя продолжительность рабочего дня, ч    
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Порядок выполнения работы: 
1) изучить материалы лекций; 
2) решить задачи (использовать Microsoft Excel), сделать выводы; 
3) оформить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета: 
1) титульный лист; 
2) распечатка выполненной работы с условиями задач, их решения-

ми и выводами. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Источники информации для анализа трудовых ресурсов. 
2 Понятие и состав трудовых ресурсов. 
3 Показатели, характеризующие движение рабочей силы. 
4 Методика анализа фонда рабочего времени, причины образова-

ния потерь рабочего времени и способы их устранения. 
5 Система показателей производительности труда. 
6 Методика анализа производительности труда. 
7 Резервы увеличения производительности труда. 
8 Понятие и методика анализа рентабельности персонала. 
9 Понятие и факторные модели для анализа трудоемкости. 
10 Понятие и состав фонда заработной платы, методика его анализа. 
 
Лабораторная работа № 3. Анализ основных производственных 

фондов 
 
Цель работы – овладение навыками анализа основных производст-

венных фондов предприятия. 
 
Задачи работы: 
1) закрепление теоретических знаний по теме «Анализ основных 

производственных фондов»; 
2) получение практических навыков анализа основных производст-

венных фондов. 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Для анализа движения и технического состояния основных произ-

водственных фондов (ОПФ) рассчитываются следующие показатели: 
1) коэффициент обновления ОПФ – отношение стоимости посту-

пивших ОПФ к стоимости ОПФ на конец года; 
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2) коэффициент выбытия ОПФ – отношение стоимости выбывших 
ОПФ к стоимости ОПФ на начало года; 

3) срок обновления ОПФ – отношение стоимости ОПФ на начало 
года к стоимости поступивших за год ОПФ; 

4) коэффициент прироста – отношение суммы прироста ОПФ к 
стоимости ОПФ на начало года; 

5) коэффициент износа – отношение суммы износа ОПФ к первона-
чальной стоимости ОПФ; 

6) коэффициент годности – отношение остаточной стоимости ОПФ 
к первоначальной стоимости ОПФ. 

Для анализа обеспеченности предприятия ОПФ рассчитываются по-
казатели фондовооруженности и технической вооруженности труда. 

Показатель фондовооруженности труда определяется по формуле 
 

ФВ = ОПФ / ЧР,                                             (6) 
 

где ОПФ – среднегодовая стоимость ОПФ; 
 ЧР– среднесписочная численность работников, чел. 
Уровень технической вооруженности труда определяется по фор-

муле 
 

ТВ = Спо / ЧР,                                               (7) 
 

где Спо – стоимость производственного оборудования, р.; 
 ЧР – среднесписочная численность работников, чел. 
Для обобщающей характеристики эффективности использования 

ОПФ служат следующие показатели: 
1) фондоотдача – отношение объема выпуска продукции в стоимо-

стном выражении к среднегодовой стоимости ОПФ; 
2) фондоемкость – отношение среднегодовой стоимости ОПФ к 

объему выпуска продукции в стоимостном выражении; 
3) фондорентабельность – отношение прибыли от реализации про-

дукции к среднегодовой стоимости ОПФ. 
 
Задачи 
 
Задача 1. По данным таблицы 10 провести анализ наличия, движе-

ния и динамики ОПФ предприятия. Рассчитать основные показатели дви-
жения ОПФ (таблица 11). Сделать выводы. 
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Таблица 10 – Наличие, движение и динамика ОПФ 
 

Основной фонд 

Наличие 
на начало 
года, 
млрд р. 

Поступило 
за год, 
млрд р. 

Выбыло 
за год, 
млрд р. 

Наличие 
на конец 
года, 
млрд р. 

1 Промышленно-производственные фонды, в 
том числе: 

30 180 7 900 5 300  

– их активная часть 18 802 4 420 3 180  
2 Производственные фонды др. отраслей 3 900 – –  
3 Непроизводственные основные фонды 5 470 1 300 890  
Всего     

 
Таблица 11 – Расчет коэффициентов движения ОПФ 
 

Показатель Расчет Уровень 
1 Коэффициент обновления   
2 Коэффициент выбытия   
3 Коэффициент прироста   
4 Коэффициент компенсации выбытия   

 
Задача 2. Дать оценку технического состояния ОПФ (таблица 12). 
 
Таблица 12 – Анализ технического состояния ОПФ 
 

Показатель На начало года На конец года Изменение 
1 Первоначальная стоимость ОПФ, млн р. 30 180 32 780  
2 Износ ОПФ, млн р. 16 960 17 080  
3 Коэффициент износа ОПФ    
4 Коэффициент годности ОПФ    

 
Задача 3. По данным таблицы 13 проанализировать обеспеченность 

предприятия ОПФ. 
 
Таблица 13 – Анализ обеспеченности предприятия ОПФ 
 

Показатель План Факт Отклонение 
1 Выпуск продукции, млн р. 151 500 160 310  
2 Среднесписочная численность работников, чел. 1 300 1 311  
3 Среднегодовая стоимость ОПФ, млн р. 31 000 31 650  
4 Среднегодовая стоимость оборудования, млн р. 23 000 24 300  
5 Общая фондовооруженность труда, млн р./чел.    
6 Техническая вооруженность труда, млн р./чел.    

 
Задача 4. Изучить динамику обобщающих показателей эффективно-

сти использования ОПФ (таблица 14). Выполнить факторный анализ фон-
доотдачи, фондоемкости и фондорентабельности. Сделать выводы. 
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Таблица 14 – Информация для анализа 
 

Показатель Прошлый 
год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 

1 Выпуск продукции, млн р. 151 500 160 310  
2 Среднегодовая стоимость ОПФ, млн р. 31 000 31 650  
3 Среднегодовая стоимость активной части ОПФ, млн р. 19 210 18 430  
4 Прибыль от реализации продукции, млн р. 32 000 33 400  
5 Доля стоимости активной части в общей стоимости ОПФ, %    
6 Фондоотдача с одного рубля стоимости ОПФ, р.    
7 Фондоотдача с одного рубля стоимости активной части, р.    
8 Рентабельность ОПФ    

 
Порядок выполнения работы: 
1) изучить материалы лекций; 
2) решить задачи (использовать программу Microsoft Excel), сделать 

выводы по ним; 
3) оформить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета: 
1) титульный лист; 
2) распечатка выполненной работы с условиями задач, их решения-

ми и выводами. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Информация для анализа ОПФ. 
2 Понятие и состав ОПФ. 
3 Показатели движения и технического состояния ОПФ. 
4 Показатели эффективности использования ОПФ и их анализ. 
5 Понятие производственной мощности предприятия, показатели 

для оценки степени использования производственной мощности. 
6 Коэффициенты загрузки оборудования. 
7 Резервы роста фондоотдачи основных производственных фондов. 
 
Лабораторная работа № 4. Анализ материальных ресурсов 

и поставщиков сырья и материалов 
 
Цель работы – овладение навыками анализа материальных ресурсов 

и поставщиков предприятия. 
 
