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ВВЕДЕНИЕ 

Целью изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

рыбохозяйственного комплекса» является подготовка выпускников к осуществлению 

расчетно-экономической, аналитической, научноисследовательской деятельности на 

предприятиях рыбохозяйственного комплекса, к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию в области анализа хозяйственной 

деятельности  

Задачи дисциплины:  

 осуществление сбора, анализа и обработки данных предприятий  

рыбохозяйственного комплекса, необходимых для решения профессиональных задач;   

 формулирование организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса;  

 сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий 

рыбохозяйственного комплекса;  

 анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий рыбохозяйственного комплекса и использование 

полученных сведений для принятия управленческих решений. 

В контрольной работе предусмотрено выполнение задания согласно варианту 

контрольной работы. Содержание работы следует излагать своими словами, не прибегая 

без особой надобности к цитатам и тем более переписыванию текста, взятого полностью 

или частично из учебных пособий, брошюр и других источников. Контрольная работа 

должна показать знания студента по конкретному материалу. Работа должна быть 

оформлена согласно требованиям положения об оформлении студенческих работ ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» (см. Положение на сайте университета). Завершается работа подписью 

студента и указанием даты ее написания. Работа сдается на кафедру не позднее начала 

экзаменационной сессии  

Общая оценка контрольной работы складывается из среднеарифметической суммы 

оценок .по отдельным заданиям с учетом качества выполнения и оформления работы. 

Отметка выставляется на титульном листе работы и заверяется подписью преподавателя. 

В рецензии кратко указываются основные достоинства и недостатки.  

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без 

соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с 

указанием причин, которые доводятся до студента. В этом случае контрольная 

выполняется повторно.  

При выявлении заданий, выполненных несамостоятельно, преподаватель вправе 

провести защиту студентами своих работ. По результатам защиты преподаватель выносит 

решение либо о зачете контрольной работы, либо об ее возврате с изменением варианта. 

Защита контрольной работы предполагает свободное владение материалом, изложенным в 

работе и хорошее знание учебной литературы, использованной при написании.  

Объём контрольной работы не должен превышать 20 страниц текста. В конце 

работы приводится список использованной литературы, ставится подпись студента и дата 

выполнения работы.  

Вариант контрольной работы выбирается по сумме последних двух цифр учебного 

шифра студента. Например, если учебный шифр 2034, то сумма будет равна 7 (3+4). 

Следовательно, студент должен выполнять 7 вариант, который включает два 

теоретических вопроса № 7, 20, и две задачи. (см. стр. 47) 

Ответ оценивается на «отлично», если студент глубоко и прочно усвоил учебный 

материал рабочей программы дисциплины, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с решением практических задач и способен обосновать принятые 
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решения, не допускает ошибок.  

Ответ оценивается на «хорошо», если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 

ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет 

необходимыми навыками решения практических задач.  

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студен освоил только основной 

материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения при выполнении практических заданий.  

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент не усвоил отдельных 

разделов учебного материала рабочей программы учебной дисциплины, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания 

Образец титульного листа контрольной работы представлен в Приложении А.  
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел I Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий рыбного хозяйства 

 

Тема 1 Анализ объема, ассортимента и качества продукции 
 

1.1 Задачи и источники анализа производства и реализации продукции 

1.2 Анализ объема товарной и валовой продукции 

1.3 Анализ выполнения плана по ассортименту продукции и ритмичности 

производства  

1.4 Анализ качества продукции 

1.5 Анализ объема реализации продукции 

1.6 Оценка факторов, влияющих на объем производства продукции 

 

1.1 Задачи и источники анализа производства и реализации продукции 

Объем производства рыбной продукции является одним из основных показателей, 

характеризующих деятельность предприятий рыбохозяйственного комплекса (РХК). От 

его величины зависят объем реализации продукции, уровень ее себестоимости, сумма 

прибыли, уровень рентабельности, финансовое положение предприятия, его 

платежеспособность и другие экономические показатели. Поэтому анализ хозяйственной 

деятельности необходимо начинать с изучения объема производства продукции, и в 

частности продукции растениеводства. В процессе анализа решаются следующие задачи: 

1. обосновываются и корректируются планы производства продукции; 

2. осуществляется систематический контроль за выполнением плана 

производства продукции; 

3. определяется влияние факторов на объем производства продукции; 

4. выявляются внутрихозяйственные резервы увеличения производства 

продукции; 

5. оценивается деятельность хозяйства по использованию возможностей 

увеличения производства продукции с учетом объективных и субъективных факторов; 

6. разрабатываются мероприятия по освоению выявленных резервов 

увеличения производства продукции. 

 

1.2 Анализ объема товарной и валовой продукции 

Анализ деятельности предприятий начинается с изучения объемов производства и 

темпов его роста. Основной задачей предприятия является наиболее полное обеспечение 

спроса населения высококачественной продукцией. Основными задачами анализа объема 

производства и реализации продукции являются:  

-оценка динамики основных показателей объема, структуры и качества продукции; 

-определение влияния факторов на изменение величины этих показателей; 

-выявление резервов увеличения выпуска и реализации продукции;  

-разработка мероприятий по освоению внутрихозяйственных резервов.  

Объем производства может выражаться в натуральных, условно натуральных и 

стоимостных показателях, в единицах трудоемкости. Основными показателями объема 

производства являются валовая и товарная продукция. Валовая продукция  это 

стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая незавершенное 

производство и внутрихозяйственный оборот. Товарная продукция отличается от 

валовой тем, что в нее не включают остатки незавершенного производства и 

внутрихозяйственный оборот и выражается в действующих отпускных ценах (без налога 

на добавленную стоимость). В настоящее время на многих предприятиях, если нет 

внутрихозяйственного оборота и остатков незавершенного производства, валовая 

продукция совпадает с товарной.  
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См. конспект лекций по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий рыбохозяйственного комплекса», тема 1 «Анализ объема, ассортимента и 

качества продукции». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Задачи и источники анализа производства и реализации продукции? 

2. Расскажите про анализ объема товарной и валовой продукции. 

3. Расскажите про анализ выполнения плана по ассортименту продукции и 

ритмичности производства? 

4. Что представляет собой анализ объема реализации продукции? 

5. Что представляет собой Оценка факторов, влияющих на объем производства 

продукции? 

Рекомендуемая литература: [6, 7, 8, 12, 23]. 

 

Тема 2 Анализ использования основных фондов, производственных 

мощностей и капитальных вложений 

 

2.1 Задачи и источники анализа средств труда 

2.2 Анализ состава, структуры и динамики основных фондов 

2.3 Анализ технического состояния основных фондов 

2.4 Анализ использования производственных мощностей 

2.5 Анализ обобщающих показателей использования основных производственных 

фондов 

2.6 Анализ эффективности внедрения новой техники 

2.7 Анализ капитальных вложений 

 

См. конспект лекций по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий рыбохозяйственного комплекса», тема 2 «Анализ использования основных 

фондов, производственных мощностей и капитальных вложений». 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое основные средства? 

2. Раскрыть виды основных средств. 

3. Основные направления анализа основных средств? 

4. Раскрыть основные показатели использования основных средств. 

Рекомендуемая литература: [6, 18-22]. 

 

 

Тема 3 Анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда 

 

3.1 Анализ обеспеченности рыбохозяйственных предприятий трудовыми 

ресурсами 

3.2 Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии 

3.3 Анализ производительности труда 

3.4 Анализ использования фонда заработной платы. Анализ эффективности 

использования средств на оплату труда 

 

3.1 Анализ обеспеченности рыбохозяйственных предприятий трудовыми 

ресурсами 

 

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает 

необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей 
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отрасли. Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их 

рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое 

значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. 

В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность 

использования оборудования, машин, механизмов и как результат объем производства 

продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. 

 

3.2 Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии 

Использование трудовых ресурсов оценивается как за год, так и по месяцам. 

