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Введение 

 

 

В условиях рыночной экономики экономический анализ является одной 

из базовых дисциплин, знание основ которой обязательно для всех 

специалистов, занятых в сфере учета, аудита, финансов, управления. 

Квалифицированный специалист должен хорошо знать не только общие 

закономерности и тенденции развития экономики в условиях рыночной 

экономики, но и тонко понимать проявления общих, специфических и частных 

экономических законов в практике своего предприятия, своевременно замечать 

тенденции и возможности повышения эффективности производства. Этому в 

значительной мере ему помогает знание методики экономического анализа. 

Теория экономического анализа как наука входит в систему 

экономического анализа и включает в себя несколько основных блоков: основ 

экономического анализа. Основополагающими являются блоки – методы 

(способы) экономического анализа; виды экономического анализа; методика 

функционально-стоимостного анализа; методика факторного анализа; 

теоретические положения оценки финансово-экономического состояния 

предприятия; методика выявления и подсчета резервов в экономическом 

анализе; методика комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности; организация и информационное обеспечение экономического 

анализа. 

Экономический анализ – одна из важнейших функций управления, она 

играет большую и самостоятельную роль в экономике, обеспечивая 

объективное представление о состоянии, истории и возможной динамике 

развития объекта управления. 

Экономический анализ может существовать на любом уровне 

управления и по любым направлениям деятельности, характеризуя различные 

стороны явлений или их совокупность. Поэтому возможны разные концепции 

построения системы представлений об объекте теории экономического анализа. 

Их используют руководители и специалисты, работающие в различных 

отраслях и сферах экономики, их изучают студенты вузов разных 

специальностей и специализаций, аспиранты, научные и другие работники для 

последующего практического использования. 

Теория экономического анализа – это научная база для принятия 

управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо выявлять 

и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых 

решений на уровень рисков и доходов субъектов хозяйствования. Поэтому 

овладение методикой теории экономического анализа менеджерами всех 

уровней является составной частью их профессиональной подготовки. 

Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор и 

другие специалисты экономического профиля должны хорошо владеть 
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современными методами экономических исследований, мастерством 

системного, комплексного микроэкономического анализа. Зная технику и 

технологию анализа, они смогут легко адаптироваться к изменениям рыночной 

ситуации и находить правильные решения и ответы. В силу этого освоение 

основ теории экономического анализа полезно каждому, кому приходиться 

участвовать в принятии решений, либо давать рекомендации по их принятию, 

либо испытывать на себе их последствия. 

Цель изучения дисциплины «Теория экономического анализа» состоит в 

приобретении знаний о научных основах и принципах экономического анализа, 

исторических этапах его развития; о методах, специальных приемах и методике 

его проведения; об организации и информационной базе анализа, порядке 

формирования специальной аналитической информации и интерпретации 

данных аналитических расчетов; о направлениях и сферах применения 

результатов экономического анализа. Особое внимание уделяется освоению 

экономико- математических методов анализа хозяйственной деятельности. 

Основными задачами изучения курса являются:  

-уяснение сущности экономического анализа деятельности предприятия;  

- ознакомление с инструментарием экономического анализа;  

- освоение основных принципов анализа разных направлений 

хозяйственной деятельности; 

- освоение методических подходов к анализу состояния объекта и 

тенденций его развития; 

-выработка навыков осуществления экономических расчетов и 

выявления резервов улучшения деятельности предприятия.  

В результате изучения дисциплины «Теория экономического анализа» 

студент должен  

знать: 

 предмет экономического анализа;  

 основные методы экономического анализа;  

 направления, виды экономического анализа и область их 

применения;  

 теоретические аспекты проведения экономического анализа;  

 методики экономического анализа, включая их целевую 

направленность;  

 последовательность анализа, систему методов, формирование 

итоговых документов;  

 основы принятия и реализации экономических решений. 

уметь: 

 обосновывать направления анализа, выбрать его целевую 

направленность и основные факторы для изучения явления или 

процесса;  
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 применять методы экономического анализа к изучению 

экономических явлений и процессов;  

 формировать системно-ориентированную информационную базу 

экономического анализа;  

 использовать информационные материалы для решения 

экономических задач на предприятии;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуации, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты;  

 определять тенденции развития предприятия;  

 сформулировать предложения по оценке и вероятностным 

вариантам изменения изучаемого процесса;  

 доказательно строить по результатам выполненных аналитических 

исследований обобщения и выводы, принимать на их основе 

обоснованные управленческие решения, направленные на 

повышение эффективности хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

владеть: 

 специальной экономической терминологией;  

 методами экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, его подразделений и оценки рыночных 

позиций предприятия;  

 определять тенденции развития предприятия. 

Практикум к практическим занятиям по дисциплине «Теория 

экономического анализа» предназначен для оказания существенной помощи 

студентам в процессе подготовки к практическим занятиям и овладения 

практическими навыками решения конкретных задач, призван обеспечить 

более высокий уровень усвоения материала, и являются частью методического 

обеспечения учебного процесса. 

Согласно фонда оценочных средств дисциплины «Теория 

экономического анализа» на практических занятиях студентами выполняются 

следующие виды работ: устный опрос по всем темам дисциплины, решение 

практических задач по темам 4,5,6,7; тестирование по дисциплине в целом.  

Критерии оценивания устных вопросов: 

 «отлично» – тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объёму текста вопроса;  

«хорошо» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 
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последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объёму текста вопроса;  

«удовлетворительно» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент 

частично владеет материалом (глубиной и правильностью понимания основных 

проблем по заявленной теме, владеет терминологией), не прослеживается 

логическая последовательность и связность изложения, а также временные 

параметры и требования к объёму текста вопроса, недостаточная аргументация 

своего решения;  

«неудовлетворительно» – тема вопроса не раскрыта, не соблюдены 

логическая последовательность и связность изложения, студент не владеет 

материалом. 

Критерии оценивания практических задач: 

«отлично» – правильное решение задачи, подробная аргументация 

своего решения;  

«хорошо» – правильное решение задачи, достаточная аргументация 

своего решения;  

«удовлетворительно» – частично правильное решение задачи, 

недостаточная аргументация своего решения;  

«неудовлетворительно» – неправильное решение задачи. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

«отлично» – получают студенты  с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестовых 

вопросов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема 

заданных тестовых вопросов. 

Критерии оценивания знаний студентов при проведении 

промежуточной аттестации (зачета с оценкой):  

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 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.  
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Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент 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. 

Самостоятельная работа обучающегося является неотъемлемой 

частью учебного процесса в вузе. Благодаря самостоятельной работе студент 

более глубоко овладевает учебным материалом, расширяет свой кругозор, 

развивает навыки самостоятельного рассуждения и аналитического мышления, 

обработки статистических данных и обоснования экономических решений. 

Вследствие этого в целом повышается общий уровень интеллектуального 

развития курсанта и его практической подготовки. 

Задачей практикума по самостоятельной работе является помощь 

обучающимся в систематизации и закреплении теоретических знаний и 

практических навыков по дисциплине «Анализ и диагностика банкротства» в 

соответствии с требования рабочей программы дисциплины, а также в 

выполнении контрольной работы. 

Контрольная работа представляет собой промежуточный способ 

проверки выборочных знаний обучающегося в письменной форме. Так как 

специфика заочной формы обучения заключается в основном в 

самостоятельном овладении теоретическим материалом и практическими 

навыками по соответствующим дисциплинам, то выполнение контрольной 

работы является важным средством самостоятельного изучения теоретических 

вопросов курса «Финансовый менеджмент» и наработки навыков выполнения 

практических заданий. Она позволяет преподавателю дать предварительную 

оценку уровня подготовки и знаний обучающегося по учебной дисциплине. 

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

заочной формы обучения предусмотрено выполнение одной контрольной. 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется с помощью таблицы 1 на 

с. 112 данного практикума. 

Выполнение практических заданий предполагает обязательное 

ознакомление с основными теоретико-методическими положениями курса и 

рассмотрение методики обработки экономической информации без чего 

невозможно решение соответствующих задач. Выполнение конкретного 

практического задания предусматривает предварительное изучение теории 

соответствующего вопроса. В связи с чем, изложению хода решения задачи 

должны предшествовать определения базовых понятий теоретического 

вопроса, рассмотрение которого и предполагается на примере этого задания. 
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Выполнение практической части контрольной работы необходимо 

сопровождать пояснениями и выводами.  

Контрольные работы необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в его актуальной редакции, представленной на официальном 

сайте университета. 

Контрольная работа должна завершаться списком использованной 

литературы. 

Объем основной части  контрольной работы (кроме титульного листа, 

списка литературы и приложений) должен быть не менее 15 и не более 30 

страниц. Контрольная работа выполняется на стандартных листах  формата А4 

машинописным (компьютерным) способом или в рукописном варианте на 

одной стороне листа формата А4. Образец титульного листа представлен в 

приложении А. 

Выполнение контрольной работы следует начинать после изучения 

конспекта лекций по дисциплине «Анализ и диагностика банкротства». При 

возникновении вопросов следует обратиться за консультацией к ведущему 

преподавателю на кафедру экономики.  

Контрольная работа, подписанная автором, с пронумерованными 

страницами и правильно заполненным титульным листом (Приложение А) 

сдается на кафедру в скрепленном виде (например, в скоросшивателе). После 

проверки преподавателем контрольная работа может быть:  

1. допущена к защите, если теоретические вопросы изложены 

достаточно полно, а также выполнена практическая часть без существенных 

замечаний;  

2. допущена к защите условно, если в теоретической или практической 

частях работы выявлены недостатки, которые требуют доработки (в этом 

случае на отдельных листах выполняются доработки и вшиваются в начало 

работы после титульного листа);  

3. не допущена к защите, если выполнен не Ваш вариант или имеются 

существенные замечания к его содержанию (в этом случае работа выполняется 

повторно с учетом изложенных преподавателем письменно замечаний и на 

защиту контрольной  работы представляются оба ее варианта).  

Защита контрольной работы осуществляется в согласованное с группой 

или определяемое индивидуально время в виде беседы по вопросам, 

изложенным в контрольной работе. 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. История становления экономического анализа. 

2. Виды анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Организация экономического анализа на предприятии. 

 

Как самостоятельная наука экономический анализ сформировался в 20-е 

г.г. XX в. Этот процесс был обусловлен следующими причинами:  

1) новым этапом развития управления и учетно-финансовых процессов, 

сопровождающимся отделением собственности на капитал от процесса 

управления капиталом;  

2) развитием акционерных обществ, в которых профессиональные 

менеджеры стали управлять бизнесом, неся ответственность перед учредителям 

и собственниками;  

3) переходом от описательно-логических методов обоснования 

экономических решений к более четким количественным оценкам взаимосвязи 

и взаимоотношений экономических явлений.  

Сложный и многосторонний характер деятельности хозяйствующих 

субъектов и ее эффективности обусловил интегрирование в экономическом 

анализе ряда наук – бухгалтерского учета, статистики, организации 

планирования и управления производством, математического моделирования, 

финансов и кредита, социологии, экологии 

Экономический анализ в целом представляет собой систему специальных 

знаний, связанную с исследованием экономических процессов в их 

взаимосвязи, складывающихся под воздействием объективных экономических 

законов и факторов субъективного порядка; научным обоснованием бизнес-

планов, с объективной оценкой их выполнения; выявлением положительных и 

отрицательных факторов и количественным измерением их действия; 

раскрытием тенденций и пропорций хозяйственного развития, определением 

неиспользованных внутрихозяйственных резервов; обобщением передового 

опыта, принятием оптимальных управленческих решений. 

Виды анализа определяются в зависимости от классификации 

признаков (рисунок 1.1). 

Основная задача выполнения этого этапа анализа – четкая и обоснованная 

(подтвержденная  расчетами) формулировка выводов и предложений по 

использованию внутрипроизводственных резервов и улучшению 

производственно-хозяйственной деятельности. Без обоснованных 

рекомендаций значение анализа не только снижается, а полностью 

утрачивается. 
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Рисунок 1.1 - Классификация видов экономического анализа 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Экономический анализ как база принятия управленческих решений 

Управление представляет собой процесс активного воздействия 

управляющего органа на развитие управляемого объекта с целью обеспечения 

его эффективного функционирования. 

 Сущность управления раскрывается в его функциях. Отдельные функции 

управления выделились в процессе разделения и специализации 

управленческого труда.  

Основными из них являются планирование, учет, анализ, регулирование. 

Каждая из функций может быть разделена на более мелкие элементы, или 

По объекту управления: 
-Технико-экономический анализ; 
-Финансово-экономический анализ; 
-Аудиторский (бухгалтерский) анализ; 
-Социально-экономический анализ; 
-Экономико-статистический анализ; 
-Экономико-экологический анализ; 
-Маркетинговый анализ. 

По содержанию программы: 
-Комплексный анализ; 

-Тематический анализ. 

 

Виды анализа хозяйственной 

деятельности 

По методике изучения объектов: 
-Сравнительный анализ; 
-Диагностический анализ; 
-Факторный анализ; 
-Маржинальный анализ; 
-Экономико-математический анализ; 
-Экономико-статистический анализ; 
-Функционально-стоимостной анализ. 

По отраслевому признаку: 
-Отраслевой анализ; 

-Межотраслевой анализ. 

По пространственному признаку: 
-Внутрихозяйственный анализ; 

-Межхозяйственный анализ. 

По субъектам анализа: 
-Внутренний анализ; 

-Внешний анализ. 

По охвату изучаемых объектов: 
-Сплошной анализ; 

-Выборочный анализ. 

По признаку времени: 
-Предварительный (перспективный) анализ; 
-Последующий (ретроспективный) анализ. 
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подфункции. Например, в функции планирования можно выделить 

прогнозирование, программирование, моделирование и др.  

Планирование обеспечивает разработку направлений и параметров 

развития управляемого объекта для достижения поставленной цели.  

Учет обеспечивает постоянные создание, накопление, классификацию и 

обобщение необходимой информации. Эта информация должна достоверно и 

полно отражать фактические процессы, происходящие в управляемом объекте. 

Ее создание, накопление и обобщение осуществляются по специально 

разработанной методологии.  

Анализ обеспечивает количественную и качественную оценки 

происходящих изменений в управляемом объекте. Он позволяет вовремя 

увидеть тенденции развития как нежелательных, так и прогрессивных явлений.  

На основе результатов анализа разрабатываются варианты решений, 

которые позволяют затормозить развитие отрицательных тенденций и создать 

благоприятные условия для развития прогрессивных.  

С помощью анализа выявляются неиспользованные внутренние резервы 

коммерческих организаций, а также резервы, которые дополнительно могут 

возникнуть при принятии новых управленческих решений. Реализация 

внутренних резервов позволяет либо ускорить развитие управляемого объекта, 

либо перевести его на более эффективный режим функционирования.  

Экономический анализ является основой для выработки оптимальных 

управленческих решений, варианты которых разрабатываются благодаря 

глубокому изучению изменений, происходящих в управляемом объекте.  

Регулирование обеспечивает принятие управленческих решений, а также 

их исполнение на базе результатов анализа.  

Все функции управления тесно взаимосвязаны и в совокупности 

представляют процесс управления 

 

2. Информационная база экономического анализа 

Действенность экономического анализа и эффективность принимаемых 

на его основе управленческих решений зависят от состава, содержания и 

качества используемой информации при проведении анализа.  

Источники данных для экономического анализа можно подразделить на 

планово-нормативные, учетно-отчетные и пр. К планово-нормативным 

источникам относятся перспективные, текущие, оперативные планы, а также 

нормы и нормативы.  

Сравнение фактических и плановых данных позволяет:  

— установить допустимые и недопустимые отклонения;  

— определить причины отклонений, превышающих допустимые;  

— дать рекомендации для устранения несоответствия между 

поставленными целями и достигнутыми результатами.  

Нормы и нормативы подразделяются:  

— на установленные законодательно-нормативными документами 

(ставки налогов, нормативы отчисления во внебюджетные фонды и др.);  

— разрабатываемые организацией: нормы запасов материалов, готовой 
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продукции, заделов незавершенного производства, материальных и трудовых 

затрат на единицу продукции.  

Наличие указанных норм позволяет контролировать эффективное 

использование ресурсов. 

 К учетно-отчетным источникам информации относят:  

— бухгалтерский учет и отчетность;  

— статистический учет и отчетность;  

— оперативный учет и отчетность; — налоговый учет и отчетность.  

Систематический, своевременный и полный учет хозяйственных 

операций, отраженных в бухгалтерских учетных и отчетных документах, 

определяет ведущую роль бухгалтерского учета и отчетности в 

информационном обеспечении анализа, позволяет детально исследовать 

факторы, повлиявшие на результаты финансово-хозяйственной деятельности, и 

принять меры, направленные на улучшение достигнутых результатов. 

Бухгалтерская отчетность является базой для принятия внешними 

пользователями финансовых решений по вопросам форм взаимодействия с 

анализируемой организацией, выбора направлений инвестиционных вложений, 

прогнозирования доходов, так как благодаря открытости данных бухгалтерской 

отчетности она является доступной, особенно учитывая публичность 

отчетности для наиболее крупных предприятий.  

Данные статистического, оперативного, налогового учета и отчетности 

позволяют детализировать показатели бухгалтерской отчетности и сделать 

анализ наиболее углубленным и представительным.  

Так, данные статистического учета и отчетности позволяют расширить 

возможности анализа, привлекая информацию, содержащуюся в формах 

статистической отчетности, основными из которых являются:  

— форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников» (квартальная);  

— форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников» (месячная); — форма № П-5(м) «Основные сведения о 

деятельности организации» (квартальная);  

— форма № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности 

малого предприятия» (квартальная);  

— форма № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности 

организации» (годовая);  

— форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» 

(месячная);  

— форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов 

(средств) и других нефинансовых активов» (годовая);  

— форма № 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу 

продукции (товаров, работ, услуг)» (квартальная);  

— форма № 12-ф «Сведения об использовании денежных средств» 

(годовая);  

— форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» 

(квартальная);  
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— форма № П-6 «Сведения о финансовых вложениях» (квартальная); и 

др.  

Информация, формируемая в оперативном учете и отчетности, 

используется для постоянного контроля динамики процессов выполнения 

планов производства и поставок продукции, своевременного выявления и 

использования внутрихозяйственных резервов. 

Сведения, содержащиеся в регистрах налогового учета и отчетности 

(декларациях по отдельным видам налогов и др.), позволяют сопоставлять 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском 

и налоговом учете, выявлять и оценивать полученные отклонения. 

 К прочим источникам информации относят:  

— материалы внешнего и внутреннего аудита;  

— материалы налоговых и других проверок;  

— хозяйственно-правовые документы: договоры, рекламации, решения 

арбитража;  

— техническую и технологическую документацию (паспорта машин и 

оборудования, спецификации и т.п.), характеризующую уровень техники и 

технологий, технический уровень продукции;  

— материалы специальных обследований состояния производства на 

рабочих местах (хронометраж рабочего времени, фотография рабочего дня и 

т.п.);  

— данные об основных контрагентах (поставщиках и покупателях) и 

конкурентах, о состоянии рынка капитала (ставка рефинансирования, 

официальные курсы иностранных валют, ставки коммерческих банков по 

кредитам и др.) и фондового рынка (цены спроса и предложения на основные 

виды ценных бумаг, сводный индекс динамики цен на фондовом рынке и др.), 

полученные из различных источников информации (газет, журналов, 

информационных бюллетеней, радио- и телепередач, Интернета и др.), 

материалы по изучению передового опыта;  

— протоколы собраний учредителей, устную информацию, полученную 

из бесед с членами коллектива организации, и др. 

 

3. Финансово-хозяйственная деятельность как объект анализа 

В рыночной экономической системе финансово-хозяйственная 

деятельность осуществляется в рыночной среде, для которой характерны 

следующие особенности:  

1) многообразие форм собственности;  

2) наличие рынков труда, капитала, товаров и услуг;  

3) достаточная экономическая и юридическая самостоятельность 

организаций; 

4) личный интерес как главный мотив поведения;  

5) свободная конкуренция и ценообразование;  

6) устойчивая денежная система - допускается небольшая инфляция (5- 

7% в год);  

7) роль государства в экономике обязательна, но ограничена и 
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заключается в регламентации правил рыночной экономики.  

Хозяйственная деятельность организации делится на следующие 

составляющие: технико-производственную, финансовую, 

внешнеэкономическую, социальную, природоохранную деятельность.  

Так как все процессы хозяйственной деятельности в рыночной системе 

представляются в стоимостной оценке и реализуются с использованием 

финансовых методов, то важным объектом экономического анализа становится 

финансовая составляющая хозяйственной деятельности. 

Важным элементом хозяйственной деятельности является ее финансовый 

механизм, который характеризуется тремя основными элементами: 

- финансовые отношения;  

- финансовые рычаги (показатели);  

- финансовые методы (учет, анализ, финансовое регулирование, 

финансовый контроль). 

 

4. Функционально-стоимостной анализ. 

Под функционально-стоимостным анализом (ФСА) понимается 

системное исследование объекта (изделия, процесса, оргструктуры), 

направленное на повышение эффективности использования ресурсов, что 

достигается оптимизацией соотношения между потребительскими свойствами 

объекта и затратами на его разработку, производство и использование. 

ФСА в узком смысле слова — вид технико-экономического анализа. Но 

границы применения его методов резко расширяются, объекты анализа часто 

уже не связаны с потребительной стоимостью изделий, ими могут выступать не 

только изделия, но и технология изготовления, организация производства, 

структура управления и не только в материальной сфере производства, но и во 

внепроизводственной сфере. Следовательно, ФСА, понимаемый как анализ 

затрат на основе потребительной стоимости, — только часть функционально-

экономического анализа (ФЭА), цель которого — экономическое обоснование 

затрат по функциям объекта, не обязательно связанного с производством. 

ФЭА и ФСА в широком смысле слова характеризуются не столько 

объектами, сколько методикой исследования. Главными особенностями этих 

видов анализа являются функциональный подход, который предполагает 

изучение комплекса функций, характеризующих объект анализа (конструкцию 

изделия, технологию и организацию производства, систему управления, учета и 

анализа, какую-либо операцию, например, транспортную и т.п.), а также 

творческое мышление, сочетание знаний и опыта научных и практических 

работников разных отраслей. 

В процессе ФСА дается характеристика объекта, функции которого 

необходимо осуществить с минимальными затратами; устанавливаются 

основные функции, выполняемые объектом; определяются фактические и 

максимально допустимые затраты на реализацию каждой из выделенных 

функций, а также максимально допустимые затраты на каждую из функций, 

исходя из их значимости, другие варианты выполнения рассматриваемых 

функций и возможные затраты. 
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Осуществление ФСА предполагает определенную последовательность 

действий. В специальной литературе предлагается выделять несколько этапов 

ФСА, однако в различных источниках перечень их не совпадает. Остановимся 

на кратком описании семи основных этапов.  

1. Основные задачи подготовительного этапа — выбор объекта анализа, 

обоснование цели анализа, определение сроков проведения и назначение 

исполнителей, подготовка перечня материалов, необходимых для проведения 

анализа. Объектом анализа может быть принципиально новое изделие (процесс 

и т.п.) или изделие, подвергающееся коренной реконструкции.  

2. В ходе информационного этапа собираются данные об объекте. 

Например, данные о современном уровне аналогичных изделий, патентная 

информация, экономические показатели (нормы времени, расхода материалов и 

т.п.).  

3. Основным назначением аналитического этапа является определение 

наиболее важных задач при выдвижении идей и вариантов решений для 

совершенствования исследуемого объекта, исходя из анализа его функций и 

затрат на их осуществление. Главное в содержании этого этапа — выделение и 

классификация всех функций, а также изучение тех из них, которые 

выполняются однотипными изделиями, выпускаемыми другими 

предприятиями.  

4. Основной задачей творческого этапа является выявление и 

формулирование возможно большего числа идей для решения определенных 

задач.  

5. После выдвижения достаточного количества идей должно проводиться 

их обсуждение в целях отбора наиболее эффективных и реальных с точки 

зрения осуществления (исследовательский этап). К эскизной проработке 

отобранных предложений при необходимости следует привлекать специалистов 

конструкторских и других технических подразделений. Результатом этого этапа 

являются оформленные варианты технических решений и предложений по 

совершенствованию конструкции изделия.  

6. На рекомендательном этапе делается окончательный выбор вариантов 

изменений исследуемого объекта, оформляется вся необходимая документация, 

согласовываются все вносимые изменения с потребителями и различными 

службами (технологическими, экономическими, санитарными, экологическими 

и др.). 

7. На этапе внедрения решаются все вопросы, связанные с организацией 

производства нового варианта изделия. В течение всего срока освоения должен 

осуществляться контроль со стороны творческого коллектива. На данном этапе 

оформляется отчет, подводятся итоги проведенной работы, определяется ее 

экономический эффект.  

Истинным ценителем надежности, продолжительности службы, качества 

выпущенной продукции является потребитель. Поэтому для окончательной 

оценки результатов ФСА необходим сбор информации и обобщение мнений 

потребителей. 

 



17 

5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности (КЭА) 

можно рассматривать как один из видов экономического анализа, как этап 

развития аналитической науки, как базу поиска и мобилизации резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

КЭА — это полный и всесторонний анализ, предусматривающий 

системное изучение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

определение взаимосвязи и взаимообусловленности отдельных направлений 

его работы, расчет показателей и факторов производства с целью выявления 

внутрихозяйственных резервов. 

Анализ хозяйственной деятельности все более приобретает характер 

системного. Реализация принципа системности предполагает представление 

объекта исследования как системы, для которой определяются цели и условия 

функционирования. Хозяйственную деятельность можно рассматривать как 

систему, состоящую из трех взаимосвязанных элементов: ресурсов, 

производственного процесса и готовой продукции. Входом этой системы 

являются материально-вещественные потоки ресурсов (средств и предметов 

труда) и потоки трудовых ресурсов, а выходом — потоки готовой продукции. 

Производственный процесс переводит вход системы в ее выход. Целью 

деятельности предприятия является достижение определенного уровня 

рентабельности, а задача системного анализа — исследовать все частные 

факторы, обеспечивающие более высокий уровень рентабельности. 

Для проведения системного анализа необходима разработка системы 

показателей, всесторонне характеризующих деятельность предприятия.  

Главная ценность системного экономического анализа состоит в том, что 

в процессе его проведения строится логически обоснованная схема, 

соответствующая внутренним связям показателей и факторов. 

Взаимосвязь основных групп показателей хозяйственной деятельности 

предприятия определяет схему и последовательность проведения их 

комплексного анализа, который представляет совокупность анализа отдельных 

аспектов деятельности (реализация принципа комплексности, или 

всесторонности). Главное в комплексном анализе — увязка отдельных разделов 

(блоков) между собой, анализ взаимосвязи и взаимной обусловленности этих 

разделов и вывод результатов анализа на обобщающие показатели 

эффективности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Посмотреть в экономической литературе (учебниках, 

словарях, научной литературе) следующие определения:  

 экономика организации;  

 информационные потоки;  

 хозяйственная деятельность;  

 хозяйственные процессы;  
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 экономический анализ;  

 предмет науки;  

 предмет экономического анализа;  

 объект науки;  

 объект экономического анализа;  

 субъект экономического анализа.  

 концепция;  

 принципы. 

 

Задание 2. Посмотреть в экономической литературе (учебниках, 

словарях, научной литературе) следующие вопросы:  

 место экономического анализа в системе наук;  

 направления экономического анализа;  

 виды экономического анализа;  

 функции менеджмента и их взаимосвязь с функциями экономического 

анализа. 

 

Задание 3. Исходя из приведенного перечня, определите, какие 

хозяйственные единицы являются объектом экономического анализа на микро- 

и макроуровне:  

 производственные участки и цехи;  

 предприятия и производственные объединения; 

 министерства и ведомства;  

 экономические районы;  

 административные районы, области;  

 республики;  

 народное хозяйство в целом. 

