
1 

 

 

 

З.Х.АБАКАЕВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономический анализ производственно –

хозяйственной деятельности предприятий 
 

Учебное пособие  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Актобе 

2014 



2 

 

ББК 65.05. я 7 

У 66 

 

 

У 66  Абакаева З.Х. 

         Экономический   анализ: Учебно-методическое  пособие.- Актобе,  

         2006. - 100с. 

 

ISBN 9965-777-52-7 

 

 

 

 

 

Абакаева З.Х. 

        Экономический анализ производственно –хозяйственной деятельности 

предприятий : Учебно пособие.- Актобе,  

         2014. - 100с. 

  

 

 

 

          По дисциплине «Управленческий анализ» в настоящее время отсутствует 

специальный учебник. Для восполнения имеющиеся пробела обобщен 

разрозненный имеющейся материал литературных источников.. В 

представленном учебно-методическом пособии в привязке к программе курса 

даны упражнении, задачи максимально приближенные к реальным условиям 

функционировании хозяйствующего субъекта, которые могут быть 

использованы как для ведения практических занятий различных видов 

контроля, так и при дистанционном обучении студентов.  

 

 

 

 

Рецензенты:  Сулима С.В.– профессор, к.э.н,. заведующий кафедры 

«Экономических дисциплин» Международного казахско-русского 

университета в г.Актобе  

 Бухарбаев Ш..М.,.– доцент, к.э.н., декан «Экономического факультета» 

Актюбинского университета им. С. Баишева    

                          
 

 

 

 

Рекомендовано решением Совета УМС  г. Актобе 



3 

 

 

 

Абакаева З.Х., 2014 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 В условиях перехода к рыночным отношениям управленческий и 

экономический анализ играют важную роль в обеспечении постоянного 

повышения эффективности производства хозяйствующих субъектов. 

 Экономический анализ акцентирует внимание аналитика на степень 

решения проблем технико-технологических, организационно-технических и 

экономических условий производства. Он является одним из способов 

установления жесткого контроля за ходом производственного процесса, 

изыскания скрытых и явных резервов производства, базой разработки 

мероприятий направленных на постоянное повышение результатов работы 

предприятий. 

 Это требует овладение методикой анализа, знания методов приемов и 

способов его проведения. При этом на первый план выдвигается необходимость 

понимания сущности экономических процессов, последовательности и 

объективности основ формирования экономических показателей, умение 

моделирования производственных процессов и измерения влияния в них 

производственных факторов. 

 Исходя из вышеизложенного, образовательная стратегия курса 

«Управленческий анализ» состоит в том, чтобы научить студента, используя 

рычаги экономического анализа, обеспечить получение максимальной 

величины дохода путем обоснованного решения следующих основных задач 

хозяйствующих субъектов: 

- дать аргументированную оценку уровня использования основных 

производственных фондов; 

- выявить глубинные резервы обеспеченности и использования материальных 

ресурсов; 

- изыскать возможности повышения производительности труда; 

- выявить резервы роста объема выпуска и реализации продукции; 

- дать оценку влияния факторов на уровень себестоимости, ассортимента 

выпускаемой продукции; 

- изыскать возможности повышения финансовых результатов за счет 

совершенствования качества управления предприятием. 

Результаты всех видов хозяйственной деятельности зависят от 



4 

 

многочисленных факторов, находящихся во взаимосвязи между собой и 

итоговым показателем. Чем более детально анализируется взаимовлияние 

факторов на величину результативного показателя, тем точнее результаты 

анализа и оценка качества работы предприятия отвечающего современным 

требованиям развития рыночной экономики    

 

 

 

 

 

 

Раздел I Теоретические основы управленческого анализа 

 

Тема 1.1. Управленческий анализ  деятельности хозяйствующего субъекта 

в условиях рыночной экономики. 