Задачи работы: 
1) закрепление теоретических знаний по теме «Анализ материаль-

ных ресурсов и поставщиков сырья и материалов»; 
2) получение практических навыков анализа материальных ресурсов 

и поставщиков сырья и материалов. 
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Краткие теоретические сведения 
 
Плановый и фактический коэффициенты обеспеченности потребно-

сти в материалах источниками покрытия рассчитываются по формулам (8) 
и (9) соответственно: 

 
Кобпл = (Ивнут + Дз) / Ппл;                                    (8) 

 
Кобф = (Ивнут + Дф.п) / Ппл,                                   (9) 

 
где Ивнут – внутренние источники покрытия потребности; 
 Дз – заключено договоров на поставку; 
 Дф.п– фактически поступило от поставщикам по договорам; 
 Ппл – плановая потребность в материалах. 
Факторный анализ материалоемкости проводится по формуле 

 
( )

( ) ,
ЦПУдVВП

НЦМУРУдVВП
ВП
МЗМЕ

iiобщ

iiiобщ

∑
∑

⋅⋅

+⋅⋅⋅
==                    (10) 

 
где МЗ – общие материальные затраты на выпуск продукции, р.; 
 ВП – общий объем выпуска продукции, р.; 
 VВПобщ – суммарный объем выпуска продукции в натуральном 

выражении, ед.; 
 Удi – удельный вес i-го вида продукции в общем объеме вы-

пуска, %; 
 УРi – удельный расход материалов на i-й вид продукции, т; 
 ЦМi – средняя цена материалов на i-й вид продукции, р.; 
 ЦПi – средняя цена i-го вид продукции, р. 
 Н – постоянные расходы на весь объем выпуска продукции, р.; 
Прибыль на рубль материальных затрат анализируется по факторной 

модели 
 

об в
П ВП В П R Д МО,
МЗ МЗ ВП В

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅                            (11) 

 
где П – прибыль от реализации продукции; 
 В – выручка от реализации продукции; 
 ВП – объем выпуска продукции в стоимостном выражении; 
 Rоб – рентабельность оборота; 
 Дв – доля выручки в общем объеме выпуска продукции; 
 МО – материалоотдача. 
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Задачи 
 
Задача 1. По данным таблицы 15 проанализировать обеспеченность 

потребности предприятия в материальных ресурсах договорами на постав-
ку, всеми источниками покрытия и фактическое выполнение договоров. 

 
Таблица 15 – Исходные данные для анализа 
 

Источник 
покрытия, т 

Коэффициент обес-
печенности потреб-
ности источниками 

покрытия, % 
Мате-
риал 

Плано-
вая по-
треб-
ность, т внут-

ренний 
внеш-
ний 

Заклю-
чено 

догово-
ров, т 

Обеспечен-
ность по-
требности 
договорами, 

% 

Посту-
пило от 
постав-
щиков, 

т 

Выпол-
нение 
догово-
ров, % план факт 

А 1 000 100 900 800      
Б 1 500 120 1 380 1 400      

 
Задача 2. Проанализировать общую материалоемкость продукции на 

основании данных таблицы 16. Сделать выводы. 
 
Таблица 16 – Исходные данные для анализа 
 

Объем выпуска 
продукции VВП, 

шт. 

Структура 
продукции 
Удi, % 

Удельный расход 
материалов Урi, т

Средняя цена 
материалов 
ЦМi, млн р./т 

Цена продукции 
ЦМi, млн р./шт. Изделие 

план факт план факт план факт план факт план факт 
А 37 000 28 700   1,2 1,0 0,10 0,11 0,4 0,45 
Б 21 000 20 500   1,5 1,6 0,14 0,15 0,5 0,48 
В 63 000 69 700   1,6 1,5 0,20 0,18 1,0 1,05 
Г 79 000 86 100   1,3 1,2 0,23 0,25 0,8 0,85 

Всего 200 000 205 000 100 100 – – – – – – 
 
Задача 3. Провести анализ прибыли на рубль материальных затрат 

по данным таблицы 17. Сделать выводы. 
 
Таблица 17 – Исходные данные для анализа 
 

Показатель Условное обо-
значение План Факт  Откло-

нение 
1 Прибыль от реализации продукции, млн р. П 28 500 29 650  
2 Выручка от реализации продукции, млн р. В 149 500 155 480  
3 Выпуск продукции, млн р. ВП 151 500 160 310  
4 Материальные затраты, млн р. МЗ 52 631 52 136  
5 Рентабельность оборота, % Rоб    
6 Удельный вес выручки в выпуске, % Дв    
7 Материалоотдача, р. МО    
8 Прибыль на рубль материальных затрат, р. П1мз    

 
Задача 4. По данным таблицы 18 выбрать наилучшего поставщика 

сырья и материалов для предприятия. Для расчетов использовать методику 
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многомерного сравнительного анализа. Весовые коэффициенты для пока-
зателей определить самостоятельно. Сделать выводы. 

 
Таблица 18 – Исходные данные для оценки поставщиков сырья и материалов 
 

Показатель 
Поставщик Цена продук-

ции, млн р. 
Качество, 
балл 

Затраты по доставке материа-
лов от поставщика, млн р. 

Запас безубы-
точности, % 

А 10 3 0,5 32 
Б 12 4 0,2 40 
В 14 5 0,3 48 
Г 11 4 0,1 27 
Д 15 3 0,2 38 

Весовой коэффициент     
 
Порядок выполнения работы: 
1) изучить материалы лекций; 
2) решить задачи (для выполнения работы использовать программу 

Microsoft Excel), сделать выводы по ним; 
3) оформить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета: 
1) титульный лист; 
2) распечатка выполненной работы с условиями задач, их решения-

ми и выводами. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Источники информации для анализа материальных ресурсов. 
2 Порядок анализа обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. 
3 Система показателей эффективности использования материаль-

ных ресурсов. 
4 Факторный анализ общей материалоемкости предприятия. 
5 Факторный анализ прибыли на рубль материальных затрат. 
6 Методика анализа поставщиков материальных ресурсов. 
 
Лабораторная работа № 5. Анализ себестоимости продукции 
 
Цель работы – овладение навыками анализа себестоимости продук-

ции предприятия. 
 
Задачи работы: 
1) закрепление теоретических знаний по теме «Анализ себестоимо-

сти продукции»; 
2) получение практических навыков анализа себестоимости продукции. 
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Краткие теоретические сведения 
 
Планирование и учет себестоимости ведется по элементам затрат и 

калькуляционным статьям расходов. 
Элементы затрат: материальные затраты (сырье и материалы, по-

купные полуфабрикаты, комплектующие, электроэнергия), затраты на 
оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных 
средств, прочие затраты (износ нематериальных активов, арендная пла-
та, обязательные страховые платежи, налоги и отчисления во внебюд-
жетные фонды). 

Основные статьи калькуляции: сырье и материалы, возвратные отхо-
ды, покупные изделия и полуфабрикаты, топливо и энергия на технологи-
ческие нужды, основная и дополнительная зарплата производственных ра-
бочих, отчисления на социальное и медицинское страхование рабочих, 
расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, общепро-
изводственные расходы, общехозяйственные расходы, потери от брака, 
прочие производственные расходы, коммерческие расходы. 

Группировка затрат по элементам необходима для того, чтобы изу-
чить материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, фондоемкость и ус-
тановить влияние НТП на структуру затрат. 

Группировка затрат по статьям калькуляции, т. е. по назначению, 
указывает, куда, на какие цели и в каких размерах израсходованы ресур-
сы. Она необходима для исчисления себестоимости отдельных видов из-
делий, установления центров сосредоточения затрат и поиска резервов 
их сокращения. 