 

Задание 4. Из приведенных примеров выделите те, которые относятся к 

экономическому анализу на микроуровне:  

 анализ финансового состояния организации;  

 анализ денежных доходов и расходов населения;  

 анализ рождаемости и миграции населения;  

 анализ выполнения плана по снижению затрат на 1 рубль товарной 

продукции;  

 анализ темпов роста национального дохода по республикам;  

 анализ структуры капитальных вложений по отдельным регионам 

страны. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимают под экономическим анализом? 

2. Задачи экономического анализа в условиях рыночной экономики. 

3. Назовите основные категории экономического анализа. 
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4. Какие виды экономического анализа Вы знаете? 

5. Связи экономического анализа с другими науками. 

 

Литература: [1, 5, 7, 10, 15]. 

 

 

 

ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. 

2. Содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности. 

3.  Содержание функций анализа хозяйственной деятельности. 

4. Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

5. Связь анализа хозяйственной деятельности с другими науками. 
 

Предметом экономического анализа являются причины образования и 

изменения результатов хозяйственной деятельности. Познание причинно-

следственных связей в хозяйственной деятельности предприятий позволяет 

раскрыть сущность экономических явлений и на этой основе дать правильную 

оценку достигнутым результатам, выявить резервы повышения эффективности 

производства, обосновать планы и управленческие решения. 

Классификация, систематизация, моделирование, измерение причинно-

следственных связей является главным методологическим вопросом в АХД. 

Только раскрыв причинно-следственные связи различных сторон 

деятельности, можно очень быстро просчитать, как изменятся основные 

результаты хозяйственной деятельности за счет того или иного фактора, 

произвести обоснование любого управленческого решения, рассчитать, как 

изменится сумма прибыли, безубыточный объем продаж, запас финансовой 

устойчивости, себестоимость единицы продукции при изменении любой 

производственной ситуации. 
Таким образом, предметом анализа хозяйственной деятельности 

являются причинно-следственные связи экономических явлений и процессов. 
Объектом АХД являются экономические результаты хозяйственной 
деятельности. Например, на промышленном предприятии к объектам анализа 
относятся производство и реализация продукции, ее себестоимость, 
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, финансовые 
результаты производства, финансовое состояние предприятия.  

Важное значение для организации финансово-экономического анализа 
работы предприятия имеет классификация всех аналитических задач по такими 
признаками: 

- направление обеспечения эффективной и стабильной финансово-
хозяйственной деятельности; 

- объекту управления финансово-экономической деятельностью. 
Соответственно содержанию и задач финансово-экономического анализа, 
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которые предусматривают как изучение и поиск резервов повышения 
результативности финансово-хозяйственной деятельности, так и объективную 
оценку состояния ликвидности и платежеспособности предприятия, все 
аналитические задачи по названным признакам можно поделить на три 
неравные по количеству задач группы: 

первая группа - аналитические задачи, которые преимущественно 
касаются результативности финансово-хозяйственной деятельности, то есть 
связанные с поиском резервов повышения рентабельности предприятия; 

вторая группа - аналитические задачи, связанные с результативностью 
работы предприятия и обеспечением его ликвидности и платежеспособности 
(численно эта группа задач наибольшая); 

третья группа - аналитические задачи, которые преимущественно 
касаются оценки и путей укрепления ликвидности и платежеспособности 
предприятия, то есть достижение уровней ликвидности и платежеспособности, 
достаточных с точки зрения предотвращение банкротства. 

Аналитическое исследование, его результаты и их использование в 

управлении производством должны соответствовать определенным 

требованиям. Эти требования накладывают свой отпечаток на само 

аналитическое исследование и должны обязательно выполняться при 

организации, проведении и практическом использовании результатов анализа. 

В связи с этим  важнейшими принципами анализа выступают (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 - Принципы анализа хозяйственной деятельности 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Субъекты и пользователи экономического анализа 

Принципы АХД 

Базирование на государственном подходе 

Научная обоснованность 

Комплексный характер 

Системный подход 

Объективность, конкретность, точность 

Действенность 

Плановость 

Оперативность 

Эффективность 
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Пользователей экономической информации условно разделяют на 
внешних и внутренних. К внешним пользователям относятся: потенциальные 
инвесторы и кредиторы; государственные контролирующие органы; 
поставщики и подрядчики, покупатели; внешние аудиторы. К внутренним 
пользователям относятся: собственники организации; руководители; 
бухгалтеры и экономисты организации; внутренние аудиторы. 

 В зависимости от своих интересов и доступности информации 
пользователи каждой из групп преследуют свои цели и задачи при проведении 
экономического анализа. Так, потенциальные инвесторы и кредиторы, 
поставщики, подрядчики, покупатели, заинтересованные в сотрудничестве с 
организацией, в процессе осуществления экономического анализа исследуют ее 
финансовое положение. Государственные контролирующие органы проводят 
экономический анализ деятельности предприятия в целях контроля за 
соблюдением законодательства. Внутренним пользователям также необходим 
экономический анализ деятельности организации для поиска путей повышения 
эффективности ее функционирования. 

 
2. Типы системных представлений 
Современный уровень развития экономического анализа неразрывно 

связан с пятью типами системных представлений. 
Макроскопическое представление характеризует систему как единое 

целое, находящееся в системном окружении или среде. Реальная система не 
может существовать вне системного окружения, а окружающая среда 
представляет собой систему, в рамках которой выбраны интересующие нас 
объекты. Поэтому система представляется множеством внешних связей с 
окружающей средой.  

Микроскопическое представление основано на понимании системы как 
множества наблюдаемых и неделимых величин и элементов. Структура 
системы фиксирует расположение элементов и их связи между собой.  

Функциональное представление рассматривает систему как 
совокупность действий (функций), которые необходимо выполнять для 
реализации целей функционирования этой системы.  

Иерархическое представление основано на понятии «подсистема» и 
рассматривает всю систему как совокупность подсистем. 

Процессуальное представление характеризует состояние системы во 
времени. 

 
3. Экономический анализ и контроллинг. 
Экономический анализ является составляющей контроллинга. 

Контроллинг как самостоятельный элемент системы управления отличается 
рядом особенностей: во-первых, он объединяет производственную и 
экономическую информацию, корректирующую производственные решения с 
получением наилучших финансовых результатов; во-вторых, предполагает 
регулирование внутренних факторов под воздействием изменений, 
протекающих и во внешней среде; в-третьих, обеспечивает взаимоувязку 
оценки эффективности всех факторов производства, ориентируясь на 
рационализацию совокупных затрат (в этой части он тесно переплетается с 
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управленческим учетом, ориентирующимся на учет затрат); в-четвертых, 
направлен на взаимоувязку и обеспечение пропорциональности работы 
основных подразделений организации. 

Учитывая координирующую роль контроллинга, его часто 
идентифицируют с «управлением управления», т. е. с обеспечением 
гармонического взаимодействия управления подразделениями и направлениями 
деятельности с целью получения наибольшего синергетического эффекта. 

Поскольку в теории сложилось представление о трех концепциях 
контроллинга — учетной, информационной и аналитико-управленческой 
(координационной), то в зависимости от приоритета задач организации 
предпочтение отдается одному из подходов. Однако практически аналитико-
управленческая концепция является наиболее емкой, так как опирается на 
учетную и информационную, хотя первая в большей мере формирует методы 
оперативного контроллинга, а вторая — стратегического. 

При развитии стратегического контроллинга решающее влияние на его 
эффективность оказывает своевременный учет внешней информации, в том 
числе информации о спросе на продукцию (работы и услуги), о конкурентах, 
научно-технической информации, о партнерах и т. п. 

Независимо от принятой концепции и направленности контроллинга, его 
основными этапами являются:  

 выделение решающих, наиболее существенных факторов, от которых 
зависит изменение результативного показателя; становление вида причинно-
следственных связей между результативным показателем и выбранными 
факторами; 

  оценка возможных границ изменения основных групп факторов;  

 обоснование «цены» изменения результативного показателя под 
влиянием различных факторов. 

Следовательно, для успешной реализации функции контроллинга 
необходимо, во-первых, сформировать систему результативных показателей, 
которые могут быть абсолютными, относительными или специально 
созданными интегральными, и, во-вторых, выявить причинно-следственные 
связи, т. е. провести те работы, которые составляют сущность экономического 
анализа. Отмеченное, позволяет сделать вывод, что независимо от принятой 
концепции контроллинга экономический анализ является его неотъемлемой 
частью, т. е. интегрирует с этой функцией. Вместе с тем в рамках контроллинга 
проводится сравнительный анализ возможных вариантов решений, поскольку 
контроллинг включает выбор определенного управленческого решения для 
последующей реализации. Это последний шаг, при котором проводится оценка 
реальности и «цены» предлагаемых вариантов решений, которые приемлемы в 
сложившейся ситуации. 

Наиболее активно контроллинг интегрирует с экономическим анализом в 
процессе формирования ассортиментных программ. В этом случае, определив 
целевую функцию — максимум выпуска продукции, максимум полученной 
прибыли, минимум материальных или энергетических затрат, — сравнивают 
варианты производственных программ с учетом сложившегося спроса или 
поступивших заявок (заключенных договоров). При планировании программы, 
в первую очередь, в нее включаются заказы, в наибольшей степени 
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соответствующие результативному показателю. При этом можно учитывать 
уровень рентабельности отдельных изделий или заказов, уровень 
маржинального дохода, величину постоянных затрат на 1 руб. выручки и др. 
Однако наряду с факторами изменения финансовых результатов, учитываются 
изменения основных факторов производства. Так, ведется контроль того, как 
при сформировавшейся производственной программе будут загружены 
работники, как изменится структура и общая величина материальных затрат. 
Если приоритет отдается финансовым результативным показателям, то 
контроль над изменением использования факторов производства позволяет 
выявить относительную их экономию (высвобождение) или недостаток. В 
первом случае целесообразно предусмотреть формы их загрузки — получение 
заказов по кооперации на временно свободных мощностях или передача 
отдельных операций (изготовление узлов и деталей) на другие объекты; 
привлечение дополнительной рабочей силы или регулирование ее загрузки, 
например, направление на переподготовку, перестановка и т. п. 

Существенно сложнее связь экономического анализа и контроллинга при 
стратегических разработках. Стратегический контроллинг связан, в большей 
мере, с координацией выполнения инвестиционных программ, инвестиционных 
проектов и стратегических планов. Основная задача такого контроллинга 
состоит в своевременном выявлении отклонений от намеченных программ и 
оценке внешних условий, которые оказывают влияние на выбор 
стратегического решения, т. е. предполагают целесообразность его уточнения 
(появление новой научно-технической разработки, изменение условий на 
рынке, появление альтернативных источников материалов и т. п.). Объектом 
стратегического контроллинга всегда являются две составляющие — затраты и 
время, причем во всех случаях учитывается количественное и качественное их 
изменение. Так, контролируя реализацию любого проекта или программы, 
необходимо выявить нарушение сроков ее исполнения, чему способствует 
сетевой анализ. 

При формировании стратегического контроллинга новый импульс к 
развитию получил стратегический анализ. 

Стратегическое управление, стратегический контроллинг и как их звено 
— стратегический анализ — в настоящее время активно развиваются и 
становятся неотъемлемыми объектами экономической работы в организации. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что является предметом для экономического анализа? 
2. Задачи экономического анализа в условиях рыночной экономики. 
3. Назовите функции экономического анализа. 
4. Назовите основные принципы экономического анализа и коротко их 

охарактеризуйте. 

5. Связи экономического анализа с другими науками. 

 

Литература: [1, 5, 7, 10, 15] 
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ТЕМА 3.  МЕТОД И МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Метод анализа хозяйственной деятельности и  его характерные черты. 

2. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

3. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

4.Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей. 

5. Влияние инфляции на результаты анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 
 

Под методом науки в широком смысле понимают способ исследования 

своего предмета. Специфические для различных наук способы подхода к 

изучению своего предмета базируются на всеобщем диалектическом методе 

познания. Материалистическая диалектика исходит из того, что все явления и 

процессы необходимо рассматривать в постоянном движении, изменении и 

развитии. Исходя из вышеизложенного, одной из характерных черт метода 

АХД является необходимость постоянных сравнений. Сравнения очень широко 

применяются в АХД (фактические результаты деятельности сравниваются с 

результатами прошлых лет, достижениями других предприятий, плановыми 

показателями) (рисунок 3.1). 
В анализе используется большое количество разнокачественных 

показателей, необходима их группировка и систематизация. Рассмотрим 
подробнее наиболее применяемую группировку и систематизацию. 

1. По своему содержанию показатели делятся на количественные и 
качественные.  

К количественным показателям относятся объем изготовленной 
продукции, количество работников, площадь посевов.  

Качественные показатели показывают существенные особенности и 
свойства изучаемых объектов. Примером качественных показателей являются 
производительность труда, себестоимость, рентабельность, урожайность 
культур. 

2. По степени охвата национального хозяйства – делят на общие и 
специфические. 

Одни показатели используются при анализе деятельности всех отраслей 
национальной экономики, другие - только в отдельных отраслях. К общим 
относятся показатели валовой продукции, производительности труда, прибыли, 
себестоимости и др.  

3. Показатели по степени синтеза делятся на обобщающие, частные и 
вспомогательные (косвенные). 

Обобщающие применяются для обобщенной характеристики сложных 
экономических явлений. Частные показатели отражают отдельные стороны, 
элементы изучаемых явлений и процессов. Вспомогательные (косвенные) 
показатели используются для более полной характеристики того или иного 
объекта анализа.  
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Рисунок 3.1 - Характерные черты метода анализа хозяйственной 

деятельности 
 
4. Аналитические показатели делятся на абсолютные и 

относительные. 
Абсолютные показатели выражаются в денежных, натуральных 

измерителях или через трудоемкость. Относительные показатели показывают 
соотношения каких-либо двух абсолютных показателей. Определяются они в 
процентах, коэффициентах или индексах. 

5. По изучению причинно-следственных отношений показатели 
делятся на факторные и результативные. 

Если показатель рассматривается как результат воздействия одной или 
нескольких причин и выступает в качестве объекта исследования, то при 
изучении взаимосвязей он называется результативным. 

Показатели, которые определяют поведение результативного показателя 
и выступают в качестве причин изменения его величины, называются 
факторными. 

изучение экономических явлений в развитии и динамике, 

что обусловливает необходимость применения такого 

аналитического приема, как сравнение 

изучение противоречий, положительных и отрицательных 

сторон каждого явления 

изучение хозяйственной деятельности с учетом всех 

взаимосвязей и взаимозависимостей 

установление причинно-следственных связей, а также их 
количественная характеристика, т.е. измерение влияния 

факторов на результаты деятельности. Изучение и 
измерение причинных связей в анализе можно осуществить 
методами индукции (исследование от частного к общему) и 

дедукции (исследование от общих фактов к частным) 

использование системного подхода при изучении объектов 

анализа, что предусматривает максимальную детализацию 

изучаемых явлений и процессов на элементы, их 

систематизацию и синтез 

разработка и использование системы показателей, 

необходимой для комплексного, системного исследования 

причинно-следственных связей экономических явлений и 

процессов в хозяйственной деятельности предприятия 
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6. По способу формирования показателей различают нормативные 
(нормы расхода сырья, материалов, топлива, энергии, нормы амортизации, 
цены); плановые (данные планов экономического и социального развития 
предприятия, хозрасчетные задания внутрихозяйственным подразделениям); 
учетные (данные бухгалтерского, статистического, оперативного учета); 
отчетные (данные бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности); 
аналитические (оценочные), которые исчисляются в ходе самого анализа для 
оценки результатов и эффективности работы предприятия. 

Все показатели, которые используются в анализе, взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Это вытекает из реально существующих связей между 

экономическими явлениями, которые они описывают. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и классификация факторов 

Под фактором принято понимать движущие силы, оказывающие влияние 

(положительное или отрицательное) на какие-либо процессы и результаты 

деятельности организаций. 

Классификация факторов позволяет глубже разобраться в причинах 

изменения исследуемых явлений, точнее оценить роль каждого фактора в 

формировании результативного показателя. Факторы, исследуемые в анализе, 

могут классифицироваться по различным признакам. 

По природе факторы разделяются на природно-климатические, 

социально-экономические, производственно-экономические.  

Природно-климатические факторы оказывают существенное влияние на 

результаты деятельности в отдельных отраслях (сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве, добывающей промышленности и др.).  

К социально-экономическим факторам относятся профессиональный, 

квалификационный состав кадров, общий уровень культуры, условия труда и 

быта работников (жилищные условия, организация оздоровительной, 

спортивной работы, отдыха и т.п.).  

Производственно-экономические факторы определяют полноту и 

эффективность использования производственных ресурсов предприятия и 

результаты его деятельности.  

По степени распространенности факторы, как и показатели, делятся на 

общие, действие которых проявляется во всех отраслях экономики, и 

специфические, характерные для отдельных отраслей экономики или 

конкретных предприятий.  

Например, на величину расходов на оплату труда в любой отрасли 

оказывают влияние численность работников и уровень их заработной платы, 

следовательно, эти факторы можно считать общими, а на величину страховых 

выплат (специфический вид расходов в страховании) существенное влияние 

оказывают такие специфические факторы, как частота и разрушительность 

страховых случаев. 

По отношению к объекту исследования факторы разделяются на 

внутренние и внешние, т.е. зависящие и не зависящие от деятельности данного 
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предприятия.  

Основное внимание при анализе, как правило, уделяется внутренним 

факторам, на которые предприятие может воздействовать. Однако 

исследование влияния внешних факторов (инфляции, конъюнктуры рынка, 

соблюдения поставщиками договорных обязательств) позволяет объективнее 

оценить результаты деятельности предприятия, а также точнее определить 

влияние внутренних факторов.  

По продолжительности воздействия на результаты деятельности 

различают факторы постоянные, оказывающие влияние на изучаемое явление 

непрерывно, и временные (переменные), воздействие которых проявляется 

периодически (например, освоение новой техники, технологии, новых видов 

продукции и т.п.).  

По характеру влияния на развитие производства факторы делятся на 

экстенсивные, которые связаны с дополнительным привлечением ресурсов в 

производство, и интенсивные, которые связаны с лучшим использованием 

производственных ресурсов, с внедрением достижений науки и техники.  

По получаемым характеристикам (содержанию) факторы аналогично 

показателям делятся на количественные и качественные.  

Количественными считаются факторы, которые выражают 

количественную определенность явлений (численность работающих, стоимость 

потребленных в процессе производства материалов, величина активов 

организации, и т.п.).  

Качественные факторы определяют внутренние качества, признаки, 

особенности изучаемых объектов (выработка продукции на одного 

работающего, материалоотдача, оборачиваемость активов и т.п.). 

Изменения в состоянии анализируемого объекта происходят под 

воздействием различных факторов. Выявление и измерение влияния отдельных 

факторов на изменение результатов деятельности организации позволяет 

сосредоточить внимание на основных факторах, усилить действенность анализа 

в выявлении резервов. 

 

2. Сущность и содержание методики экономического анализа. 

Метод экономического анализа реализуется через конкретные методики. 

Методика — это совокупность конкретных приемов, способов и средств, 

применяемых в процессе проведения экономического анализа в заранее 

определенной последовательности их использования для достижения 

поставленной цели.  

Методика должна содержать несколько разделов.  

1. Цель и задачи анализа. В первом разделе определяется конкретная 

цель анализа того или иного направления деятельности исследуемой 

организации, формулируются задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели.  

2. Организация анализа. В этом разделе определяются субъекты анализа 

(координаторы, организаторы, исполнители); периодичность, сроки и этапы его 

проведения. 
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3. Информационное обеспечение анализа. Данный раздел содержит 

подробный перечень информационных источников. При этом все источники 

могут быть разбиты на группы, например, можно выделить нормативные 

документы, регулирующие предметную область анализа и порядок 

формирования показателей в бухгалтерском учете; данные бухгалтерского 

учета; внутренние отчеты и т.п. Состав информационной базы в значительной 

степени определяется целями анализа и доступностью информации для 

пользователя. Как уже отмечалось, внешним пользователям доступен 

ограниченный объем информации, в то же время внутренние пользователи 

могут использовать всю информацию о деятельности организации. Кроме того, 

развитие информационных технологий привело к созданию во многих 

организациях единого информационного пространства, что существенно 

расширяет возможности аналитиков в отношении формирования 

информационной базы.  

4. Расчетные аспекты анализа. Именно этот раздел иногда трактуется 

как собственно методика в узком смысле, так как именно в нем раскрывается 

последовательность действий аналитика. В этом разделе приводятся макеты 

аналитических таблиц, формулы расчета аналитических показателей 

(например, финансовых коэффициентов) с обязательной ссылкой на источники 

информации, факторные модели и формулы расчета влияния изменения 

факторов на изменение результативных показателей и т.п.  

5. Контрольно-управленческий аспект. Цель анализа — выработка 

рекомендаций, вариантов управленческих решений, поэтому в последнем 

разделе методики могут быть приведены варианты решений в различных 

ситуациях. При этом нужно иметь в виду, что такие рекомендации имеют, как 

правило, достаточно общий характер, так как сформулировать конкретные 

предложения можно только на основе проведенного аналитического 

исследования, которое базировалось на информации, отражающей специфику 

деятельности организации на определенном этапе. 

В отношении методики можно выделить два аспекта — разработку и 

применение. Необходимо понимать, что, не имея методики, невозможно 

провести качественный анализ. Поэтому, даже если методика не написана, 

аналитику придется продумать все те аспекты, которые отражаются в методике. 

Разработка учеными и ведущими специалистами-практиками типовых методик 

облегчает работу аналитиков, способствует повышению ее качества. При этом, 

как правило, любая типовая методика требует определенной адаптации.  

В процессе реализации (применения) методики происходит сбор 

информации и ее аналитическая обработка. И только опираясь на результаты 

расчетов, а также выводы, сделанные на основе применения 

неформализованных методов, можно обосновать управленческие решения.  

Как правило, структура аналитического отчета совпадает со структурой 

методики. И несмотря на то что в методике последний раздел (контрольно-

управленческие аспекты анализа) может отсутствовать, выводы и предложения 

по результатам анализа — важнейшая часть отчета. 
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Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Посмотреть в экономической литературе (учебниках, 

словарях, научной литературе) следующие определения:  

 Метод науки;  

 Метод экономического анализа;  

 Методология науки;  

 Методология экономического анализа;  

 Методика;  

 Методика анализа  

 Методы исследования. 

 

Задание 2. Выделите количественные, структурные и качественные 

показатели:  

 среднегодовая стоимость основных средств;  

 численность работающих;  

 выработка работающего;  

 удельный вес численности рабочих в числе работающих;  

 себестоимость единицы продукции;  

 норма затрат материала на единицу продукции;  

 потери рабочего времени;  

 фондоотдача;  

 рентабельность продукции. 

(Смотри вопрос 3.4 конспекта лекций) 

 

Задание 3. Классифицируйте факторы, исходя из направлений развития 

экономики, и определите их ранг: 

  среднегодовая производительность труда рабочих;  

 среднее число дней, отработанных одним рабочим;  

 продолжительность рабочего дня;  

 среднечасовая производительность труда рабочих;  

 уровень механизации и автоматизации труда;  

 численность занятых рабочих. 

(смотри с. 24-26 данного практикума, а также вопрос 3.4 конспекта 

лекций) 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой метод экономического анализа? 

2. Что называется факторами в экономическом анализе? 

3. Что  подразумевается  под  дедуктивным  и индуктивным методами 

исследования, под  анализом и синтезом? 
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4. Перечислите традиционные методы анализа, поясните в чем 

заключается их суть. 

5. Перечислите математические методы анализа. 

6. Перечислите статистические методы анализа. 

7. Что представляет собой метод сравнения в экономическом анализе? 

8. В чем суть балансового метода в экономическом анализе. 

9. Перечислите виды моделей, используемых в экономическом анализе. 

10. Что представляет собой корреляционно-регрессивный анализ? 

11. Какие Вы знаете социологические методы,  используемые в 

экономическом анализе? 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16]. 

 

 

ТЕМА 4.  СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности. 

2. Многомерные сравнения в анализе хозяйственной деятельности. 

3. Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 

4. Способы использования относительных и средних величин в анализе 

хозяйственной деятельности. 

5. Дисконтирование как способ обработки экономической информации. 

6. Способы группировки информации в анализе хозяйственной 

деятельности. 

7. Балансовый способ в анализе хозяйственной деятельности. 

8. Использование графического способа  в анализе хозяйственной 

деятельности. 

9. Способы табличного отражения аналитических данных. 

 

Сравнение – это научный метод познания, в процессе которого 

неизвестные явления, предметы сопоставляются с уже известными, 

изученными ранее, с целью определения общих черт либо различий между 

ними. 

Наиболее типичными  ситуациями, когда используется способ сравнение 

являются: 

 Сопоставление плановых и фактических показателей для оценки степени 

выполнения плана. 

 Сопоставление фактических показателей с нормативными. 

 Сравнение фактических показателей с показателями прошлых лет для 

определения тенденций развития экономических процессов. 

 Сопоставление показателей анализируемого предприятия с достижениями 

других предприятий или подразделений. 
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 Сравнение показателей анализируемого хозяйства со средними 

показателями по району, региону, области. 

 Сопоставление параллельных и динамических рядов для изучения 

взаимосвязей исследуемых показателей. 

 Сопоставление различных вариантов управленческих решений с целью 

выбора наиболее оптимального из них. 

 Сопоставление результатов деятельности до и после изменения какого-либо 

фактора производства. 

В экономическом анализе различают следующие виды сравнительного 

анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый, а также одномерный и 

многомерный. 

Многомерные сравнения необходимы в анализе для комплексной оценки 

результатов хозяйствования производственных подразделений, предприятий. 

Такая задача встает всегда, когда надо дать обобщающую сравнительную 

оценку результатам хозяйствования нескольких предприятий. Чаще всего это 

делают вышестоящие органы управления, а также инвесторы для оценки 

степени финансового риска. 

Группировка информации – это деление массы изучаемой 

совокупности объектов на качественно однородные группы по 

соответствующим признакам. Если статистика использует этот способ для 

обобщения и типизации явлений, то в анализе группировка помогает 

разъяснить смысл средних величин, показать роль отдельных единиц в этих 

средних, выявить взаимосвязь между изучаемыми показателями. 

В зависимости от задач используются типологические (группы населения 

по роду деятельности, группы предприятий по формам собственности), 

структурные и аналитические группировки. 

Балансовый способ служит главным образом для отражения 

соотношений, пропорций двух групп взаимосвязанных и уравновешенных 

экономических показателей, итоги которых должны быть тождественными. 

Этот метод широко распространен в практике бухгалтерского учета и 

планирования. 

Графики представляют собой масштабное изображение показателей, 

чисел с помощью геометрических знаков (линий, прямоугольников, кругов) или 

условно-художественных фигур. 

Аналитическая таблица представляет собой систему суждений, 

выраженных языком цифр. Она значительно выразительнее и нагляднее 

словесного текста. Показатели в ней располагаются в более логичной и 

последовательной форме, занимают меньше места по сравнению с текстовым 

изложением и познавательный эффект достигается значительно быстрее.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Эвристические методы.  

Эвристические методы используются в основном для прогнозирования 

состояния объекта в условиях частичной или полной неопределенности, когда 

главным источником нужной информации является научная интуиция ученых и 
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специалистов, работающих в определенных областях науки и бизнеса. М.И. 

Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет среди эвристических методов выделяют 

оценочные и оценочно-поисковые.  

Эвристические методы относят к неформальным методам решения 

экономических задач и часто называют креативными, в связи с тем что они 

основываются на творческом мышлении группы специалистов.  