Полноту использования трудовых ресурсов оценивают при сопоставлении максимально 

возможного фонда рабочего времени и фактически отработанного. Такой анализ 

производят: 

1. по категориям работников 

2. по сельскохозяйственным отраслям 

3. по подразделениям, бригадам 

Возможный фонд рабочего времени может быть определён двумя способами: 

1. по технологическим картам 

2. расчётным способом 

Календарный фонд рабочего времени рассчитывается как сумма числа человеко- 

 

3.3 Анализ производительности труда 

Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, 

частных и вспомогательных показателей. 

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднедневная и 

среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка 

продукции на одного работающего в стоимостном выражении.  

Частные показатели — это затраты времени на производство единицы продукции 

определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск продукции определенного 

вида в натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час. 

Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени на выполнение единицы 

определенного вида работ или объем выполненных работ за единицу времени. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда является 

среднегодовая выработка продукции одним работающим. Величина его зависит не только 

от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в общей численности 

промышленно-производственного персонала, а также от количества отработанных ими 

дней и продолжительности рабочего дня . 

 

3.4 Анализ использования фонда заработной платы. Анализ эффективности 

использования средств на оплату труда 

Анализ использования фонда заработной платы начинают с расчёта абсолютного и 

относительного отклонения фактической его величины от плановой. 

Абсолютное отклонение   определяется сравнением фактически использованных 

средств на оплату труда (ФЗПф) с плановым фондом заработной платы (ФЗПпл) в целом 

по предприятию, производственным подразделением и категориям работников:  

 

∆ФЗПа = ФЗПф – ФЗПпл,    (3.1) 

 

Однако абсолютное отклонение рассчитывается без учёта степени выполнения 

плана по производству продукции. Учесть этот фактор поможет расчёт относительного 

отклонения фонда заработной платы. 

Для этого переменная часть фонда заработной платы (ФЗПпер) корректируется на 
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коэффициент выполнения плана по производству продукции (Кпп). К переменной части 

фонда заработной платы относят зарплату рабочих по сдельным расценкам, премии 

рабочим и управленческому персоналу за производственные результаты, сумму 

отпускных, соответствующую доле переменной зарплаты, другие выплаты, относящиеся к 

фонду заработной платы и которые изменяются пропорционально объёму производства 

продукции. 

 

∆ФЗПот = ФЗПф-(ФЗПпер.пл*Кпп+ФЗПпсот.пл)    (3.2) 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий рыбохозяйственного комплекса», тема 3 «Анализ использования трудовых 

ресурсов и фонда оплаты труда». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. .Задачи анализа использования трудовых ресурсов? 

2. Источники анализа использования трудовых ресурсов? 

3. Анализ использования фонда рабочего времени? 

4. Анализ производительности труда? 

 

Рекомендуемая литература: [12,22, 23]. 

 

Тема 4 Анализ выполнения плана материально-технического снабжения и 

использования материальных ресурсов в производстве 

 

4.1 Задачи и источники анализа плана материально-технического снабжения 

4.2 Обеспечение предприятия материальными ресурсами  

4.3 Анализ материалоемкости продукции и пути повышения эффективности 

использования материальных ресурсов 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий рыбохозяйственного комплекса», тема 4 «Анализ выполнения плана 

материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов в 

производстве». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие существуют задачи анализа? 

2. В чем заключается анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами? 

3. В чем заключается анализ использования материальных ресурсов? 

4. В чем заключается  анализ прибыли на рубль материальных затрат? 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 18-20,23]. 

 

Тема 5 Анализ себестоимости рыбохозяйственной продукции 

 

5.1 Калькуляция себестоимости продукции рыбоводства 

5.2 Анализ себестоимости 

 

См. Конспект лекций «Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

рыбохозяйственного комплекса») 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите про калькуляцию себестоимости продукции рыбоводства. 
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2.В чем заключается  анализ себестоимости продукции? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 18-20,23]. 

 

Тема 6 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

6.1 Анализ состава и динамики балансовой прибыли 

6.2 Анализ прибыли от реализации 

6.3 Анализ рентабельности продукции 

6.4 Анализ распределения и использования прибыли предприятия 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

рыбохозяйственного комплекса», тема 6 Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие задачи анализа финансовых результатов? 

2. В чем суть анализа состава и динамики балансовой прибыли? 

3. В чем суть анализа финансовых результатов от реализации продукции, 

работ и услуг? 

4. В чем суть анализа уровня среднереализационных цен? 

5. В чем суть анализа внереализационных финансовых результатов? 

6. В чем суть анализа рентабельности предприятия? 

7. Раскройте методику подсчета резервов увеличения суммы прибыли и 

рентабельности? 

Рекомендуемая литература: [13, 14, 15, 18, 21-23]. 

 

 

Тема 7 Обоснование управленческих решений с помощью маржинального 

анализа 

 

7.1. Значение и задачи анализа 

7.2 Анализ функциональной связи между издержками и объемом производства 

продукции 

7.3 Анализ функциональной связи между затратами, объемом продаж и прибылью. 

Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия 

7.4 Анализ факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности 

предприятия 

7.5 Определение критической суммы постоянных расходов и критического уровня 

цены реализации 

7.6 Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного заказа по цене 

ниже себестоимости продукции 

7.7 Обоснование структуры товарной продукции 

7.8 Обоснование варианта цены на новое изделие 

7.9 Выбор варианта машин и оборудования 

7.10 Обоснование решения "производить или покупать" 

7.11 Выбор варианта технологии производства 

 

См. конспект лекций по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий рыбохозяйственного комплекса», тема 7 «Обоснование управленческих 

решений с помощью маржинального анализа». 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте значение и задачи анализа. 

2. Расскажите про анализ функциональной связи между издержками и объемом 

производства продукции? 

3. Расскажите про анализ функциональной связи между затратами, объемом 

продаж и прибылью. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия. 

4. Расскажите про анализ факторов изменения точки безубыточности и зоны 

безопасности предприятия 

5. Расскажите про определение критической суммы постоянных расходов и 

критического уровня цены реализации. 

6. Расскажите про аналитическую оценку решения о принятии дополнительного 

заказа по цене ниже себестоимости продукции. 

7. Дайте обоснование структуры товарной продукции. 

8. Дайте обоснование варианта цены на новое изделие. 

9. Расскажите про выбор варианта машин и оборудования. 

10. Дайте обоснование решения "производить или покупать". 

11. Расскажите про выбор варианта технологии производства. 

Рекомендуемая литература: [13, 14, 15, 18, 23]. 

 

Раздел II Особенности экономического анализа в структурных 

подразделениях рыбохозяйственного комплекса 

 

Тема 8 Экономический анализ использования флота рыбного хозяйства 

 

В общем виде эффективность представляет собой соотношение результатов и 

затрат, принимая во внимание возможную разнонаправленность целей и интересов разных 

хозяйствующих субъектов, имеющих в своем распоряжении ограниченное количество 

благ. 

Несмотря на то, что одной из ключевых задач рыбной отрасли является 

удовлетворение потребности населения в рыбной продукции, ее реализация чрезвычайно 

сложна, особенно в условиях современной РФ. 

Одним из социальных критериев эффективности рыбной отрасли является 

достижение оптимального уровня потребления рыбы и морепродуктов. 

Главным критерием эффективности рыбной отрасли на уровне национальной 

экономики служит повышение уровня потребления рыбы и рыбопродуктов населением 

страны. 

В этой связи названный выше показатель потребления рыбы и рыбопродуктов на 

душу населения может выступать в качестве показателя степени удовлетворения 

потребностей (Суп) в количественном (кг/год) и качественном аспектах: 

 

С уп =Дп (Достигнутый уровень потребления)*Ап (Абсолютная потребность) (8.1) 

 

Достигнутый уровень потребления рыбных продуктов включает в себя две 

составляющие: потребленная продукция отечественных производителей и продукция, 

потребленная и импортированная в РФ из зарубежных стран. К сожалению, в последние 

годы наблюдается все меньшее влияние на указанный показатель первой составляющей. В 

этой связи равенство достигнутого уровня потребления и объема производства рыбных 

продуктов на душу населения отражает социально-экономическую эффективность 

производства. Поэтому функционирование рыбной отрасли будет признано эффективным, 

если за определенный период времени будет достигнуто потребление рыбы и 

морепродуктов не ниже физиологически необходимого уровня, 
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что можно выразить в виде формулы: 

 

Сдфн= Дп/Фно     (8.2) 

     

где Сдфн - степень достижения физиологической нормы потребления рыбы и 

морепродуктов, в процентах и/или в коэффициентах; 

Дп - достигнутый уровень потребления рыбы и морепродуктов, кг/год; 

Фно - физиологически необходимый уровень потребления рыбы и морепродуктов, 

кг/год. 