 

План лекции  

 

1. Роль управленческого анализа в хозяйственной деятельности предприятий  

2. Содержание предмет и объекты управленческого анализа 

3. Виды анализа  
 
 

1. Система управления состоит из следующих взаимосвязанных функций: 

планирования, учета, анализа и принятия управленческих решений.  С 

помощью планирования определяются направления и содержание деятельности 

предприятия, его внутрихозяйственных подразделений. Планирование ставит 

задачу перед предприятием, которое  нужно выполнить. 

Учет обеспечивает полную и точную информацию о ходе выполнения 

плановых заданий. Анализ в переработанном виде предоставляет полную 

объективную экономическую информацию о достигнутых результатах.  

На основе результатов анализа разрабатываются и обосновываются 

оптимальные управленческие решения. И так управленческий анализ 

базируется на данных экономического анализа и является основой научного 

управления производством.  (Рис 1.1.) 
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              Рис 1.1. Место экономического анализа в системе управления 

1. Анализ выявляет недостатки планирования, вскрывает резервы производства, 

тем самим способствует совершенствованию нормативной базы 

хозяйствующего субъекта и неуклонному повышению   результатов его работы.  

 

2. Содержанием управленческого анализа является всестороннее и комплексное 

изучение экономической информации о функционировании анализируемого 

субъекта хозяйствования с целью принятия  правильных управленческих 

решений.  

 Практическое решение основной цели анализа достигается обеспечением 

следующих требований:  

а) изучением характера действия экономических законов, установление 

закономерности и тенденций экономических явлений и процессов в конкретных 

условиях. 

б) повышением научно – экономической обоснованности бизнес – планов, 

бизнес – процессов а также норм и нормативов. 

в) поиском и использование резервов повышения эффективности производства 

на основе изучения достижений науки и практики. 

г) определением  экономической эффективности использования материальных 

ресурсов и объективная оценка их использования  

д) прогнозированием коммерческого риска и результатов хозяйствования  

е) подготовкой аналитических материалов для выбора оптимальных 

управленческих решений с учетом необходимости корректировки текущий 

деятельности и разработки планов на перспективу.  

Предметом экономического анализа являются причины формирования и 

изменения результатов хозяйственной деятельности которые находит 

соответствующие отражение в системе экономической информации. 

Объектами анализа являются социально – экономические процессы 

Управляющая система 

Планирование Учет 

Анализ 

Управленческие решение 

Управляемая система 

(хозяйствующий субъект) 
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расширенного воспроизводства, осуществляющиеся в деятельности 

хозяйствующих субъектов и  их внутрипроизводственных подразделениях.  

К объектом управленческого анализа относятся социально – экономические 

процессы расширенного производства, таких как производство и реализацию 

продукции ее себестоимость, использование материальных и финансовых 

ресурсов отражаемые в плане, текущим учете и отчетности. 

 

3. Анализ хозяйственной деятельности классифицируется по разным 

признакам. Разработка методов анализа базируется на научно обоснованной 

классификации его видов, обусловленной практическими потребностями 

управления.  

По содержанию процесса управления выделяют: перспективный (прогнозный, 

предварительный) анализ, оперативный анализ, текущей (ретроспективный) 

анализ по итогам деятельности за какой – то конкретный период. 

Произведенная таким образом классификация экономического анализа 

соответствует содержанию основных его функции, отражающих временные 

этапы управления:  

1) этап предварительного управления (функция планирования) 

2) этап оперативного управления (функция организации управления) 

3) заключительный этап управления (функция контроля)  

В зависимости от характера объектов управления принята следующая 

классификация видов анализа отражающих: 

- отраслевую структуру народного хозяйства  

- уровни общественного производства и  управления  

- стадии процесса расширенного воспроизводства – производства обмена, 

распределения и потребления 

- составные элементы производства (трудовые и материальные ресурсы) и 

отдельные составные части производственных отношений.  

 

Виды экономического анализа классифицируют и по:  

- субъектам проведения 

- периодичности проведения 

- содержанию и полноте изучаемых вопросов 

- методам изучения объекта  

- степени механизации и автоматизации вычислительных работ.  