Особо распространенным из них является метод экспертных оценок, 

сущность которого состоит в организованном сборе суждений и предложений 

экспертов по изучаемой проблематике с последующей обработкой полученных 

ответов.  

Опрос экспертов может быть индивидуальным, коллективным, очным, 

заочным, анонимным и т. д. Организаторы подобного опроса устанавливают 

объект, цели и задачи экспертизы, подбирают квалифицированных экспертов, 

осуществляют проверку их компетентности, исследуют и обобщают итоги 

экспертизы. Г.В. Савицкая отмечает, что к основным видам метода экспертных 

оценок можно отнести: метод «мозговой атаки»; метод «мозгового штурма»; 

синектический метод; метод Дельфи; метод ПАТТЕРН.  

Необходимо отметить, что эвристические методы довольно часто 

используются в функционально-стоимостном анализе, финансовом анализе, в 

оценках рисков и т. Д. 

 

2. Методика выявления и подсчета резервов в анализе хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Слово «резерв» происходит или от французского «reserve», что в 

переводе на русский язык означает запас, или от латинского «reservere» – 

сберегать, сохранять. В связи с этим в специальной литературе и практике 

анализа термин «резерв» употребляется в двояком значении.  

Во-первых, резервы в значении запаса материальных ценностей (кормов, 

семян, топлива и т.д.) как условие обеспечения производства. Необходимость 

наличия таких резервов обусловлена, например, в сельском хозяйстве, 

сезонностью производства. Кроме материальных, предприятия имеют 

определенный запас трудовых ресурсов и денежных средств.  

Во-вторых, резервы как возможность увеличения производства 

продукции, повышения ее качества, снижения себестоимости, более полного и 

рационального использования всех видов ресурсов: трудовых, материальных, 

земельных, денежных. Они могут быть включены в производство путем 

ликвидации потерь рабочего времени, укрепления трудовой дисциплины, 

повышения квалификации работников, снижения простоев техники и 

оборудования, экономного расходования материальных и денежных средств и 

т.д. 

Следовательно, хозяйственные резервы – это потенциальные 

возможности предприятий для повышения эффективности производства и 

качества работы трудовых коллективов.  

В экономической литературе понятие резервов сводится часто к 

снижению потерь в использовании ресурсов. Правильнее под резервами 
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следует понимать неиспользованные возможности снижения текущих и 

авансируемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при 

данном уровне развития производительных сил и производственных 

отношений. Устранение всякого рода потерь и нерациональных затрат - это 

один путь использования резервов. Другой путь связан с большими 

возможностями ускорения научно-технического прогресса как главного рычага 

повышения интенсификации и эффективности производства. Таким образом, 

резервы в полном объеме можно измерить разрывом между достигнутым 

уровнем использования ресурсов и возможным уровнем, исходя из 

накопленного производственного потенциала предприятия. 

Экономическая сущность резервов увеличения эффективности 

производства состоит в наиболее полном и рациональном использовании все 

возрастающего потенциала ради получения большего количества 

высококачественной продукции при наименьших затратах живого и 

овеществленного труда на единицу продукции. 

Для лучшего понимания, более полного выявления и использования 

хозяйственные резервы классифицируются по разным признакам.  

По пространственному признаку выделяют: внутрихозяйственные, 

отраслевые, региональные и общегосударственные резервы.  

К внутрихозяйственным принадлежат те резервы, которые выявляются и 

могут быть использованы только на исследуемом предприятии.  

Они связаны в первую очередь с ликвидацией потерь и 

непроизводительных затрат ресурсов.  

К ним относятся потери рабочего времени и материальных ресурсов из-за 

низкого уровня организации и технологии производства, бесхозяйственности и 

т.д.  

Отраслевые резервы – это те, которые могут быть выявлены только на 

уровне отрасли, например, выведение новых сортов сельскохозяйственных 

культур, пород животных, разработка новых технологий и т.д.  

Поиск этих резервов является компетенцией отраслевых объединений, 

министерств, ассоциаций. Региональные резервы могут быть выявлены и 

использованы в пределах географического района (использование местного 

сырья и топлива, энергетических ресурсов, централизация вспомогательных 

производств независимо от их ведомственного подчинения и т.д.).  

К общегосударственным резервам можно отнести ликвидацию 

диспропорций в развитии разных отраслей производства, изменение форм 

собственности, системы управления национальной экономикой и т.д. 

Использование таких резервов возможно только путем проведения 

мероприятий на общегосударственном уровне управления. 

 По признаку времени резервы делятся на текущие и перспективные.  

Под текущими резервами понимают возможности улучшения результатов 

хозяйственной деятельности, которые могут быть реализованы на протяжении 

ближайшего времени (месяца, квартала, года).  

Как правило, текущие резервы должны быть комплектными, т.е. 

сбалансированными по всем трем моментам труда. Например, найденный 
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резерв увеличения производства продукции за счет расширения 

производственной мощности предприятия должен быть обеспечен резервами 

увеличения численности работников или ростом производительности труда и 

дополнительными запасами сырья и материалов. Только при таком условии 

резервы могут быть освоены в текущем периоде. Если такой 

сбалансированности ресурсов нет, то резерв увеличения производства 

продукции за счет увеличения производственной мощности не может быть 

использован полностью. Часть его необходимо отнести к перспективным. 

Перспективные резервы рассчитаны обычно на долгое время. Их 

использование связано со значительными капитальными вложениями, 

внедрением новейших достижений НТП, перестройкой производства, сменой 

технологии производства, специализации и т.д. 

По стадиям процесса воспроизводства резервы бывают в сфере 

производства и в сфере обращения. Основные резервы находятся, как правило, 

в сфере производства, но много их есть и в сфере обращения: предотвращение 

разных потерь продукции на пути от производителя к потребителю, а также 

уменьшение затрат, которые связаны с хранением, перевозкой, продажей 

готовой продукции и приобретением производственных запасов. 

Важное значение в анализе имеет группировка резервов по видам 

ресурсов. Отдельно рассматривают резервы, которые связаны с наиболее 

полным и эффективным использованием земельных угодий, основных средств 

производства, предметов труда и трудовых ресурсов. Такая классификация 

резервов необходима для сбалансированности их по всем видам ресурсов. 

Например, выявлен резерв увеличения выпуска продукции за счет более 

эффективного использования трудовых ресурсов. Но чтобы их освоить, 

необходимо в том, же размере выявить резервы увеличения производства 

продукции за счет лучшего использования средств труда и предметов труда. 

Если же по какому-либо ресурсу резервов не хватает, то в расчет принимается 

наименьшая величина резервов, выявленная по одному из них. 

По характеру воздействия на результаты производства резервы делятся на 

экстенсивные и интенсивные. К резервам экстенсивного характера относятся 

те, которые связаны с использованием в производстве дополнительных 

ресурсов (материальных, трудовых, земельных и др.). Резервами интенсивного 

типа считаются те, которые связаны с наиболее полным и рациональным 

использованием имеющегося производственного потенциала. С ускорением 

НТП ослабевает роль резервов, связанных с экстенсивными факторами роста, и 

усиливается поиск резервов интенсификации производства. 

По уровню затратоемкости освоения резервы подразделяют на три 

группы. Первая группа – это освоение резервов за счет сокращения потерь 

сырья и готовой продукции, оно требует наименьших затрат. Использование 

резервов второй группы требует значительных затрат, потому что они связаны 

с внедрением достижений науки и передовой практики без проведения 

коренной реконструкции производства. Третья группа резервов связана с 

реконструкцией и техническим перевооружением производства в связи с 

использованием новейших достижений НТП. Для освоения таких резервов 
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нужны большие затраты. 

По способам выявления резервы делятся на явные и скрытые.  

К явным относятся резервы, которые легко выявить по материалам 

бухгалтерского учета и отчетности. Они в свою очередь могут быть 

безусловными и условными. К безусловным относятся резервы, связанные с 

недопущением безусловных потерь сырья и рабочего времени и отраженные в 

отчетности. Это недостача и порча продукции и материалов на складах, 

производственный брак, потери от списания долгов, выплаченные штрафы и 

др. Такие потери являются результатом бесхозяйственности, расточительства, 

невыполнения обязательств по договорам, а временами и воровства. Чтобы 

предотвратить такие потери, необходимо навести порядок в хранении и 

перевозке материальных ценностей организовать действенный учет и контроль, 

обеспечить выполнение обязательств перед покупателями и поставщиками, 

строго выполнять финансовую и расчетную дисциплину и т.д. К условным 

потерям относятся перерасходы всех видов ресурсов по сравнению с 

действующими нормами на предприятии. Условными они считаются потому, 

что нормы, которые служат базой сравнения, не всегда оптимальны. 

К скрытым резервам относятся те, которые связаны с внедрением 

достижений НТП и передового опыта и которые не были предусмотрены 

планом. Для их выявления необходимо сделать сравнительный анализ. 

По времени возникновения резервов их можно разделить на резервы, не 

учтенные при разработке планов, и резервы, возникшие после утверждения 

плана. Первый вид резервов – это упущенные возможности повышения 

эффективности производства, существовавшие в момент разработки планов, но 

неучтенные, что является признаком недостаточной обоснованности и 

напряженности планов. Другой вид резервов – это возможности, возникшие 

после разработки и утверждения планов, связанные с быстрыми темпами НТП, 

с появлением новых решений, новых возможностей.  

Классификация резервов позволяет более глубоко понять сущность и 

организовать их поиск комплексно и целенаправленно.  

Осуществляя поиск и подсчет резервов следует руководствоваться 

следующими принципами. 

1. Поиск резервов должен носить научный характер, основываться на 

положениях материалистической диалектики, знании экономических законов, 

достижениях науки и передовой практики. Необходимо при этом хорошо знать 

экономическую сущность и природу хозяйственных резервов, источники и 

основные направления их поиска, а также методику и технику их подсчета и 

обобщения.  

2. Поиск резервов должен быть комплексным и системным. Комплексный 

подход требует всестороннего выявления резервов по всем направлениям 

хозяйственной деятельности с последующим их обобщением. Системный 

подход к поиску резервов означает умение выявлять и обобщать резервы с 

учетом взаимосвязи и взаимоподчиненности изучаемых явлений. Это 

позволяет, с одной стороны, более полно выявлять резервы, а с другой - 

избежать их повторного счета. 



36 

3. Принцип предотвращения повторного счета резервов вытекает 

непосредственно из предыдущего. Повторный счет резервов возникает при их 

обобщении, когда не учитывается взаимодействие различных факторов, от 

которых зависят результаты хозяйственной деятельности. Например, нельзя 

суммировать резервы увеличения производства продукции за счет более 

полного использования трудовых ресурсов, средств труда и предметов труда, 

так как все эти факторы действуют одновременно и взаимосвязано. Значит, 

чтобы избежать повторного счета резервов, необходимо хорошо представить 

взаимосвязь, взаимодействие и взаимоподчиненность всех исследуемых 

показателей, на которых основывается выявление резервов. 

4. Обеспечение комплектности, т.е. сбалансированности по трем 

основным моментам процесса труда (средств труда, предметов труда и 

трудовых ресурсов). Наибольший резерв, выявленный по одному из ресурсов, 

не может быть реализован, если недостает резервов по другим ресурсам. 

Поэтому возникает необходимость проверки комплектности резервов. Резерв 

будет комплектным тогда, когда он обеспечен всеми необходимыми ресурсами 

и не только в стоимостной оценке, но и по натурально-вещественному составу.  

5. Резервы должны быть экономически обоснованными, т.е. при их 

подсчете необходимо учитывать реальные возможности предприятия, а 

расчетная величина этих резервов должна быть подкреплена 

соответствующими мероприятиями.  

6. Поиск резервов должен быть оперативным. Чем оперативнее 

проводится поиск резервов, тем более эффективен этот процесс. Особенно 

важное значение имеет сокращение времени между выявлением и освоением 

резервов. 

7. Поиск резервов необходимо делать планомерно, систематически, 

ежедневно.  

8. Резервы выявляются тем полнее, чем большее количество работников 

разных профессий и специальностей участвует в их поиске. Отсюда возникает 

принцип массовости поиска резервов, т.е. привлечение к этому процессу всех 

работников, развитие и совершенствование общественных форм 

экономического анализа.  

9. При предварительном определении направлений поиска рейвов надо 

выделять «ведущие звенья» или «узкие места» в повышении эффективности 

производства. По этому принципу выделяют участки производства, где 

систематически не выполняются планы или имеются большие потери сырья, 

производственный брак, простои техники и т.д. Таким образом определяются 

основные направления, по которым поиск резервов идет в первую очередь. 

Определение резервоемких направлений значительно повышает эффективность 

поиска резервов. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Классификация основных типов факторных моделей применяемых в 

АХД 

2. Средние величины и общие принципы их применения; 
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3. Способы группировки информации в анализе хозяйственной 

деятельности; 

4. Способы приведения показателей в сопоставимый вид; 

5. Способы сравнения в АХД; 

6. Сущность и особенности исчисления показателей применяемых для 

измерения тесноты связи; 

7. Способы табличного отражения аналитических данных. 

 

Примеры решения задач 

Задача 1 

На основании следующих данных, применив метод многомерных 

сравнений, определить рейтинг каждого предприятия в отчетном периоде: 

№ 

предприятия 

Затраты на 1 

руб. 

реализованной 

продукции, 

руб. 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств, 

оборотов 

Фондоотдача, 

руб./руб. 

Критический 

объем 

производства, 

% 

1 0,94 3,5 2,7 15 

2 0,93 3,2 2,15 17 

3 0,928 3,0 2,18 20 

4 0,915 4,1 2,28 13 

5 0,92 4,3 2,9 10 

 

Решение  

Определим наиболее благоприятное значение для каждого показателя: 

З (min) – 0,915 руб.  

О (max) = 4,3 оборотов.  

Фо (max) = 2,9 руб/руб. 

Qкрит (min) = 10 %. 

Разделим значения показателей по каждому предприятию на наилучшее - 

для показателей О и Фо, и наилучшее на все остальные - для показателей З и  

Qкрит, получив матрицу стандартизованных коэффициентов. 

 

Матрица стандартизованных коэффициентов 

№ 

предприятия 

Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции, руб. 

Оборачиваемость 

оборотных средств, 

оборотов 

Фондоотдач

а, руб./руб. 

Критический 

объем 

производства, % 

1 0,973 0,814 0,931 0,667 

2 0,984 0,744 0,741 0,588 

3 0,986 0,698 0,752 0,500 

4 1,000 0,953 0,786 0,769 

5 0,995 1,000 1,000 1,000 
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Все элементы матрицы координат возводятся в квадрат, после чего 

результаты складываются по строкам и из полученной суммы извлекается 

квадратный корень. 

№ 

предприятия 

Затраты на 1 

руб. 

реализованной 

продукции, 

руб. 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств, 

оборотов 

Фондоотдача, 

руб./руб. 

Критический 

объем 

производства, 

% 

Итого 

(R2) 
R место 

1 0,948 0,663 0,867 0,444 2,921 1,709 3 

2 0,968 0,554 0,550 0,346 2,417 1,555 4 

3 0,972 0,487 0,565 0,250 2,274 1,508 5 

4 1,000 0,909 0,618 0,592 3,119 1,766 2 

5 0,989 1,000 1,000 1,000 3,989 1,997 1 

Первое место занимает предприятие, которое имеет наибольшее значение 

рейтинговой оценки. 

 

Задача 2 

Определите среднюю высоту аквариума кубической формы, если высоты 

трех аквариумов, находящихся в дельфинарии, составляют 5м, 7,5м, 10,5м. 

 

 

Решение: 

Расчёт средней высоты проведём по формуле простой средней 

кубической: 

                                                                      .       

 

 

Задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств: 

Название 

Объем 

выручки, тыс. 

руб. 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Собственный 

капитал, тыс. 

руб. 

А 21,3 19,1 7,4 40,4 

Б 19,6 13,3 6,3 38,5 

В 27,9 24,6 5,4 31,0 

Г 21,2 15,0 6,2 39,1 

Д 22,0 21,0 11,0 60,0 

3

3 ix
X

n



м282,81,568
3

5,105,75
33

333
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Задача 2 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств: 

Название 

Доля заемного 

капитала в 

общем объеме, 

% 

Среднегодовая 

стоимость 

ОПФ, тыс. 

руб. 

Рентабельность, 

% 

Прибыль, 

тыс. руб. 

А 30,0 1000 12,3 7,3 

Б 21,7 2000 11,2 12,5 

В 11,2 4000 14,9 8,9 

Г 13,4 3000 18,3 9,3 

Д 29,0 5000 19,2 9,9 

 

Задача 3 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств: 

Название 
Себестоимость, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств, 

оборотов 

Коэффициент 

износа 

основных 

фондов, доли 

ед. 

А 19,1 7,4 6,1 0,48 

Б 13,3 6,3 3,2 0,32 

В 24,6 5,4 4,5 0,56 

Г 15,0 6,2 9,6 0,46 

Д 21,0 11,0 5,0 0,44 

 

Задача 4 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств: 

Название 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств, 

оборотов 

Коэффициент 

износа 

основных 

фондов, доли 

ед. 

Средний период 

погашения 

дебиторской 

задолженности, 

дней 

Доля 

собственного 

капитала в 

общем 

объеме, % 

А 6,1 0,48 198 32 

Б 3,2 0,32 69 35 

В 4,5 0,56 144 38 

Г 9,6 0,46 114 49 

Д 5,0 0,44 132 54 
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Задача 5 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств: 

Название 
Себестоимость, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Средний период 

погашения 

дебиторской 

задолженности, 

дней 

Доля 

заемного 

капитала в 

общем 

объеме, % 

А 19,1 7,4 198 30,0 

Б 13,3 6,3 69 21,7 

В 24,6 5,4 144 11,2 

Г 15,0 6,2 114 13,4 

Д 21,0 11,0 132 29,0 

 

Задача 6 

Определите среднюю себестоимость одного тонно-километра по трем 

предприятиям вместе: 

Номер 

предприятия 
Себестоимость 1 ткм, руб. 

Общие затраты по 

грузообороту, тыс. руб. 

1 4,12 61,8 

2 4,65 46,5 

3 4,70 37,6 

Всего Х 145,9 

 

Задача 7 

Определите процент брака в среднем по фабрике за 1 и 2 квартал. В 

каком квартале средний уровень брака был ниже и на сколько процентов? 

Номер цеха 

1 квартал 2 квартал 

Брак, % 

Фактический 

выпуск 

продукции, 

тыс. руб. 

Брак, % 

Выпуск 

бракованной 

продукции, 

руб. 

1 1,4 40 1,2 540 

2 0,8 60 0,8 680 

3 1,2 80 1,0 700 

 

 

Задача 8 

Используя ниже приведенные данные определить изменение фактических 

данных от плановых в абсолютной сумме. Какой прием экономического 

анализа Вы применили?  
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Таблица 1 – Отклонение выполнения плана себестоимости 

Показатели План Факт Отклонение (+/-) 

Количество 

сырья, кг. 

500 450  

Себестоимость 1 

кг, руб. 

800 750  

Сумма, руб.    

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 

 

Задача 9 

Используя ниже приведенные данные определить абсолютный и 

относительный перерасход (экономию) фонда заработной платы. Какой прием 

экономического анализа Вы применили?  

Таблица 2 – Анализ отклонения фонда заработной платы 

Показатели План Факт Отклонение (+/-) 

Фонд заработной платы, тыс. 

руб. 

754300 848000  

Выполнение плана 

производства продукции, % 

Х 120  

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 

 

Задача 10 

Используя ниже приведенные данные определить и измерить влияние 

основных факторов на отклонение фактического валового сбора продукции от 

планового. Какой прием экономического анализа Вы применили?  

Таблица 3 – Анализ влияния площади и урожайности на валовой сбор 

Показатели План Факт Отклонение (+/-) 

Площадь, га 540 535  

Урожайность, ц с 1 га 200 222  

Валовой сбор, ц 108000 118770  

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 

 

Задача 11 

Используя ниже приведенные данные определить обеспеченность 

данным видом ресурса. Какой прием экономического анализа Вы применили?  

Таблица 4 – Анализ обеспеченность топливом 

Виды ресурсов Плановая 

потребность 

Фактически 

поступило 

Обеспеченность, 

% 

Топливо, ц 2300 2000  

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 

 

Задача 12 

Используя ниже приведенные данные определить тенденцию показателя 

за указанный период. Какой прием экономического анализа Вы применили?  
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Таблица 5 – Динамика урожайности зерна 

Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Урожайность 

зерна с 1 га, 

ц 

18,0 17,5 18,0 19,0 17,5 20,0 21,0 19,0 17,0 

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 

 

Задача 13 

Используя ниже приведенные данные определить и измерить влияние 

основных факторов, на отклонение фактической выручки от плановой. Какой 

прием экономического анализа Вы применили?  

Таблица 6 – Влияние факторов, на отклонение выручки 

Показатели План Факт Отклонение (+/-) 

Объем реализации, ц 8900 8850  

Цена реализации 1 ц, руб. 1200 1230  

Выручка, тыс. руб.    

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 

 

Литература [1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15]. 

 

ТЕМА 5.  МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА  

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Типы и задачи факторного анализа. 

2. Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности. 

3. Систематизация факторов в анализе хозяйственной деятельности. 

4. Детерминированное моделирование и преобразование факторных 

систем. 

 

Под факторным анализом понимается методика комплексного и 

системного изучения и измерения воздействия факторов на величину 

результативных показателей. 

Различают следующие типы факторного анализа: 

 детерминированный (функциональный); 

  стохастический (корреляционный) и динамический; 

 прямой (дедуктивный) и обратный (индуктивный); 

 одноступенчатый и многоступенчатый; 

 статический; 

 ретроспективный и перспективный (прогнозный). 

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику 

исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем 

носит функциональный характер, т.е. результативный показатель, может быть 
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представлен в виде произведения, частного или алгебраической суммы 

факторов. 

Стохастический анализ представляет собой методику исследования 

факторов, связь которых с результативным показателем в отличие от 

функциональной является неполной, вероятностной (корреляционной). Если 

при функциональной (полной) зависимости с изменением аргумента всегда 

происходит соответствующее изменение функции, то при корреляционной 

связи изменение аргумента может дать несколько значений прироста функции в 

зависимости от сочетания других факторов, определяющих данный показатель. 

Например, производительность труда при одном и том же уровне 

фондовооруженности может быть неодинаковой на разных предприятиях. Это 

зависит от оптимальности сочетания других факторов, воздействующих на этот 

показатель. 

При прямом факторном анализе исследование ведется дедуктивным 

способом – от общего к частному. Обратный факторный анализ осуществляет 

исследование причинно-следственных связей способом логичной индукции - от 

частных, отдельных факторов к обобщающим. 

Факторный анализ может быть одноступенчатым и 

многоступенчатым. Первый тип используется для исследования факторов 

только одного уровня (одной ступени) подчинения без их детализации на 

составные части.  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Способы преобразования кратных моделей. 

К классу кратных моделей применяют следующие способы их 

преобразования: удлинения, формального разложения, расширения и 

сокращения. 

Метод удлинения предусматривает удлинение числителя исходной 

модели путем замены одного или нескольких факторов на сумму однородных 

показателей. Например, себестоимость единицы продукции можно представить 

в качестве функции двух факторов: изменение суммы затрат (3) и объема 

выпуска продукции (ВП). Исходная модель этой факторной системы будет 

иметь вид: 

 

С= З / VВП. (5.1) 

 

Если общую сумму затрат (3) заменить отдельными их элементами, 

такими, как оплата труда (ОТ), сырье и материалы (СМ), амортизация 

основных средств (А), накладные затраты (НЗ), то детерминированная 

факторная модель будет иметь вид аддитивной модели с новым набором 

факторов: 
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4321 ХХХХ
VBП

НЗ

VBП

A

VBП

СМ

VBП

OT
C  , (5.2) 

 

где Х1– трудоемкость продукции;  

Х2 - материалоемкость продукции;  

Х3 - фондоемкость продукции;  

Х4- уровень накладных затрат. 

Метод формального разложения факторной системы предусматривает 

удлинение знаменателя исходной факторной модели путем замены одного или 

нескольких факторов на сумму или произведение однородных показателей. 

 

.
pnml

a

b

a
y


  (5.3) 

 

При  анализе показателя рентабельности производства (Р), который 

рассчитывается  по формуле: 

 

Р = П / З, (5.4) 

 

заменим общую сумму затрат (3) на составные элементы. Тогда получим:  

 

Р = П / (ОТ+СМ+А+НЗ), (5.5) 

 

Метод расширения предусматривает расширение исходной факторной 

модели за счет умножения числителя и знаменателя дроби на один или 

несколько новых показателей. 

Например, если в исходную модель: 

 

у = а /b, (5.6) 

 

ввести новый показатель с, то модель примет вид: 

 

.X*X
b

c
*

c

a

c*b

c*a

b

a
y 21  (5.7) 

 

В результате получилась конечная мультипликативная модель в виде 

произведения нового набора факторов. 

Этот способ моделирования очень широко применяется в анализе. 

Например, среднегодовую выработку продукции одним работником 

(показатель производительности труда) можно записать таким образом:  

 

ГВ = ВП / КР. (5.8) 

 

Если ввести такой показатель, как количество отработанных дней всеми 

работниками (∑Д), то получим следующую модель годовой выработки: 
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  (5.9) 

 

где ДВ - среднедневная выработка;  

Д - количество отработанных дней одним работником. 

Способ сокращения представляет собой создание новой факторной 

модели путем деления числителя и знаменателя дроби на один и тот же 

показатель: 
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y   (5.10) 

 

В данном случае получается конечная модель того же типа, что и 

исходная, однако, с другим набором факторов. 

Как известно, экономическая рентабельность работы предприятия 

рассчитывается делением суммы прибыли (П) на среднегодовую стоимость 

основного и оборотного капитала предприятия (К). 

Если числитель и знаменатель разделим на объем продажи продукции 

(товарооборот), то получим кратную модель, но с новым набором факторов: 

рентабельности реализованной продукции и капиталоемкости продукции: 

 

.
продукции костькапиталоем

продукции  проданной остьрентабельн

РП/К

РП/П

К

П
Р   (5.11) 

 

Фондоотдача определяется отношением валовой (ВП) или товарной 

продукции (ТП) к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов (ОПФ): 

 

ФО = ВП / ОПФ (5.12) 

 

Разделив числитель и знаменатель на среднегодовое количество рабочих 

(КР), получим более содержательную кратную модель с другими факторными 

показателями: среднегодовой выработки продукции одним рабочим (ГВ), 

характеризующей уровень производительности труда, и фондовооруженности 

труда (Фв): 

 

.
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КР/ВП
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  (5.13) 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1 

Имеются два количественных показателя: прибыль до налогообложения и 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ).  



46 

1. Представьте в качестве исходной факторной системы (ИФС) 

качественный показатель оценки эффективности использования ОПФ.  

2. Преобразуйте исходную факторную систему, используя приемы 

удлинения, формального разложения и расширения. 

 

Задача 2  

Имеются два количественных показателя: прибыль от продаж продукции, 

работ, услуг и полная себестоимость проданной продукции. 1. Представьте в 

качестве исходной факторной системы качественный показатель оценки 

эффективности затрат на производство и продажу продукции. 2. Преобразуйте 

исходную факторную систему, используя приемы удлинения, формального 

разложения и сокращения. 

 

Задача 3 

1. Составьте двух- и трехфакторную модели для анализа фонда 

заработной платы работающих. 

2. Составьте четырехфакторную модель для анализа фонда заработной 

платы рабочих. 

 

Задача 4  

Составьте конечную многофакторную систему зависимости показателя 

материалоемкости от системы количественных и качественных факторов, 

используя приемы удлинения и расширения исходной факторной системы. 

Задача 5  

Имеются два количественных показателя: прибыль до налогообложения и 

капитал коммерческой организации.  