В странах с развитым промышленным рыболовством, где показатель Дп в 

несколько раз превышает Фно, рыбная отрасль рассматривается в качестве одного из 

приоритетных направлений развития экономики. Государственные программы помощи 

отрасли носят обычно комплексный характер. Одна из подцелей подобных программ - 

достижение, в конечном счете, конкурентных преимуществ для отечественного 

рыболовства. 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий рыбохозяйственного комплекса», тема 8 «Экономический анализ 

использования флота рыбного хозяйства». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что собой представляет рыбное хозяйство? 

2. Расскажите про анализ использования флота рыбного хозяйства. 

Рекомендуемая литература: [6, 7, 8, 12, 22]. 

 

Тема 9 Особенности анализа хозяйственной деятельности на 

рыбоперерабатывающих предприятиях 

 

9.1 Особенности размещения рыбного хозяйства  

9.2 Концентрация производства.  

9.3 Специализация производства  

9.4 Кооперирование производства  

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий рыбохозяйственного комплекса», тема 9 «Особенности анализа 

хозяйственной деятельности на рыбоперерабатывающих предприятиях». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение концентрации производства на предприятии. 

2. На основе каких форм на предприятии может развиваться концентрация?  

3. Дайте определение специализации производства на предприятии.  

4. Какие различают формы специализации? 

5. Дайте определение кооперирования производства на предприятии.  

6. Какие показатели определяют уровень кооперирования. 

Рекомендуемая литература: [8-10, 22, 23]. 

 

Тема 10 Экономический анализ предприятий аквакультуры 

 

10.1 Эконометрический анализ выпуска рыбной продукции. Множественная 

регрессия и корреляция 

10.2 Построение статистической модели Леонтьева 

10.3 Построение динамической модели Леонтьева 
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10.4 Учет инфляции в модели Леонтьева 

10.5 Построение магистральной модели 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий рыбохозяйственного комплекса», тема 10 «Экономический анализ 

предприятий аквакультуры». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  В чем суть эконометрического анализа выпуска рыбной продукции., 

множественной регрессии и корреляции? 

2. В чем суть статистической модели Леонтьева? 

3. В чем суть динамической модели Леонтьева? 

4. Что вы знаете про учет инфляции в модели Леонтьева? 

5. В чем суть магистральной модели? 

Рекомендуемая литература: [8-10, 22, 23]. 
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2.ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Пример 1 

Проведите факторный анализ прибыли на рубль материальных затрат. По 

результатам анализа сделайте выводы. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Прибыль от основной деятельности, млн. руб. 1000 1200 

2. Выручка , млн. руб. 5000 5400 

3. Объем производства продукции, млн. руб. 5200 5600 

4. Материальные затраты, млн. руб. 2800 3200 

 

Решение: Одним из показателей эффективности использования материальных 

ресурсов является прибыль на рубль материальных затрат. Повышение его уровня 

положительно характеризует работу предприятия. Для анализа влияния факторов на 

данный показатель, воспользуемся следующей моделью: 

 

П/МЗ= П/В*В/ТП*Т/МЗ = R*Дв*M0,    (2.1) 

,     

где – прибыль от реализации; – рентабельность продаж; 

– доля выручки в стоимости товарной продукции; – материалоотдача. 

 

Таблица 2.2 – Расчетные данные 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

Прибыль от основной деятельности, млн. 

руб.П 
1000 1200 200 

Выручка , млн. руб. В 5000 5400 400 

Объем производства продукции, млн. руб. 

ОПП 
5200 5600 400 

Материальные затраты, млн. руб. МЗ 2800 3200 400 

Рентабельность оборота: П/В 0,2 0,222 0,022 

Удельный вес выручки в общем выпуске 

продукции : В/ОПП 
0,962 0,964 0,002 

Материалоотдача, руб./руб. : ОПП/ МЗ 1,857 1,75 -0,107 

Прибыль на рубль материальных затрат, руб. 35,7 37,5 1,8 

 

В отчётном году прибыль на рубль материальных затрат повысилась на 1,8 руб, в 

том числе за счёт изменения: 

а) материалоотдачи, руб. -0,107 x 0,2 x 0,962 = -0,02 руб. 

б) доли реализованной продукции в общем объёме её производства, руб. 0,002 x 0,2 

x 1,75 = 0,00096 руб. 

в) рентабельности оборота, руб. 0,022 x 0,964 x 1.75 = 0,0374 руб. 

Таким образом, прибыль на рубль материальных затрат повысилась на 1,8 руб ха 

счет уменьшения материалоотдачи на 0,02 руб.; увеличения реализованной продукции в 

общем объёме её производства на  0,00096 руб.; увеличения рентабельности оборота на 

0,0374 руб. 

Пример 2 

Проведите факторный анализ фондорентабельности, используя данные 

таблицы. По результатам анализа сделайте выводы. 
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Решение: Проведем факторный анализ фондорентабельноси. 

Фондорентабельность (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных 

средств). 
 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Прибыль от реализации продукции, млн. руб. 150 180 

Стоимость произведенной продукции, млн. руб. 1500 1700 

Стоимость реализованной продукции, млн. руб. 1400 1600 

Среднегодовая стоимость основных средств, млн. руб. 1300 1500 

 

Фондорентабельность является наиболее обобщающим показателем 

эффективности использования основных фондов. Ее уровень зависит от фондоотдачи и от 

рентабельности продукции. 

Фондоотдача основных производственных фондов (отношение стоимости 

произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов); 

Рентабельность продукции (отношение прибыли от реализации продукции на 

стоимость, реализованной продукции) 

Результаты запишем в таблицу: 

 

Таблица 2.2 – Расчетные данные 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 150 180 +30 

Стоимость произведенной продукции, млн. руб. 1500 1700 +1200 

Стоимость реализованной продукции, млн. руб. 1400 1600 +200 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных средств, млн. руб. 
1300 1500 +200 

Фондорентабельность, % 11,5 12,0 +0,5 

Рентабельность продукции, % 10,7 11,3 +0,6 

Фондоотдача основных производственных 

средств, руб./руб. 
1,15 1,13 -0,02 

 

Проведем анализ изменения фондорентабельности основных средств за счет 

фондоотдачи и рентабельности продукции, который основан на приеме абсолютных 

разниц. 

Изменение фондорентабельности за счет: 

фондоотдачи основных производственных фондов 

ΔRОПФ = ΔФО × RВП0 (%) = %; ΔRОПФ = -0,02 × 10,7 = -0,214 %; 

рентабельности продукции 

ΔRОПФ = ФО1,× ΔRВП (%) = %; ΔRОПФ = 1,13 × 0,6 = 0,678 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что показатель фондорентабельности 

увеличился на 0,5% в результате увеличения рентабельности продукции в отчетном году 

по сравнению с предыдущим годом. Однако уменьшение уровня фондоотдачи основных 

производственных средств на 0,02 руб./руб..на показатель фондорентабельности 

значительно не повлиял.  

 

Пример 3 

Проведите факторный анализ эффективности использования фонда 

заработной платы, используя данные таблицы. По результатам анализа сделайте 

выводы. 
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Как видно из таблицы, объем производства продукции в текущих ценах на рубль 

заработной платы ППП увеличивается, остальные показатели очень незначительно, но все 

же снижаются. Рассмотренная динамика говорит о повышении эффективности 

использования фонда заработной платы в отчетном по сравнению с прошлым годом.  