Различают также затраты прямые и косвенные. 
Прямые затраты связаны с производством определенного вида про-

дукции (сырье, материалы, зарплата производственных рабочих). Они 
прямо относятся на тот или другой объект калькуляции. 

Косвенные затраты связаны с производством нескольких видов про-
дукции и распределяются по объектам калькуляции пропорционально со-
ответствующей базе. Примером косвенных затрат являются общепроиз-
водственные и общехозяйственные расходы, затраты на содержание ос-
новных средств и пр. 

Все затраты делятся также на постоянные и переменные. 
Переменные затраты зависят от объема производства – это прямые 

затраты ресурсов на производство и реализацию продукции (прямая зара-
ботная плата, расходы сырья, материалов, топлива и др.). 

Постоянные затраты не зависят от динамики объема производства и 
продажи продукции (амортизация, заработная плата обслуживающего пер-
сонала и др.). 

Факторная модель для анализа общей суммы затрат имеет вид: 
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Зобщ = ∑(VВПобщ · Удi · бi) + А,                             (12) 

 
где VВПобщ – общий объем выпуска продукции в натуральном выра-

жении, ед.; 
 Удi – структура продукции, %; 
 бi – уровень переменных затрат на единицу продукции; 
 А – сумма постоянных расходов на весь выпуск продукции. 
Факторная модель для анализа общей суммы прямых материальных 

затрат: 
 

МЗобщ = ∑(VВПобщ · Удi · УРi · ЦМi),                         (13) 
 

где VВПобщ – суммарный объем выпуска продукции в натуральном 
выражении, ед.; 

 Удi – удельный вес i-го вида продукции в общем объеме вы-
пуска, %; 

 УРi – удельный расход материалов на i-й вид продукции, т; 
 ЦМi – средняя цена материалов на i-й вид продукции, р. 
 
Задачи 
 
Задача 1. По данным таблицы 19 изучить структуру себестоимости 

продукции. Сделать выводы. 
 
Таблица 19 – Анализ себестоимости продукции 
 

Сумма, млн р. Структура затрат, % Состав затрат по элементам план факт 
Выполнение 
плана, % план факт отклонение 

1 Материальные затраты 52 631 52 136     
2 Заработная плата 5 934 6 275     
3 Отчисления на социальные 
нужды 

1 780 1 882     

4 Амортизация основных 
средств 

3 622 3 934     

5 Прочие затраты 23 238 24 424     
6 Полная себестоимость, в 
том числе: 

      

6.1 Переменные затраты 56 798 56 683     
6.2 Постоянные затраты 30 407 31 968     

 
Задача 2. Провести факторный анализ общей суммы материальных 

затрат по данным таблицы 20. Сделать выводы. 
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Таблица 20 – Исходные данные для факторного анализа 
 

Объем выпуска про-
дукции VВП, шт. 

Структура про-
дукции Удi, % 

Переменные затраты на еди-
ницу продукции бi, млн р. 

Постоянные затра-
ты А, млн р. Изделие 

план факт план факт план факт план факт 
А 37 000 28 700   0,130 0,121 – – 
Б 21 000 20 500   0,221 0,247 – – 
В 63 000 69 700   0,344 0,293 – – 
Г 79 000 86 100   0,325 0,322 – – 

Всего 200 000 205 000 100 100 – – 30 407 31 968 
 
Задача 3. Провести факторный анализ изменения общей суммы пря-

мых материальных затрат в составе себестоимости продукции по данным 
таблицы 21. 

 
Таблица 21 – Исходные данные для анализа суммы прямых материальных затрат 
 

Объем выпуска про-
дукции VВП, шт. 

Структура продук-
ции Удi, % 

Удельный расход 
материалов Урi, т 

Средняя цена материалов 
ЦМi, млн р./т Изделие 

план факт план факт план факт план факт 
А 37 000 28 700   1,2 1,0 0,10 0,11 
Б 21 000 20 500   1,5 1,6 0,14 0,15 
В 63 000 69 700   1,6 1,5 0,20 0,18 
Г 79 000 86 100   1,3 1,2 0,23 0,25 

Всего 200 000 205 000 100 100 – – – – 
 
Задача 4. Рассчитать влияние факторов на прямые материальные за-

траты на выпуск отдельных видов продукции по данным таблицы 22. 
Сделать выводы. 
 
Таблица 22 – Исходные данные для анализа прямых материальных затрат на вы-

пуск отдельных видов продукции 
 

Объем выпуска продукции 
VВП, шт. 

Удельный расход материалов 
Урi, т 

Средняя цена материалов 
ЦМi, млн р./т Изделие 

план факт план факт план факт 
А 37 000 28 700 1,2 1,0 0,10 0,11 
Б 21 000 20 500 1,5 1,6 0,14 0,15 

 
Порядок выполнения работы: 
1) изучить материалы лекций; 
2) решить задачи (для выполнения работы использовать программу 

Microsoft Excel), сделать выводы по ним; 
3) оформить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета: 
1) титульный лист; 
2) распечатка выполненной работы с условиями задач, их решения-

ми и выводами. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Источники информации для анализа себестоимости продукции. 
2 Группировка затрат по элементам и статьям калькуляции. 
3 Методика анализа общей суммы затрат на производство. 
4 Методика анализа затрат на 1 р. товарной продукции. 
5 Методика анализа себестоимости отдельных видов продукции. 
6 Методика анализа прямых материальных затрат. 
7 Методика анализа прямых трудовых затрат. 
8 Методика анализа косвенных затрат. 
9 Определение резервов снижения себестоимости. 
 
Лабораторная работа № 6. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 
 
Цель работы – овладение навыками анализа финансовых результа-

тов деятельности предприятия. 
 
Задачи работы: 
1) закрепление теоретических знаний по теме «Анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия»; 
2) получение практических навыков анализа прибыли и рентабель-

ности предприятия. 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Основную часть прибыли предприятие получает от реализации про-

дукции. В процессе анализа изучаются динамика, выполнение плана при-
были от реализации и определяются факторы изменения суммы. 

Факторная модель для анализа прибыли от реализации продукции: 
 

П = ∑(VРПобщ · Удi · (Цi – Сi)),                             (14) 
 

где VРПобщ – общий объем реализации продукции в натуральном 
выражении; 

 Удi – удельный вес i-го вида продукции, %; 
 Сi – себестоимость i-го вида продукции, р.; 
 Цi – средняя цена реализации i-го вида продукции, р. 
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 
окупаемость затрат. Они более полно, чем прибыль, отражают конечные 
результаты хозяйственной деятельности, т. к. их величина показывает со-
отношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. 
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Факторный анализ рентабельности затрат проводится по формуле 
 

общ i i i
затрат

общ i i

VPП Уд Ц СR 100 %.
VPП Уд С

⋅ ⋅ ⋅
= ⋅

⋅ ⋅
                         (15) 

 
Факторный анализ рентабельности продаж проводится по формуле 

 

%.100
ЦУдVPП
СЦУдVPП

R
iiобщ

iiiобщ
продаж ⋅

⋅⋅
⋅⋅⋅

=                         (16) 

 
Задачи 
 
Задача 1. Провести факторный анализ общей прибыли от реализации 

продукции по данным таблицы 23. Сделать выводы. Разработать марке-
тинговые мероприятия по увеличению прибыли от реализации. 