1. Представьте в качестве исходной факторной системы качественный 

показатель оценки эффективности использования капитала.  

2. Преобразуйте исходную факторную систему, используя приемы 

удлинения, формального разложения, расширения и сокращения. 

 

Задача 6  

Имеются два количественных показателя: объем продаж и стоимость 

капитала коммерческой организации.  

1. Представьте в качестве исходной факторной системы (ИФС) 

качественный показатель оценки эффективности использования капитала.  

2. Преобразуйте ИФС, используя прием расширения. 

 

Задача 7  

Имеются два количественных показателя: чистая прибыль и стоимость 

собственного капитала коммерческой организации.  

1. Представьте в качестве исходной факторной системы качественный 

показатель оценки эффективности использования собственного капитала.  

2. Преобразуйте исходную факторную систему, используя приемы 

удлинения, формального разложения и расширения. 
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Для решения задач 1-7 смотри с. 42-44 данного практикума. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные  задачи факторного анализа.  

2. Классификация  факторов в анализе.  

3. Создание детерминированных факторных систем в анализе. 

4. Типы и задачи факторного анализа.  

5. Детерминированное моделирование. 

6. Создание стохастических факторных систем.  

7. Характеристика типов факторных моделей.  

8. Экономическая сущность процесса преобразования кратных моделей. 

Литература [1, 2, 5, 7, 10, 15]. 

 

 

ТЕМА 6. СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ В 

ДЕТЕРМИНИРОВАННОМ АНАЛИЗЕ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

6.1. Способ цепной подстановки. 

6.2. Индексный метод. 

6.3. Способ абсолютных разниц. 

6.4. Способ относительных разниц. 

6.5. Способ пропорционального деления и долевого участия. 

6.6. Интегральный способ оценки влияния факторов на результативный 

показатель. 

6.7. Способ логарифмирования. 

 

Факторы, которые исследуются в анализе, могут быть классифицированы 

по разным признакам. С точки зрения воздействия на результаты 

хозяйственной деятельности они делятся на основные и второстепенные, 

внутренние и внешние, объективные и субъективные, общие и специфические, 

постоянные и переменные, экстенсивные и интенсивные. 
Системный подход в АХД вызывает необходимость взаимосвязанного 

изучения факторов с учетом их внутренних и внешних связей, взаимодействия 
и взаимоподчиненности, что достигается с помощью их систематизации.  

Систематизация – это размещение изучаемых явлений или объектов в 
определенном порядке с выявлением их взаимосвязи и подчиненности. 

Одним из способов систематизации факторов является создание 
детерминированных факторных систем. Факторная система – это 
представление изучаемого явления в виде алгебраической суммы, частного или 
произведения нескольких факторов, которые воздействуют на его величину и 
находятся с ним в функциональной зависимости. Развитие детерминированной 
факторной системы достигается, как правило, за счет детализации комплексных 
факторов. 
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Моделирование - это один из важнейших методов научного познания, с 

помощью которого создается модель (условный образ) объекта исследования. 

Сущность его заключается в том, что взаимосвязь исследуемого показателя с 

факторными передается в форме конкретного математического уравнения. 

В факторном анализе различают модели детерминированные 

(функциональные) и стохастические (корреляционные). С помощью 

детерминированных факторных моделей исследуется функциональная связь 

между результативным показателем (функцией) и факторами (аргументами). 

Одним из важнейших методологических вопросов в АХД является 

определение величины влияния отдельных факторов на прирост 

результативных показателей. В детерминированном анализе для этого 

используются следующие способы: цепной подстановки, индексный, 

абсолютных разниц, относительных разниц, пропорционального деления и 

интегральный метод. 

Метод цепных подстановок используется для мультипликативных и 

кратных моделей и предполагает расчет цепочки промежуточных значений 

результативного показателя, необходимых для оценки влияния изменения 

каждого фактора на изменение результативного показателя. 

Метод абсолютных разниц является разновидностью метода цепных 

подстановок и используется, если зависимость между результативным и 

факторными показателями является мультипликативной.  

Методика анализа методом абсолютных разниц включает в себя 

следующие этапы:  

1) формирование факторной модели таким образом, что сначала 

располагаются количественные, а затем качественные факторы (если 

количественных (качественных) факторов несколько, то сначала располагаются 

наиболее общие из них);  

2) определение абсолютных изменений значений факторных показателей;  

3) определение изменения результативного показателя в результате 

изменения фактора как произведения абсолютного изменения этого фактора, 

базисных значений факторов, следующих за данным, и фактических значений 

факторов, предшествующих данному. 

Метод относительных разниц, как и метод абсолютных разниц, 

используется только для мультипликативных факторных моделей и является 

разновидностью метода цепных подстановок.  

Методика анализа методом относительных разниц включает в себя 

следующие этапы:  

1) формирование факторной модели с расстановкой факторов по мере 

убывания их «количественности»;  

2) определение относительных разниц факторов как их темпов прироста;  

3) определение изменений результативного показателя, исходя из 

предположения, что темп прироста результативного показателя, 

обусловленный изменением факторного показателя, соответствует темпу 

прироста этого факторного показателя. 
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Интегральный метод анализа используется только для двухфакторных 

мультипликативных зависимостей. Преимуществом данного метода является 

его объективность, т.к. при его использовании порядок замены факторов не 

имеет значения. 

Метод групповых индексов используется в том случае, если каждый 

факторный показатель имеет более двух значений. В этом случае определяются 

групповые индексы результативного и факторных показателей. 

Метод долевого участия используется в том случае, если необходимо 

определить опосредованное влияние факторов на изменение результативного 

показателя, например, определить влияние изменений структуры проданной 

продукции и индивидуальных цен на изменение выручки.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Применение эвристических методов в решении аналитических задач. 

Одним из значений термина «эвристика» (от греч. heurisko – отыскиваю, 

открываю) являются специальные методы решения задач (эвристические 

методы), которые обычно противопоставляются формальным методам 

решения, опирающимся на точные математические модели. При использовании 

эвристических методов (эвристик) получаемые решения не являются, как 

правило, наилучшими, а относятся лишь к множеству допустимых решений; 

применение эвристических методов не всегда обеспечивает достижение 

поставленной цели. 

Эвристические (психологические) приемы и способы – это методы 

коллективного творчества, позволяющие найти решение задачи в ситуации, 

когда невозможно использовать другие приемы, например при разработке 

новых видов продукции, оценке качества услуг, оценке конкурентоспособности 

организации. В некоторых случаях эвристические способы используются как 

самостоятельные, в других применяются совместно с экономикологическими 

или экономико-математическими приемами (например, при комплексной 

оценке деятельности организации).  

Преимуществом способов данной группы является возможность 

отыскания решения практически любой задачи, однако имеется и 

существенный недостаток – субъективность решения, снизить которую можно 

путем тщательного отбора экспертов, детальной проработки вопросов анкет и т. 

п.  

К эвристическим приемам относят: �  

-деловые игры; � 

- анкетирование; �  

-экспертные оценки; �  

-имитационное моделирование и др.  

Деловая игра – имитация, моделирование, упрощенное воспроизведение 

реальной экономической ситуации в игровой форме. В деловой игре каждый 

участник играет роль, выполняет действия, аналогичные поведению людей в 

жизни, но с учетом принятых правил игры. Деловые игры применяются в 

качестве метода и средства практического обучения экономике, бизнесу, 
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являются средством познания норм экономического поведения, освоения 

процессов принятия экономических решений. 

Экспертные оценки – широко применяемый прием, в основе которого 

лежит использование знаний, опыта, интуиции определенной группы экспертов 

при решении экономических задач. Экспертное оценивание может 

осуществляться по различным правилам (анонимно или открыто, коллективно 

или индивидуально и т. д.). В качестве примера применения экспертных оценок 

рассмотрим прием «мозгового штурма (атаки)».  

«Мозговой штурм (атака)» (англ. brainstorming) — один из наиболее 

популярных методов стимулирования творческой активности. Позволяет найти 

решение сложных проблем путем применения специальных правил 

обсуждения. Широко используется во многих организациях для поиска 

нетрадиционных решений самых разнообразных задач. 

Метод «мозгового штурма» был разработан Алексом Осборном в 1953 

году. Метод основан на допущении, что одним из основных препятствий для 

рождения новых идей является «боязнь оценки»: люди часто не высказывают 

вслух интересные неординарные идеи из-за опасения встретиться со 

скептическим либо даже враждебным к ним отношением со стороны 

руководителей и коллег. Целью применения «мозгового штурма» является 

исключение оценочного компонента на начальных стадиях создания идей. 

Классическая техника «мозгового штурма», предложенная Осборном, 

основывается на двух основных принципах — «отсрочка вынесения приговора 

идее» и «из количества рождается качество». 

Можно выделить два варианта реализации метода: «мозговой штурм» и 

«мозговая атака». 

«Мозговая атака».  

Этапы проведения 

1. Предварительный этап. Четко формулируется проблема (задача), 

выбирается ведущий, группа делится на подгруппы (до 7 человек в каждой). В 

каждой подгруппе выбирается секретарь, который будет фиксировать все идеи, 

напоминаются правила. 

2. Генерация идей. Начинается одновременно во всех подгруппах, 

продолжается заранее оговоренное время. Главное – количество идей. В 

течение этого этапа не допускается какая-либо оценка высказанных идей, все 

идеи фиксируются, стихийно прорывающиеся и абсурдные идеи считаются 

наиболее ценными.  

3. Обсуждение. Все записанные идеи обсуждаются в подгруппе. Они 

могут быть приняты или отвергнуты (если согласен автор идеи). При этом 

можно улучшить, доработать чью-то идею либо из нескольких идей можно 

формировать одну. В итоге формируется список идей подгруппы. Далее все 

списки фиксируются, например на доске, и обсуждаются всей группой. 

Отбираются наилучшие идеи, отмечаются совпавшие (как правило, наиболее 

значимые), а также нестандартные (возможно перспективные). 

«Мозговой штурм». Правила проведения  
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Группа делится на функциональные подгруппы: генераторы идей, 

аналитики, эксперты, также выбирается лидер и коммуникатор.  

Лидер – наиболее авторитетный, опытный участник, который 

формулирует задачу, а на последнем этапе осуществляет окончательный отбор 

идей. 

 Генераторы идей – наиболее творческие участники, вырабатывают идеи 

в течение всей игры (чем больше, тем лучше), которые фиксируются и в 

письменном виде передаются аналитикам.  

Аналитики не высказывают своих идей, не отвергают чужие, а развивают, 

углубляют, дополняют идеи генераторов.  

Эксперты – наиболее критично настроенные участники – отбирают 

наиболее продвинутые идеи из представленных аналитиками.  

Коммуникатор осуществляет взаимодействие между подгруппами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Элиминирование как метод расчета влияния факторов. 

2. Использование моделирования  в  экономическом  анализе. 

3. Характеристика метода цепных подстановок, порядок применения. 

4. Сущность индексного метода. 

5. Характеристика метода абсолютных разниц. 

6. Способ относительных разниц, особенности методики расчёта влияния 

факторов. 

7. Характеристика способа процентных разностей как разновидности 

способа относительных разниц. 

8. Интегральный метод определения влияния факторов в 

детерминированном анализе.  

9. Особенности применения метода пропорционального деления и 

долевого участия. 

10. Особенности применения способа логарифмирования. 

 

Примеры решения задач 

Задача 1 

Способом цепной подстановки определить влияние структурного фактора 

на изменение суммы выручки от реализации продукции, оформить ход решения 

задачи в табличном виде и сделать вывод на основании следующих данных: 

Предприятие производит  и реализует три сорта продукции. Цена 

реализации продукции составляет: 

1 сорта – 750 руб; 

2 сорта – 500 руб; 

3 сорта – 250 руб. 

Удельный  вес продукции: 

1 сорта в базисном периоде 60%, в отчетном – 65%; 

2 сорта в базисном периоде 25%, в отчетном – 10%; 

3 сорта в базисном периоде 15%, в отчетном – 25%. 
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Общий объем реализации продукции в базисном периоде 1000шт., в 

отчетном – 1200шт.  

 

Решение: 

Сорт Цена, руб. (Цi) 

Удельный вес реализации продукции i-того сорта 

в общем объеме реализации, % (УДi) 

в базисном периоде в отчетном периоде 

1 750 60 65 

2 500 25 10 

3 250 15 25 

 

Факторная модель влияния структурного фактора на изменение суммы 

выручки от реализации продукции выглядит следующим образом: 

Вб =  (VРПобщ * УДi * Цi) 

Вб = (1000 (0,6 * 750 + 0,25 * 500 + 0,15 * 250)) = 612500 руб. 

Вусл1 = (1200(0,6 * 750 + 0,25 * 500 + 0,15 * 250)) = 735000 руб. 

Вусл2 = (1200 (0,65 * 750 + 0,1 * 500 + 0,25 * 250)) = 720000 руб. 

Вф = 720000 руб. 

В (VРП) = 735000 – 612500 = 122500 руб. 

В (УД) = 720000 – 735000 = - 15000 руб. 

В (Ц) = 720000 – 720000 = 0 

В = 122500 – 15000 = 107500 руб. 

Ответ: изменение в структуре реализованной продукции повлекло за собой 

снижение выручки от реализации на 15 тыс. руб., увеличение объема 

реализации в отчетном периоде оказало основное положительное влияние на 

сумму выручки и увеличило ее на 122,5 тыс. руб. 

 

Задача 2 
Затраты на производство продукции в отчетном периоде составили 2800 

тыс. руб. против 2500 тыс. руб. в базисном периоде. Определить влияние 
факторов на изменение затрат на производство продукции методом цепных 
подстановок (количества единиц продукции и себестоимости единицы 
продукции), если в базисном периоде было произведено 50 тыс.шт. продукции, 
а в отчетном – 70 тыс.шт. продукции. 

Решение: 
Вычислим себестоимость единицы продукции (Сед): 
Базисный период  2500 : 50 = 50 руб. 
Отчетный период  2800 : 70 = 40 руб. 
Збаз = Кбаз * Сед. баз. 
Збаз = 2500 тыс. руб. 
Зусл = 70 * 50 = 3500 тыс. руб. 
Зотч = 2800 тыс. руб. 

З(К) = 3500 – 2500 = 1000 тыс. руб. 

З(К) = 2800 – 3500 = - 700 тыс. руб. 

З = 1000 – 700 = 300 тыс. руб.  
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Ответ: увеличение объема выпуска продукции увеличило сумму затрат на 
производство на 1000 тыс. руб., снижение себестоимости единицы продукции 
снизило общие затраты на 700 тыс. руб. 

Задача 3 
Методом абсолютных разниц определить влияние структурного фактора 

на изменение выручки от реализации продукции, если объем реализации 
продукции в натуральном выражении составил в базисном периоде 1000 шт., а 
в отчетном – 1200 шт. 

Сорт Цена, руб. 

Удельный вес реализации продукции i-того сорта в 

общем объеме реализации, % 

в базисном периоде в отчетном периоде 

1 750 60 65 

2 500 25 10 

3 250 15 25 

 

Решение 

Факторная модель будет иметь следующий вид: 

В=∑(VВПобщ*УДi*Цi) 

Где В – выручка от реализации продукции; 

УДi – удельный вес продукции i-того сорта; 

Цi – цена. 

В базисном периоде выручка от реализации продукции составляла: 

В=(1000*0,6*750)+(1000*0,25*500)+(1000*0,15*250)=612,5 тыс. руб. 

В отчетном периоде выручка от реализации продукции составляла: 

В=(1200*0,65*750)+(1200*0,1*500)+(1200*0,25*250)=720 тыс. руб. 

∆В=720-612,5=107,5 тыс. руб. 

∆В (VВПобщ) = ∑∆ VВП *УД0 *Ц = (200*0,60*750) +(200*0,25*500) 

+(200*0,15*250) = 90+25+7,5=122,5 тыс. руб. 

∆В(УДi)= VВП факт*∑(УД1-УД0)*Ц = (1200*0,05*750) + (1200*(-

0,15)*500) + (1200*0,1*250) = 45-90+30 = - 15 тыс. руб. 

Баланс факторов: 122,5-15=107,5 тыс. руб. 

Вывод: за анализируемый период изменение объема реализации 

продукции в натуральном выражении обусловило увеличение выручки на 122,5 

тыс. руб., а изменение удельного веса реализации продукции i-того сорта в 

общем объеме реализации обусловило сокращение выручки от реализации на 

15 тыс. руб. В целом, произошел прирост выручки на 107,5 тыс. руб. 

 

Задача 4 

Определить долю прироста объема продукции за счет изменения фонда 

времени работы единицы оборудования в ее общем приросте, выполнив 

предварительно факторный анализ изменения объемов товарной продукции 

методом относительных разниц, на основании следующих данных: число 

единиц оборудования в базисном периоде 117 шт., в отчетном – 122 шт.; фонд 

времени работы единицы оборудования в базисном периоде 172 ч., в отчетном 
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– 176ч.; выработка продукции за один станко-час в базисном периоде 28 руб., в 

отчетном – 32 руб.  

Решение: 

V = Ч * ФРВед * В 

Vбаз = 117 * 172 * 28 = 563,472 тыс. руб. 

Vотч = 122 * 176 * 32 = 687,104 тыс. руб. 

V = 687,104 – 563,472 = 123,632 тыс. руб. 

Для решения этой факторной модели методом относительных разниц следует 

найти относительные отклонения факторных показателей: 

Ч% = (Чотч – Чбаз) / Чбаз *100 = (122 – 117)/117 * 100 = 4,274% 

ФРВед% = (ФРВед.отч – ФРВед.баз)/ФРВед.баз * 100 =  

  = (176 - 172) / 172 * 100 = 2,326% 

В% = (Вотч – Вбаз) / Вбаз * 100 = (32 – 28) / 28 * 100 = 14,286% 

Теперь можно найти отклонение объема товарной продукции за счет каждого 

фактора: 

V(Ч) = Vбаз * Ч% / 100 = 563,472 * 0,004274 = 24,08 тыс. руб. 

V(ФРВед) = (Vбаз + V(Ч)) * ФРВед% / 100 =  

= (563,472 + 24,08) * 0,002326 = 13,664 тыс. руб. 

V(В) = (Vбаз + V(Ч) + V(ФРВед)) * В% / 100 =  

= (563,472 + 24,08 + 13,664) * 0,014286 = 85,888 тыс. руб. 

V = 24,08 + 13,664 + 85,888 = 123,632 тыс. руб. 

Доля прироста объема продукции за счет изменения фонда времени 

работы единицы оборудования в ее общем приросте составила 11,05% (13,664 / 

123,632 * 100 = 11,05%). 

 

Задача 5 

Определить влияние факторов на изменение фондоотдачи, используя 

метод цепных подстановок. 

Показатели 

Фондоотдача, руб/руб 
Среднегодовая стоимость ОПФ, 

млн.руб. 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 

2,3 2,1 25,9 25,3 

 

Решение: 

Факторная модель: 

ОПФ

ТП
Фо             

где Фо – фондоотдача, 

ТП  - товарная продукция, 

ОПФ– среднегодовая стоимость основных фондов, 

Рассчитаем необходимые показатели в таблице. 

Показатели 2005 г. 2006 г. 

Среднегодовая 25900000 25300000 
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стоимость ОПФ, руб. 

Товарная продукция, 

руб. 

= 25900000*2,3 = 

59570000 

= 25300000*2,1 = 

53130000 

Фондоотдача, руб/руб 2,3 2,1 

Рассчитаем условные показатели: 

05,2
25900000

53130000
1

2,03,21,2





Усл

Фо

 

Влияние факторов будет следующим: 

ΔФо(ТП) = Усл1-Фо2005=2,05-2,3=-0,25 

ΔФо(ОПФ)=ФО2006-Усл1=2,1-2,05=0,05 

 Баланс факторов: 

Δ Фо = Δ Фо(ТП)+ΔФо(ОПФ)=-0,25+0,05 = -0,2 

Таким образом, за данный период фондоотдача основных фондов 

изменилась с 2,3 руб/руб. до 2,1 руб./руб. Снижение товарной продукции на 

6440 тыс. руб. снизило фондоотдачу на 0,25 руб/руб, а изменение 

среднегодовой стоимости ОПФ вызвало увеличение фондоотдачи на 0,05 

руб./руб. 

 

Задача 6 

Определить влияние факторов на изменение фонда рабочего времени, 

используя метод цепных подстановок. 

Показатели 

Продолжительность 

рабочего дня, ч. 

Число дней работы в 

месяце 
Число рабочих, чел. 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 

7,8 8,0 22 22 157 154 

 

Решение: 

Факторная модель: 

ФРВ = СЧ*Д*Пр,           

где ФРВ – фонд рабочего времени, 

СЧ – число рабочих, 

Д - число дней работы в месяце, 

Пр - продолжительность рабочего дня. 

ФРВ2005 = 157*22*7,8 = 26941,2 чел-ч 

ФРВ2006 = 154*22*8,0 = 27104 чел-ч 

ΔФРВ = ФРВ2006 - ФРВ2005 = 27104-26941,2 = 162,8 чел-ч 

Рассчитаем условные показатели: 

Усл1 = 154*22*7,8 = 26426,4 чел-ч 

Усл2 = 154*22*7,8 = 26426,4 чел-ч 

Влияние факторов будет следующим: 

ΔФРВ(СЧ) = Усл1-ФРВ2005=26426,4-26941,2 = -514,8 чел-ч 

ΔФРВ(Д) = Усл2-Усл1=26426,4-26426,4 = 0 чел-ч 
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ΔФРВ(Пр)=ФРВ2006-Усл2=27104-26426,4 = 677,6 чел-ч 

 Баланс факторов: 

Δ ФРВ = Δ ФРВ(СЧ)+ΔФРВ(Д)+ΔФРВ(Пр) =-514,8+0+677,6 = 162,8 чел-ч. 

Таким образом, за данный период произошло увеличение фонда рабочего 

времени на 162,8 чел-ч. Снижение среднесписочной численности персонала 

сократило фонд рабочего времени на 514,8 чел-ч, а увеличение 

продолжительности рабочего дня на 0,2 ч увеличило фонд рабочего времени на 

677,6 чел-ч. 

 

Задача 7 

Определить влияние факторов на изменение суммы прибыли от 

реализации продукции методом абсолютных разниц. 

Показатели 

Объем реализации 

продукции, шт 
Цена, руб. 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 

154 157 22 22 18,7 18,7 

 

Решение: 

Факторная модель: 

П = VРП * (Ц – С)         

П2005 = 154*(22-18,7) = 508,2 руб. 

П2006 = 157*(22-18,7) = 518,1 руб.  

П = 518,1-508,2 = 9,9 руб. 

VРП = 157-154 = 3 шт. 

Ц = 22-22 = 0 руб. 

С = 18,7-18,7 = 0 руб. 

П(VРП) = VРП(Ц2005 – С2005) = 3*(22-18,7) = 9,9 руб. 

П(Ц) = VРП2006* Ц = 157* 0 = 0 руб. 

П(С) = VРП2006 * (-С) = 157 * (-0) = 0 руб. 

П = 9,9+0+0 = 9,9 руб. 

Общее увеличение прибыли в отчетном периоде по сравнению с базовым 

составило 9,9 руб., в т.ч. за счет увеличения объема выпуска на 3 ед. произошло 

увеличение суммы прибыли на 9,9 руб.  

 

Задача 8 

Определить влияние факторов на изменение объема товарной продукции 

методом абсолютных разниц, используя мультипликативную трехфакторную 

модель, если известно: 

Показатели 
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Удельный вес основных 

фондов 

непроизводственного 

назначения, % 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, 

млн.руб. 

Фондоотдача, руб/руб 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 

24,5 25,3 25,9 25,3 2,3 2,1 

 

Решение: 

Факторная модель: 

ТП = Уд*ОПФ*Фо         

ТП2005 = 0,755*25900000*2,3 = 44975350 руб. 

ТП2006 = 0,747*25300000*2,1 = 39688110 руб. 

ТП = 39688110-44975350 = -5287240 руб. 

Уд = 0,747-0,755  = -0,008 

ОПФ = 25300000-25900000 = -600000 руб. 

Фо = 2,1-2,3 = -0,2 руб/руб 

ТП (Уд) = Уд *ОПФ2005*Фо2005 = (-0,008)*25900000*2,3 = -476560 руб. 

ТП (ОПФ) = Уд2006 *ОПФ *Фо2005 = 0,747*(-600000)*2,3 = -1030860 

руб. 

ТП (Фо) = Уд2006 *ОПФ2006 *Фо = 0,747*25300000*(-0,2) = -3779820 

руб. 

ТП = -476560-1030860-3779820 = -5287240 руб. 

За анализируемый период произошло снижение объема товарной 

продукции на 5287240 руб. Снижение доли основных фондов 

производственного назначения снизило объем товарной продукции на 476560 

руб., сокращение среднегодовой стоимости ОПФ привело к сокращению 

объема товарной продукции на 1030860 руб., а снижение фондоотдачи привело 

к снижению результативного показателя на 3779820 руб.  

 

Задача 9 

Методом относительных разниц определить влияние факторов на 

изменение выручки от реализации, исследуя трехфакторную модель. 

Показатели 

Доля нереализованной 

продукции в общем 

объеме выпуска, дол.ед. 

Количество выпущенной 

продукции, тыс.т. 

Цена реализации, 

тыс.руб. 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 

24,5 25,3 25,9 25,3 2,3 2,1 

 

Решение: 

Факторная модель: 

В = Уд*К*Ц          

В 2005 = 0,755*25900*2,3 = 44975,35тыс. руб. 

В 2006 = 0,747*25300*2,1 = 39688,11 тыс. руб. 
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В = 39688,11-44975,35 = -5287,24 тыс. руб. 

Уд% = (Уд2006-Уд2005)/Уд2005 *100 = (0,747-0,755)/0,755 *100= -1,06 

К% = (К2006-К2005)/К2005 *100 = (25300-25900)/25900 *100= -2,32 

Ц% = (Ц2006-Ц2005)/Ц2005 *100 = (2,1-2,3)/2,3 *100= -8,696 

В (Уд) = (В2005 * Уд%)/100 = (44975,35*(-1,06))/100 = -476,74 тыс. руб. 

В (К) =((В2005 + В(Уд)*К%)/100 = ((44975,35-476,74)*(-2,32))/100 = -

1032,37 тыс. руб. 

В (Ц) =((В2005 + В(Уд)+В (К))*Ц%)/100 = ((44975,35-476,74-

1032,37)*(-8,696))/100 = -3779,82 тыс. руб. 

В = -476,74-1032,37-3779,82 = -5288,93 тыс. руб. 

-5287,24≈-5288,93 

За анализируемый период произошло снижение выручки от реализации 

продукции на 5287,24 тыс. руб. Снижение удельного веса реализованной 

продукции в общем ее объеме привело к снижению выручки на 476,74 тыс. 

руб., сокращение количества выпускаемой продукции привело к снижению 

объем выручки на 1032,37 тыс. руб. Наибольшее отрицательное влияние на 

выручку от реализации продукции оказало снижение цены реализации на 

3779,82 тыс. руб. 

 

Задача 10 

Методом процентных разностей определить влияние 4-х факторов на 

изменение товарной продукции. 

Показатели 

Объем товарной 

продукции, 

млн.руб. 

Среднесписочная 

численность 

рабочих, тыс.чел. 

Отработано за  

год всеми 

рабочими 

тыс. человеко-

дней 

Отработано за  

год всеми 

рабочими 

тыс. человеко-

часов 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 

110 118 1,2 1,0 251 258 2200 2500 

 

Решение: 

 

Факторная модель: 

ТП = СЧ*Д*Пр*w         

где ТП – товарная продукция, 

СЧ – среднесписочная численность рабочих, 

Д – количество отработанных дней, 

Пр – продолжительность рабочего дня, 

W – выработка. 

Рассчитаем необходимые показатели в таблице. 