 

По содержанию процесса управления выделяют: 

- перспективный (предварительный) анализ; 

- ретроспективный (последующий); 

- оперативный анализ; 

Такая классификация управленческого анализа соответствует содержанию 

основных функции отражающих вмененные этапы управления. 

Все три перечисленные вида анализа используются в процессах управления 

предприятиями. 
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План семинарских занятий 

Цель: Научиться понимать сущность экономических явлений и процессов.  

Освоить понятия объекта и субъекта анализа, основные принципы и виды 

экономического анализа. 

1. Значение управленческого анализа в системе комплексного экономического 

анализа. 

2. Три основные области принятия управленческих решений. 

3. Принципы организации управленческого анализа. 

4. Связь экономического анализа со смежными науками. 

5. Функционально стоимостной анализ. 

6. Виды управленческого анализа.  

7. Предмет и объект управленческого анализа.  

 

К семинарскому занятию изучите литературу, лекционный материал и 

подготовьте следующие вопросы: 

1.1.Дайте разъяснение понятию «экономический анализ» деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

1.2.Какие явление и процессы изучает макроэкономический и 

микроэкономический анализ. 

1.3.Какая взаимосвязь экономического анализа со смежными науками. 

Разъясните на примерах каким образом анализ может быть углубленным и 

всеобъемлющим, если вы будете использовать при его проведении знания 

полученные по предыдущем дисциплинам.  

1.4.Почему нужно верность построения абстрактных моделей экономического 

анализа подтвердить конкретными экономическими расчетами.  

1.5.Какие явления и процессы в экономике изучает макроэкономический и 

микроэкономический анализ.  

1.6.Объясните, почему анализ стал средством выявления резервов повышения 

эффективности производства, рычагом управления экономикой 

предприятия.  

1.7.Систему, каких специальных знаний необходимо для проведения 

управленческого анализа.  

2.1. Что является предметом исследования управленческого анализа.  

2.2. Дайте разъяснение определению «… анализ изучают экономические 

результаты, как следствие экономических процессов». 

2.3. В чем состоит принципиальное различие между понятиями «предмет» 

«объект» управленческого анализа.  

2.4. Дайте объяснение, почему результаты анализа производственно – 

хозяйственной деятельности принимается за базу планирования, 

прогнозирования и принятия управленческих решений. 

2.5.   Какие основные функции выполняют экономический анализ.  

2.6. Перечислить и охарактеризовать основные принципы которые должны 

выполнятся при организации проведения и использовании результатов 

анализа.  

2.7. Почему только знание связи анализа со смежными науками позволит 
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сделать правильную оценку результатов работы предприятия. 

3.1. Перечислите существующие виды анализа, охарактеризуйте содержание и 

цели проведения каждого вида анализа. 

3.2. По каким признакам классифицируется управленческий анализ в 

экономической литературе.  

3.3. Для обоснования каких управленческих решений проводится 

предварительный анализ. 

3.4. Назовите особенности и цель проведения последующего анализа. 

3.5. Как Вы считаете выполнение какого вида планового задания усиливает 

оперативный анализ. 

3.6. Охарактеризуйте понятие функционально – стоимостного анализа. Какова  

конечная ее цель, решением каких задач она может быть достигнута.  

3.7. Перечислить принципы организации функционально  стоимостного 

анализа,  его преимущества и перспективы использования.  

СРС  

1.Связь экономического анализа со смежными науками. 

2.Особенности управленческого анализа в странах с развитой рыночной 

экономикой.  

3. Дисперсионный анализ  

 

 

Тема 1.2 Методы и  приемы, используемые в управленческом анализе 

 

Изучить методы и приемы анализа, как основного инструментария 

аналитического исследования, обеспечивающего поиск резервов и определения 

их величины.  