 
Таблица 23 – Исходные данные для анализа 
 

Объем реализованной 
продукции VРП, шт. 

Структура про-
дукции Удi, % 

Цена реализации 
Цi, млн р. 

Себестоимость единицы  
изделия Сi, млн р. Изделие 

План  Факт  План Факт  План  Факт  План  Факт  
А 14 300 11 280   0,4 0,45 0,282 0,277 
Б 10 100 10 050   0,5 0,48 0,373 0,403 
В 62 900 67 600   1,0 1,05 0,496 0,449 
Г 62 200 66 550   0,8 0,85 0,477 0,478 

Всего 149 500 155 480 100 100 – – – – 
 
Задача 2. Используя данные таблицы 24, выполнить факторный ана-

лиз рентабельности затрат. Сделать выводы. Предложить маркетинговые 
мероприятия по увеличению рентабельности затрат. 

 
Таблица 24 – Исходные данные для анализа рентабельности затрат 
 

Объем реализованной 
продукции VРП, шт. 

Структура про-
дукции Удi, % 

Цена реализации 
Цi, млн р. 

Себестоимость единицы 
изделия Сi, млн р. Изделие 

План  Факт  План Факт  План  Факт  План  Факт  
А 14 300 11 280   0,4 0,45 0,282 0,277 
Б 10 100 10 050   0,5 0,48 0,373 0,403 
В 62 900 67 600   1,0 1,05 0,496 0,449 
Г 62 200 66 550   0,8 0,85 0,477 0,478 

Всего 149 500 155 480 100 100 – – – – 
 
Задача 3. Используя данные таблицы 25, выполнить факторный ана-

лиз рентабельности продаж. Сделать выводы. Предложить маркетинговые 
мероприятия по увеличению рентабельности продаж. 
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Таблица 25 – Исходные данные для анализа рентабельности продаж 
 

Объем реализованной 
продукции VРП, шт. 

Структура про-
дукции Удi, % 

Цена реализации 
Цi, млн р. 

Себестоимость единицы 
изделия Сi, млн р. Изделие 

План  Факт  План Факт  План  Факт  План  Факт  
А 14 300 11 280   0,4 0,45 0,282 0,277 
Б 10 100 10 050   0,5 0,48 0,373 0,403 
В 62 900 67 600   1,0 1,05 0,496 0,449 
Г 62 200 66 550   0,8 0,85 0,477 0,478 

Всего 149 500 155 480 100 100 – – – – 
 
Задача 4. На основании формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

реально существующего предприятия выполнить анализ динамики и 
структуры прибыли отчетного года и чистой прибыли предприятия. 

 
Порядок выполнения работы: 
1) изучить материалы лекций; 
2) решить задачи, сделать выводы по ним; 
3) оформить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета: 
1) титульный лист; 
2) распечатка выполненной работы с условиями задач, их решения-

ми и выводами; 
3) отчет о прибылях и убытках реального предприятия. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Источники информации для анализа финансовых результатов. 
2 Анализ состава и динамики прибыли отчетного года. 
3 Анализ финансовых результатов от реализации продукции. 
4 Понятие рентабельности затрат, рентабельности продаж, рента-

бельности капитала. 
5 Анализ рентабельности деятельности предприятия. 
6 Методика подсчета резервов прибыли и рентабельности. 
 
Лабораторная работа № 7. Анализ финансового состояния 

предприятия 
 
Цель работы – овладение навыками анализа финансовых результа-

тов деятельности предприятия. 
 
Задачи работы: 
1) закрепление теоретических знаний по теме «Анализ финансового 

состояния предприятия»; 
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2) получение практических навыков анализа финансового состояния 
предприятия. 

 
Краткие теоретические сведения 
 
Финансовое состояние предприятия – это способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 
предприятия финансовыми ресурсами, целесообразностью их размещения, 
эффективностью использования, платежеспособностью и финансовой ус-
тойчивостью предприятия. 

Финансовое состояние – это система показателей, характеризующая 
платежеспособность предприятия по денежным потокам, финансовую не-
зависимость по критерию источников средств, обеспеченность собствен-
ными оборотными средствами и чистыми активами, деловую активность и 
конкурентоспособность фирмы. 

Анализ пассива баланса включает в себя три этапа: 
1) анализ структуры пассива баланса в динамике; 
2) анализ структуры расчетов; 
3) анализ финансовой независимости по критерию собственности ис-

точников средств. Для этого рассчитываются и анализируются в динамике 
следующие показатели финансовой независимости: 

− обобщающий коэффициент финансовой независимости 
(удельный вес собственных источников в общей величине источников 
средств); 

− доля заемных источников (степень задолженности, коэффи-
циент заёмных средств) в общей величине источников средств; 

− коэффициент соотношения собственных и заемных ис-
точников; 

− удельный вес кредиторской задолженности в общей величи-
не всех источников средств; 

− удельный вес дебиторской задолженности в активах пред-
приятия; 

− соотношение заемных и собственных источников (коэффи-
циент финансового риска, плечо финансового рычага); 

− удельный вес кредиторской задолженности в общей величи-
не краткосрочных обязательств. 

В ходе анализа изучается динамика этих показателей, сравнивается 
их уровень на начало и на конец отчетного периода и делаются выводы. 
Финансовое состояние предприятия тем устойчивее, чем выше уровень 
первого и третьего показателей и ниже уровень остальных. 

Анализ актива баланса включает в себя шесть основных этапов: 
1) анализ динамики активов, изменений в их составе и структуре; 
2) анализ состава, структуры и динамики основного капитала (вне-
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оборотных активов); 
3) анализ состава, структуры и динамики оборотных активов; 
4) анализ состояния запасов (сырья, материалов, топлива); 
5) анализ состояния дебиторской задолженности; 
6) анализ остатков и движения денежной наличности. 
Для оценки финансового состояния рассчитываются следующие по-

казатели. 
1 Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обес-

печенность предприятия собственными оборотными средствами для веде-
ния хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств предприятия. Коэффициент текущей ликвидности К1 на ко-
нец отчетного периода рассчитывается как отношение итога раздела II ак-
тива бухгалтерского баланса к итогу раздела V пассива бухгалтерского ба-
ланса за вычетом строки 640 «Резервы предстоящих расходов». Норматив 
для промышленных предприятий – не меньше 1,7. 

2 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами характеризует наличие у предприятия собственных оборотных 
средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами К2 на конец от-
четного периода рассчитывается как отношение суммы итога раздела 
III пассива бухгалтерского баланса и строки 640 «Резервы предстоящих 
расходов» за вычетом итога раздела I актива бухгалтерского баланса к ито-
гу раздела II актива бухгалтерского баланса. Норматив для промышленных 
предприятий – не меньше 0,3. 

3 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств акти-
вами характеризует способность организации рассчитываться по своим 
финансовым обязательствам после реализации активов. Он определяется 
отношением всех (долгосрочных и краткосрочных) обязательств организа-
ции к общей стоимости имущества (активов). Коэффициент обеспеченно-
сти финансовых обязательств активами К3 на конец отчетного периода 
рассчитывается как отношение суммы итогов разделов IV и V пассива бух-
галтерского баланса за вычетом строки 640 «Резервы предстоящих расхо-
дов» к валюте бухгалтерского баланса. Норматив для промышленных 
предприятий – не более 0,85. 