Показатели 2005 2006 , % 
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СЧ 1200 1000 83,33 

Д =251000/1200 = 210 =258000/1000 = 258 122,86 

Пр 
=2200000/1200/210 = 

8,73 

=2500000/1000/258 = 

9,69 
111,00 

W 
=110000000/1200 = 

91666,67 

118000000/1000 = 

118000 
128,73 

ТП 110000000 118000000 107,27 

 

ТП = 118-110 = 8 млн. руб. 

ТП (СЧ) = (110*(83,33-100))/100 = -18,337 млн. руб. 

ТП (Д) = (110*(122,86-83,33))/100 = 43,483 млн. руб. 

ТП (Пр) = (110*(111,00-122,86))/100 = -13,046 млн. руб. 

ТП (W) = (110*(107,27-111,00))/100 = -4,103 млн. руб. 

ТП = -18,337+43,483-13,046-4,103 = 7,997 млн. руб. 

8≈7,997 

 

За анализируемый период произошло увеличение объема товарной 

продукции на 8 млн. руб. Положительное влияние оказало увеличение 

количества отработанных дней на 22,86 %, что увеличило результативный 

показатель на 43,483 млн. руб. Отрицательное влияние оказали следующие 

факторы: снижение среднесписочной численности рабочих привело к 

снижению объема товарной продукции на 18,337 млн. руб., изменение 

продолжительности рабочего дня  привело к снижению объема товарной 

продукции на 13,046 млн. руб., изменение выработки рабочего сократило объем 

товарной продукции на 4,103 млн. руб.  

 

Задача 11 

Определить влияние трех факторов на результативный показатель 

(товарная продукция), используя  интегральный способ. 

 

 

Показатели 

Число рабочих, чел. 
Количество выпущенной 

продукции, тыс.т. 

Цена реализации, 

тыс.руб. 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 

157 154 25,9 25,3 2,3 2,1 

 

Решение: 

Факторная модель: 

ТП = СЧ*w*Ц          

где ТП – товарная продукция, 

СЧ – среднесписочная численность рабочих, 
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Ц – цена реализации, 

W – выработка. 

W = количество выпущенной продукции/число рабочих 

Рассчитаем необходимые показатели в таблице. 

Показатели 2005 2006 , +/- 

СЧ 157 154 -3 

W =25900/157 = 164,97 =25300/154 = 164,29 -0,68 

Ц 2300 2100 -200 

ТП 
=157*164,97*2300 = 

59570667 

=154*164,29*2100 = 

53131386 
-6439281 

 

ТП (СЧ) =1/2* (-3)* (164,97*2100+164,29*2300)+1/3*(-3)*(-0,68)* (-200) 

= -1086592 руб. 

ТП (W) =1/2* (-0,68)* (157*2100+154*2300)+1/3*(-3)*(-0,68)* (-200)  =      

-232662 руб. 

ТП (Ц) =1/2* (-200)* (157*164,29+154*164,97)+1/3*(-3)*(-0,68)* (-200) = 

-5120027 руб. 

ТП = -1086592-232662-5120027 = -6439281 руб. 

За анализируемый период произошло снижение объема товарной 

продукции на 6439281 руб. Отрицательное влияние оказали следующие 

факторы: сокращение среднесписочной численности рабочих привело к 

снижению объема товарной продукции на 1086592 руб., снижение цены 

реализации продукции сократило результативный показатель на 5120027 руб, 

снижение объема выработки продукции привело к снижению объема товарной 

продукции на 232662 руб.  

 

Задача 12 

 Определить влияние факторов на изменение товарной продукции 

интегральным способом. 

Товарная продукция, тыс.руб. 
Среднесписочная численность 

ППП, чел. 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 

2200 2500 157 154 

Решение: 

 

Факторная модель: 

ТП = СЧ*w          

где ТП – товарная продукция, 

СЧ – среднесписочная численность рабочих, 

W – выработка. 

W = товарная продукция/среднесписочная численность ППП 

Рассчитаем необходимые показатели в таблице. 

Показатели 2005 2006 , +/- 

СЧ 157 154 -3 
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W =2200/157 = 14,01 =2500/154 = 16,23 2,22 

ТП 2200 2500 300 

 

ТП (СЧ) =(-3)*14,01+1/2*(-3)*2,22= -45,36 тыс. руб. 

ТП (W) = 2,22 *157+1/2*(-3)*2,22 =345,36 тыс. руб. 

ТП = -45,36+345,36 = 300 тыс. руб. 

За анализируемый период произошло увеличение объема товарной 

продукции на 300 тыс. руб. Отрицательным  фактором оказался показатель  

среднесписочная численности ППП, снижение которой привело к сокращению 

объем товарной продукции на 45,36 тыс. руб.  Положительное влияние оказал 

такой фактор как  выработка продукции, увеличение которой на 2,22 тыс. 

руб/чел.  привело к увеличению объема товарной продукции на 345,36 тыс. руб.  

 

Задача 13 

Методом пропорционального деления рассчитать влияние факторов на 

изменение среднего уровня производительности труда рабочих. 

Показатели 

Товарная продукция, 

млн.руб. 

Количество основных 

рабочих, чел. 

Количество 

вспомогательных 

рабочих, чел. 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 

24,5 25,3 157 154 157 154 

 

Решение: 

Факторная модель: 

ПТ = ТП/(Косн+Квсп)         

где ПТ – производительность труда, 

ТП – товарная продукция, 

Косн – количество основных рабочих, 

Квсп – количество вспомогательных рабочих, 

ПТ 2005 = 24,5/(157+157) = 0,078 млн. руб/чел. 

ПТ 2006 = 25,3/(154+154) = 0,082 млн. руб/чел. 

ПТ = 0,082-0,078 = 0,004 млн. руб/чел. 

ТП = 25,3-24,5 = 0,8 млн. руб. 

 Косн = 154-157 = -3 чел. 

 Квсп = 154-157 = -3 чел. 

ПТ (ТП) = 
0,004

0,8-3-3
*0,8= -0,0006 млн. руб/чел. 

ПТ (Косн) = 
0,004

0,8-3-3
*(-3)= 0,0023 млн. руб./чел. 

ПТ (Квсп) = 
0,004

0,8-3-3
*(-3)=  0,0023 млн. руб./чел. 

ПТ = -0,0006+0,0023+0,0023 = 0,004 млн. руб./чел. 
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За анализируемый период произошло увеличение производительности 

труда на 0,004 млн. руб./чел. Отрицательное влияние оказал такой фактор как  

объем товарной продукции, изменение которой привело к снижению 

производительности труда на 0,0006 млн. руб. /чел.  Положительными 

факторами оказались среднесписочная численность основных рабочих, 

изменение которой увеличило показатель производительности труда на 0,0023 

млн. руб./чел., а также показатель численности вспомогательных рабочих, 

изменение которой привело к увеличению показателя производительности 

труда на 0,0023 млн. руб. / чел. 

 

 

Задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1 

Выполнить факторный анализ изменения фонда времени рабочих (3 

фактора) методом цепных подстановок и сделать вывод, если известно: 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Средняя продолжительность рабочего дня 

одного рабочего, часов 
7,5 7,7 

Численность рабочих, чел. 36 15 

Число отработанных человеко-дней всеми 

рабочими 
8964 3780 

 

Задача 2 

Выполнить факторный анализ изменения объема выпуска продукции 

интегральным методом и сделать вывод, если известно: 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Фонд времени работы парка оборудования, 

станко-часов 
49280 52925 

Выпуск продукции, руб. 1084160 1243738 

 

 

Задача 3 

Методом абсолютных разниц определить влияние 4-х факторов на 

изменение объема товарной продукции, если известно: 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Объем товарной продукции, тыс. руб. 110 770 139 805,82 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 1000 1100 

Отработано за год всеми рабочими:   

- человеко-дней 265 000 288 200 

- человеко-часов 2 014 000 2 219 140 
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Задача 4 

Методом относительных разниц определить влияние 3-х факторов на 

изменение объема товарной продукции, если известно: 

Наименование показателей 
Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отработано за год всеми рабочими человеко-дней 144 100 132 500 

Объем товарной продукции, тыс. руб. 69 902,91 55 385 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 550 500 

 

 

Задача 5 

Определить влияние 3-х факторов на изменение суммы прибыли от 

реализации продукции вида А методом абсолютных разниц, если известно: 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Себестоимость единицы продукции, руб. 64 61 

Объем реализации продукции, шт. 250 295 

В базисном периоде цена превысила себестоимость на 50%, а в отчетном 

периоде превышение составило 8 руб. 

 

Задача 6 

Выполнить факторный анализ изменения фонда времени рабочих 

методом цепных подстановок и сделать вывод, если известно: 

Наименование показателей Базисный период Отчетный период 

Средняя продолжительность рабочего 

дня одного рабочего, часов 
7,5 7,7 

Численность рабочих, чел. 36 15 

Число отработанных дней одним 

рабочим, дн. 
249 252 

 

Задача 7 

Рассчитать влияние факторов (прибыль на 1 руб. реализованной 

продукции, фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств) на изменение 

уровня рентабельности производства на основании следующих данных:  

Наименование показателей 

Значение  

показателей 

план факт 

Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 228 700 232 210 

Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб. 190 520 195 800 

Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, тыс.руб. 89 250 90 100 

Средние остатки оборотных средств, тыс.руб. 35 280 35 920 
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Задача 8 

Методом абсолютных разниц рассчитайте влияние факторов (1-4, см 

табл.) на изменение среднегодовой выработки одного  работающего, сделайте 

вывод: 

Показатели 2014 г. 
Относительное отклонение в 

2015 г. от уровня 2014 г., % 

 1. Доля рабочих в численности работающих,% 65 +5 

 2. Среднее число дней работы одного 

рабочего, дн. 
245 +0,7 

3. Продолжительность рабочего дня, ч 7,72 -0,5 

4. Часовая выработка одного рабочего, руб. 230 +10 

 

Задача 9 

Определить влияние 3-х факторов на изменение суммы прибыли от 

реализации продукции вида А методом абсолютных разниц, если известно: 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Себестоимость единицы продукции, руб. 64 61 

Объем реализации продукции, шт. 250 295 

В базисном периоде цена превысила себестоимость на 50%, а в отчетном 

периоде превышение составило 8 руб. 

 

Задача 10 

Определите влияние факторов (рентабельности продаж, фондоемкости и 

коэффициента закрепления оборотных средств) на изменение рентабельности 

производственной деятельности (производственного капитала) предприятия, 

если известно: 

Показатели Базовый год Отчетный год 

Себестоимость реализованной продукции, 

тыс.руб. 
9400 10120 

Рентабельность продаж, % 12,5 14 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс.руб. 
7850 7990 

Средний остаток оборотных средств, 

тыс.руб. 
8100 8200 

 

Задача 11 

Используя интегральный метод определить влияние факторов на 

изменение объема товарной продукции и сделать вывод, если известно: 

Показатели план факт 

Фондоотдача, руб./руб. 3,1 2,9 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 41520 40298 

 

Задача 12 
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Определите общий резерв выпуска продукции  и в том числе за  счет 

изменения: количества единиц оборудования; рабочего периода, дн; 

коэффициента сменности; продолжительности одной смены, ч; среднечасовой 

выработки, руб.,  сделайте вывод, если известно: 

Показатели план факт 

Количество единиц оборудования, шт 14 16 

Рабочий период, дн. 254 256 

Коэффициент сменности 2 2,3 

Продолжительность смены, ч 8 8 

Простои в % от внутрисменного времени 2,3 2,0 

 

 

Задача 13 

На основании данных, приведенных в таблице, провести анализ влияния 

указанных факторов на формирование фонда заработной платы. Сделать 

выводы. 

Показатели Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение, 

+/- 

1. Среднесписочная численность 

рабочих, чел.  

32 34 ? 

2. Количество дней, отработанных 

1-им рабочим 

220 210 ? 

3. Средняя продолжительность 

рабочего дня, час. 

7,5 8 ? 

4. Среднечасовая заработная плата, 

руб. 

250 300 ? 

5. Фонд заработной платы, руб. ? ? ? 

 

Задача 14 

Выполните факторный анализ рентабельности производства и 

рентабельности продаж данного вида продукции, рассмотрев влияние факторов 

первого уровня, если известно: 

Показатели Базовый год Отчетный 

год 

Объем производства и реализации продукции, 

нат.ед. 
18100 17500 

Выручка от реализации продукции, руб. 1210600 1187500 

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб. 0,74 0,71 

 

Задача 15 

Определите влияние зарплатоемкости, материалоемкости, 

амортизациеемкости и капиталоемкости на изменение рентабельности 

производственного капитала и сделайте вывод, если известно: 

Показатели Базовый год Отчетный год 
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Доля статей в себестоимости, %:   

- зар.плата 15 20 

- материальные затраты 45 40 

- амортизационные отчисления 40 40 

Рентабельность продукции, % 15 18 

Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 8500 9100 

 

Задача 16 

Рассчитайте влияние факторов первого порядка на изменение суммы 

прибыли от реализации продукции вида А, если плановый объем ее реализации 

равен 3550 шт, а фактический – 4000 шт, плановая сумма прибыли 7668 руб.,  а 

фактическая – 6400 руб.; фактическая рентабельность продаж равна 10%, что на 

2 процентных пункта ниже плановой. Сделайте вывод. 

 

Задача 17 

Выполните факторный анализ себестоимости единицы продукции 

(факторы: объем производства, постоянные издержки, удельные переменные 

издержки), если объем выпуска продукции в базовом году составлял 870 нат. 

ед., а в отчетном – 1020 нат.ед., переменные издержки соответственно 

составляли 28710 руб. и 31620 руб., а постоянные издержки не изменились и 

были равны 22185 руб. 

 

Задача 18 

Рассчитайте показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондорентабельности и относительную экономию основных фондов; составьте 

трехфакторную модель формирования показателя «Объем товарной 

продукции» и на ее основе рассчитайте влияние фондовооруженности труда и 

фондоотдачи на прирост товарной продукции и сделайте вывод, если известно: 

Показатели Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Объем производства продукции, млн.руб. 280 320 

Среднегодовая стоимость ОПФ, млн.руб. 80 86 

Средняя численность рабочих, чел. 1650 1660 

Доля занятых в наиболее загруженную 

смену, % 
49,091 49,398 

Прибыль от реализации продукции, 

млн.руб. 
75 78 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

 

 

ТЕМА 7. СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ  

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В АХД 
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Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Понятие стохастической связи и задачи корреляционного анализа. 

2. Использование способов парной корреляции для изучения 

стохастических зависимостей. 

3. Методика множественного корреляционного анализа. 

4. Методика оценки и практического применения результатов 

корреляционного анализа. 

 

Необходимыми условиями применения корреляционного анализа 

выступают: 

 наличие достаточно большого количества наблюдений о величине 

исследуемых факторных и результативных показателей (в динамике или за 

текущий год по совокупности однородных объектов); 

 исследуемые факторы должны иметь количественное измерение и 

отражение в тех или иных источниках информации 

Применение корреляционного анализа позволяет решить следующие 

задачи: 

1) определить изменение результативного показателя под воздействием 

одного или нескольких факторов (в абсолютном измерении), что значит 

определить, на сколько единиц изменяется величина результативного 

показателя при изменении факторного на единицу; 

2) установить относительную степень зависимости результативного 

показателя от каждого фактора. 

Многофакторный корреляционный анализ состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе определяются факторы, которые оказывают воздействие на 

изучаемый показатель, и отбираются наиболее существенные для 

корреляционного анализа. 

На втором этапе собирается и оценивается исходная информация, 

необходимая для корреляционного анализа. 

На третьем этапе изучается характер и моделируется связь между 

факторами и результативным показателем, то есть подбирается и 

обосновывается математическое уравнение, которое наиболее точно выражает 

сущность исследуемой зависимости. 

На четвертом этапе проводится расчет основных показателей связи 

корреляционного анализа. 

На пятом этапе дается статистическая оценка результатов 

корреляционного анализа и практическое их применение. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Компонентный анализ 

Компонентный анализ относится к многомерным методам снижения 

размерности. Он содержит один метод — метод главных компонент.  

Главные компоненты представляют собой ортогональную систему 

координат, в которой дисперсии компонент характеризуют их статистические 

свойства.  
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Учитывая, что объекты исследования в экономике характеризуются 

большим, но конечным количеством признаков, влияние которых подвергается 

воздействию большого количества случайных причин.  

Первой главной компонентой Z1 исследуемой системы признаков Х1, Х2, 

Х3 , Х4 ,…, Хn называется такая центрированонормированная линейная 

комбинация этих признаков, которая среди прочих центрировано-

нормированных линейных комбинаций этих признаков, имеет дисперсию 

наиболее изменчивую.  

Второй главной компонентой Z2 называется центрированонормированная 

комбинация этих признаков, которая:  

 не коррелированна с первой главной компонентой;  

 среди всех возможных комбинаций исходных признаков, которые не 

коррелированны с первой главной компонентой, эта комбинация имеет 

наибольшую дисперсию.  

K-й главной компонентой Zk (k=1…m) называется такая центрировано-

нормированная комбинация признаков, которая:  

 не коррелированна с k-1 предыдущими главными компонентами;  

 среди всех возможных комбинаций исходных признаков, которые не 

коррелированны с k -1 предыдущими главными компонентами, эта комбинация 

имеет наибольшую дисперсию. 

 

2. Кластерный анализ. 

Кластерный анализ представляет собой совокупность методов, 

позволяющих классифицировать многомерные наблюдения, каждое из которых 

описывается набором исходных переменных  x x 1 2 , ,..., хn .  

Задача кластерного анализа состоит в разбиении исходной совокупности 

объектов на группы схожих, близких между собой объектов. Эти группы 

называются кластерами. Объекты в каждом кластере должны быть похожи 

между собой и отличаться от объектов в других кластерах. 

 Результаты подобной классификации должны иметь содержательную 

интерпретацию. Кластерный анализ также называют классификационным 

анализом или численной таксономией (систематикой). 

Кластерный анализ предназначен для классификации переменных. При 

использовании этого вида анализа нет необходимости в предварительной 

информации о кластерной принадлежности любого из объектов. Группы, или 

кластеры, определяют с помощью собранных данных, а не заранее. 

Методы кластерного анализа позволяют решать следующие задачи:  

 проведение классификации объектов с учетом признаков, отражающих 

сущность, природу объектов;  

 проверка выдвигаемых предположений о наличии некоторой структуры 

в изучаемой совокупности объектов, т. е. поиск существующей структуры;  

 построение новых классификаций для слабоизученных явлений, когда 

необходимо установить наличие связей внутри совокупности и попытаться 

привнести в нее структуру.  
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Кластерный анализ представляет собой набор различных алгоритмов 

распределения объектов по кластерам. Известно большое количество 

алгоритмов кластеризации. Выбор расстояния и меры сходства между 

объектами представляет особую сложность.  

В кластерном анализе для количественной оценки сходства вводится 

понятие метрики. Сходство или различие между объектами устанавливается в 

зависимости от метрического расстояния между ними. 

Если каждый объект описывается K признаками, то он может быть 

представлен как точка в K-мерном пространстве, и сходство с другими 

объектами будет определяться как соответствующее расстояние. 

 

3. Методы экспертных оценок. 

Возможным вариантом решения аналитических задач в условиях 

ограниченности базы исходной экономической информации или при новизне 

постановки этих задач является применение эвристических методов 

экономического анализа.  

Наибольшее распространение из всех эвристических методов получил 

экспертный метод, предполагающий использование суждений компетентных 

специалистов (экспертов). 

Современный метод экспертного оценивания — это синтез традиционной 

экспертизы, математических процедур обработки и анализа их результатов, на 

основе которых осуществляется логикоэвристическое формирование решения 

для управления целенаправленной деятельностью организации. Идея 

экспертного оценивания состоит в привлечении компетентных экспертов для 

получения необходимой новой информации из имеющейся исходной. Эксперты 

проводят интуитивно-логический анализ какого-либо вопроса с целью 

вынесения своего суждения по нему. 

При этом от них требуется решить одну из двух задач:  

 оценивания — субъективно измерить интенсивность проявления 

какого-то признака на объектах из представленной эксперту совокупности;  

 построения — нарисовать картину возможного будущего или 

выдвинуть требования к облику некоторого указанного или гипотетического 

объекта. 

Типичными объектами повышенного внимания руководителей при 

формулировании задачи оценивания для экспертов выступают важность целей 

деятельности, приоритеты и предпочтения решений субъектов, вероятности 

наступления тех или иных событий, объемы сегментов рынка и т. п. 

Экспертиза реализуется путем вынесения экспертом суждения в 

отношении предпочтительности объектов между собой. Основу суждения о 

предпочтительности объектов составляют так называемые элементарные 

суждения. После того, как элементарные суждения получены, их обязательно 

нужно определенным образом обработать, чтобы придать форму, удобную для 

принятия решений. Для этого, как правило, используют набор специальных 

математических процедур. В результате получают экспертные оценки. 

Конечно, обработка ничего, по сути, не меняет, и экспертные оценки по-
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прежнему остаются чисто субъективными. Тем не менее, верить экспертным 

оценкам можно, но ровно настолько, насколько мы доверяем знаниям и опыту 

наиболее компетентных специалистов. 

Экспертная оценка не является решением руководства хозяйствующего 

субъекта. В общем случае предпочтения руководителя организации могут не 

совпадать с предпочтениями экспертов. Однако суждения экспертов, их советы 

помогают ему критически осмыслить различные точки зрения, уточнить или 

изменить свою систему предпочтений и тем самым уменьшить возможность 

принятия рискованных решений, неадекватных этой самой рискованной 

ситуации. Суждения и оценки эксперта — это всего лишь информация, 

необходимая или помогающая руководителю организации выработать 

обоснованную стратегию и тактику рискованной деятельности. 

Методы экспертных оценок подразделяются на две группы: 

индивидуальные и групповые. Эти группы взаимосвязаны между собой, 

поскольку групповая экспертная оценка формируется на основе 

индивидуальной. 

Под методом индивидуальной экспертной оценки понимается процедура 

получения от каждого из экспертов информации в качественном или 

количественном виде и ее последующая обработка аналитиком с целью 

представления в заранее предусмотренном виде. 

Формирование экспертом требуемой от него информации осуществляется 

в результате интуитивно-логического анализа задачи, в ходе которого каждый 

из экспертов не только моделирует, но и производит сравнительный анализ 

альтернатив решения. Таким образом, задача эксперта состоит в том, чтобы 

разместить сопоставляемые альтернативы (экономические показатели или 

другие объекты экспертизы) в определенной последовательности, исходя из их 

экономической значимости, а дальнейшая обработка полученной информации 

— это задача аналитика. 

Для получения суждений специалистов используются различные 

процедуры проведения экспертиз: опрос, дискуссия, интервью. 

Опрос — самая важная и распространенная форма сбора данных, во 

время которого выясняют позиции людей или получают ответы на какие-либо 

вопросы. Этот метод используется приблизительно в 90% исследований. 

Опросы могут проводиться в устной или письменной форме и 

различаются:  

 по кругу опрашиваемых (частные лица, эксперты, предприниматели и 

др.);  

 по количеству одновременно опрашиваемых (единичное или групповое 

интервью);  

 по количеству тем, входящих в опрос (одна или несколько);  

 по уровню стандартизации (свободная схема или структурированная, 

полностью стандартизированная);  

 по частоте опроса (одно- или многоразовый опрос). 

При письменной форме опроса участники заполняют полученные 
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опросные листы и отсылают их по назначению. В данном случае используются 

преимущественно закрытые вопросы, ответ на которые заключается в выборе 

одного из приведенных вариантов:  

 да-нет (иногда предусматривается ответ типа «не знаю» или «ни да, ни 

нет»); альтернативные вопросы, при которых нужно выбрать из ряда 

возможных ответов один, иногда несколько;  

 ранжирование объектов сравнения, например автомобилей, на базе 

субъективно ощущаемых преимуществ;  

 шкалирующие вопросы, дающие дифференцированную оценку 

схожести или различия исследуемых объектов. 

Разные виды вопросов задают различные уровни шкал, которые можно 

применить в дальнейшем для измерения величины исследуемого признака. 

При разработке вопросов нужно исходить из потребности в информации 

и возможностей опрашиваемых дать правильный ответ. Если исследователя 

интересует только согласие или несогласие, то достаточно задать вопрос вида 

«да-нет»; если же нужно сделать заключение о мнениях опрашиваемых, то 

необходимо использовать шкалирующие вопросы. Кроме вопросов по существу 

дела, могут быть вопросы, помогающие установить контакт с опрашиваемым, 

контролирующие правильность и подлинность ответов. Используются также 

статистические вопросы, касающиеся личности опрашиваемого. 

Вопросы, которые могут вызвать неприятные чувства, например, стыд, 

недовольство или желание приукрасить реальность, лучше всего ставить не в 

прямой, а в косвенной форме, например, вместо вопроса «Имеете ли вы 

автомобиль?» можно задать вопрос «Кто в вашей семье имеет автомобиль?». 

При исследовании реальных мотивов и мнений часто используются методы 

проекции и ассоциации. В первом случае тестируемому лицу предлагается 

описать какую-либо ситуацию или определить возможную реакцию третьего 

лица на эту ситуацию. Как правило, люди переносят свои мнения, 

представления и особенности характера на других. По принципу ассоциации 

основан текст, выясняющий, что напоминает испытуемому то или иное слово, 

например, что ассоциируется со словом «лето» и т. д. (словесная ассоциация). 

Ту же основу имеет тест дополнения предложений, в ходе которого 

опрашиваемому предлагается закончить неполное предложение, например: 

«Спортивным автомобилем владеют люди, которые...». Время ответа в обоих 

случаях должно быть ограничено, чтобы получить спонтанные суждения. 

При использовании ситуационного метода анализа чаще всего 

употребляется устный опрос, или интервью. Если опрос проходит по строго 

заданной схеме, то говорят о стандартизированном интервью. 

Репрезентативность подобной формы сбора данных во многом зависит от лица, 

проводящего интервью: с одной стороны, хорошая его подготовка способствует 

уменьшению доли лиц, отказывающихся участвовать в работе, с другой — 

нужно учитывать влияние интервьюера на опрашиваемых, которое иногда 

искажает результаты опроса. 

Преимущества свободного опроса (есть только тема и цель; конкретной 

схемы нет):  
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 возможен индивидуальный подход к каждому из опрашиваемых лиц, 

что помогает поддерживать атмосферу доверия;  

 возможно получение дополнительной информации. 

Недостатки подобных опросов:  

 трудно протоколировать ответы;  

 плохая сравнимость результатов;  

 трудность в обработке данных;  

 высокие затраты. 

Для стандартизированного опроса эти преимущества и недостатки 

меняются местами. На практике свободное интервью применяется, как правило, 

в ходе предварительного изучения проблемы, при опросах экспертов, 

руководителей организаций. Стандартизированная форма широко используется 

при массовых опросах во время исследования рынка. 

Преимущества опроса, включающего несколько тем:  

 при невысокой потребности в информации можно использовать 

возможности специализированных исследовательских институтов; при этом 

экономятся затраты, особенно постоянные (путем распределения издержек 

между участниками);  

 при определенных обстоятельствах такой опрос может быть интереснее 

для опрашиваемых. 

Недостатком является то, что выборка должна соответствовать всем 

темам, включенным в опрос. Кроме того, по одной теме можно получить лишь 

небольшое количество информации. 

Для повышения качественного содержания опросных листов и успешного 

проведения сбора данных в литературе сформулирован ряд рекомендаций:  

 соблюдение принципиальных требований к содержанию 

формулируемых вопросов, которые должны быть:  

– простыми и понятными;  

– однозначными;  

– нейтральными (не направлять ответ в определенную сторону). 