 

Таблица 2.3 – Исходные данные 

Исходные данные Прошлый год Отчетный год 

Объем производства в текущих ценах, тыс.руб. 1000 1200 

Прибыль по видам деятельности, тыс.руб. 100 120 

Выручка по видам деятельности, тыс.руб. 900 1200 

Фонд заработной платы промышленно-

производственного персонала, тыс.руб. 

300 500 

 

Решение: Анализ показателей эффективности использования фонда заработной 

платы: 

 

Таблица 2.4 – Расчетные данные 

Показатели год 

Отклонение Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Объем производства в текущих ценах, 

тыс. руб. ОП 
1000 1200 

+200 

Прибыль по видам деятельности,  

тыс. руб., П 
100 120 

+20 

Выручка по видам деятельности, 

тыс.руб., В 
900 1200 

+300 

Фонд заработной платы, тыс.руб., 

ППП, ФППП 
300 500 

+200 

Производство продукции на рубль 

заработной платы, тыс.руб., ¼ : ОП/ 

ФППП 

0,33 2,4 

+2,07 

Выручка на рубль заработной платы. 

тыс.руб.,2/4, В/ ФППП 
3,0 2,4 

-0,6 

Сумма прибыли на рубль заработной 

платы, тыс.руб.,  ¾ :П/ФППП 
0,333 0,240 

-0,093 

 

В результате можно сделать вывод, что значительное сокращение сотрудников на 

предприятии позволило выйти на положительный финансовый результат и несколько 

повысить эффективность использования трудовых ресурсов. 

 

Пример 4 

Проведите факторный анализ себестоимости изделия.  

 

Таблица 2.5 – Исходные данные 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Объем производства, ед. 12000 13000 

2. Переменные затраты на ед. продукции, тыс. руб. 20 22 

3. Сумма постоянных затрат, млн. руб. 320 380 

 

Решение: Влияние факторов первого порядка на изменение уровня себестоимости 

единицы продукции изучают с помощью факторной модели  
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Сi= Ai/VВП+bi,     (2.2) 

 

где Сi - себестоимость единицы i-го вида продукции;  

Аi - сумма постоянных затрат, отнесенных на i-ый вид продукции;  

VВПi - объем выпуска i-го вида продукции; 

 bi - сумма переменных затрат на единицу i-го вида продукции. 

 Используя эту модель и данные таблицы, произведем расчет влияния факторов на 

изменение себестоимости изделия методом цепной подстановки. 

С0 = А0VВП0 + b0 = 32000012000 + 20 = 46,67 млн. руб. Сусл1 = А0VВП1 + b0 = 

32000013000 + 20 = 44,62 млн. руб. 

Сусл2 = А1VВП1 + b0 = 38000013000 + 20 = 49,23 млн. руб. С1 = А1VВП1 + b1 = 

38000013000 + 22 = 51,23 млн. руб. 

Общее изменение себестоимости единицы продукции составляет ΔСобш = С1 – С0 = 

51,23 – 46,67 = 4,56 млн.руб.  

в том числе за счет изменения:  

а) объема производства продукции ΔСVBП = Сусл1 – С0 = 44,62 – 46,67 = - 2,05 

млн.руб.;  

б) суммы постоянных затрат ΔСа= Сусл2 - Сусл1 = 49,23 – 44,62 = 4,61 млн. руб.; 

в) суммы удельных переменных затрат ΔСb = С1 - Сусл2 = 51,23 – 49,23 = 2 млн. руб.  

Проведем проверку: алгебраическая сумма влияния факторов обязательно должна быть 

равна общему приросту результативного показателя, т.е. себестоимости изделия: -2,05 + 

4,61 + 2 = 4,56 млн. руб. 

Таким образом, отрицательное влияние на изменение себестоимости изделия 

оказало изменение объема производства продукции, а положительное - изменение суммы 

постоянных затрат и изменение суммы удельных переменных затрат. 

 

Пример 5 

На основе данных таблицы проведите анализ структуры и ассортимента 

производства. Для этого рассчитайте удельный вес каждого вида изделия, 

определите коэффициент структурной активности, коэффициент обновления 

ассортимента. По результатам анализа сделайте выводы. 

 

Таблица 2.6 - Исходные данные 

Изделие Объем производства в сопоставимых ценах, млн. руб. 

 предыдущий год  

А 200 А 

В 300 В 

С  С 

Итого 500 Итого 

 

Решение: 
Ассортимент — это более подробная классификация продукции внутри какой-

либо номенклатурной позиции одного наименования по артикулам, моделям, размерам и 

сортности. 

Структура продукции отражает удельный вес отдельных видов продукции в общем 

объеме. 

Своевременное обновление ассортимента продукции с учетом изменения 

конъюнктуры рынка является одним из важнейших индикаторов деловой активности 

предприятия и его конкурентоспособности. Причины изменения структуры товарной 

продукции могут быть вызваны как внешними факторами, так и внутренними. 
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При анализе выполнения производственной программы по ассортименту 

используются метод зачета минимальной величины (наименьшего процента) и 

коэффициентный метод. 

Коэффициент ассортимента рассчитывается путем деления общего фактического 

выпуска продукции в стоимостном выражении, зачтенного в выполнение плана по 

ассортименту, на общий плановый выпуск продукции: 

 

Коэффициент ассортимента = ВП1/ВП0,    (2.3) 

 

Продукция, изготовленная сверх плана или не предусмотренная планом, не 

засчитывается в выполнение плана по ассортименту. 

 

Коэффициент обновления ассортимента = ВП новых изделий/ВПобщий,  (2.4) 

 

Если увеличивается удельный вес более дорогой продукции, то объем ее выпуска в 

стоимостном выражении возрастает, и наоборот. То же происходит и с размером 

прибыли: 

Коэффициент структурной активности служит характеристикой интенсивности 

структурных преобразований: 

 

Коэффициент структурной активности = ∑n√∆УДi2,   (2.5) 

 

где УДi — изменение удельного веса i-го вида (номенклатурной группы) 

продукции в общем объеме выпуска (продаж) за исследуемый период; 

n — число номенклатурных групп. 

Расчеты запишем в виде таблицы: 

 

Таблица 2.7 - Итоговые расчеты 

Изделие Объем производства 

в сопоставимых 

ценах, млн.руб. 

Удельный 

вес,% 

Отклонение 

удельного 

веса +/- 

Выпол- 

нение 

плана,% 

Засчитывается 

в выполнение 

плана 

 
Пред. 

год 

Отчетный 

год 

Пред. 

год 

Отч. 

год 

Предыдущий 

год 

А 200 250 40 45,5 5,5 А 200 

В 300 250 60 45,5 -14,5 83,3 250 

С 

(новые) 

 50  9,0 9,0   

Итого 500 550 100 100  110 450 

Выполнение плана по ассортименту  

По способу наименьшего процента  

Коэффициент ассортимента: 450 / 500 0,900 

Коэффициент обновления ассортимента: 50 / (550 + 50) 0,083 

Коэффициент структурной активности: (5,5+14,5+9) / 100 0,290 

 

План выпуска продукции выполнен в целом на 110 %, но степень выполнения по 

отдельным ассортиментным позициям значительно различается: по группе А план 

перевыполнен на 25 %, по группе Б план недовыполнен на 16,7 %. Возможные причины 

не выполнения плана: нарушение графика и объемов поставки сырья, материалов, 

недостатки в организации производства, ошибки в планировании. 
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Пример 6 

Проведите факторный анализ среднегодовой выработки одного работника, 

используя данные таблицы. По результатам анализа сделайте выводы. 

 

Таблица 2.8 – Исходные данные 

Показатели  По 

плану 

Фактически 

1. Производство продукции в сопоставимых ценах, млн. руб. 5600 6000 

2. Среднегодовая численность промышленно-

производственного персонала, чел. 

250 270 

3. Среднегодовая численность рабочих 200 230 

4. Отработано дней одним рабочим 200 220 

5. Отработано часов всеми рабочими, чел.-час. 480000 485100 

 

Решение: 
Среднегодовая выработка = Объём производства продукции / Среднесписочная 

численность 

Среднедневная выработка одного рабочего = Среднегодовая выработка / 

Отработанно дней одним рабочим за год 

Среднечасовая выработка одного рабочего = Среднедневная выработка одного 

рабочего / Средняя продолжительность рабочего дня 

 

Таблица 2.9 - Исходные данные для факторного анализа среднегодовой выработки одного 

работника: 

Показатель План Факт Отклонение 

Объём производства продукции в сопоставимых ценах, 

млн. руб. 