   

1. Метод анализа и его характерные черты  

2. Способы обработки экономической информации  

3. Классификация хозяйственных резервов, принципы организации их поиска и 

подсчета 

 

I. Метод науки – это способ исследования подход к изучению явлений и 

процессов. Под методом экономического анализа понимается 

диалектический способ подхода к изучению совокупности 

хозяйственных процессов в их становлении и развитии. Характерными 

особенностями метода экономического анализа являются: использование 

системы показателей, всестороннее характеризующих производственную 

деятельность предприятий, изучение причин изменения этих 

показателей, выявление и измерение взаимосвязи между ними в целях 

повышения результатов работы хозяйствующего субъекта.  

В применении к экономическим результатам хозяйственной деятельности 

методу экономического анализа  присущие следующие характерные 

особенности: 

-  исследуется система экономических показателей при помощи, которых 
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дается количественная оценка отдельных сторон хозяйственно – 

экономической деятельности предприятий. Каждое экономическое явление или 

процесс описывается  не одним показателем, а комплексом экономических 

показателей.  

Экономические показатели подразделяются на:  

- стоимостные и натуральные  в зависимости от положенных в основу 

измерителей 

- количественные и качественные в зависимости,  от того какая сторона 

явлений, операций, процессов измеряется  

- объемные и удельные – в зависимости от применении отдельно взятых 

показателей или же их соотношений 

 

Все показатели в зависимости от объекта анализа группируются в подсистемы: 

а) Показатели, которые образуют подсистемы можно разбить на входящие и 

выходящие, общие и частные, с использованием входящих и выходящих 

показателей производится комплексный экономический анализ в 

управленческих целях.  

б) Система показателей изучается в их взаимосвязи, взаимообусловленности. 

в) Производится количественное измерение влияния факторов на совокупный 

показатель.  

Применение метода экономического анализа включает в себя следующий 

перечень последовательных процедур:  

1) определение системы показателей, описывающих объект исследование с 

учетом поставленной цели анализа 

2) установление соподчиненности  показателей 

3) выделение групп соподчиненных  факторов 

4) выделение в группе факторов основных и второстепенных  

5) установлении формы взаимосвязи между показателями  

6) выбор приемов и способов для изучения взаимосвязи  

 

II. В процессе проведения экономического анализа, аналитической 

обработки экономической информации применяются следующий  ряд 

специальных способов и приемов: 

- сравнение  

- группировка  

- балансовый способ 

- графический  

К основным видам сравнения относятся: 

- сравнение фактических отчетных данных с плановыми 

- сравнение показателей в динамике с целью выявления тенденций, 

закономерностей в развитии экономического явления 

- сравнение показателей исследуемого предприятия со средними данными по 

отрасли  

- сравнение показателей исследуемого предприятия с соответствующими 

показателями конкурентов 
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- сопоставление параллельных динамических рядов для изучения взаимосвязи 

последуемых показателей 

- сопоставление результатов различных решений с целью выбора 

оптимального решения 

- сравнение результатов деятельности до и после принятия управленческих 

решении с целью оценки их эффективности  

 

В экономическом анализе используются следующие виды сравнительного 

анализа: 

- горизонтальный  

- вертикальный  

- трендовый  

- одномерный  

- многомерный  

 

Обязательное условие сравнительного анализа является обеспечения 

сопоставимости сравниваемых показателей. 

Группировка информации дает возможность изучать  зависимость между 

показателями, более углубленно, разобраться  в сущности изучаемых 

процессов, систематизировать материалы  анализа определить главное 

характерное и типичное.  

Результатом группировки являются построение группировочных таблиц, 

которые строятся как по одному признаку (простые группировки) так и по 

нескольким (комбинированные).  

Балансовый способ в основном служит для отражения соотношений, 

пропорций двух групп взаимосвязанных экономических показателей.  

Балансовый способ применяется при анализе для выявления обеспеченности 

предприятия трудовыми, финансовыми ресурсами, сырьем и материалами, 

электроэнергией и топливом и  основными фондами. Большое значение 

балансовый способ имеет при проведении детерминированного факторного 

анализа при планировании хозрасчетных заданий внутрихозяйственным 

подразделениям и т.д. 