 соблюдение принципов построения опросных листов:  

– порядок вопросов: от простых — к сложным, от общих — к 

специальным, от необязывающих — к деликатным;  

– не применять слишком много различных инструментов (например, 

сначала четырех-, затем семиступенчатая шкала);  

– вопросы, устанавливающие доверие; – вопросы по существу; – 

контрольные вопросы;  

– вопросы о личности. 

 повышение процента возврата при письменных опросах:  

– поощрение (но нужно учитывать затраты, а также возможное 

приукрашивание ответов из чувства благодарности);  

– сопроводительное письмо (пробуждение интереса, гарантии 

анонимности);  

– телефонное предупреждение о посылке опросных листов;  
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– приложенный маркированный конверт для ответа;  

– интересная тема, привлекательное оформление, небольшой объем. 

 работа с интервьюерами:  

– детальные указания о ходе работы; 

 – контроль (например, с помощью последующего телефонного 

интервью). 

Дискуссии позволяют согласовать мнения экспертов, но они также не 

лишены недостатков. Как показывает опыт, на выработку компромиссного 

суждения оказывает влияние целый ряд психологических факторов: давление 

мнений большинства, служебный и профессиональный авторитет одного из 

экспертов, нежелание пересмотреть ранее высказанное мнение и др. 

Интервью исключает недостатки, характерные для опроса и дискуссии, 

требует больших затрат времени. Однако не исключает искажения полученных 

суждений в результате психологического воздействия на эксперта (лица, 

проводящего интервью). 

К числу индивидуальных методов получения индивидуальной экспертной 

оценки также относятся: метод ранговой корреляции (балльный метод), метод 

последовательного сопоставления, метод полного факторного эксперимента, 

метод контрольных вопросов, морфологический анализ и другие. 

Метод контрольных вопросов заключается в том, что заранее отобранной 

группе экспертов передается вопросник или анкета, которую эксперт заполняет, 

высказывая свое мнение или давая определенные оценки. Вопросник (анкета) 

может быть свободным или формализованным (тестовая форма). Свободный 

вопросник, предполагающий свободные ответы эксперта, может быть 

достаточно полезным, если речь идет о поиске причин негативных ситуаций 

или выявляется отношение коллектива к определенным ситуациям, 

предложениям руководства. Обработка материалов таких вопросников очень 

сложна, а выводы, полученные на их основе, носят субъективный характер. 

Формализованный опросник (тест) предполагает, что эксперт выбирает один из 

предложенных ответов на поставленный вопрос. Ответ может иметь форму 

«да/нет», выбор силы влияния (слабо/сильно; показатели коэффициента 

эластичности), периодичность использования (всегда, эпизодически, редко и т. 

д.). Составление такого вопросника весьма трудоемко и, как правило, требует 

предварительной проверки в малой группе экспертов. При обработке 

вопросников необходимо проводить оценку надежности и объективности 

ответов. Для этого в вопросник часто вводятся взаимозаменяемые и 

взаимоисключающие варианты вопросов, сопоставление ответов на которые 

позволяют оценить надежность и искренность ответов. 

Морфологический анализ использует структурные, т. е. морфологические 

взаимосвязи экономических явлений и процессов. Он основан на 

систематическом исследовании всех теоретически возможных вариантов, 

вытекающих из закономерностей строения объекта, его строгих и полных 

классификаций. Морфологический анализ предполагает создание дерева целей 

(матрицы), где будут отражены все показатели, характеризующие объект 

анализа и причины возможных их изменений. Построение матриц — 
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ответственный процесс, требующий участия высококвалифицированных 

специалистов. Например, построение морфологической таблицы по поиску 

внутрипроизводственных резервов имеет большую ценность для 

экономического анализа. В подлежащем таблицы помещается классификация 

внутрипроизводственных резервов, в сказуемом — классификация методов 

поиска внутрипроизводственных резервов. На пересечении строки и столбца 

располагаются задачи, решение которых определяет величину резервов. 

Существуют различные методы морфологического анализа:  

 метод систематического покрытия поля (МСПП);  

 метод отрицания и конструирования (МОК); 

  метод морфологического ящика (ММЯ);  

 метод экстремальных ситуаций (МЭС);  

 метод сопоставления совершенного с дефектным (МССД);  

 метод обобщения (МО). 

К методам коллективных экспертных оценок относятся: метод 

«Коллективный блокнот», синектический метод, ситуационный метод, 

построение сценариев, дельфийский метод, метод мозговой атаки, метод 635 и 

другие. 

Метод «Коллективный блокнот» предусматривает за определенный 

период, например, за месяц, самостоятельное накопление идей каждым 

участником. По окончании периода руководитель творческой группы 

систематизирует материал и передает его на совместное обсуждение для 

выработки окончательного решения проблемы. Например, ставится один 

вопрос всем специалистам и службам организации: как поднять эффективность 

производства продукции? Через месяц рассматриваются предложения по 

снижению себестоимости производства продукции, снижению простоев 

оборудования, повышению качества продукции. 

Синектический метод ставит задачу нахождения нужного решения за счет 

преодоления психологической инерции, состоящей в стремлении идти 

традиционным путем. Решение проблемы ищет группа специалистов разных 

профессий, и оно находится на стыке разных специальностей. 

Ситуационный метод анализа — анализ многомерных ситуаций и 

явлений. Его цель — показать высшему руководству и руководителям 

отдельных подразделений своеобразный «срез» того положения, в котором на 

момент проведения анализа находится организация. Хорошо проведенный 

ситуационный анализ позволяет руководству даже процветающего 

хозяйствующего субъекта избавиться от иллюзий и трезво взглянуть на 

истинное положение вещей в организации, наметить новые, наиболее 

перспективные направления развития основной хозяйственной деятельности, в 

том числе составить перспективный бизнес-план, маркетинговый план или 

стратегическую маркетинговую программу. Ситуационный анализ, охватывая в 

комплексе всю производственно-хозяйственную деятельность хозяйствующего 

субъекта, в конечном итоге должен привести к выдвижению новых идей и 

целей, выработке и оценке способов их достижения, соответствующих 
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стратегических направлений развития и принятию решений руководства по их 

реализации. Подобный анализ может быть осуществлен только в том случае, 

когда его проведением руководит генеральный директор организации. 

Дельфийский метод, разработанный американской корпорацией РЭНД и 

получивший свое название от города Дельфы, который был известен в Древней 

Греции своими прорицателями-оракулами. Дельфийский метод используется в 

технологическом прогнозировании, данные которого используются затем в 

планировании производства и продаж продукции. Это групповой метод, при 

котором проводится индивидуальный опрос группы экспертов относительно их 

предположений о будущих событиях в различных областях, где ожидаются 

новые открытия или усовершенствования.  

С помощью данного метода могут быть решены следующие задачи:  

 определение сроков выполнения работ от выдачи технического задания 

на работу до начала эксплуатации объекта;  

 определение приоритетных направлений развития организаций какого-

либо вида экономической деятельности (по технологии производства, 

важнейшим экономическим характеристикам — объему производства, числу 

занятых, объемам фондов и т. п.);  

 определение критериев оценок значимости научных разработок и др. 

Мозговая атака является методом увеличения числа предложений. Цель 

этого метода — создать как можно больше любых, даже «безумных», идей, 

часть которых может оказаться на удивление полезной. Метод мозговой атаки 

был разработан в 1953 году американским консультантом в области рекламы 

Осборном. Основной принцип этого метода заключается в неконтролируемой 

генерации и спонтанном переплетении идей участниками группового 

обсуждения проблемы.  

Для успешного применения этого метода необходимо выполнить ряд 

условий:  

 в заседании должны принимать участие от 7 до 12 человек;  

 оптимальная продолжительность заседания — от 15 до 30 минут;  

 количество предложений важнее, чем их качество;  

 нет никаких авторских прав на идеи;  

 любой участник может перенять и развить идеи другого;  

 критика в любом виде запрещена;  

 логика, опыт, аргументы «против» только мешают;  

 иерархический уровень участников не должен слишком отличаться, 

иначе могут возникнуть психологические барьеры, мешающие коммуникации и 

построению ассоциаций. 

Метод мозговой атаки имеет много разновидностей и модификаций. В 

частности, одним из его вариантов является так называемый метод 635. Этот 

метод характеризуется фиксированным числом участников и определенной 

процедурой взаимодействия между ними на этапе генерации идей. В работе 

группы принимают участие 6 человек. Каждому из них выдается специальный 

бланк сбора идей. Все участники записывают в свой бланк по 3 основных идеи 
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и передают его по кругу следующему участнику, который изучает полученный 

бланк и дополняет его тремя новыми идеями и т. д. После 5 итераций все 

бланки заполняются и в итоге содержат 108 идей, которые передаются 

«критикам». Практика использования метода 635 показывает, что 

представленные в письменной форме идеи отличаются большей 

обоснованностью и четкостью, чем высказанные устно, хотя часто бывают 

менее оригинальными. 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Использование способов парной корреляции для изучения 

стохастических зависимостей.  

2. Обоснование уравнения связи в параллельных рядах.  

3. Применение метода наименьших квадратов для получения результатов 

стохастической зависимости. 

4. Характеристика прямолинейной зависимости между двумя 

показателями. 

5.  Характеристика гиперболической, параболической, и 

полулогарифмической зависимости.  

6. Измерение тесноты связи линейной регрессии. Линейный коэффициент 

корреляции.  

7. Характеристика коэффициента детерминации. Коэффициент 

нелинейной корреляции.  

8. Методика множественного корреляционного анализа. 

9.  Характеристика отбора факторов для множественного 

корреляционного анализа.  

10. Характеристика критерия Фишера. 

11. Критерии однородности информации, среднеквадратическое 

отклонение, коэффициент вариации, показатель асимметрии, средняя ошибка 

аппроксимации.  

12. Применение результатов многофакторного стохастического анализа. 

 

Примеры решения задач 

 

Задача 1 

Определить  параметры уравнения регрессии между показателями, 

выбрав форму зависимости, если известно: 

Номер магазина Товарооборот, тыс. руб. Товарные запасы, дн. 

1 5 18 

2 3 12 

3 24 10 

4 35 9 

5 44 8 

6 55 7 



77 

7 63 8 

8 74 8 

9 82 7 

10 95 6 

 

Решение 

Учитывая причинно-следственную связь между показателями, 

факторным признаком предприятий является товарооборот, а результативным – 

товарные запасы. 

Линейное уравнение регрессии выражается при парной корреляции 

уравнением прямой: 0 1xy a a x   

Для расчета параметров уравнения регрессии и выровненных по х 

значений у построим вспомогательную таблицу 1. 

Таблица 1 - Данные, используемые для расчета параметров линейного 

уравнения связи товарооборота и товарных запасов 

Номер 

магазина 

Товарооборот, 

тыс. руб. (х) 

Товарные 

запасы, тыс. 

руб. (у) 

х2 у2 ху 

1 5 18 25 324 90 

2 3 12 9 144 36 

3 24 10 576 100 240 

4 35 9 1225 81 315 

5 44 8 1936 64 352 

6 55 7 3025 49 385 

7 63 8 3969 64 504 

8 74 8 5476 64 592 

9 82 7 6724 49 574 

10 95 6 9025 36 570 

Всего  480 93 31990 975 3658 

 

Параметры уравнения связи определяются по формулам: 
2

0 2

x y x xy
a

n x x x






   
    

1 2

n xy x y
a

n x x x






  
    

62,13
480*48031990*10

3658*48093*31990
0 




а  

79,312
48*48975*10

93*4803658*10
1 




а  

Линейное уравнение связи между издержками производства и товарной 

продукцией имеет вид:  

у=13,62+312,79х 
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Коэффициент регрессии а1=312,79 показывает, что при увеличении 

товарооборота на 1 тыс. руб. объем товарных запасов увеличатся на 312,79 

тыс.руб. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1 

Определить  параметры уравнения регрессии, характеризующего 

зависимость между фондовооруженностью  труда работников и объемом 

производства продукции в стоимостном выражении, если известно: 

Номер предприятия 
Фондовооруженность труда, 

тыс.руб./чел. 

Объем производства 

продукции, тыс.руб. 

1 12 100 

2 13 120 

3 18 110 

4 19 115 

5 20 125 

6 20 130 

7 25 125 

8 30 140 

Рассчитать прогнозный уровень объема производства при уровне 

фондовооруженности 17 тыс.руб./чел. 

 

Задача 2 

Определить параметры уравнения регрессии (связь гиперболическая), 

характеризующего зависимость между выпуском продукции (Х) и расходом 

материала на единицу продукции (У): 

№ 

предприятия 

Выпуск продукции, 

тыс.шт 

Расход материала на ед. продукции, 

руб. 

1 100 16 

2 50 10 

3 7 85 

4 30 50 

5 25 44 

6 34 20 

7 13 60 

8 8 75 

9 22 38 

10 58 14 

 

Задача 3 

Определить параметры уравнения регрессии, характеризующего 

зависимость между стажем работы и выработкой продукции (связь в виде 

параболы второго порядка): 
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Номер 

предприятия 
Стаж работы, лет 

Выработка продукции на 

одного работника, шт. 

1 5,0 25 

2 6,0 28 

3 6,5 31 

4 7,0 35 

5 8,0 40 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АХД 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Организационные формы и исполнители анализа хозяйственной 

деятельности на предприятии. 

2.  Планирование аналитической работы на предприятии. 

3. Информационное обеспечение анализа. 

4. Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в  анализе 

хозяйственной деятельности. 

5. Документальное оформление результатов анализа. 

 

Важным условием, от которого зависит действенность и эффективность 

АХД, является планомерный характер его проведения. Только в том случае, 

когда аналитическое исследование каждого отдельного вопроса хозяйственной 

деятельности будет иметь определенный смысл, цель и место в системе 

изучения и управления предприятием, анализ приобретает ценность для 

практики хозяйствования. Поэтому на каждом предприятии вся работа по 

проведению анализа должна планироваться. На практике могут составляться 

следующие два вида планов: 

– комплексный план аналитической работы предприятия; 

– тематический план. 

Комплексный план обычно составляется на один год. Разрабатывает его 

специалист, которому на предприятии поручено руководство аналитической 

работой в целом. Этот план по содержанию представляет собой календарное 

расписание отдельных аналитических исследований. В нем, кроме целей и 

задач анализа, перечисляются вопросы, которые должны быть исследованы на 

протяжении года, определяется время для изучения каждого вопроса, субъекты 

анализа, дается схема аналитического документооборота, срок и адрес 

поступления каждого документа, его содержание. 

Состав, содержание и качество информации, которая привлекается к 

анализу, имеют определяющую роль в обеспечении действенности АХД. 

Анализ не ограничивается только экономическими данными, а широко 

использует техническую, технологическую и другую информацию. Все 
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источники данных для АХД делятся на плановые, учетные и внеучетные. 

К плановым источникам относятся все типы планов, которые 

разрабатываются на предприятии (перспективные, текущие, оперативные, 

хозрасчетные задания, технологические карты), а также нормативные 

материалы, сметы, ценники, проектные задания и др. 

Источники информации учетного характера - это все данные, которые 

содержат документы бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а 

также все виды отчетности, первичная учетная документация. 

Ведущая роль в информационном обеспечении анализа принадлежит 

бухгалтерскому учету и отчетности, где наиболее полно отражаются 

хозяйственные явления, процессы, их результаты. Своевременный и полный 

анализ данных, которые имеются в учетных документах (первичных и сводных) 

и отчетности, обеспечивает принятие необходимых мер, направленных на 

улучшение выполнения планов, достижение лучших результатов 

хозяйствования. 

Результаты  аналитического исследования деятельности предприятия в 

целом или его подразделений должны быть оформлены в виде документов. Это 

может быть пояснительная записка, справка или заключение. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Организация и формы обобщения результатов экономического 

анализа. 

Результативность анализа во многом зависит от правильной его 

организации.  

Одним из важнейших требований к аналитической работе является ее 

ориентация на запросы конкретных пользователей анализа, что дает 

возможность, с одной стороны, наиболее полно удовлетворять 

информационные запросы различных субъектов анализа, а с другой — 

минимизировать расходы на проведение анализа. 

Четкое распределение обязанностей между отдельными 

исполнителями, с одной стороны, обеспечивает полноту анализа, а с другой — 

исключает дублирование аналитической работы различными службами.  

Регламентация аналитической работы предусматривает разработку для 

каждого исполнителя обязательного минимума аналитических таблиц и 

выходных форм анализа.  

Унификация (стандартизация) предполагает создание типовых методик 

и инструкций, таблиц, выходных форм, стандартных программ, единых 

критериев оценки, что обеспечивает сопоставимость, сводимость результатов 

анализа на более высоком уровне управления, повышает объективность оценки 

деятельности подразделений, уменьшает затраты времени на анализ и, в итоге, 

способствует повышению его эффективности. 

Соблюдение этих требований, а также применение новейших методик 

анализа, компьютерных технологий обработки информации, рациональных 

методов сбора данных обеспечивает экономичность и эффективность 
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аналитического процесса, т.е. выполнение наиболее полного и всестороннего 

исследования при минимуме затрат на его проведение. 

Основными этапами аналитической работы являются:  

-определение субъектов и объектов анализа, распределение обязанностей 

между различными службами и подразделениями; планирование аналитической 

работы;  

-информационное и методическое обеспечение анализа; оформление 

результатов анализа;  

-контроль за внедрением предложений, сделанных по результатам 

анализа. 

В комплексном плане аналитической работы определяется цель анализа, 

перечень объектов анализа, подлежащих изучению, разрабатывается система 

показателей, предусматривается периодичность проведения анализа, состав 

исполнителей анализа по каждому разделу (направлению), распределение 

обязанностей между ними, источники информационного и методического 

обеспечения по каждому разделу. 

Тематические планы проведения анализа по проблемам, которые 

требуют углубленного изучения, содержат объекты, субъекты, этапы, сроки 

проведения анализа, его исполнителей, формы отчетности и т.п. 

 Результаты аналитического исследования могут быть оформлены в виде 

аналитических отчетов (записок), справок, заключений и т.п. При этом формы 

обобщения результатов определяются интересами пользователей и видом 

анализа. 

Аналитический отчет (аналитическая записка) обычно составляется 

для внешних пользователей, а также для руководителей предприятия в том 

случае, если анализ проводился приглашенными аналитиками. Отчет может 

составляться по результатам как комплексного, так и тематического анализа, в 

любом случае его содержание должно быть достаточно полным.  

В начале аналитического отчета рекомендуется четко сформулировать 

цель и задачи анализа, а также привести источники информации и состав 

исполнителей.  

Отчет о результатах комплексного исследования прежде всего должен 

содержать общие положения, отражающие масштабы деятельности 

предприятия, уровень его экономического развития, условия хозяйствования, 

характеристику ассортиментной и ценовой политики, конкурентоспособности 

продукции, широту и долю рынков ее сбыта, имидж предприятия в деловом 

мире. Желательно также указать, на какой стадии жизненного цикла находится 

каждый вид продукции на рынке (внедрения, роста и развития, зрелости, 

насыщения или спада). Следует охарактеризовать реальных и потенциальных 

конкурентов, указать их сильные и слабые стороны.  

После этого необходимо отразить динамику показателей, 

характеризующих производственные и финансовые результаты, имущественное 

и финансовое состояние предприятия, его деловую активность, эффективность 

деятельности, перспективы развития. 
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Желательно дать расшифровку агрегированных показателей отчетности 

(состав дебиторской и кредиторской задолженности, долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений, распределения прибыли и т.п.), а также 

отразить информацию по географическим и операционным сегментам.  

В отчете дается характеристика как положительных, так и отрицательных 

сторон деятельности предприятия за отчетный период, раскрываются 

внутренние и внешние факторы, повлиявшие на производственные и 

финансовые результаты деятельности.  

Аналитическая часть отчета может содержать аналитические расчеты, 

таблицы, графики, диаграммы и т.п. 

 В заключительной части отчета должны быть сформулированы выводы и 

предложения, т.е. обобщены выявленные в ходе анализа проблемы и 

предложены варианты их решения.  

В отчете о результатах тематического анализа целесообразно раскрыть 

экономическую сущность анализируемого объекта, особенно если он является 

новым или недостаточно исследованным, привести систему аналитических 

показателей, факторы, оказывающие влияние на формирование и изменение 

этих показателей.  

Остальные разделы отчета должны отразить ход аналитического 

исследования. Особое внимание следует уделять выводам и предложениям по 

результатам анализа, которые должны быть всесторонне обоснованы. 

Содержание справки или заключения по результатам анализа может 

быть более конкретным, акцентированным на отражении недостатков или 

достижений, выявленных резервов, путей их освоения. 

Бестекстовая форма представления результатов анализа предполагает 

наличие типовых аналитических таблиц, графиков, диаграмм и не содержит 

текстовых пояснений. Аналитические таблицы и графики позволяют 

систематизировать, обобщить изученный материал и представить его в 

пригодной для восприятия форме. Показатели в аналитических таблицах 

необходимо размещать таким образом, чтобы они одновременно 

использовались в качестве аналитического и иллюстративного материала. 

Таблицы и графики должны быть простыми и наглядными. 

Такой порядок представления информации рассчитан на 

высококвалифицированных работников, способных самостоятельно 

разбираться в систематизированной и обработанной информации и принимать 

необходимые решения. Бестекстовый анализ повышает его оперативность, так 

как при этом сокращается разрыв между проведением анализа и 

использованием его результатов для принятия управленческого решения. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Организационные формы и исполнители анализа хозяйственной 

деятельности на предприятии. 

2. Проверка достоверности источников информации, используемых в 

анализе. 

3. Документальное оформление результатов АХД. 
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Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 
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Тесты для самоконтроля 

 

 

1. Экономический анализ как наука представляет собой: 

а) научный способ познания сущности экономических явлений и 

процессов, основанный на разделении их на составные части и изучении их во 

всем многообразии связей и зависимостей; 

б) способ повышения эффективности работы предприятия на основе 

системного изучения всех видов его деятельности; 

в) наука об установлении и изучении признаков, измерении основных 

характеристик, отражающих состояние экономики и финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

г) нет верного ответа; 

д) ответы а), б) и в). 

 

2. Объектом комплексного экономического анализа являются: 

а) предприятие в целом; 

б) отдельные подразделения предприятия; 

в) центры затрат и ответственности предприятия; 

г) отдельные сегменты деятельности предприятия; 

д) все ответы верны. 

 

3. Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности являются: 

а) методы и способы экономического анализа; 

б) различные правила и приемы экономического анализа; 

в) результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

г) ответы а) и б); 

д) нет верного ответа. 

 

4. Объектом анализа финансово-хозяйственной деятельности являются: 

а) методы и способы экономического анализа; 

б) различные правила и приемы экономического анализа; 

в) результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

г) ответы а) и б); 

д) нет верного ответа. 

 

5. По содержанию программы анализ хозяйственной деятельности 

подразделяется на: 

а) отраслевой и межотраслевой; 

б) сплошной и выборочный; 

в) комплексный и тематический; 

г) предварительный и последующий; 

д) нет верного ответа. 

 

6. По субъектам анализ хозяйственной деятельности подразделяется на: 
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а) отраслевой и межотраслевой; 

б) сплошной и выборочный; 

в) комплексный и тематический; 

г) предварительный и последующий; 

д) нет верного ответа. 

 

7. По пространственному признаку анализ хозяйственной деятельности 

подразделяется на: 

а) внутрихозяйственный и межхозяйственный; 

б) сплошной и выборочный; 

в) внутренний и внешний; 

г) предварительный и последующий; 

д) нет верного ответа. 

 

8. Представляет собой способ установления характера нарушений 

нормального хода экономических процессов на основе типичных признаков, 

характерных только для данного нарушения: 

а) сравнительный анализ; 

б) диагностический анализ; 

в) факторный анализ; 

г) маржинальный анализ; 

д) экономико-математический анализ. 

 

9. Применяется для изучения внешней среды функционирования 

предприятия, рынков сырья и сбыта готовой продукции, ее 

конкурентоспособности: 

а) финансово-экономический анализ; 

б) аудиторский анализ; 

в) экономико-экологический анализ; 

г) маркетинговый анализ; 

д) нет верного ответа. 

 

10. Стохастическое моделирование хозяйственной деятельности 

осуществляется в рамках: 

а) сравнительного анализа; 

б) функционально-стоимостного анализа; 

в) корреляционно-регрессионного анализа; 

г) маржинального анализа; 

д) нет верного ответа. 

 

11. Основан на изучении причинно-следственной взаимосвязи объема 

продаж, себестоимости и прибыли и деления затрат на постоянные и 

переменные: 

а) сравнительный анализ; 

б) диагностический анализ; 
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в) экономико-математический анализ; 

г) маржинальный анализ; 

д) нет верного ответа. 

 

12. Принцип экономического анализа, требующий охвата всех звеньев и 

всех сторон деятельности и всестороннего изучения причинных зависимостей в 

экономике предприятия: 

а) базирование на государственном подходе; 

б) научная обоснованность; 

в) комплексный характер; 

г) системный подход; 

д) нет верного ответа. 

 

13. Принцип экономического анализа, требующий изучение каждого 

объекта с учетом всех внутренних и внешних связей, взаимозависимости и 

взаимоподчиненности его отдельных элементов: 

а) базирование на государственном подходе; 

б) научная обоснованность; 

в) комплексный характер; 

г) системный подход; 

д) нет верного ответа. 

 

14. Принцип экономического анализа, предполагающий базирование на 

положениях диалектической теории познания, учитывающий требования 

экономических законов развития производства: 

а) базирование на государственном подходе; 

б) научная обоснованность; 

в) комплексный характер; 

г) системный подход; 

д) нет верного ответа. 

 

15. Принцип экономического анализа, предполагающий активное 

воздействие на ход производства и его результаты, своевременное выявление 

недостатков, просчетов, упущений в работе: 

а) базирование на государственном подходе; 

б) научная обоснованность; 

в) комплексный характер; 

г) системный подход; 

д) нет верного ответа. 

 

16. Умение четко и быстро проводить экономический анализ 

характеризуется принципом: 

а) эффективности; 

б) научной обоснованности; 

в) системности; 
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г) оперативности; 

д) нет верного ответа. 

 

17. Изменчивость вариационного ряда принято считать значительной – 

если вариация: 

а) не превышает 10%; 

б) находится в пределах от 10 до 15 %; 

в) находится в пределах от 15 до 20 %; 

г) больше 20 %, но не превышает 33 %; 

д) нет верного ответа. 

 

18. Характерной чертой метода анализа хозяйственной деятельности 

является: 

а) изучение противоречий, положительных и отрицательных сторон 

каждого явления; 

б) использование системного подхода при изучении объектов анализа; 

в) изучение экономических явлений в развитии и динамике; 

г) ответы а), б) и в); 

д) нет верного ответа. 

 

19. Системный подход в анализе ФХД предусматривает: 

а) детализацию изучаемых явлений и процессов; 

б) систематизацию изучаемых явлений и процессов; 

в) синтез изучаемых явлений и процессов; 

г) ответы а), б) и в); 

д) нет верного ответа. 

 

20.  К неформализованным методам анализа относятся: 

а) метод сравнения; 

б) метод экстраполяции; 

в) элиминирование; 

г) ответы а) и б); 

д) ответы а) и в). 

 

21. К традиционным способам анализа и диагностики ФХД относят: 

а) способы сравнения, группировки, балансовый способ; 

б) корреляционный, дисперсионный способы анализа; 

в) элиминирование, индексный, интегральный способы анализа; 

г) способы и приемы математического анализа; 

д) нет верного ответа. 

 

22. К способам детерминированного факторного анализа относят: 

а) способы сравнения, группировки, балансовый способ; 

б) корреляционный, дисперсионный способы анализа; 

в) элиминирование, индексный, интегральный способы анализа; 
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г) способы и приемы математического анализа; 

д) нет верного ответа. 