5600 6000 400 

Среднегодовая численность:    

промышленно-производственного персонала 250 270 20 

Рабочих 200 230 30 

Удельный вес рабочих в общей численности 

промышленно-производственного персонала, % 

0,800 0,851 0,051 

Отработано дней одним рабочим 200 220 20 

Средняя продолжительность рабочего дня, час 5,3 4,4 -0,9 

Отработано часов всеми рабочими, чел.-час 480000 485100 5100 

в том числе одним рабочим, чел-час 1067 970 -97 

Среднегодовая выработка одного работника, млн. руб 22,40 22,22 -0,2 

одного рабочего 28,0 26,09 -1,91 

Среднедневная выработка одного работника, млн. руб. 0,14 0,12 -0,02 

Расчет влияния факторов проводится методом абсолютных разниц.Из данных 

таблицы видно что среднегодовая выработка одного работника занятого в основном 

производстве уменьшилось на 0,2 млн. руб. или на0,8%, в том числе за счет изменения:  

а) удельного веса рабочих в общей численности персонала предприятия  

∆ГВуд = ∆Уд • Дпл • ЧВпл = 0,051* 200 * 5,3 * 0,026= 1,405 

б) количества отработанных дней одним рабочим за год  

∆ГВд = УДф • ∆Д • ЧВпл = 0,851 * 20 * 5,3 * 0,026 = 2,345 

в) продолжительности рабочего дня  

∆ГВп = УДф • Дф • ∆П • ЧВпл = 0,851 * 220 * (-0,9) * 0,026 = -4,38 

г) среднечасовой выработки рабочих  

∆ГВчв = УДф • Дф • Пф • ∆ЧВ = 0,851 * 220 * 4,4 * 0,001 = 0,823 
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Среднегодовая выработка работников предприятия уменьшилась на 0,2 млн.руб. За 

счёт удельного веса рабочих в общей численности персонала предприятия, среднегодовая 

выработка одного работника увеличилась на 2,345 тыс. руб. За счёт изменения количества 

отработанных дней одним рабочим за год, среднегодовая выработка работников 

предприятия увеличилась на 2,345 тыс. руб. За счёт изменения продолжительности 

рабочего дня, среднегодовая выработка работников предприятия уменьшилась на 4,38 

тыс. руб. За счёт изменения среднечасовой выработки рабочего, среднегодовая выработка 

работников предприятия увеличилась на 0,823 тыс. руб. 

 

Пример 7 

Сущность метода наращения (компаундирования) состоит в определении суммы 

денег, которую будет иметь инвестор в конце операции. Заданными величинами здесь 

являются исходная сумма инвестиций, срок и процентная ставка доходности, а искомой 

величиной - сумма средств, которая будет получена после завершения операции. При 

использовании этого метода исследование денежного потока ведется от настоящего к 

будущему. 

Например, если бы нам нужно было вложить в банк 1000 тыс. руб., который 

выплачивает 20 % годовых, то мы рассчитали бы следующие показатели доходности: 

за первый год 1000 (1 + 20 %) = 1000 х 1,2 = 1200 тыс. руб.; 

за второй год 1200(1 +20%)= 1200х1,2= 1440 тыс. руб.; 

за третий год 1440 (1 + 20 %) = 1440 х 1,2 = 1728 тыс. руб. 

Это можно записать и таким образом: 

1000 х 1,2 х 1,2 х 1,2 = 1000 х 1,23 = 1728 тыс. руб. 

Данный пример показывает методику определения стоимости инвестиций при 

использовании сложных процентов. Сумма годовых процентов каждый год возрастает, 

поэтому имеем доход как с первоначального капитала, так и с процентов, полученных за 

предыдущие годы. 

 

Пример 8 

Проиллюстрируем порядок изучения показателя рентабельности активов по 

данным анализируемой организации. 

 

Таблица 2.10 -  Исходные данные для анализа рентабельности активов (в тыс. руб.) 
№ по 

порядку 
Показатели По плану Фактически Отклонение от 

плана 
1 Прибыль, оставшаяся в 

распоряжении организации 

(чистая прибыль) 

1864 1988 +124 

2 Средняя стоимость основных 

производственных фондов 
15088 15589 +501 

3 Средняя стоимость других 

внеоборотных активов 
- 105 +105 

4 Средняя стоимость оборотных 

активов 
5539 5926 +387 

5 Итого средняя стоимость всех 

активов организации (2+3+4) 
20627 21620 +993 

6 Рентабельность активов 

((1/5)*100) 
9,03 9,19 +0,16 

 

Как видно из таблицы, фактический уровень рентабельности активов превысил 

плановый уровень на 0,16 пункта. Непосредственное влияние на это оказали два фактора: 

 сверхплановое увеличение чистой прибыли на сумму 124 тыс. руб. 

повысило уровень рентабельности активов на: 124 / 21620 * 100% = +0,57 пункта; 
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 сверхплановое увеличение активов предприятия на сумму 993 тыс. руб. 

снизило уровень рентабельности активов на: +0,16 - (+0,57) = -0,41 пункта. 

Общее влияние двух факторов (баланс факторов) составляет: +0,57+( -0,41) = +0,16. 

Итак, рост уровня рентабельности активов по сравнению с планом имел место 

исключительно за счет увеличения суммы чистой прибыли предприятия. В то же время 

рост средней стоимости основных средств, других внеоборотных активов, а также 

оборотных активов снизил уровень рентабельности активов. 

В аналитических целях кроме показателей рентабельности всей совокупности 

активов, определяются также показатели рентабельности основных средств (фондов) и 

рентабельности оборотных средств (активов). 

 

Пример 9 

По данным в табл. 2.11 определим коэффициенты ценовой эластичности по 

изделию D. 

Сравнив полученные результаты, нетрудно заметить, что темп, снижения спроса 

значительно опережает темп прироста цен. Поэтому можно сделать вывод об 

относительной эластичности спроса на данную продукцию, хотя в условиях инфляции 

эластичность спроса снижается, так как возникает психологическая адаптация к росту цен. 

Предприятие выбрало вариант цены 7,8 млн. руб., хотя спрос при такой цене и выручка 

ниже, чем при цене 6 млн. руб. Но поскольку целью данного предприятия является не 

завоевание рынков сбыта, а получение максимума прибыли, то этот вариант цены более 

выгодный, потому что он позволяет получить большую сумму прибыли, чем по другим 

вариантам. 

 

Таблица 2.11 - Эластичность спроса на продукцию D 

Цена, 

млн. руб. 

Объем 

спроса, 

туб 

Темп прироста, 
% 

Коэффициент 

эластичности 

спроса 

Величина, млн. руб. 

цены 
Объема 

спроса 
выручки Затрат прибыли 

6,00 
6,25 
6,50 
7,00 
7,50 
7,80 
8,00 
8,20 

3000 
2850 
2700 
2400 
2150 
2050 
1950 
1870 

 
+4,16 
+4,00 
+7,70 
+7,14 
+4,00 
+2,56 
+2,50 

 
-5,00 
-7,00 
-11,10 
-10,40 
-4,65 
-4,87 
-4,10 

 
1,20 
1,75 
1,42 
1,45 
1,16 
1,90 
1,64 

18800 
17812 
17550 
16800 
16125 
15990 
15600 
15334 

13250 
12837 
12425 
11600 
10912 
10638 
10360 
10142 

4750 
4975 
5125 
5100 
5213 
5325 
5240 
5192 

 

Рост цены при снижении объема продаж эффективен до тех пор, пока величина 

дополнительного дохода на единицу продукции превышает величину дополнительных 

издержек на единицу продукции. Приведенные данные показывают, что у предприятия 

есть возможность увеличить объем производства данного вида продукции и завоевать 

больший рынок сбыта за счет некоторого снижения ее цены. Большое значение в 

изучении факторов формирования спроса имеет корреляционный анализ. С его помощью 

оценивается и прогнозируется степень зависимости спроса от исследуемых факторов. 