4 Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обя-
зательств активами характеризует способность предприятия рассчиты-
ваться по просроченным финансовым обязательствам путем реализации 
имущества (активов). Определяется как отношение суммы краткосрочной 
и долгосрочной просроченных задолженностей к валюте баланса. Норма-
тив для промышленных предприятий – не более 0,5. 

5 Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платеже-
способность должника, показывает, какая часть краткосрочных обяза-
тельств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отноше-
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ние легко ликвидных активов к текущим обязательствам предприятия. Ко-
эффициент абсолютной ликвидности Кабсл рассчитывается как отношение 
суммы денежных средств (строка 260) и финансовых вложений (стро-
ка 270) к краткосрочным обязательствам (строка 690) за вычетом резервов 
предстоящих расходов (строка 640). Норматив для промышленных пред-
приятий – не менее 0,2. 

Основанием для признания структуры бухгалтерского баланса не-
удовлетворительной, а предприятия неплатежеспособным является нали-
чие одного из следующих условий: 

– коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода в 
зависимости от отраслевой принадлежности предприятия имеет значения 
менее нормативного; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами на конец отчетного периода в зависимости от отраслевой принадлеж-
ности предприятия имеет значения менее нормативного. 

Основанием для признания устойчиво неплатежеспособного пред-
приятия потенциальным банкротом является наличие одного из следую-
щих критериев: 

– коэффициент обеспеченности финансовых обязательств актива-
ми К3 на конец отчетного периода имеет значение более нормативного; 

– коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обяза-
тельств активами К4 на конец отчетного периода имеет значение более 
нормативного. 

Предприятие считается устойчиво неплатежеспособным, если имеет-
ся неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса в течение че-
тырех кварталов, предшествующих составлению баланса. 

 
Задание 
На основании формы № 1 «Баланс предприятия» провести анализ 

финансового состояния реально существующего предприятия: выполнить 
анализ пассива и актива баланса, рассчитать показатели финансового со-
стояния и сделать выводы о платежеспособности предприятия. 

 
Порядок выполнения работы: 
1) изучить материалы лекций; 
2) выполнить задание, сделать вывод; 
3) оформить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета: 
1) титульный лист; 
2) распечатка выполненной работы; 
3) баланс предприятия. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Источники информации для анализа финансового состояния. 
2 Понятие финансового состояния. 
3 Методика анализа структуры пассива и актива баланса. 
4 Методика анализа показателей финансового состояния в соответ-

ствии с Инструкцией по анализу и контролю за финансовым состоянием и 
платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности. 

5 Оценка финансовой устойчивости предприятия. 
6 Оценка платежеспособности предприятия. 
 
Лабораторная работа № 8. Анализ рынков сбыта продукции 

предприятия 
 
Цель работы – овладение навыками анализа рынков сбыта продук-

ции предприятия. 
 
Задачи работы: 
1) закрепление теоретических знаний по теме «Анализ рынков сбы-

та продукции предприятия»; 
2) получение практических навыков анализа рынков сбыта продук-

ции предприятия. 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Маркетинговый анализ рынков сбыта предприятия включает анализ 

масштаба и потенциала рынка, анализ сбалансированности рынка, анализ 
цикличности и сезонности рынка, анализ потребителей продукции, анализ 
конкурентов предприятия. 

Анализ динамики рынков сбыта проводится путем сравнения объе-
мов реализации продукции на соответствующих рынках в отчетном и 
прошлом годах, а также путем расчета темпов роста объемов реализации за 
3–5 лет в сопоставимых ценах. 

Анализ структуры проводится в два этапа: 
1) анализируются общие изменения в структуре за год по сравне-

нию с планом или прошлым годом; 
2) рассчитывается влияние структурных сдвигов в реализации по 

рынкам сбыта на общий объем реализации продукции. 
Сезонность на рынке – внутригодовые и постоянно повторяющиеся 

колебания спроса и предложения. Для выявления и отображения сезонных 
колебаний используются различные приемы. Прежде всего необходимо 
исключить случайные колебания. Чаще всего в этих целях используют 
среднемесячные или среднеквартальные данные за несколько лет, обычно 
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за 3–5 лет. 
Средний месячный уровень за три года рассчитывается по формуле 

 
i1 i2 i3

i
y y yy

3
+ +

= ,                                          (17) 

 
где yi1, yi2, yi3 – месячные уровни (например, майские) за три года. 
Простейшим способом выявления сезонных колебаний служит рас-

чет индекса сезонности iсез, отношение каждого уровня (месячного или 
квартального) к соответствующей средней величине, исчисленной за год 
или за несколько лет: 

 
n

i
i

сез

y
i

y
=
∑

,                                                 (18) 

 
где y  – средний уровень, исчисленный за n периодов (месяцев, квар-

талов) всех включенных в расчет лет; 
 yi – уровень i-го периода; 
 n – число i-х периодов. 
Анализ конкурентов может проводиться с помощью методики мно-

гомерного сравнительного анализа и с помощью метода анализа иерархий. 
Анализ потребителей проводится в несколько этапов: 
1) проводится сегментирование рынка и определение целевых групп 

потребителей (выясняется: кто потребитель, чем занимается, какие у него 
доходы и предпочтения, чем интересуется). Анализируется в динамике 
структура потребителей по тем или иным признакам (возраст, уровень до-
хода, финансовое положение, приверженность торговой марке и т. п.), рас-
считываются темпы роста объемов продаж по группам потребителей, про-
водится АВС-, XYZ-анализ потребителей, выясняются причины снижения 
закупок, делаются выводы. На этом этапе выявляются потенциальные по-
требители и перспективы работы с ними; 

2) анализируется отношение потребителей к товару предприятия 
(качеству, цене, дизайну, удобству в использовании, сервисному обслужи-
ванию и др.). 

 
Задачи 
 
Задача 1. Проанализировать динамику отгрузки по рынкам сбыта, 

выполнить факторный анализ изменения объемов экспорта за счет струк-
туры. Расчеты представить в таблицах 26 и 27. Сделать выводы. 
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Таблица 26 – Анализ динамики реализации по рынкам сбыта 
 

Объем экспорта, т Объем экспорта, 
тыс. долл. США Отклонение  Страна 

Средняя цена 
отгрузки в ценах 

2010 г., 
долл. США 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

т млн р. 

Темп 
роста, %

Россия 538 2 241 1 905   
Украина 591 2 606 609   
Германия 590 1 028 876   
Польша 562 770 581   
Итого –   

 
Таблица 27 – Факторный анализ структуры реализации по рынкам сбыта 
 

Объем 
экспорта, т 

Удельный 
вес, % 

Объем экспорта, 
тыс. долл. США 

Страна 

Средняя 
цена отгруз-
ки в ценах 

2012 г., 
долл. США 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г.
факт 2013 г. 
при струк-
туре 2012 г. 

2013 г. 

Изменение 
экспорта за 
счет струк-
туры, тыс. 
долл. США

Россия 538 2 241 1 905       
Украина 591 2 606 609       
Германия 590 1 028 876       
Польша 562 770 581       
Итого –         

 
Задача 2. Провести анализ конкурентов предприятия по данным таб-

лицы 28 с помощью метода анализа иерархий. Сделать выводы. 
 