 

23. К способам стохастического факторного анализа относят: 

а) способы сравнения, группировки, балансовый способ; 

б) корреляционный, дисперсионный способы анализа; 

в) элиминирование, индексный, интегральный способы анализа; 

г) способы и приемы математического анализа; 

д) нет верного ответа. 

 

24. Изучается структура экономических явлений и процессов путем 

расчета удельного веса частей в общем целом с помощью: 

а) горизонтального анализа; 

б) вертикального анализа; 

в) трендового анализа; 

г) многомерного анализа; 

д) нет верного ответа. 

 

25. Применяется при изучении относительных темпов роста и прироста 

показателей за ряд лет к уровню базисного года: 

а) горизонтальный анализ; 

б) вертикальный анализ; 

в) трендовый анализ; 

г) многомерный анализ; 

д) нет верного ответа. 

 

26. К условиям сопоставимости показателей относятся: 

а) единство объемных, стоимостных, качественных, структурных 

факторов; 

б) различная структура сравниваемых показателей; 

в) единая методика исчисления показателей и их состава; 

г) ответы а) и в); 

д) ответы б) и в). 

 

27. Системный подход в анализе ФХД предусматривает: 

а) детализацию изучаемых явлений и процессов; 

б) систематизацию изучаемых явлений и процессов; 

в) синтез изучаемых явлений и процессов; 

г) ответы а), б) и в); 

д) нет верного ответа. 

 

28. К каким показателям не относится показатель реализованной 

продукции: 

а) качественным; 

б) количественным; 
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в) стоимостным; 

г) натуральным; 

д) ответы а) и г). 

 

29. Используются для определения наличия, направления и формы связи 

между изучаемыми показателями: 

а) типологические группировки; 

б) структурные группировки; 

в) аналитические группировки; 

г) ответы а) и в); 

д) нет верного ответа. 

 

30. Предназначена для изображения изменения явлений за 

соответствующие промежутки времени: 

а) диаграмма сравнения; 

б) диаграмма динамики; 

в) структурная диаграмма; 

г) ответы а), б) и в); 

д) нет верного ответа. 

 

31. Данный вид анализа представляет собой представление 

результативного показателя в виде произведения, частного или алгебраической 

суммы факторов: 

а) детерминированный факторный анализ; 

б) стохастический факторный анализ; 

в) функционально-стоимостной анализ; 

г) ответы а) и б); 

д) нет верного ответа. 

 

32. Какого приема моделирования не существует? 

а) метода удлинения; 

б) метода сокращения; 

в) метода умножения; 

г) метода расширения; 

д) метода формального разложения. 

 

33. Зависимость, выраженная формулой . iXY  – это: 

а) мультипликативная зависимость; 

б) аддитивная зависимость; 

в) кратная зависимость; 

г) смешанная зависимость; 

д) нет верного ответа. 
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34. Формуле фондоовооруженности труда соответствует … форма 

зависимости: 

а) мультипликативная; 

б) аддитивная; 

в) кратная; 

г) смешанная; 

д) нет верного ответа. 

 

35. В аддитивных моделях результативный показатель представлен в 

виде: 

а) произведения факторных показателей; 

б) алгебраической суммы факторных показателей; 

в) деления одного факторного показателя на другой; 

г) сочетания различных комбинаций; 

д) нет верного ответа. 

 

36. Формой математической зависимости, соответствующей формуле 

товарного баланса, является: 

а) мультипликативная; 

б) аддитивная; 

в) кратная; 

г) смешанная; 

д) нет верного ответа. 

 

37. Для каких моделей детерминированного факторного анализа 

используется способ цепных подстановок? 

а) только для мультипликативных; 

б) мультипликативных и смешанных; 

в) кратных; 

г) аддитивных; 

д) для всех моделей. 

 

38. Для каких моделей детерминированного факторного анализа 

используется способ относительных разниц? 

а) только для мультипликативных; 

б) мультипликативных и смешанных; 

в) кратных; 

г) аддитивных; 

д) для всех моделей. 

 

39. Какого приема моделирования не существует? 

а) метода удлинения; 

б) метода сокращения; 

в) метода умножения; 
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г) метода расширения; 

д) метода формального разложения. 

 

40. Для каких моделей детерминированного факторного анализа не 

используется интегральный способ? 

а) только для мультипликативных; 

б) мультипликативных и смешанных; 

в) кратных; 

г) аддитивных; 

д) для всех моделей. 

 

41. Зависимость, выраженная формулой У = а0 + а1 * 1/х – это: 

а) прямолинейная зависимость; 

б) гиперболическая зависимость; 

в) параболическая зависимость; 

г) полулогарифмическая кривая; 

д) степенная функция. 

 

42. Способ факторного анализа, при использовании которого результаты 

не зависят от местоположения факторов в модели, а дополнительный прирост 

результативного показателя раскладывается между ними пропорционально 

изолированному их воздействию на результативный показатель, называется: 

а) способом цепных подстановок; 

б) способом абсолютных разниц; 

в) способом относительных разниц; 

г) интегральным способом; 

д) способом процентных разниц. 

 

43. Зависимость, выраженная формулой у = а0 + а1 * х + а2*х2– это: 

а) прямолинейная зависимость; 

б) гиперболическая зависимость; 

в) параболическая зависимость; 

г) полулогарифмическая кривая; 

д) степенная функция. 

 

44. Коэффициент корреляции может принимать значение: 

а) от -1 до 0; 

б) от 0 до 1; 

в) от 1 до 2; 

г) ответы а) и б); 

д) ответы б) и в). 

 

45. Показывает относительную меру отклонения отдельных значений от 

среднеарифметической: 

а) коэффициент корреляции; 
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б) коэффициент детерминации; 

в) коэффициент вариации; 

г) среднеквадратическое отклонение; 

д) нет верного ответа. 

 

46. Изменчивость вариационного ряда принято считать значительной – 

если вариация: 

а) не превышает 10%; 

б) находится в пределах от 10 до 15 %; 

в) находится в пределах от 15 до 20 %; 

г) больше 20 %, но не превышает 33 %; 

д) нет верного ответа. 

 

47. Для экономических расчетов допускается погрешность: 

а) 1-3 %; 

б) 3-5 %; 

в) 5-8 %; 

г) не более 10 %; 

д) нет верного ответа. 

 

48. Статистическую оценку надежности показателей связи можно дать 

при помощи расчета: 

а) критерия Фишера; 

б) средней ошибки аппроксимации; 

в) коэффициентов множественной корреляции и детерминации; 

г) ответы а) и б); 

д) ответы а), б) и в). 

 

49. Коэффициент корреляции может принимать значение: 

а) от -1 до 0; 

б) от 0 до 1; 

в) от 1 до 2; 

г) ответы а) и б); 

д) ответы б) и в). 

 

50. Многофакторный корреляционный анализ позволяет: 

а) изучить закономерности изменения результативного показателя в 

зависимости от поведения разных факторов; 

б) определить влияние факторов на величину результативного 

показателя; 

в) установить, какие из факторов являются основными, а какие 

второстепенными; 

г) ответы а) и б); 

д) ответы а), б) и в). 
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51. Анализ представляет собой:  

а) общенаучный метод познания; 

б) специальную отрасль экономических знаний (науку);  

в) вид практической деятельности;  

г) все утверждения верны. 

 

52. Системный подход при изучении экономических явлений и процессов 

заключается:  

а) во всестороннем изучении объекта, в тесном взаимодействии 

представителей различных наук;  

б) в изучении объекта как целого образования, состоящего из множества 

взаимосвязанных элементов;  

в) ни один из перечисленных ответов не верен. 

 

53. Каково соотношение понятий «объект» и «предмет науки»:  

а) это равнозначные понятия;  

б) между этими понятиями не существует никакой взаимосвязи;  

в) один и тот же объект может рассматриваться различными науками, а 

под предметом науки понимается какая-то часть или сторона объективной 

действительности, которая изучается только данной наукой. 

 

54. Какова роль экономического анализа в управлении предприятием:  

а) экономический анализ является функцией управления;  

б) экономический анализ является функцией управления и используется 

при реализации всех функций управления;  

в) ни один из перечисленных ответов не верен. 

 

55. Логический подход при изучении экономических явлений и процессов 

заключается:  

а) в изучении объектов и процессов путем отражения их содержания и 

структуры с использованием специальной символики;  

б) в изучении объекта как целого образования, состоящего из множества 

взаимосвязанных элементов;  

в) в воспроизведении сложного динамического явления в форме 

исторической теории с отвлечением от случайностей и несущественных 

факторов. 

 

56. Экономический анализ является:  

а) общеэкономической наукой;  

б) отраслевой наукой;  

в) функциональной наукой. 

 

57. Принципом экономического анализа не является:  

а) системность;  

б) научность;  
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в) оперативность;  

г) абстрагирование. 

 

58. Анализ мирового хозяйства, комплексный анализ экономки страны 

называется:  

а) макроэкономическим анализом;  

б) микроэкономическим анализом;  

в) конкретно-экономическим анализом. 

 

59. Анализ отдельных звеньев экономики (организаций) называется:  

а) макроэкономическим анализом;  

б) микроэкономическим анализом;  

в) общеэкономическим анализом. 

 

60. Быстрое и четкое проведение экономического анализа, разработка и 

претворение в жизнь управленческих решений, принятых по результатам 

анализа, означает реализацию принципа:  

а) действенности;  

б) оперативности;  

в) эффективности (экономичности). 

 

61. Проведение экономического анализа при минимальных затратах и с 

максимальным эффектом означает реализацию принципа:  

а) объективности;  

б) эффективности (экономичности);  

в) оперативности. 

 

62. Разложение исследуемого объекта или явления на составные части и 

выделение отдельных сторон, свойств, связей называется:  

а) формализацией;  

б) анализом;  

в) синтезом. 

 

63. Предметом экономического анализа являются:  

а) экономические явления и процессы; 

б) результаты хозяйственной деятельности организаций;  

в) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов. 

 

64. Территориальный (региональный) экономический анализ является 

видом:  

а) макроэкономического анализа;  

б) микроэкономического анализа;  

в) анализа хозяйственной деятельности организаций 
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65. Экономический анализ как наука относится к группе экономических 

наук:  

а) абстрактных;  

б) прикладных;  

в) отраслевых;  

г) специальных. 

 

66. Связь анализа и математики проявляется в:  

а) решении актуальных производственных задач;  

б) нахождении оптимальных соотношений между трудом и капиталом 

организации;  

в) установлении внутрипроизводственных связей;  

г) комплексном подходе решения задач;  

д) изучении количественных отношений. 

 

67. Содержание экономического анализа определяется:  

а) целью;  

б) задачами и целью;  

в) нормативами;  

г) решениями вышестоящей организации;  

д) актами проверок контролирующих организаций. 

 

68. Связь экономического анализа с философией и теорией познания 

проявляется в ряде их сходных моментов, таких как:  

а) единство гносеологических корней и диалектических законов;  

б) единство системности и комплексности;  

в) единство целого и его частей. 

 

69. Теорию экономического анализа можно отнести к пересечению:  

а) «экономики особых экономических форм» с «конкретно-

экономическими науками»;  

б) «конкретно-экономических наук» с «историко-экономическими 

науками»;  

в) «общей экономической теории» и информационно-аналитических 

наук. 

 

70. Наиболее существенной можно назвать связь экономического анализа 

с такой смежной наукой, как:  

а) менеджмент;  

б) статистика;  

в) бухгалтерский учет. 

 

71. Экономический анализ в первую очередь способствует:  

а) обоснованию планов и принятию управленческих решений;  

б) выявлению резервов повышения эффективности производства;  



96 

в) оценке результатов деятельности организаций. 

 

72. В системе управления экономический анализ относится к:  

а) управляемой системе;  

б) управляющей системе; 

 в) функциям управления. 

 

73. Субъектом внутреннего управленческого анализа в основном 

является:  

а) вышестоящая организация;  

б) коллектив организации;  

в) предприятия-смежники;  

г) руководство организации;  

д) менеджеры среднего уровня. 

 

74. Результаты хозяйственной деятельности организации – производство 

и реализация продукции, ее себестоимость, использование производственных и 

финансовых ресурсов, финансовые результаты производства – являются:  

а) предметом экономического анализа; 

 б) объектами экономического анализа;  

в) субъектами экономического анализа. 

 

75. Необходимой информацией для внутреннего пользователя/персонала 

является:  

а) показатели эффективности деятельности, прибыльность деятельности, 

наличие в организации денежных средств для выплаты заработной платы;  

б) возможность получения премий, степень близости организации к 

банкротству, обоснованность формирования затрат, финансовых результатов;  

в) ликвидность, количество и цена продукции, стабильность работы 

организации. 

 

76. Необходимой информацией для инвесторов и кредиторов является:  

а) уровень оплаты труда, наличие денежных средств для выплаты 

заработной платы;  

б) доходность вложений, достаточность денежных средств;  

в) ликвидность, качество и цена продукции, стабильность работы 

организации;  

г) обоснованность формирования затрат, финансовых результатов, 

полнота уплаты налогов. 

 

77. Информационной базой финансового анализа является:  

а) бухгалтерская управленческая отчетность;  

б) данные финансового учета;  

в) статистическая отчетность;  

г) финансовые планы; 
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д) информация о состоянии финансовых рынков;  

е) бизнес-план;  

ж) оперативные отчеты об объемах продаж;  

з) внешняя информация о состоянии финансовых рынков. 

 

78. Главным источником информации при анализе хозяйственной 

деятельности является:  

а) данные аналитического учета;  

б) данные годового производственного отчета;  

в) данные бухгалтерского учета и отчетности;  

г) статистические данные других организаций;  

д) данные оперативного производственного учета. 

 

79. Информационной базой финансового анализа являются:  

а) оперативные отчеты об объемах продаж;  

б) информация о состоянии финансовых рынков и бухгалтерская и 

управленческая отчетность;  

в) статистическая отчетность. 

 

80. Показатели, которые отражают качество продукции, относятся к:  

а) учетным;  

б) внеучетным;  

в) маркетинговым. 

 

81. Назовите этапы аналитического исследования:  

а) изучение деятельности организации, измерение влияния факторов на 

результативные показатели;  

б) сбор аналитической информации, расчет экономических показателей, 

изучение взаимосвязи факторных и результативных показателей; 

 в) подготовка программы исследования, сбор аналитической 

информации, обобщение влияния факторов;  

г) изучение деятельности организации, измерение влияния факторов на 

результат, обобщение влияния факторов. 

 

82. Способ познания предметов и явлений, основанный на разложении 

целого на составные части и изучение их во взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимообусловленности, называется:  

а) синтез;  

б) дедукция;  

в) логика; 

г) анализ. 

 

83. Способ исследования причинно-следственных связей, 

заключающийся в изучении явлений от частного к общему, называется:  

а) логической индукцией;  
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б) логической дедукцией;  

в) систематизацией. 

 

84. Завершающей стадией изучения хозяйственной деятельности 

является:  

а) обобщение результатов анализа;  

б) разработка организационно-технических рекомендаций;  

в) составление отчета;  

г) информирование трудового коллектива о результатах анализа;  

д) оценка финансового состояния организации. 

 

85. Причинно-следственные связи экономических явлений и процессов 

являются:  

а) предметом экономического анализа;  

б) объектом экономического анализа;  

в) субъектом экономического анализа 

 

86. В случае внедрения новой технологической линии для модификации 

изделия организация осуществляет:  

а) корреляционно-регрессионный анализ;  

б) факторный анализ;  

в) инновационный анализ;  

г) инвестиционный анализ. 

 

87. Какие из перечисленных ниже факторов, влияющих на результаты 

деятельности организации, являются внутренними? 

 а) цены, уровень дохода населения;  

б) спрос на продукцию; 

 в) сырье и материалы, технология производства;  

г) управление организацией, технология производства. 

 

88. На какие группы делятся показатели по признаку причинно-

следственной связи?  

а) количественные, структурные и качественные;  

б) результативные и факторные; 

 в) частные и общие;  

г) интенсивные и экстенсивные. 

 

89. Какие показатели используются для общей характеристики 

выпускаемой продукции?  

а) стоимостные;  

б) натуральные; 

 в) условно-натуральные;  

г) относительные. 
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90. Относительные показатели отражают:  

а) структуру явления; 

 б) динамику явления; 

 в) интенсивность явления. 

 

91. По способу формирования показатели экономического анализа могут 

быть классифицированы на: 

 а) факторные и результативные;  

б) абсолютные и относительные;  

в) нормативные, плановые, учетные, отчетные и аналитические. 

 

92. Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих 

периодов позволяет определить:  

а) ранг организации в отрасли; 

б) место организации среди сравниваемых; 

 в) причины невыполнения намеченного плана; 

 г) динамику и тенденции развития организации. 

 

93. Элиминирование не применяется при методическом приеме:  

а) долевого участия;  

б) балансовом;  

в) сравнения;  

г) цепных подстановок. 

 

94. Балансовый метод основан на форме зависимости:  

а) мультипликативной;  

б) аддитивной;  

в) стохастической;  

г) комбинированной. 

 

95. Эвристические методы включают:  

а) метод цепных подстановок и его разновидности;  

б) балансовый метод и метод сравнения;  

в) методы экспертных оценок и психологические методы;  

г) интегральный метод и метод долевого участия. 

 

96. Какой метод анализа не используется для исчисления влияния 

отдельных факторов на результативный показатель?  

а) индексный;  

б) функционально-стоимостной; 

в) цепных подстановок;  

г) балансовый. 

 

97. Форма связи между факторными показателями в индексном методе:  

а) аддитивная;  
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б) мультипликативная;  

в) смешанная (комбинированная). 

 

98. Форма связи между факторными показателями в интегральном 

методе:  

а) аддитивная;  

б) мультипликативная;  

в) смешанная (комбинированная). 

 

99. Форма связи между показателями в методе абсолютных разниц: 

а) смешанная;  

б) аддитивная;  

в) мультипликативная. 

 

100. Методы сравнительного расчета относительных и средних величин, 

группировки относятся к следующему виду количественных методов 

экономического анализа:  

а) статистические;  

б) экономико-математические;  

в) бухгалтерские. 

 

101. Вид анализа, представляющий собой методику исследования 

факторов, связь которых с результативным показателем, в отличие от 

функциональной, является неполной, вероятностной, корреляционной, 

называется:  

а) эконометрическим;  

б) детерминированным;  

в) стохастическим. 

 

102. При исследовании причинно-следственных связей показатели 

делятся на:  

а) факторные и результативные;  

б) общие и специфические;  

в) общие, частные, вспомогательные. 

 

103. Одним из элементов метода экономического анализа является:  

а) регистрация;  

б) измерение;  

в) наблюдение. 

 

104. Показателем эффективности использования основных средств 

является:  

а) трудоемкость;  

б) фондоемкость;  

в) затраты на 1 рубль продукции. 
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105. Количественную характеристику какого-либо свойства или признака 

изучаемого хозяйственного процесса принято называть:  

а) фактором;  

б) показателем. 

 

106. Показатели, рассчитанные в процессе анализа для оценки 

результатов и эффективности деятельности предприятия, называются:  

а) нормативными; 

б) плановыми;  

в) отчетными;  

г) аналитическими. 

 

107. Количественным показателем оценки деятельности предприятия 

(организации) является:  

а) объем продаж;  

б) рентабельность капитала;  

в) техническая вооруженность труда. 

 

108. Качественным показателем оценки деятельности предприятия 

(организации) является:  

а) прибыль от продаж;  

б) средняя заработная плата;  

в) оборачиваемость активов. 

 

109. Методом экономического анализа не является:  

а) абстрагирование;  

б) формализация;  

в) комплексность;  

г) моделирование. 

 

110. Методы экономического анализа, основанные на описании 

аналитических процедур на логическом уровне, называются:  

а) неформализованными методами;  

б) формализованными методами;  

в) методами теории принятия решений. 

 

111. Методы экономического анализа, основанные на описании 

аналитических процедур с помощью строгих аналитических зависимостей, 

называются:  

а) неформализованными методами;  

б) формализованными методами;  

в) эвристическими методами. 

 

112. К неформализованным (логическим) методам экономического 

анализа не относятся:  



102 

а) эвристические методы;  

б) метод построения аналитических таблиц;  

в) прием детализации;  

г) методы элиминирования. 

 

113. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов при 

наличии данных на начало каждого квартала рассчитывается по формуле:  

а) средней геометрической;  

б) средней арифметической;  

в) средней хронологической. 

 

114. Индекс изменения фонда заработной платы равен:  

а) произведению индексов изменения численности рабочих и их средней 

заработной платы;  

б) отношению индекса изменения средней заработной платы рабочих к 

индексу изменения их численности;  

в) произведению индексов изменения численности рабочих и их 

производительности труда. 

 

115. Относительная величина динамики показателя рассчитывается как 

отношение:  

а) фактического значения показателя к плановому;  

б) фактического значения показателя за отчетный период к его 

фактическому значению за предыдущий период;  

в) планового значения показателя к его фактическому значению за 

предыдущий период. 

 

116. С помощью рядов динамики в экономическом анализе можно 

рассчитать:  

а) абсолютный прирост показателей по годам;  

б) темпы роста показателей с переменной и постоянной базой сравнения;  

в) средние темпы роста показателей;  

г) все утверждения  верны. 

 

117. Взаимосвязь между индексами постоянного, переменного состава и 

структурных сдвигов выражается формулой:  

а) индекс переменного состава равен произведению индексов 

постоянного состава и структурных сдвигов;  

б) индекс переменного состава равен отношению индекса постоянного 

состава к индексу структурных сдвигов;  

в) индекс структурных сдвигов равен отношению индекса постоянного 

состава к индексу переменного состава. 

 

118. К эвристическим методам экономического анализа можно отнести:  

а) наблюдение;  
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б) метод элиминирования;  

в) метод мозговой атаки;  

г) ни один из перечисленных ответов не верен. 

 

120. Балансовый метод в экономическом анализе может быть использован 

при построении:  

а) мультипликативных моделей;  

б) аддитивных моделей;  

в) кратных моделей. 

 

121. Метод пропорционального деления (долевого участия) разработан на 

основе:  

а) индексного метода;  

б) балансового метода;  

в) метода построения аналитических таблиц. 

 

122. Для отражения соотношений двух групп взаимосвязанных и 

уравновешенных экономических показателей, итоги которых должны быть 

тождественны, используется:  

а) балансовый метод;  

б) метод долевого участия;  

в) индексный метод. 

 

123. Отношение фактического уровня показателя к плановому (сметному) 

показателю отчетного периода называется:  

а) относительной величиной выполнения плана (сметы);  

б) относительной величиной планового задания;  

в) относительной величиной координации. 

 

124. Соотношение частей целого между собой называется:  

а) относительной величиной структуры;  

б) относительной величиной пространственного сравнения;  

в) относительной величиной координации. 

 

125. Под методикой экономического анализа понимается:  

а) научная абстракция и формирование умозаключений;  

б) правила, принципы, цели, задачи и последовательность проведения 

экономического анализа  

в) суждение и умозаключение; 

 г) созерцание и наблюдение. 

 

126. Экономический анализ на микроуровне включает:  

а) оценку выполнения плана поставок по министерству;  

б) анализ денежных доходов населения региона;  

в) анализ факторов роста экономических показателей организации;  
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г) анализ платежеспособного спроса населения региона. 

 

127. Предмет экономического анализа – это:  

а) цифры и факты;  

б) инфляционные процессы;  

в) экономические явления, процессы и результаты хозяйственной 

деятельности;  

г) способы и последовательность проведения экономического анализа. 

 

128.Основной задачей экономического анализа является:  

а) контроль достоверности отчетности;  

б) оформление результатов экономического анализа;  

в) разработка и заполнение макетов аналитических таблиц;  

г) подготовка материалов для обоснования управленческих решений. 

 

129. Среднегодовые темпы роста экономических показателей в процессе 

экономического анализа определяются с помощью:  

а) расчета средней геометрической величины анализируемого показателя;  

б) отношения фактического уровня анализируемого показателя к 

плановому его значению;  

в) расчета базисных темпов роста и прироста анализируемого показателя;  

г) нет правильного ответа. 

 

129. Приемом элиминирования является:  

а) балансовый прием; 

б) прием группировки;  

в) прием абсолютных разниц;  

г) нет правильного ответа. 

 

130. Тенденция изменения экономических показателей определяется:  

а) расчетом среднего значения экономического показателя за 

анализируемый период;  

б) в процессе маржинального анализа;  

в) в процессе вертикального анализа;  

г) нет правильного ответа. 

 

131. Плановое значение объема производства продукции в натуральных 

единицах измерения составило 20 тыс. штук. Фактический объем производства 

составил – 16 тыс. шт. В этих условиях процент выполнения плана по 

производству продукции равен : 

 а) 125 %;  

б) 67,5 %;  

в) 80 %;  

г) 100,0%. 
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132. Отношение фактического уровня показателя к плановому его 

значению позволяет определить:  

а) процент выполнения плана; 

б) уровень прироста;  

в) удельный вес составной части обобщающего показателя;  

г) нет правильного ответа. 

 

133. Отношение уровня изучаемого показателя к уровню этого же 

показателя за другой период времени позволяет определить:  

а) абсолютные изменения;  

б) темпы роста;  

в) влияние инфляции;  

г) нет правильного ответа. 

 

134. Для факторного анализа изменения экономических показателей 

используют:  

а) балансовые увязки;  

б) метод экспертных оценок;  

в) расчет абсолютных изменений;  

г) интегральный метод. 

 

135. Удельный вес составной части обобщающего показателя в общем его 

итоге – это:  

а) относительная величина структуры;  

б) относительная величина координации;  

в) показатель эффективности использования ресурсов;  

г) относительная величина динамики. 

 

136. Интегральный метод позволяет определить:  

а) изменение тенденции анализируемого показателя;  

б) прогнозный уровень анализируемого показателя;  

в) влияние факторов на изменение уровня анализируемого показателя;  

г) резервы повышения эффективности бизнеса. 

 

137. Детерминированный факторный анализ – это:  

а) методика количественного измерения силы и направления влияния 

факторов, связь которых с анализируемым показателем является четко 

определенной или функциональной;  

б) определение влияния внешних факторов и рисков на изменение 

результативных показателей;  

в) определение влияния внутренних факторов на изменение 

эффективности бизнеса;  

г) обобщение и оформление результатов анализа. 
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138. Последовательность действий при анализе жестко 

детерминированных связей:  

а) зависит от конкретной решаемой задачи;  

б) построение модели, выбор метода исследования, реализация счетных 

процедур;  

в) выбор метода анализа, сбор информации, построение модели. 

 

139. Влияние количественного фактора на изменение результативного 

показателя для двухфакторной модели приемом абсолютных разностей 

рассчитывается как:  

а) произведение абсолютного изменения количественного фактора на 

базовое значение качественного;  

б) произведение базового значения результативного показателя на 

разность между коэффициентом изменения количественного фактора и 

единицей;  

в) произведение половины абсолютного изменения количественного 

фактора на сумму базового и фактического значения качественного. 

 

140. Расчет влияния факторов на изменение результативного показателя 

методом цепных подстановок:  

а) начинают с количественных факторов;  

б) начинают с качественных факторов;  

в) начинают с любого фактора по выбору аналитика. 

 

141. Если каждому значению фактора соответствует вполне определенное 

значение результативного показателя, связь явлений называется:  

а) стохастической;  

б) жестко детерминированной. 

 

142. Показателем эффективности использования труда является:  

а) оборачиваемость активов;  

б) выработка продукции на одного работающего;  

в) фондовооруженность труда. 

 

143. Влияние количественного фактора на изменение результативного 

показателя для двухфакторной мультипликативной модели приемом 

относительных разностей рассчитывается как:  

а) произведение абсолютного изменения количественного фактора на 

базовое значение качественного;  

б) произведение базового значения результативного показателя на 

разность между коэффициентом изменения количественного фактора и 

единицей;  

в) произведение половины абсолютного изменения фактора на сумму 

базового и фактического значения качественного. 
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144. При применении приема цепных подстановок результаты расчета:  

а) зависят от порядка замены факторов;  

б) не зависят от порядка замены факторов. 