Используемый в анализе графический способ является масштабным 

изображением показателей и их зависимости с помощью теоретических фигур.  

Графический способ используется для иллюстрации изменений в динамике, 

структурных сдвигов или других видов сравнения.  

III. Резервы – это использованные возможности снижения текущих и 

авансируемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при 

конкретном уровне развития производственных сил и производственных 

отношений ликвидация всякого рода потерь и  нерациональных затрат это 

основное направлении использования резервов. 

Основные  направление использования резервов связано с внедрением и 

использованием научно – технического прогресса как одного из важного 

рычага повышения эффективности производства. 

Для лучшего понимания и полного выявления и использования хозяйственные 
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резервы классифицируется по разным признакам. Это позволяет лучше понять 

сущность резервов и организовать их  комплексно и целенаправленно. 

По пространственному признаку резервы подразделяются на:  

- внутрихозяйственные  

- отраслевые  

- региональные  

- общегогосударственные       

По признаку времени резервы делятся на: 

- текущие  

- перспективные  

По стадиям процесса воспроизводства:  

- резервы сферы производства  

- резервы сферы обращения 

Резервы по характеру воздействия на результат производства: 

- экстенсивные  

Резервы по способом выявления: 

- явные  

- скрытые  

Резервы по временем возникновения: 

- не учтенные при разработке планов  

- резервы возникшие после утверждения плана 

 

При поиске и подсчете резервов следует руководствоваться следующими 

принципами: 

1. Поиск резервов должен носить научный характер  

2. Поиск резервов должен быть комплексным и системным  

3. Соблюдения принципа предотвращения повторного счета резервов 

4. Обеспечение комплектности по трем основным моментам процесса труда 

(средств труда, предметов труда и трудовых ресурсов). 

5. Резервы должны быть экономически обоснованными  

6. Поиск резервов должен быть оперативным  

7. Поиск резервов необходимо делать планомерно систематически ежедневно  

8. Выявлению резервов привлекать специалистов разных профессий. 

9. При предварительном определении направлений поиска резервов 

необходимо наметить и слабые звенья в цепочке производственного 

процесса, где могут сосредоточиться  явные и скрытые резервы 

производства.  

 

План семинарского занятия 

1. Система  экономических показателей  

2. Классификация аналитических показателей  

3. Способы табличного отражения аналитических показателей 

4. Классификация методов и приемов используемых в экономическом анализе  

5. Методика определения и обоснования величины резервов  
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К семинарскому  занятию изучите  литературу, лекционный материал и 

подготовьте следующие вопросы 

1.1. Что понимается под методом и методикой анализа. Перечислите 

характерные особенности метода экономического анализа.  

1.2.Разъяснить, как использование метода анализа проявляется через 

конкретные  его методики.  

1.3.Перечислите и дайте характеристику системе показателей характеризующих 

состояния объекта анализа. 

1.4.Назовите группу показателей связанных: 

1) с объектом производства продукции  

2) с уровнем производительности труда  

3) с показателями финансовых результатов работы предприятия  

1.5. Приведите примеры и охарактеризуйте, особенности количественных и 

качественных экономических показателей  

1.6.  Приведите примеры промежуточных и результативных показателей  

1.7. Расшифруйте понятие «показатели», «системы» и «подсистемы» 

показателей работы предприятия  

1.8. Какими принципами нужно руководствоваться при построении  системы 

показателей  

1.9. Какие подсистемы показателей выделяются в системе комплексного 

анализа работы предприятия.  