Таблица 28 – Исходные данные для анализа конкурентов предприятия 
 

Показатель 
Предприятие Цена продукции,  

млн р. Качество, балл Приверженность 
потребителей, балл Доля рынка, %

А 15 3 5 17 
Б 12 4 3 18 
В 10 5 4 35 
Г 14 2 3 30 

 
Задача 3. По данным таблицы 29 проанализировать сезонность рын-

ка (рассчитать все необходимые показатели и построить график). Сделать 
выводы. 

 
Таблица 29 – Исходные данные для анализа сезонности рынка 
 

Объем продаж, млн р. Квартал 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Сумма за три 
года, млн р. 

Среднеквартальный  
объем продаж, млн р. 

Индекс 
сезонности 

I 152 158 160    
II 126 180 136    
III 46 52 60    
IV 105 108 120    

Итого       
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Задача 4. Провести АВС-анализ потребителей предприятия по дан-
ным таблицы 30. Сделать выводы. 

 
Таблица 30 – Данные для АВС-анализа потребителей 
 

Потребитель Объем производства, млн р. 
Технолит 1 796 
Машиностроитель 1 607 
ПартнерСтрой 8 744 
Домострой 7 225 
Спецоснастка 2 409 
Спарта 222 
Монолит 3 992 

 
Задача 5. По данным таблицы 31 провести XYZ-анализ продукции. 

Сделать выводы. 
 
Таблица 31 – Исходные данные для XYZ-анализа потребителей 
 

Объем поставок по кварталам, млн р. Потребитель I II III IV 
Технолит 925 719 235 865 
Машиностроитель 205 308 621 291 
ПартнерСтрой 56 373 410 90 
Домострой 1 285 1 468 1 186 1 153 
Спецоснастка 527 675 538 356 
Спарта 750 758 752 747 
Монолит 1 345 1 543 987 945 

 
Порядок выполнения работы: 
1) изучить материалы лекций; 
2) выполнить задание, сделать вывод; 
3) оформить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета: 
1) титульный лист; 
2) распечатка выполненной работы. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Методика анализа масштаба и потенциала рынка. 
2 Методика анализа динамики и структуры рынков сбыта. 
3 Методика анализа сезонности и цикличности рынка. 
4 Методика анализа конкурентов предприятия на рынках сбыта. 
5 Методика анализа потребителей продукции предприятия. 
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Лабораторная работа № 9. Анализ товарной политики предприятия 
 
Цель работы – овладение навыками анализа товарной политики 

предприятия. 
 
Задачи работы: 
1) закрепление теоретических знаний по теме «Анализ товарной по-

литики предприятия»; 
2) получение практических навыков анализа товарной политики 

предприятия. 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Анализ производства и реализации продукции начинается с изучения 

динамики выпуска и реализации продукции. Для этого используются данные 
об объемах производства и реализации за 3–5 лет, рассчитываются базисные 
и цепные темпы роста, а также среднегодовой темп роста и прироста. 

Базисный темп роста определяется по формуле 
 

ТРбn = ВПn / ВП0,                                         (19) 
 

где ВПn – объем выпуска продукции в n-м году, р.; 
 ВП0 – объем выпуска продукции в базисном году, р. 
Цепной темп роста рассчитывается по формуле 

 
ТРц n = ВП n / ВПn–1,                                       (20) 

 
где ВПn–1 – объем выпуска продукции в n–1-м году, р. 
Среднегодовой темп роста рассчитывается по среднегеометрической 

взвешенной: 
 

n 
n -1ср.ц. бn

1
ТР ТР  = ∏ .                                       (21) 

 
Среднегодовой темп прироста определяется по формуле 

 
ТПср.ц = ТРср.ц – 100 %.                                    (22) 

 
Оценка выполнения плана по ассортименту продукции производится 

с помощью коэффициента выполнения плана по ассортименту, который 
рассчитывается путем деления общего фактического выпуска продукции, 
зачтенного в выполнение плана по ассортименту (по каждому изделию за-
считывается факт, но не выше плана), на общий плановый выпуск. В ре-
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зультате план по ассортименту может быть либо не выполнен (если хотя 
бы по одному изделию не выполнен план производства), либо выполнен на 
100 %, но не более. 

При анализе структуры продукции используется следующий порядок 
расчета: 

1) рассчитывается запланированная и фактическая структура про-
дукции; 

2) находится фактический выпуск при сохранении плановой струк-
туры – для этого общее количество фактически выпущенной продукции 
последовательно умножается на запланированный удельный вес каждого 
изделия; 

3) определяется стоимость плановой продукции, фактически выпу-
щенной продукции и фактического выпуска при сохранении плановой 
структуры; 

4) стоимость фактического выпуска каждого изделия сравнивается 
со стоимостью фактического выпуска при плановой структуре, и из двух 
величин выбирается меньшая, которая и засчитывается в выполнение пла-
на по структуре; 

5) рассчитывается сумма потерь или накоплений от изменения 
структуры – для этого из стоимости фактического выпуска каждого изде-
лия вычитается стоимость фактического выпуска при плановой структуре, 
а результаты складываются. 

Качество – совокупность свойств изделия, способных удовлетворять 
определенные потребности покупателя. 

Средний коэффициент сортности рассчитывается по формуле 
 

i i
сорт

общ 1сорта

(VВП Ц )К
VВП Ц

⋅
=

⋅
∑ ,                                     (23) 

 
где VВПобщ – общий объем выпуска продукции в натуральном выра-

жении, ед.; 
 VВПi – объем выпуска продукции i-го сорта в натуральном вы-

ражении, ед.; 
 Цi – цена продукции i-го сорта, р.; 
 Ц1сорт – цена продукции 1 сорта, р. 
Ритмичность – равномерный выпуск продукции в соответствии с 

графиком в объеме и ассортименте, предусмотренными планом. 
Коэффициент ритмичности определяется суммированием фактиче-

ских удельных весов выпуска продукции за каждый период, но не более 
планового. 

Коэффициент вариации рассчитывается как отношение среднеквад-
ратического отклонения от планового задания за сутки (декаду, месяц, 
квартал) к среднесуточному (среднедекадному, среднемесячному, средне-

31



 

  

  

 

квартальному) плановому выпуску продукции, показывает, насколько от-
клоняется выпуск от среднесуточного задания: 

 
2

i ср
в

ср пл

(х х ) / n
К ,

х
−

= ∑                                     (24) 

 
где (х – хср)2 – квадратическое отклонение от среднедекадного задания; 
 n – число периодов; 
 хср.пл – среднедекадное задание по графику. 
Коэффициент аритмичности определяется как сумма положительных и 

отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана за каждую декаду. 
Чем ритмичнее работает предприятие, тем ближе этот показатель к нулю. 

Факторная модель для анализа объемов реализации продукции: 
 

РП = ГПн + ТП + ОТн – ОТк – ГПк,                          (25) 
 

где ГПн, ГПк – остатки готовой продукции на начало и конец года, р.; 
 ТП – стоимость выпуска товарной продукции, р.; 
 РП – объем реализации продукции в отчетном периоде, р.; 
 ОТн, ОТк – остатки отгруженной продукции, неоплаченные по-

купателями, на начало и конец периода, р. 
 