 

145. Выручка от продаж в предыдущем периоде составила 48000 тыс. 

руб., в отчетном — 51000 тыс. руб., численность работающих соответственно 

250 и 255 чел. Определить методом абсолютных разностей влияние изменения 

выработки продукции на одного работающего на прирост выручки от продаж:  

а) 2000 тыс. руб.; 

б) 2040 тыс. руб.;  

в) 960 тыс. руб. 

 

146. Модель зависимости рентабельности производственных фондов от 

рентабельности продаж, уровня фондоотдачи и оборачиваемости оборотных 

активов является:  

а) мультипликативной;  

б) смешанной;  

в) кратной. 

 

147. При применении интегрального метода результаты расчета:  

а) зависят от их порядка;  

б) не зависят от их порядка. 

 

148. Влияние рентабельности продаж и оборачиваемости капитала 

(активов) организации на изменение его рентабельности можно рассчитать:  

а) методом расширения факторных систем;  

б) интегральным методом;  

в) методом расстояний. 

 

149. Методом стохастического факторного анализа является:  

а) метод мозговой атаки;  

б) метод цепных подстановок;  

в) метод корреляционно-регрессионного анализа. 

 

150. Кратной является модель, в которую факторы входят в виде:  

а) произведения;  

б) алгебраической суммы;  

в) частного. 

 

151. Модель зависимости фондоотдачи от производительности и 

фондовооруженности труда является:  

а) аддитивной;  

б) мультипликативной;  

в) кратной. 
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152. Рентабельность продаж рассчитывается как отношение:  

а) себестоимости проданной продукции к объему продаж;  

б) прибыли к объему продаж;  

в) прибыли к объему произведенной продукции. 

 

153. Влияние количественного фактора на изменение результативного 

показателя для двухфакторной мультипликативной модели интегральным 

методом рассчитывается как:  

а) произведение абсолютного изменения количественного фактора на 

базовое значение качественного;  

б) произведение базового значения результативного показателя на 

разность между коэффициентом изменения количественного фактора и 

единицей; 

в) произведение половины абсолютного изменения количественного 

фактора на сумму базового и фактического значений качественного. 

 

154. Расчет влияния факторов на изменение результативного показателя 

при смешанной форме зависимости можно провести с помощью:  

а) приема абсолютных разностей; 

б) приема относительных разностей;  

в) приема прямого счета;  

г) любого из перечисленных приемов. 

 

155. Все источники данных для проведения экономического анализа 

делятся на:  

а) учетные и нормативные;  

б) внеучетные и плановые;  

в) плановые, учетные и внеучетные;  

г) технические, технологические и учетные. 

 

156.К принципам создания рационального информационного потока не 

относят:  

а) единство информации, поступающей из различных источников;  

б) объективность информации;  

в) оперативность информации;  

г) отбор и проверку информации. 

 

157. На первом организационном этапе аналитической работы 

осуществляется:  

а) отбор и проверка информации;  

б) составление программы экономического анализа;  

в) расчет показателей.  

г) определение объектов, субъектов экономического анализа и 

распределение обязанностей между исполнителями. 
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158. Учетные источники анализа включают:  

а) данные первичных бухгалтерских документов;  

б) материалы собраний, совещаний, печати;  

в) данные всех видов контроля и аудита;  

г) технологические карты. 

 

159. К принципам рациональной организации экономического анализа 

относятся:  

а) подчиненность общей логике управления на предприятии;  

б) унификация аналитической работы;  

в) объективность информации;  

г) отбор и проверка информации. 

 

160. Применение компьютерных технологий и специальных 

компьютерных программ для проведения экономического анализа:  

а) повышает эффективность аналитической работы;  

б) снижает эффективность аналитической работы;  

в) не влияет на эффективность аналитической работы;  

г) нет правильного ответа. 

 

161. Организационные формы экономического анализа определяются:  

а) размерами предприятия и его отраслевой спецификой;  

б) наличием компьютерной техники;  

в) системой информационного обеспечения экономического анализа;  

г) все ответы верны. 

 

162. К учетным источникам информации относятся:  

а) технологические карты;  

б) экономический паспорт предприятия;  

в) бизнес-план;  

г) технологическая документация. 

 

163. К организационным этапам проведения экономического анализа не 

относят:  

а) классификацию источников данных;  

б) составление программы экономического анализа;  

в) отбор и проверку информации; 

 г) оперативный анализ выручки от продаж. 

 

164. Автоматизированное рабочее место аналитика – это:  

а) специализированное структурное подразделение предприятия;  

б) профессионально ориентированная малая вычислительная система, 

предназначенная для автоматизации работ по анализу;  

в) эффективная организационная форма использования вычислительной 

техники; 
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г) наличие специализированных компьютерных программ и справочных 

систем. 

 

165. Результаты экономического анализа при направлении в 

вышестоящую организацию оформляются:  

а) аналитическими таблицами;  

б) графиками и диаграммами;  

в) справкой;  

г) объяснительной запиской. 

 

166. Без текстовое оформление результатов анализа – это:  

а) заполнение типовых аналитических таблиц;  

б) расчеты значений экономических показателей;  

в) выявление имеющихся резервов;  

г) составление пояснительной записки к годовому отчету. 

 

167. По отношению к объекту исследования экономическая информация 

подразделяется на:  

а) внутреннюю и внешнюю;  

б) квартальную и годовую;  

в) учетную и плановую;  

г) сведения о конкурентах и контрагентах. 

 

168. Источником информации экономического анализа является:  

а) нормативно-плановая информация;  

б) учетная информация;  

в) отчетная информация;  

г) все из перечисленного. 

 

169. По отношению к объекту исследования экономическая информация, 

используемая для проведения экономического анализа, подразделяется на:  

а) внутреннюю и внешнюю;  

б) постоянную и переменную;  

в) комплексную и тематическую. 

 

170. По изменяемости экономическая информация, используемая для 

проведения экономического анализа, подразделяется на:  

а) первичную, промежуточную и результативную;  

б) постоянную и переменную;  

в) комплексную и тематическую. 

 

171. По объему сведений экономическая информация, используемая для 

проведения экономического анализа, подразделяется на:  

а) первичную, промежуточную и результативную;  

б) достаточную, недостаточную и избыточную;  



111 

в) комплексную и тематическую. 

 

172. По насыщенности экономическая информация, используемая для 

проведения экономического анализа, подразделяется на:  

а) плановую, нормативную, учетную, отчетную;  

б) достаточную, недостаточную и избыточную;  

в) комплексную и тематическую. 

 

173. По функциональному назначению экономическая информация, 

используемая для проведения экономического анализа, подразделяется на:  

а) плановую, нормативную, учетную, отчетную;  

б) внешнюю и внутреннюю;  

в) комплексную и тематическую. 

 

174. Для проведения анализа по проблемам, которые требуют 

углубленного исследования, составляется:  

а) комплексный план аналитической работы;  

б) календарный план аналитической работы;  

в) тематический план аналитической работы. 

 

175. Для всестороннего анализа хозяйственной деятельности организации 

составляется:  

а) комплексный план аналитической работы;  

б) календарный план аналитической работы;  

в) тематический план аналитической работы. 

 

176. Внешней информацией для проведения экономического анализа 

деятельности организации не являются:  

а) данные о конкурентах;  

б) данные о состоянии рынка ресурсов, товаров и услуг;  

в) данные бухгалтерской отчетности организации. 

 

177. Аудиторское заключение, составленное по итогам обязательного 

аудита отчетности анализируемой организации, относится к:  

а) учетным источникам информации для проведения анализа;  

б) отчетным источникам информации для проведения анализа;  

в) внеучетным источникам информации для проведения анализа. 

 

178. Внутренним источником информации для проведения 

экономического анализа деятельности организации является:  

а) сведения о состоянии финансовых рынков; 

б) данные о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами 

организации;  

в) информация о состоянии рынка ресурсов, товаров и услуг. 

 



112 

178. Обеспечение, с одной стороны, минимума затрат на сбор, хранение и 

использование данных для проведения анализа, а с другой, максимального 

удовлетворения потребностей аналитиков и управленцев означает:  

а) достоверность информационной базы анализа;  

б) полноту информационной базы анализа;  

в) эффективность (рациональность) информационной базы анализа. 

 

179. Формой обобщения результатов экономического анализа может 

быть:  

а) акт проверки;  

б) бухгалтерский баланс;  

в) аудиторское заключение;  

г) аналитическое заключение. 

 

180. Не является формой обобщения результатов экономического 

анализа:  

а) свод резервов повышения эффективности деятельности организации;  

б) свод аналитических таблиц;  

в) графики и диаграммы изменения показателей деятельности 

организации;  

г) отчет о прибылях и убытках. 
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Задания по выполнению контрольной работы 

 

 

Контрольная работа выполняется по одному из предложенных ниже 

вариантов. Вариант выбирается по сумме трех последних цифр зачетной 

книжки студента. Так если последние три цифры 456, то вариант, который 

необходимо выполнять – 15 (4+5+6). Если сумма трех последних цифр 

превышает 25, то ее необходимо уменьшить на 25. 

Так, например, последние три цифры 899, тогда номер варианта 26 

(8+9+9), но поскольку 26 превышает 25, то номер варианта контрольной будет 

равен 1 (26-25). Таблица вариантов выполнения заданий контрольной работы 

приведена ниже. 

 

Таблица 1 - Таблица вариантов заданий контрольной работы 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Теоретического 

задания 
1,50 2,49 3,48 4, 47 5, 46 6,45 7, 44 8,43 9,42 10,41 11,40 12,39 13,38 

Практического 

задания 
1,11, 

21 

2,12, 

22 

3,13, 

27 

4,14, 

23 

5,17, 

28 

6,15, 

26 

7,16, 

30 

8,18, 

28 

9,17, 

27 

10,19, 

29 

4,11, 

24 

7,12, 

27 

3,13, 

26 

              

Номер варианта 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 Теоретического 

задания 

14,37 15,36 16,35 17,34 18,33 19,32 20,31 21,30 22,29 23,28 24,27 25, 26 

Практического 

задания 

3,14, 

28 

1,15, 

25 

8,16, 

29 

11,17,

24 

4,18, 

22 

7,19, 

30 

6,20, 

26 

1,19, 

27 

2,11, 

29 

3,14, 

28 

4,13, 

23 

5,12,30 

 

Теоретические вопросы контрольной работы 
 

1. Понятие и значение   экономического анализа. 

2. Место экономического анализа в системе управления. 

3. Содержание и задачи экономического анализа. 

4. Принципы анализа хозяйственной деятельности и его связь с другими 

науками. 

5. Основные категории экономического анализа. 

6. Система показателей комплексного экономического анализа. 

7. Виды и направления экономического анализа. 

8. Особенности текущего (ретроспективного) анализа. 

9. Особенности оперативного анализа. 

10. Перспективный экономический анализ и его особенности. 

11. Методика внутризаводского экономического анализа. 

12. Организация и методика межхозяйственного сравнительного анализа. 

13. Технико-экономический и финансово-экономический анализ. 

14. Функционально-стоимостной  и системный анализ. 

15.  Метод экономического анализа и его характерные черты. 

16. Способы  анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

17. Классификация методов анализа. 
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18. Аналитический метод и принципы аналитического исследования. 

19. Детализация отчетных показателей. 

20. Многомерные сравнения в анализе хозяйственной деятельности. 

21. Сравнения и их применение в анализе. 

22. Моделирование и виды моделей, применение моделирования в 

экономическом анализе. 

23. Понятие и типы факторного анализа. 

24. Детерминированное моделирование и преобразование факторных 

систем. 

25.  Экономико-математические методы анализа. 

26. Характеристика способов измерения влияния факторов в 

детерминированном анализе. 

27. Содержание и понятие информации. 

28. Анализ сезонных колебаний в рядах динамики. 

29. Характеристика и классификация важнейших видов информации на 

предприятии. 

30. Система технико-экономических показателей как база 

экономического анализа. 

31. Проверка достоверности и полноты экономической информации. 

32. Проверка согласованности показателей  разных форм отчетности. 

33. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности. 

34. Экономическая сущность и классификация хозяйственных резервов. 

35. Аналитические таблицы при проведении анализа и их значение. 

36.  Стоимостные и натуральные, количественные и качественные, 

объемные и удельные показатели в АХД. 

37. Особенности анализа фондоотдачи, материалоемкости и 

производительности труда. 

38. Особенности анализа затрат на производство и себестоимости 

продукции. 

39. Принципы организации и последовательность проведения 

функционально-стоимостного анализа. 

40.  Организация компьютерной обработки экономической информации. 

41.  Характеристика способов парной корреляции. 

42. Формы и методы организации аналитической работы. 

43. Основные этапы и последовательность проведения анализа. 

44. Подбор, проверка и аналитическая обработка экономической 

информации. 

45. Обобщения, оценка и письменное оформление результатов анализа. 

46. Формирование предложений по результатам анализа и контроль за их 

реализацией. 

47.  Анализ технического уровня производства. 

48. Характеристика методики множественного корреляционного анализа. 

49. Аналитическое выравнивание рядов динамики. 

50. Средние величины и общие принципы их применения. 
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Практические задания контрольной работы 
 

Задание 1 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств (таблица 1). 

Таблица 1 – Исходные данные 

Название 
Объем выручки, 

тыс. руб. 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб 

Собственный 

капитал, тыс. руб. 

А 22,5 15,1 7,4 40,4 

Б 19,6 13,3 6,3 38,5 

В 20,0 14,6 5,4 41,0 

Г 21,2 15,0 6,2 39,1 

Д 26,0 21,0 5,0 40,0 

 

Задание 2 

На основании следующих данных, применив метод многомерных 

сравнений, определить рейтинг каждого предприятия в отчетном периоде 

(таблица  2). 

Таблица 2 – Исходные данные 

№ 

предприятия 

Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции, руб. 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств, оборотов 

Фондоотдача, 

руб./руб. 

Критический 

объем 

производства, % 

1 0,95 3,3 2,7 18 

2 0,93 3,0 2,2 15 

3 0,92 3,4 2,4 21 

4 0,97 4,0 2,75 15 

5 0,94 4,7 3,0 12 

Задание 3 

На основании следующих данных, применив метод многомерных 

сравнений, определить рейтинг каждого предприятия в отчетном периоде 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Исходные данные 

№ 

предприятия 

Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции, руб. 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств, оборотов 

Фондоотдача, 

руб./руб. 

Критический 

объем 

производства, % 

1 0,94 3,5 2,7 15 

2 0,93 3,2 2,15 17 

3 0,928 3,0 2,18 20 

4 0,915 4,1 2,28 13 

5 0,92 4,3 2,9 10 
 

Задание 4 

Способом цепной подстановки определить влияние структурного фактора 

на изменение суммы выручки от реализации продукции, оформить ход решения 

задачи в табличном виде и сделать вывод на основании следующих данных: 
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Предприятие производит  и реализует три сорта продукции. Цена 

реализации продукции составляет: 

1 сорта – 750 руб; 

2 сорта – 500 руб; 

3 сорта – 250 руб. 

Удельный  вес продукции: 

4 сорта в базисном периоде 60%, в отчетном – 65%; 

5 сорта в базисном периоде 25%, в отчетном – 10%; 

6 сорта в базисном периоде 15%, в отчетном – 25%. 

Общий объем реализации продукции в базисном периоде 1000шт., в отчетном – 

1200шт.  

 

Задание 5 

По условию задачи 4 определить влияние структурного фактора на 

изменение суммы выручки от реализации продукции методом абсолютных 

разниц, оформив решение задачи в табличном виде, и сделать 

аргументированный вывод.  

 

Задание 6 

Определить влияние факторов на изменение суммы прибыли от реализации 

продукции методом абсолютных разниц, указав вид модели, и сделать вывод, 

если: объем реализации в базисном периоде 280 шт., в отчетном – 300 шт.; цена 

за единицу продукции в базисном периоде 70 руб., в отчетном – 72 руб.; 

себестоимость продукции в базисном периоде 64 руб., в отчетном – 61 руб.  

 

Задание 7 

Определить долю прироста объема продукции за счет изменения фонда 

времени работы единицы оборудования в ее общем приросте, выполнив 

предварительно факторный анализ изменения объемов товарной продукции 

методом относительных разниц, на основании следующих данных: число 

единиц оборудования в базисном периоде 117 шт., в отчетном – 122 шт.; фонд 

времени работы единицы оборудования в базисном периоде 172 ч., в отчетном 

– 176ч.; выработка продукции за один станко-час в базисном периоде 28 руб., в 

отчетном – 32 руб.  

  

Задание 8 

Методом процентных разностей определить влияние факторов (средней 

численности рабочих, среднего числа дней работы 1 рабочего, средней 

продолжительности рабочего дня, средней выработки одного рабочего) на 

изменение объема выпущенной продукции и сделать вывод, если: объем 

товарной продукции (ТП) в базисном периоде 110,770 млн. руб, в отчетном – 

139,80582 млн. руб.; среднегодовая численность рабочих (Ч) в базисном 

периоде 1000 чел., в отчетном – 1100 чел.; отработано за год всеми: а) 

человеко-дней (∑Д) в базисном периоде 265000, в отчетном – 288200, б) 

человеко-часов (∑Ч) в базисном периоде 2014000, в отчетном – 2219140. 
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Задание 9 

Методом цепных подстановок определить влияние факторов на изменение 

объемов производства продукции в натуральном выражении и сделать вывод, 

используя в качестве факторов показатели 1-3 таблицы 4. 

Таблица 4 – Исходные данные 

Показатели Май Июнь 

1. Число рабочих, чел. 125 129 

2. Число дней работы в месяце, дн. 20 ? 

3. Среднедневная выработка 1 рабочим, шт. ? 9 

4. Объем производства, шт. 17500 25542 
 

Задание 10 

Определить влияние факторов на изменение суммы затрат на производство 

продукции (2 фактора): 

А) методом цепной постановки; 

Б) интегральным методом. 

Объяснить причины расхождений в результатах, если известно: 

- затраты на производство продукции в базисном периоде 2500 руб., в 

отчетном – 2800 руб; 

- количество произведенных единиц продукции в базисном периоде 50 шт., 

в отчетном – 70 шт. 

 

Задача 11 
 Затраты на производство продукции в отчетном периоде составили 2800 

тыс.руб. против 2500 тыс.руб. в базисном периоде. Определить влияние 

факторов на изменение затрат на производство продукции методом цепных 

подстановок (количества единиц продукции и себестоимости единицы 

продукции), если в базисном периоде было произведено 50 тыс.шт продукции, 

а в отчетном – 70 тыс.шт продукции. 

 

Задача 12 
Определить влияние факторов на изменение объемов производства 

продукции методом цепных подстановок, сделайте вывод, если известно 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Исходные данные 

Наименование показателей Май Июнь 

Число рабочих, чел. 125 129 

Число дней работы в месяц, дн. 20 ? 

Среднедневная выработка 1 рабочего, шт ? 9 

Объем производства продукции, шт 17500 25542 
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Задача 13 
Определить влияние факторов на изменение выработки 1 работника ППП 

методом цепной подстановки  и  сделать вывод, если известно (таблица 6). 

Таблица 6– Исходные данные 

Наименование показателей Базисный период 
Отчетный 

период 

Товарная продукция, тыс.руб. 1000 1200 

Среднесписочная численность ППП, чел. 25 24 

 

Задача 14 
Определить долю прироста объема товарной продукции за счет изменения 

фонда времени работы оборудования, выполнив предварительно факторный 

анализ  изменения объема товарной продукции методом абсолютных разниц, 

если известно (таблица 7). 
Таблица 7 – Исходные данные 

Наименование показателей Базисный период 
Отчетный 

период 

Число единиц оборудования, шт 117 122 

Фонд времени единицы оборудования, ч 172 176 

Выработка продукции за 1 ст.-час, руб. 28 32 
 

Задача 15 
Определить долю прироста объема товарной продукции за счет изменения 

фонда времени работы оборудования, выполнив предварительно факторный 

анализ  изменения объема товарной продукции методом относительных разниц, 

если известно (таблица 8). 

Таблица 8 – Исходные данные 
Наименование показателей Базисный период Отчетный период 

Число единиц оборудования, шт 117 122 

Фонд времени единицы оборудования, ч 172 176 

Выработка продукции за 1 ст.-час, руб. 28 32 

 

Задача 16 
Определить влияние факторов 1-3 на изменение суммы прибыли от 

реализации продукции вида А методом абсолютных разниц, если известно 

(таблица 9). 

Таблица 9 – Исходные данные 

Наименование показателей Базисный период Отчетный 

период 

Объем реализации продукции, шт 280 300 

Цена, руб. 70 72 

Себестоимость 1 продукции, руб. 64 61 
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Задача 17 
Методом абсолютных разниц определить влияние структурного фактора 

на изменение выручки от реализации продукции, если объем реализации 

продукции в натуральном выражении составил в базисном периоде 1000 шт., а 

в отчетном – 1200 шт. 

Таблица 10 - Исходные данные 

Сорт Цена, руб. 

Удельный вес реализации продукции i-того сорта 

в общем объеме реализации, % 

в базисном периоде в отчетном периоде 

1 750 60 65 

2 500 25 10 

3 250 15 25 
 

Задача 18 
Методом цепных подстановок определить влияние структурного фактора 

на изменение выручки от реализации продукции, если объем реализации 

продукции в натуральном выражении составил в базисном периоде 1000 шт., а 

в отчетном – 1200 шт. 

 

Таблица 11 – Исходные данные 

Сорт Цена, руб. 

Удельный вес реализации продукции i-того сорта 

в общем объеме реализации, % 

в базисном периоде в отчетном периоде 

1 750 60 65 

2 500 25 10 

3 250 15 25 

 

Задача 19 
Методом процентных разностей определить влияние 4-х факторов на 

изменение объема товарной продукции, если известно (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Исходные данные 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 110 770 139 805,82 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 1000 1100 

Отработано за  год всеми рабочими:   

- человеко-дней 265 000 288 200 

- человеко-часов 2 014 000 2 219 140 
 

Задача 20 
Методом цепных подстановок определить влияние 4-х факторов на 

изменение объема товарной продукции, если известно (таблица 13). 
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Таблица 13 – Исходные данные 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный период 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 110 770 139 805,82 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 1000 1100 

Отработано за  год всеми рабочими:   

- человеко-дней 265 000 288 200 

- человеко-часов 2 014 000 2 219 140 
 

Задача 21 
Методом процентных разностей определить влияние 4-х факторов на 

изменение объема товарной продукции, если известно (таблица 14). 

Таблица 14 – Исходные данные 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный период 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 110 770 139 805,82 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 1000 1100 

Отработано за  год всеми рабочими:   

- человеко-дней 265 000 288 200 

- человеко-часов 2 014 000 2 219 140 
 

Задача 22 
Методом абсолютных разниц определить влияние 4-х факторов на 

изменение объема товарной продукции, если известно (таблица 15). 

Таблица 15 – Исходные данные 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный период 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 110 770 139 805,82 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 1000 1100 

Отработано за  год всеми рабочими:   

- человеко-дней 265 000 288 200 

- человеко-часов 2 014 000 2 219 140 

 

Задача 23 
Методом относительных разностей определить влияние 4-х факторов на 

изменение объема товарной продукции, если известно (таблица 16). 

Таблица 16 – Исходные данные 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный период 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 110 770 139 805,82 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 1000 1100 

Отработано за  год всеми рабочими:   

- человеко-дней 265 000 288 200 

- человеко-часов 2 014 000 2 219 140 
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Задача 24 
Методом процентных разностей определить влияние 4-х факторов на 

изменение объема товарной продукции, если известно (таблица 17). 

Таблица 17 – Исходные данные 

Наименование показателей 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 160 000 240 000 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 1000 1200 

Отработано за  год всеми рабочими:   

- человеко-дней 250 000 307 200 

- человеко-часов 2 000 000 2 334 720 
 

Задача 25 
Определить влияние 3-х факторов (изменения  суммы прибыли, 

основного капитала и оборотного капитала) на изменение рентабельности 

капитала предприятия, используя метод цепных подстановок и 

пропорционального деления) и сделать вывод, если известно (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Исходные данные 

Наименование показателей Базисный период Отчетный период 

Прибыль, руб. 200 000 320 000 

Капитал предприятия, руб. 2 500 000 3 200 000 

Кроме того, известно, что стоимость оборотного капитала предприятия 

сократилась на  300000 руб., а стоимость основного капитала увеличилась на 

1000000 руб. 

 

Задача 26 
Определить параметры линейного уравнения регрессии, 

характеризующего зависимость между доходом  и потреблением молока, если 

известно (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Исходные данные 

Номер семьи Доход семьи, руб. Потребление молока, л 

1 9000 8 

2 10300 10 

3 11400 11 

4 11900 13 

5 12200 15 

6 14000 17 

7 19000 19 
 

Задача 27 
Определить  параметры уравнения регрессии между показателями, выбрав 

форму зависимости, если известно (таблица 20). 
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Таблица 20 – Исходные данные 

Номер магазина Товарооборот, млн. руб. Товарные запасы, дн. 

1 2 18 

2 3 12 

3 4 10 

4 35 9 

5 4 8 

6 47 7 

7 6 8 

8 52 8 

9 13 7 

10 11 6 
 

Задача 28 
Определить  параметры уравнения регрессии (параболы второго порядка) 

между показателями, если известно (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Исходные данные 

Номер рабочего Стаж, лет Выработка, шт 

1 9 9 

2 8 9 

3 4 5 

4 2 3 

5 5 6 

6 3 4 

7 7 6 

8 2 4 

9 6 8 

10 4 6 

 

Задача 29 
Определить среднюю ошибку аппроксимации и сделать вывод, если 

известно (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Исходные данные 

Номер 

завода 

Часовая выработка 1 

рабочего по факту, 

руб. 

Значение часовой выработки, рассчитанного 

по уравнению регрессии (в зависимости от 

факторных показателей), руб. 

1 300 3,61 

2 600 6,0 

3 400 4,41 

4 600 7,59 

5 400 3,61 

6 800 6,8 
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Номер 

завода 

Часовая выработка 1 

рабочего по факту, 

руб. 

Значение часовой выработки, рассчитанного 

по уравнению регрессии (в зависимости от 

факторных показателей), руб. 

7 600 5,2 

8 900 9,19 

9 900 8,38 

10 500 5,2 
 

 

Задача 30 
Определить F-критерий Фишера  и сделать  соответствующий вывод (в 

расчете было использовано уравнение _____________) (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Исходные данные 

Номер 

завода 

Часовая выработка 

1 рабочего по 

факту, руб. 

Значение часовой выработки, 

рассчитанного по уравнению регрессии (в 

зависимости от факторных показателей), 

руб. 

1 300 3,61 

2 600 6,0 

3 400 4,41 

4 600 7,59 

5 400 3,61 

6 800 6,8 

7 600 5,2 

8 900 9,19 

9 900 8,38 

10 500 5,2 
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Приложение А 

Образец оформления титульного листа контрольной работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики 

 

 

«________________ к защите» 

 

_________________(ученая степень, 

ученое звание, должность руководителя) 

 

_________________Ф.И.О. 

 

 «__» _____________ 202_ г. 

«Защищено с оценкой______» 

 

_________________(ученая степень, 

ученое звание, должность руководителя) 

 

_________________Ф.И.О. 

 

 «__» _____________ 202_ г. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

По дисциплине: «Теория экономического анализа» 
 

Вариант 1 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль  «Экономика предприятий и организаций») 

 

 

 

Студент группы ЗЭП-4 

Иванова О.А. 

Номер зач. книжки 16 КзЭП 0001 

«_____» ________________ 202_ г. 

 

 

Керчь, 202_ г. 
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