 

Пример 10 

На примере таблицы провести анализ по предоставленным данным. 
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Таблица 2.12 - Анализ обеспеченности плана производства продукции договорами 

(заявками) на поставку 

Вид продукции 

Объем поставки 

по 

заключенным 

договорам, туб 

Остаток готовой 

продукции на 

начало года, туб 

План 

производства 

продукции на 

год, туб 

Обеспеченность 

выпуска 

продукции 

договорами, % 

A 

B 

C 

D 

4800 

5300 

3200 

2600 

150 

110 

60 

40 

5760 

5600 

2743 

1920 

81,2 

92,8 

114,0 

132,6 

 

Как видно из табл. 2.12 план выпуска продукции С и D был полностью обеспечен 

договорами на поставку продукции. По изделиям А и В запланированный выпуск 

продукции был обеспечен договорами на поставку соответственно на 81,2 и 92,8 %. В 

результате предприятию пришлось пересмотреть структуру производства, сократив 

удельный вес первых двух видов продукции и увеличив долю продукции С и D. В связи с 

этим мы можем сделать заключение, что предприятие активно реагирует на конъюнктуру 

рынка, на изменение спроса, внося соответствующие корректировки в производственную 

программу. 

Чтобы оценить риск невостребованной продукции, проанализируем динамику 

остатков готовой продукции (табл. 2.13). 

 

Таблица 2.13 -  Анализ динамики остатков готовой продукции 

Вид 

продукции 

Остаток 

на начало 

года 

Фактический 

выпуск 

продукции 

Объем 

реализации 

продукции 

Остаток 

готовой 

продукции 

на конец 

года 

Прирост 

туб % 

A 

B 

C 

D 

150 

110 

60 

40 

5040 

5544 

3168 

2688 

5850 

5300 

3050 

2560 

340 

354 

178 

168 

+190 

+244 

+118 

+128 

126 

222 

197 

320 

 

Из таблицы видно, что за отчетный год значительно возрос ли остатки 

нереализованной продукции, особенно по изделиям А и В, спрос на которые снизился, что 

требует от предприятия принятия определенных мер по недопущению убытков от не 

востребованной продукции, например, снижение цен на данные виды продукции или 

дополнительные затраты на более привлекательную упаковку, рекламу и т.д. В противном 

случае, ecли эта продукция будет не востребована покупателями, предприятие получит 

убытки в размере фактических затрат на ее производство и хранение. По продукции А они 

составят 1768 млн руб. (5,2х340), а по продукции В - 2160 млн руб. (6,1х354). 
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3.ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№  

варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№  

вопросов 
30,25 2,22 3,19 4,21 5,23 6,34 7,20 8,26 9,28 

№  

задач 
1,18 2,21 3,22 4,23 5, 19 6,24 7,25 8,26 9,27 

№  

варианта 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

№  

вопросов 
10,29 11,33 12,30 13,17 14,16 15,27 31,24 18,30 32,39 

№  

задач 
29,10 1,14 28,12 20,13 5,29 28,15 11,16 30,17 9,19 

 

4.ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ (ПО ВАРИАНТАМ) 

 

Теоретические вопросы 

1. Задачи и источники анализа производства и реализации продукции 

2. Анализ объема товарной и валовой продукции 

3. Анализ выполнения плана по ассортименту продукции и ритмичности 

производства  

4. Анализ качества продукции 

5. Анализ объема реализации продукции 

6. Оценка факторов, влияющих на объем производства продукции 

7. Задачи и источники анализа средств труда 

8. Анализ состава, структуры и динамики основных фондов 

9. Анализ технического состояния основных фондов 

10. Анализ использования производственных мощностей 

11. Анализ обобщающих показателей использования основных производственных 

фондов 

12. Анализ эффективности внедрения новой техники 

13. Анализ капитальных вложений 

14. Анализ обеспеченности рыбохозяйственных предприятий трудовыми 

ресурсами 

15. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии 

16. Анализ производительности труда 

17. Анализ использования фонда заработной платы.  

18. Анализ эффективности использования средств на оплату труда 

19. Задачи и источники анализа плана материально-технического снабжения 

20. Обеспечение предприятия материальными ресурсами  

21. Анализ материалоемкости продукции и пути повышения эффективности 

использования материальных ресурсов 

22. Калькуляция себестоимости продукции рыбоводства 

23. Анализ себестоимости 

24. Анализ состава и динамики балансовой прибыли 

25. Анализ прибыли от реализации 

26. Анализ рентабельности продукции 

27. Анализ распределения и использования прибыли предприятия 

28. Значение и задачи анализа 

29. Анализ функциональной связи между издержками и объемом производства 
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продукции 

30. Анализ функциональной связи между затратами, объемом продаж и прибылью. 

Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия 

31. Анализ факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности 

предприятия 

32. Определение критической суммы постоянных расходов и критического уровня 

цены реализации 

33. Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного заказа по цене 

ниже себестоимости продукции 

34. Обоснование структуры товарной продукции 

35. Обоснование варианта цены на новое изделие 

36. Выбор варианта машин и оборудования 

37. Обоснование решения "производить или покупать" 

38. Выбор варианта технологии производства 

39. Особенности размещения рыбного хозяйства  

 

Задача 1 

С помощью метода цепных подстановок количественно рассчитать влияние 

факторов на фондоотдачу. Сделать выводы. 

 

Таблица 1.1 –Исходные данные 

Показатели План Факт 

Выпуск продукции за 1 сутки промысла, т 20 25 

Средняя продолжительность нахождения судна на промысле.сут 102 108 

Средняя стоимость 1судна ,млн.руб 2,5 2,8 

Фондоотдача ? ? 

 

Задача 2 

Определить показатели фондоотдача, фондовооруженности. Исчислить абсолютное 

и относительное отклонение показателей, рассчитать влияние на показатель 

фондоворуженности изменения среднегодовой стоимости фондов и среднегодовой 

численности. 

 

Таблица 2.1 –Исходные данные 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Выручка от реализации в тыс.руб. 44,56 47,12 

Среднегодовая стоимость ОФ 1,3 1,5 

Среднегодовая численность рабочих 0,21 0,22 

 

Задача 3 

 

Рассчитать критический объем продаж в стоимости натуральном и процентном 

выражении. Сделать выводы 

 

Таблица 3.1 –Исходные данные 

Показатели Сумма 

Величина постоянных расходов 2000 

Общая сумма маржинального дохода 6000 

Количество продукции в натуральном выражении 500 

Выручка от продаж 10000 

 



25 

 

Задача 4 

Рассчитать влияние факторов на рентабельность реализованной продукции. 

Сделать выводы 

 

Таблица 4.1 –Исходные данные 

Показатели рентабельности 

реализованной продукции 
Выручка от 

реализации, 

тыс.руб. 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, 

тыс. руб. 

Уровень 

рентабельности, % 

По плану 860 652 ? 

По плану и фактическим 

объемом и структурой 

продукции 

896 80 ? 

Фактически по плановым 

ценам на материалы и 

продукцию 

897 681 ? 

По отчету 899 683 ? 

 

 

Задача 5 

По имеющимся условным данным определить способом абсолютных разниц 

изменение объема выпуска продукции под влиянием среднегодового количества рабочих, 

количества рабочих дней, продолжительность рабочего дня,среднечасовой выработки на 1 

рабочего(в тыс.руб.) 

 

Таблица 5.1 –Исходные данные 

Показатели План Факт 

Объем товарной продукции 797 863 

Среднегодовое количество рабочих, чел. 14 16 

Количество рабочих дней  300 291 

средняя продолжительность рабочего дня 7,5 7,4 

Среднечасовая выработка на 1 рабочего. Руб. ? ? 