Задачи 
 
Задача 1. Проанализировать динамику производства и реализации 

продукции (таблица 32). Рассчитать среднегодовые темпы роста и прирос-
та выпуска и реализации продукции. Сделать выводы. Предложить марке-
тинговые мероприятия по увеличению объемов выпуска и реализации. 

 
Таблица 32 – Динамика производства и реализации продукции 
 

Темп роста, % Темп роста, % Год  Объем выпуска 
продукции, млн р. базисный цепной 

Объем реализации 
продукции, млн р. базисный цепной 

2007 85 420   81 540   
2008 99 500   98 200   
2009 125 400   128 960   
2010 149 400   140 550   
2011 160 310   155 480   

 
Задача 2. Оценить объем производства продукции (таблица 33). Рас-

считать величину планового задания ПЗ, выполнение плана Квп, темп рос-
та ТР, абсолютное значение 1 % прироста ТРабс. Сделать выводы. Предло-
жить маркетинговые мероприятия по увеличению показателей. 
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Таблица 33 – Оценка объема производства продукции 
 

Отчетный год Отклонение 
Показатель Прошлый 

год План Факт 
ПЗ, 
% от 

плана 
от прошлого 

года 

Квп, 
% 

ТР, 
% 

ТРабс, 
млн р. 

Объем произ-
водства про-
дукции в дей-
ствующих це-
нах, млн р. 

99 700 151 500 160 310

      

Объем произ-
водства про-
дукции в со-
поставимых 
ценах, млн р. 

149 400 151 500 160 310       

 
Задача 3. На основании данных таблицы 34 оценить выполнение 

плана по ассортименту. Рассчитать коэффициент выполнения плана по ас-
сортименту. Сделать выводы. 

 
Таблица 34 – Исходные данные для анализа выполнения плана по ассортименту 
 

Выпуск продукции, млн р. Изделие План Факт Выполнение плана, % Засчитывается в выполнение пла-
на по ассортименту, млн р. 

А 14 800 11 480   
Б 10 500 10 250   
В 63 000 69 700   
Г 63 200 68 880   

Итого 151 500 160 310   
 
Задача 4. Рассчитать влияние структурного фактора на изменение 

объема выпуска продукции в стоимостном выражении и изменение сред-
ней цены, используя данные таблицы 9.4. Расчет представить в табли-
цах 35 и 36. Сделать выводы. 

 
Таблица 35 – Анализ структуры выпуска продукции 
 

Объем выпуска 
продукции, шт. 

Структура 
продукции, % 

Стоимость выпуска 
продукции, млн р. 

Изделие 
Цена за 
1 шт., 
млн р. План  Факт  План  Факт  План Условный 

показатель Факт  

Изменение 
выпуска про-
дукции за счет 
структуры, 
млн р. 

А 0,4 37 000 28 700       
Б 0,5 21 000 20 500       
В 1,0 63 000 69 700       
Г 0,8 79 000 86 100       

Итого – 200 000 205 000 100,0 100,0     
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Таблица 36 – Расчет изменения средней цены изделия за счет структурного 
фактора 

 

Структура продукции, % 
Изделие Цена за 

1 шт., млн р. План Факт Отклонение 

Изменение средней 
цены за счет структу-

ры, млн р. 
А 0,4     
Б 0,5     
В 1,0     
Г 0,8     

Итого – 100,0 100,0   
 
Задача 5. По данным таблицы 37 проанализировать качество изде-

лия А. Рассчитать плановый и фактический коэффициенты сортности, ко-
эффициент выполнения плана по качеству изделия А. Установить влияние 
сортового состава на выпуск изделия А, а также изменение средней цены 
за счет структуры. Результаты расчетов оформить в таблицах 37 и 38. Сде-
лать выводы. Каким образом работа отдела маркетинга может повлиять на 
качество изделий? 

 
Таблица 37 – Анализ качества изделия А 
 

Объем выпуска 
продукции, шт. Стоимость выпуска продукции, млн р. 

по цене 1 сорта Сорт Цена за 1 шт., 
млн р. План Факт План Факт план факт 

1 0,45 14 000 10 400     
2 0,40 16 000 10 200     
3 0,35 7 000 8 100     

Итого – 37 000 28 700     
 
Таблица 38 – Влияние сортового состава на выпуск изделия А 
 

Структура продукции, % 
Сорт 

Цена за 
1 шт., 
млн р. План Факт Отклонение 

Изменение средней 
цены за счет струк-

туры, млн р. 

Изменение вы-
пуска изделия А, 

млн р. 
1 0,44      
2 0,40      
3 0,35      

Итого – 100,0 100,0    
 
Задача 6. Проанализировать ритмичность выпуска продукции по 

данным таблицы 39. Рассчитать резервы увеличения выпуска продукции за 
счет организации ритмичного производства. Сделать выводы. 

 
Задача 7. По данным таблицы 40 рассчитать влияние факторов на 

изменение объема реализованной продукции. Сделать выводы. Раскрыть 
влияние маркетинговой деятельности на увеличение объемов реализации 
продукции. 
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Таблица 39 – Анализ ритмичности выпуска продукции 
 

Выпуск продукции, 
млн р. 

Число арит-
мичности 

Удельный вес, 
% 

Засчитывается в выполне-
ние плана по ритмичностиКвартал  

План  Факт  

Выпол-
нение 

плана, % + – План  Факт  млн р. % 
I 37 875 28 568        
II 37 875 45 485        
III 37 875 40 890        
IV 37 875 45 367        

Итого 151 500 160 310    100,0 100,0   
 
Таблица 40 – Анализ объема реализованной продукции 
 

Показатель План  Факт  Отклонение 
1 Остаток готовой продукции на начало года, млн р. 25 400 25 400  
2 Товарная продукция, млн р. 151 500 160 310  
3 Остаток готовой продукции на конец года, млн р. 26 400 28 510  
4 Отгрузка продукции за год, млн р.    
5 Остаток товаров, отгруженных на начало года, млн р. 8 530 8530  
6 Остаток товаров, отгруженных на конец года, млн р. 9 530 10 250  
7 Объем реализованной продукции, млн р.    

 
Задача 8. Провести АВС-анализ ассортимента продукции по данным 

таблицы 41. Сделать выводы. 
 
Таблица 41 – Данные для АВС-анализа ассортимента продукции 
 

Товар Объем производства, млн р. 
Куртки  796 
Брюки 607 
Пальто 11 744 
Пиджаки 1 225 
Юбки 409 
Платья 1 222 
Плащи 992 

 
Задача 9. По данным таблицы 42 провести XYZ-анализ продукции. 

Сделать выводы. 
 
Таблица 42 – Исходные данные для XYZ-анализа 
 

Объем поставок по кварталам, млн р. Товар I II III IV 
Пальто 2 925 2 719 3 235 2 865 
Пиджаки 205 308 421 291 
Платья 56 673 413 83 
Плащи 285 468 186 53 
Куртки  227 175 238 156 
Брюки 150 158 152 147 
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Порядок выполнения работы: 
1) изучить материалы лекций; 
2) выполнить задание, сделать вывод; 
3) оформить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета: 
1) титульный лист; 
2) распечатка выполненной работы. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Источники информации для анализа товарной политики. 
2 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализа-

ции продукции. 
3 Анализ ассортимента и структуры продукции. 
4 Анализ качества произведенной продукции. 
5 Анализ ритмичности работы предприятия. 
6 Анализ отгрузки и реализации продукции. 
7 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции. 
 