 

2.1. Дайте характеристику совокупности приемов и способов экономического 

анализа, которые составляют ее методику  

2.2. Перечислите существующие виды сравнительного анализа, какие задачи он 

преследует  

2.3. Приведите пример расчета абсолютных и относительных величин в анализе  

2.4. Какой информацией для анализа обладает способ группировки  

2.5. Какую роль в анализе выполняет балансовый способ  

2.6. Приведите примеры использования балансового способа, как 

вспомогательного средства в анализе  

2.7. Дайте определение понятию детерминированного  факторного анализа 

2.8. Объясните способы построения детерминированных факторных моделей    

2.9. Опишите алгоритм двух факторной модели объема производства 

продукции. Расшифруйте качественный показатель модели на показатели 

последующих уровней  

2.10. Приведите примеры  типологических, структурных и аналитических 

группировок в анализе  

2.11. Приведите примеры использования балансового способа при построении 

детерминированных аддитивных  факторных моделей  

 

3.1. Дать разъяснение понятию хозяйственных резервов. Объясните значение 

термина «резервы» – как запасы и «резервы» – как возможности повышения 

эффективности производства.  

3.2. Охарактеризовать хозяйственные резервы по их классификационным 
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признакам.  

3.3. Перечислить и разъяснить содержание принципов организации поиска 

резервов. 

3.4. Какие в анализе используются способы для подсчета величины резервов.  

3.5. Как производится подсчет резерва (Р↑ВП), когда известна величина 

дополнительного привлечения ресурсов.  

3.6. Используя метод сравнения определить резерв увеличения производства 

продукции за счет недопущения  перерасхода ресурсов по сравнению с 

нормами.  

3.7. Приведите примеры, определения  величины резервов в анализе, используя 

способы цепной  подстановки, абсолютных, разниц, в детерминированном 

факторном анализе. 

 

СРС  

1.Индексный метод, его сущность и применение  

2.Корреляционный анализ и его особенности  

3.Дисперсионный анализ  

 

 

 

 

Тема 1.3. Организация и информационное обеспечение управленческого 

анализа 

 

1. Основные этапы организации управленческого анализа.  

2. Виды планов анализа. 

3. Информационное обеспечение управленческого анализа. 

I.Составным элементом в организации аналитической работы на предприятия 

является планирование.  

Анализ производственной деятельности хозяйствующих субъектов проводится 

согласно комплексного и тематического плана его работы   

Аналитическая работа на предприятии подразделяется на следующие 

организационные этапы:  

1. Определение субъектов и объектов анализа, выбор организационных форм 

их исследования и распределение обязанности между отдельными службами 

и подразделениями. 

2. Планирование аналитической работы. 

3.  Информационное и методическое обеспечение анализа. 

4. Оформление результатов анализа.  

5. Контроль за внедрением в производство разработанных по результатам 

анализа предложений.  

Выбор организационных форм предприятия определяется составом аппарата и 

техническим уровнем управления. Эффективность организационной структуры 

экономического анализа во многом зависит от состава его участников, 

налаженной их взаимосвязи, разделения обязанностей в системе управления 
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производством. Только при правильном распределении функциональных 

обязанностей по выполнению аналитической работы между специалистами 

структурных внутрихозяйственных подразделений позволит разработать 

мероприятия по совершенствованию технологии, организации труда и 

производства, изысканию резервов по повышению эффективности работы 

предприятия. Поэтому организация экономического анализа на предприятиях 

должна соответствовать всем его требованиям. При выполнении любого объема 

аналитической работы следует соблюдать установленную последовательность 

этапов его проведения.  

1) составления рабочей программы экономического анализа. 

2) определение исполнителей и сроков проведения анализа 

3) отбор и проверка необходимой экономической информации 

4) выбор системы показателей и разработка рабочих методик из расчета 

5) аналитическая обработка и сравнение показателей, выявление факторов и 

причин препятствующих развитию производства 

6) обобщение результатов, выявление резервов и определение мероприятий по 

их реализации. 

7) Оформление результатов анализа 

8) Обеспечение гласности результатов анализа и определение форм контроля 

за реализацией  разработанных рекомендаций 

9) Принятие управленческих решений по обеспечению нормальной работы 

изучаемого объекта, выполнению плановых заданий  

2. На предприятий работа по проведению анализа должна планироваться.  На 

практике в этом направлении составляются следующие виды планов: 

- комплексный план аналитической работы предприятия  

- тематические планы  

Комплексный план составляется на один год. В нем намечается перечень 

объектов анализа, определяются цели и его задачи, периодичность проведения.  