 

Задача 6 

Рассчитать количество проданной предприятием продукции, необходимой для 

получения прибыли в заданном объеме. Сделать выводы 

 

Таблица 6.1 –Исходные данные 

Показатели Сумма 

Прибыль в % от выручка продаж 30 

Постоянные расходы (Общая сумма),тыс. руб 200 

Переменные расходы на единицу продукции, тысруб 1,8 

Цена, тысруб 4 

 

Задача 7 

Рассчитать коэффициент ритмичности выпуска продукции по одному из методов 

по плану и фактически; определить изменение объёма выпуска за счет 

увеличения(уменьшения) коэффициента ритмичности фактически против плана. 
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Таблица 7.1 –Исходные данные 

Период Выпуск продукции за месяц, тыс.руб. В том числе по неделям 

1 2 3 4 

План 800 160 180 210 250 

факт 880 150 175 240 315 

 

Задача 8 

Определить плановый коэффициент использования материала и его экономию, 

если фактический коэффициент будет доведен до планового уровня. Сделать выводы 

 

Таблица 8.1 –Исходные данные 

Показатели Сумма 

Плановый расход материала на деталь, кг 1687,5 

Вес детали, кг 1350 

Плановый расход материала на производство деталей, тыс.т 300 

Фактический коэффициент использования материала 0,84 

 

Задача 9  

Проанализировать эффективность использования капитала. С этой целью 

рассчитать уровень рентабельности капитала, коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств, фондоотдачу основных фондов, фондоотдачу нематериальных активов. 

Определить влияние на уровень рентабельности капитала: размера прибыли на 1 рубль 

выучки, коэффициента оборачиваемости оборотных средств, фондоотдачи основных 

фондов, фондоотдачи нематериальных активов. Сделать выводы.  

 

Таблица 9.1 - Данные для выполнения задания; млн. руб.: 

Показатели  2018 год 2019год 

Выручка от сданных объектов, комплексов работ и 

реализации продукции подсобных производств и услуг  2874 3105 

Среднегодовая стоимость нематериальных активов  39 144 

Средний остаток оборотных средств  341 357 

Балансовая прибыль  502 803 

Среднегодовая стоимость основных фондов  1541 1307 

 

Задача 10 

Рассчитать и дополнить таблицу. 

 

Таблица 10.1 –Исходные данные 
Показатели  

План Факт 
Абс. 

отклонение 

Темп 

роста 

Материальные затраты, руб. 386,9 402,0   

Товарная продукция,руб. 423,5 465,2   

Материалоемкость продукции , коп     

Материалоотдача, руб.     

Объём продукции исходя из фактических материальных 

затрат и плановой материалоемкости, руб. 
    

 

Задача 11 

На основании учетных данных предприятия рассчитать резервы увеличения 

прибыли и сделать выводы. 
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Таблица 11.1 –Исходные данные 

Показатели План Факт 

1. Реализовано продукции:   

А) в тыс.руб 920 900 

Б) в т 10 000 9000 

2. Цена за ед.продукции, руб.   

3. Себестоимость реализованной ед.продукции,руб. 70 75 

4. Прибыль на ед.продукции, руб.   

5. Прибыль от прочей реализации, руб. 18 -5 

6. Прибыль, тыс.руб.   

 

Задача 12 

Рассчитать недостающие показатели, провести факторный анализ объемов 

реализации продукции по экспортным контрактам. 

 

Таблица 12.1 –Исходные данные 

Показатель  Ед.изм За 

прошлый 

период 

За 

отчетный 

период 

Отклонение  

Абс. Относ.,

% 

Объем продукции(товаров, 

работ,услуг), реализованной по 

экспортным контрактам 

тыс. 

руб 

65185 6900,7   

Общее количетвожкспортных 

контрактов 

шт 20 18   

Количесвто иностранных 

покупателей(заказчиков) 

шт 16 14   

Средняя сумма 1 экспортного 

контракта в периоде 

тыс. 

руб 

    

Среднее 

количсевтовэкспортныхконтратов на 

1 покупатея 

шт     

 

Задача 13 

Полная первоначальная стоимость промышленно-производственных фондов 

предприятия на начало года составила 5млн.руб. За год введено новых основных фондов 

на 500 тыс руб., а выбыло на 200 тыс руб. коэффициент износа основных фондов на 

начало года 20%, выбывшие  основные фонды были изношены на 70%. Средняя норма 

амортизационных отчислений 7%. 

Товарная продукция предприятия 9480 тыс.руб., среднесписочная численность 

рабочих 1896 человек сменности 2 

Проанализировать показатели движения основных фондов за год, их техническое 

состояние, уровень и фондовооруженности труда. 

 

Задача 14 

Проанализировать степень влияние акционеров нерезидентов на деятельность 

предприятия. Рассчитать начало и конец года коэффициент влияния нерезидентов.  
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Таблица 14.1 –Исходные данные 

Показатель  К началу 

года 

На конец 

года 

Отклонение 

абс 

Темп 

роста,% 

сумма % сумма % 

1. Зарегистрированный 

уставный капитал 

10456,4 100 12508,2 100 ? ? 

2. Зарегистрированный 

неуплаченный уставный 

капитал 

- - 1896,0 ? ? ? 

3. Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

205,3 ? 43,4 ? ? ? 

4. Сумма акци, не 

зарегистрированных 

собствениками для получения 

дивидендов 

- - - - - - 

5. Сумма акций в обращении 10251,1 ?  ? ? ? 

6. Сумма акций, которая 

принадлежит акционерам-

резидентам:вт.ч.акции: 

-простые 

-привилегированные 

 

 

8308,2 

8308,2 

- 

 

 

? 

? 

 

 

8383,1 

8355,7 

26,4 

 

 

? 

? 

? 

? ? 

7. Сумма акций в обращении, 

которая принадлежит 

акционерам-

нерезидентам:вт.ч.акции: 

-простые 

-привилегированные 

 

 

 

1942,9 

1122,8 

820,1 

 

 

 

? 

? 

? 

 

 

 

2186,7 

1366,6 

820,1 

 

 

 

? 

? 

? 

? ? 

 

Задача 15 

Рассчитать недостающие показатели, абсолютное и относительное отклонение. 

Рассчитать влияние факторов на оборачиваемость материальной части оборотных 

активов. 

 

Таблица 15.1 –Исходные данные 

Показатель  Базисный 

гол 

Отчетный год 

План  Факт  

1. Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб 14750 14975 15390 

2. Реализовано продукции, тыс.руб 17220 17580 18150 

3. Затраты на 1 руб. реализованной продукции    

4. Однодневные затраты ,тыс.руб.    

5. Остатки материальной части оборотных активов. 

тыс.руб. 

2010 2018 2026 

6. Оборачиваемость ,дни    

 

Задача 16 

Используя данные таблицы рассчитать недостающие показатели, сумму 

дополнительного вовлечения хозяйственных средств и указать порядок расчёта 

показателей и сделать вводы. 
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Таблица 16.1 –Исходные данные 

Показатели План Факт 

Чистый доход от реализации продукции 2343,0 2223,8 

Всего оборотных средств 1108,4 1198,2 

Остатки материальных оборотных средств 673,8 850,9 

Остатки средств в расчетах 372,2 297,2 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств   

Коэффициент закрепления оборотных средств, коп.   

Оборачиваемость оборотных средств, дни   

Оборачиваемость материальных активов, дни   

Оборачиваемость средств в расчетах ,Дни   

 

Задача 17 

Дать оценку напряженности продукции, определит резервы, распределить места по 

степени напряженности работы. Сделать выводы 

 

Таблица 17.1 –Исходные данные 

Виды 

продукции 

Ед. 

изм 

Выпуск Среднегодовая 

мощность 

Напряженность 

выпуска, % 

Резервы, % 

План Факт План Факт 

План  Факт План  Факт 

А шт 4000 4200 4200 4100     

Б шт 1500 1515 1600 1600     

В шт 3500 3450 3680 3700     

Г шт 500 510 700 450     

 

Задача 18 

Проанализировать влияние основных факторов на выпуск валовой продукции с 

помощью четырех факторных систем. Сделать выводы 

 

Таблица 18.1 –Исходные данные 

Показатели Обозначения План Факт Абс.отклонение 

Валовая продукция, руб. ВП 5200 5225  

Стоимость ОПФ, руб. ОПФ 2300 2500  

Произв. площадь, тыс.м2 S 38 41  

Количество станков, шт. К 142 145  

Отработано, тыс. станко-часов С 600 580  

Съем продукции с 1 м2,руб. П    

Фондоотдача на  1 руб. ФОТ    

Среднегодовой съем продукции с 1 станка, 

руб. 