Лабораторная работа № 10. Анализ распределительной 

и коммуникационной политики предприятия 
 
Цель работы – овладение навыками анализа распределительной и 

коммуникационной политики предприятия. 
 
Задачи работы: 
1) закрепление теоретических знаний по теме «Анализ распредели-

тельной и коммуникационной политики предприятия»; 
2) получение практических навыков анализа распределительной и 

коммуникационной политики предприятия. 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Основные показатели эффективности каналов распределения опре-

деляются следующим образом. 
Выручка от реализации через j-й канал распределения рассчитывает-

ся по формуле 
 

ВРj = ∑(VРПобщ · Удi · ЦПi).                               (26) 
 

Выручка от реализации на одного работника j-го канала распределе-
ния ЧРj для однотипных каналов распределения, например фирменных ма-
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газинов,  определяется по формуле 
 

ВРj' = ВРj / ЧРj.                                           (27) 
 

Выручка от реализации с 1 м2 торговой площади Sj для однотипных 
каналов распределения, например фирменных магазинов, рассчитывается 
по формуле 

 
ВРj'' = ВРj / Sj.                                             (28) 

 
Прибыль от реализации j-го канала распределения определяется по 

формуле 
 

Пj =∑(VРПобщ · Удi · (Цi – Сi)).                               (29) 
 

Рентабельность продаж j-го канала распределения анализируется по 
формуле 

 
Rj = Пj / ВРj.                                               (30) 

 
Затратоемкость реализованной продукции j-го канала распределения 

рассчитывается по формуле 
 

ЗЕ = МЗ / ВР.                                             (31) 
 

Все показатели анализируются в динамике, разрабатываются меро-
приятия по повышению эффективности каналов распределения. 

Кроме того, могут анализироваться значимость посредника для 
предприятия; надежность посредника, его имидж и репутация; география 
обслуживаемых им рынков; удачность месторасположения; качество 
складских и торговых помещений; компетентность торгового персонала; 
программа стимулирования продаж товаров; рекламная деятельность по-
средников в отношении продукции; качество обслуживания покупателей 
(время выполнения заказов, культура общения, возможность доставки по-
купателям продукции и др.); условия, на которых посредник готов рабо-
тать (цены, сроки, возможность скидок и кредитования) и др. 

Эффективность маркетинговых коммуникаций можно оценить по 
формуле 

 
Э = Р / З,                                                  (32) 

 
где Р – результаты от проведения мероприятия (сумма заказов на 

продукцию, заключенных договоров и т. д.), р. 
 З – затраты на маркетинговые коммуникации, р. 
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Задачи 
 
Задача 1. По данным таблиц 43 и 44 проанализировать динамику 

показателей эффективности каналов распределения продукции предпри-
ятия: выручку от реализации ВР, выручку от реализации, приходящуюся 
на одного торгового работника ВРчр, выручку от реализации, приходя-
щуюся на 1 м2 торговой площади ВРs, прибыль от реализации П, рента-
бельность продаж R, затратоемкость реализованной продукции ЗЕ с уче-
том материальных затрат МЗ. Результаты анализа свести в таблицу 45. 
Сделать выводы. 

 
Таблица 43 – Исходные данные для анализа по фирменному магазину 
 

Объем реализации, 
тыс. шт. Удельный вес, % Цена за единицу 

изделия, млн р. 
Себестоимость еди-

ницы, млн р. Товар 
1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 

А 3,2 3,0   0,43 0,45 0,30 0,32 
Б 4,1 4,0   0,45 0,48 0,38 0,40 
В 19,5 21,5   1,00 0,98 0,73 0,75 
Г 22,3 24,2   0,90 0,85 0,70 0,68 

Итого     – – – – 
 
Таблица 44 – Исходные данные для анализа по каналам распределения про-

дукции 
 

П, млн р. ВР, млн р. ЧР, млн р. S, м2 МЗ, млн р. Канал 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 
Фирменный 
магазин 

    9 10 50 50 28,7 29,2 

Фирменная 
секция 

10,5 12,9 34,5 38,8 2 2 6 6 16,5 20,3 

Оптовый 
склад 

35,5 42,2 115,4 120,5 11 12 220 225 65,4 68,8 

Прямая про-
дажа 

55,2 56,7 116,5 112,2 10 9 400 400 64,6 65,5 

 
Таблица 45 – Сводная таблица показателей эффективности каналов распределе-

ния продукции предприятия 
 

ВР, млн р. ВРчр, млн р. ВРs, млн р. R, % ЗЕ, р. Канал 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 
Фирменный 
магазин           

Фирменная 
секция           

Оптовый 
склад           

Прямая про-
дажа           
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Задача 2. По данным таблицы 46 выбрать наилучшего посредника 
для предприятия. Для расчетов использовать методику многомерного 
сравнительного анализа. Весовые коэффициенты для показателей опреде-
лить самостоятельно. Сделать выводы. 

 
Таблица 46 – Исходные данные для оценки посредников 
 

Показатель 
Посредник Объем закупаемой 

продукции, млн р. 
Длительность со-
трудничества, лет 

Охватываемая посред-
ником доля рынка, % 

Надежность по-
средника, балл 

А 10 3 5 3 
Б 12 4 2 4 
В 14 5 3 5 
Г 11 4 1 2 
Д 15 3 2 3 

Весовой ко-
эффициент 

    

 
Задача 3. Выполнить анализ показателей эффективности участия 

предприятия в выставках и ярмарках (таблица 47). Провести факторный 
анализ среднего дохода на одну выставку и эффективности участия. 

 
Таблица 47 – Анализ показателей эффективности участия предприятия в вы-

ставках и ярмарках 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. Откло-
нение, р. 

Темп рос-
та, % 

1 Общее количество посещаемых выставок, шт. 20 23   
2 Суммарные затраты за год, млн р. 114 126   
3 Суммарное количество проведенных перего-
воров, шт. 

389 530   

4 Суммарное количество заключенных дого-
воров, шт. 

90 111   

5 Суммарный объем реализации продукции за 
год по итогам участия в выставках, млн р. 

6027 16676   

6 Средний объем реализации в расчете на вы-
ставку, р. 

    

7 Среднее количество заключенных договоров 
в расчете на выставку , ед. 

    

8 Суммарный доход от участия в выставках за 
год, р. 

    

9 Средний доход в расчете на выставку, р.     
10 Средний уровень рентабельности продук-
ции, % 

21,6 18,0   

11 Средняя прибыль от участия в выставках за 
год, р.   
12 Эффективность участия в выставках, 
р./р. затрат   
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Порядок выполнения работы: 
1) изучить материалы лекций; 
2) решить задачи (для выполнения работы использовать программу 

Microsoft Excel), сделать выводы по ним; 
3) оформить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета: 
1) титульный лист; 
2) распечатка выполненной работы с условиями задач, их реше-

ниями и выводами. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Анализ эффективности каналов распределения продукции. 
2 Анализ эффективности программы стимулирования сбыта. 
3 Анализ эффективности рекламной деятельности. 
4 Анализ сервисного обслуживания продукции предприятия. 
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