В комплексном плане отражаются  также используемые источники 

информации, технические средства проведения, организация проведения 

контроля за выполнением намеченных по результатам анализа мероприятий. 

Тематические планы – это планы которые требуют углубленного изучения 

глобальных проблем хозяйствующих субъектов.  В них рассматриваются 

объекты, субъекты, этапы, сроки проведения анализа его исполнители и т.д.  

При выполнении любого объема аналитической работы по проведению анализа 

деятельности предприятий следует соблюдать основные этапы 

последовательности его проведения.   

За ходом выполнении планов анализа устанавливается строгий контроль с 

принятием последующих  решений по результатам их выполнения.  

3. Качественное выполнение программы экономического анализа во многом 

зависит от информационного  его обеспечения.  

Полноценная система экономической информации – основа анализа. 

Экономический  анализ с одной стороны ее является потребителем 

информации, а другой стороны источником.  

В переработанном и обобщенном виде информация используется для принятия 
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управленческих решений.  

Все источники данных для анализа делятся на плановые, учетные  внеучетные.  

К  плановым источникам относится все типы планов, разрабатываемые на 

предприятии (перспективные, текущие, оперативные). 

К источникам информации учетного характера относятся 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. 

Объясняется это тем, что в бухгалтерском учете и отчетности 

сконцентрированные данные   наиболее полно   отражающие   хозяйственные 

средства и хозяйственные операции с целью контроля за выполнением 

показателей бизнес – планов.  Своевременный анализ бухгалтерской 

отчетности и данных учетных документов позволяет установить строгий 

контроль за ходом выполнения плановых заданий.  

К внеучетным источникам информации относятся документы, которые 

регулируют хозяйственную деятельность: 

- официальные документы: законы,  указы президента, постановления 

кабинета министров и др.  

- хозяйственно – правовые документы: договоры, соглашения, решения 

арбитража и судебных органов, рекламации. 

-  решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива. 

- материалы изучения передового опыта и т.д.  

- техническая и технологическая документация. 

- материалы специальных исследований состояния производства, устная 

информация.   

Потребность в конкретных источниках информации зависит от анализируемых 

объектов, предмета изучения, цели и задач, периода проведения анализа. Чем 

полнее и разностороннее информация, тем глубже и обоснованнее выводы и 

предложения по повышению эффективности производства. 

Доброкачественность анализа и достоверность аналитических выводов зависят 

прежде всего от качества информации. Поэтому показатели собранной 

информации нужно привести в  сопоставимый вид, упростить и произвести 

аналитическую обработку.  

Любые результаты аналитического исследования деятельности предприятия в 

целом и его внутрипроизводственных подразделений должны быть оформлены 

в виде документов. Это может быть аналитический отчет (пояснительная 

записка, справка, заключение). 

 

План семинарских занятий 

Цель: Изучить и освоить этапы организации и организационные формы 

управленческого анализа, вопросы качественного информационного его 

обеспечения и документального оформления его результатов.  

 

1. Организационные этапы проведения управленческого анализа 

2. Распределение функций и субъекты анализа  
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3. Тематический план анализа и его содержание  

4. Классификация источников анализа, их характеристика  

5. Подготовка и проверка исходной информации  

6. Способы табличного отражения аналитических данных  

 

К семинарскому занятию изучить литературу, лекционный материал и 

подготовить следующие вопросы: 

1.1. Перечислить и охарактеризовать основные организационные этапы и 

последовательность аналитической работы предприятия.  

1.2. Какие требования предъявляется к организации экономического анализа  

1.3. Перечислить какие функциональные обязанности выполняют в проведении 

аналитической работы руководители  и специалисты внутрихозяйственных 

служб.  

2.1. Раскрыть содержание комплексного и тематического плана. Объяснить в 

чем состоит их различие и какие задачи они призваны решать.  