А    

Выработка за 1 станко-час, руб. 

 

В    

 

Задача19 

Предприятию необходимо проанализировать целесообразность вложения капитала 

в проект стоимостью 750тыс.руб, по которому планируется получать денежные потоки в 

течении трех лет, а именно: 1-й год-350тысюруб, 2-й год-400тыс.руб, 3-й год-420 тыс.руб. 

и оценить приемленность проекта: 

1. При среднерыночной ставке доходности 25% 
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2. При условии, что среднерыночная ставка доходности будет изменяться в 

течении периода эксплуатации проекта и будет составлять ежегодно 25%, 30%, 23% 

соответственно 

3. Исчислить внутреннюю норму прибыли инвестиционного проекта при 

ставке доходности 25%. 

 

Задача 20 

Проанализировать ритмичность производства продукции. Сделать вывод 

 

Таблица 20.1 –Исходные данные 

Валовая продукция План факт К ритм Отклонение К ритм от плана 

Всего: 1200 1280   

В том числе     

1 кв 260 260   

2 кв 290 320   

3 кв 320 340   

4 кв 330 360   

 

Задача 21  

Проанализировать норму прибыли. Определить влияние на рост уровня 

рентабельности изменения величины прибыли, основных производственных фондов и 

нормируемых оборотных средств. Сделать выводы. Указать резервы повышения 

рентабельности.  

 

Таблица 21.1 –Исходные данные 

Показатели План Отчет 

Прибыль, тыс. руб. 848 991 

Средние остатки, тыс. руб. 

•    производственных основных фондов  

•    нормируемых оборотных средств 

1541  

1174 

1307 

1275 

 

Задача 22  

Проанализировать уровень рентабельности. Определить влияние  на уровень 

рентабельности изменения объема рыбопродукции величины прибыли. Сделать выводы. 

Указать резервы повышения рентабельности.  

 

Таблица 22.1 –Исходные данные 

№

 п/п 
Показатель План Отчет 

Отклонения 

(+ -) % 

1 Объем рыбопродукции, 

тыс. руб. 

6444 6748   

2 Прибыль, тыс. руб. 848 991   

3 Рентабельность, %     

 

Задача 23 

Дайте оценку расхожа материалов и рассчитайте влияние факторов на отклонение 

от плана. 
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Таблица 23.1 –Исходные данные 
Материал Ед. 

изм. 

план факт 

  Норма затаи на 1 

изделие 

Сумма, 

тыс. руб 

Норма затрат на  1 

изделие 

Сумма 

тыс.ру

б. 

Доски М3 3 300 2 280 

Фанера М2 1,5 75 1,6 128 

итого  - ? - ? 

 

Задача 24  

Рассчитать влияние средней численности рабочих и производительности труда на 

выполнение плана по объему, работ используя метод цепных подстановок. Сделать 

выводы. 

 

Данные: Объем СМР, тыс. руб.: 

По плану-2190 тыс. руб. По отчету-2340 тыс. руб. 

Пусть: 

Среднегодовая численность рабочих: 

По плану-60 чел. 

По отчету-50 чел. 

 

Задача 25  

. Рассчитать влияние средней численности рабочих и производительности труда на 

выполнение плана по объему работ, используя способ разниц абсолютных величин. 

Сделать выводы. 

Данные: 

Объем СМР, тыс. руб.: 

по плану – 1887 тыс. руб. 

по отчету – 2010 тыс. руб. 

Среднесписочная численность рабочих: 

по плану – 54 чел. 

по отчету – 50 чел. 

 

Задача 26  

Определить экономический ущерб от нарушения норм продолжительности 

строительства. Сделать выводы. 

Данные:  

нормативная продолжительность строительства объекта 1,0 год (4 квартала);  

сметная стоимость 1,2  млн. руб.;  

фактически объект построен за 1,5  года (6 кварталов). 

Ен = 0,1 

 

Таблица 26.1 –Исходные данные 

Показатель 
Квартал 

I II III IV V VI 

Капитальные затраты по норме, тыс. руб. 300 300 300 300 - - 

Капитальные затраты фактически, тыс. руб. 200 200 200 200 200 200 

 

Задача 27  

Проанализировать экономическую эффективность капитальных вложений по 

минимальным затратам 
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Данные: Капитальные вложения, тыс. руб.: 

на расширение действующего завода       -1320 

на реконструкцию завода                        -1100 

на строительство нового завода               -3730 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 

при расширении действующего завода     -1620 

при реконструкции завода                       -800 

при строительстве нового завода             -3500 

Ен=0,14 

 

Задача 28  

Рассчитать экономический эффект от сокращения объема незавершенного 

строительства. Сделать выводы. 

Данные: Нормативная продолжительность строительства объекта 2 года, в том 

числе по кварталам равномерно по 500 тыс. руб. Фактический объект построен за 1,5 года 

в том числе, по кварталам: 

1. 500 тыс. руб. 

2. 600 тыс. руб. 

3. 600 тыс. руб. 

4. 400 тыс. руб. 

5. 900 тыс. руб. 

6.  1000 тыс. руб. 

 

Задача 29  

Проанализировать соблюдение норм продолжительности строительства и дать 

экономическую оценку отклонении фактической продолжительности строительства от 

нормативной. 

 

Данные: Объем СМР, в текущих ценах: 

план - 9942 тыс. руб. факт - 7962 тыс. руб. 

В т. ч. по пусковым объектам: 

План: объект № 1 - 1142 тыс. руб.,  объект №2- 8800тыс. руб.  

Факт: объект № 1 - 1142 тыс. руб.,  объект № 2 - 6720 тыс. руб. 

Из общего объема работ выполнено своими силами 60%. Продолжительность 

строительства: 

 

Таблица 29.1 –Исходные данные 

Показатель Объект № 1 Объект №2 

Нормативная 15 месяцев 24 месяца 

Плановая 15 месяцев 24 месяца 

Фактическая 12 месяцев 21 месяц 

 

Задача 30  

Проанализировать деловую ситуацию и определить, правильно ли поступило 

руководство предприятия, приняв дополнительный заказ. Рассчитать общую 

себестоимость ноябрьской продукции в зависимости от производимого объема. 

Вычислить себестоимость единицы продукции и прибыль при производстве 1000 шт. 

столярных изделий в ноябре. 

Данные для выполнения задания: 

Предприятие по производству столярных изделий продает их  по 1800 рублей. 
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Ежемесячный выпуск – 5 партий по 200 шт. каждая. 

 

Таблица 30.1 –Исходные данные 

Статья затрат Количество товара, шт. 

200 400 600 800 1000 

Сырье 120000 240000 360000 480000 600000 

Прямая оплата труда 40000 80000 120000 160000 200000 

Другие производственные затраты 520000 54000 56000 58000 60000 

Затраты на реализацию 14400 28800 43200 57600 72000 

Прочие затраты 160000 160000 160000 160000 160000 

 

В ноябре 2019г. предприятие получило следующие заказы на поставки: 

пять партий по 200 шт. по обычной цене 1800 руб./шт. 

одна дополнительная партия по цене 1000 руб./шт., причем для производства этой 

партии не требуется новых постоянных затрат. 
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Приложение А 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики 
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(____)» 

______________________________                                _______________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность          (ученая степень, ученое звание,должность  

руководителя)                                                            руководителя) 

________________ Ф.И.О.                                               ________________ Ф.И.О. 

«___» __________ 201__ г.                                                   «___» __________ 201__ г. 

 

 

 

Контрольная работа 

По дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

рыбохозяйственного комплекса» 
 

направление подготовки 38.03.01 Экономика  

(профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» ) 

 

 

 

 

 

Студент(кА) группы ____ 
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« __ » __________ 201__ г. 
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