2.2. Перечислить источники комплексного и тематического плана анализа 

2.3. В зависимости, от каких условий определяются конкретные 

организационные формы анализа предприятий.  

3.1. Охарактеризовать значение и роль качества экономической информации в 

экономическом анализе.  

3.2. Какую информацию используют для анализа.  

3.3. Охарактеризуйте используемые для анализа научно – техническую, 

административно – правовую и экономическую информацию.  

3.4. Какие источники данных для анализа относятся к плановым, учетным и 

внеучетным. 

3.5. Какие требования предъявляются к организации информационного 

обеспечения анализа.  

3.6. По каким признакам может классифицироваться экономическая 

информация.  

3.7.  Как производится подготовка исходных аналитических данных для 

проведения экономического анализа.  

3.8. Как приводится экономические показатели сопоставимый вид.  

3.9. Производственные участки в соответствии функциональному назначению 

их подразделяются на основные, обслуживающие и вспомогательные 

службы а функциональное деятельности специалистов соответствует 

производственному назначению каждого отдела, службы. Разъясните в чем 

состоит преимущество такого их обособления в плане углубления 

специализации производства установления тесноты связи с эффективностью  

работы предприятия.  

3.10. Перечислите и разъясните содержание и цели принципов организации 

управленческого анализа.  

3.11. Объясните почему аналитическая работа осуществляемая, как 

экономическими, так и неэкономическими службами соответствует единому 

плану управленческого анализа.  

3.12. Охарактеризуйте содержание комплексного плана.  
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3.13. Перечислите служебные обязанности структурных внутрихозяйственных 

подразделений и дайте схему распределения по ним функций 

управленческого анализа.  

3.14. Какие Вы знаете другие формы проведения внутреннего и внешнего 

анализа.  

3.15. Почему нельзя вести аналитическую работу без конкретного плана.  

3.16. Раскрыть содержание комплексного и тематического плана. Объяснить в 

чем состоит их различие и какие задачи они призваны решать.  

3.17. Какие предъявляются требование к организации информационного 

обеспечения анализа.  

3.18. Какие знаете меры по подготовке и аналитической обработке исходных 

данных в анализе.  

3.19. Как проверяется собранная информация на доброкачественность 

(взаимосогласованность и обоснованность  показателей разных источников). 

3.20. Перечислить условия обеспечения сопоставимости экономических 

показателей и упрощения исходных данных.  

3.21. Перечислите документы по которым оформляются результаты анализа и 

их пользователи.  

3.22. Приведите структуру и содержание пояснительной записки, справки и 

заключения.     

 

СРС 

1. Организация компьютерной обработки информации  

 

 

Семинарское занятие -1 

 

Тема: Анализ использования основных фондов предприятия. 

 

Цель занятия: 

Научить студентов принимать правильные управленческие решения по 

увеличению  выпуска продукции, оптимальному использованию имеющиеся 

основных фондов и оборудования предприятия.  

 

План семинара:  

1. Анализ эффективности использования основных средств  

2. Анализ использования производственной мощности  

3. Анализ использования технологического оборудования 

 

Вопросы для освоения и закрепления темы семинара: 

1.1 С какой целью производится анализ состава движения и динамики 

основных средств? 

1.2 Охарактеризовать основные показатели эффективности использования 

ОПФ. 

1.3 С какой целью проводится анализ фондоотдачи, фондоемкости объема 
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выпуска продукций на 1 м 2 на одну машину, станок? 

1.4 Охарактеризуйте основные факторы фондоотдачи основных средств. 

1.5 С какой целью производится анализ срока эксплуатации основных фондов? 

1.6 Какие фонды имеют приоритетные значение в производственной 

деятельности предприятия? 

1.7 Перечислите и охарактеризуйте показатели, характеризующие движение и 

использование основных средств. 

 

1.8 Задача №1: Используя данные ( таблица1) рассчитать и проанализировать 

показатели использования основных производственных фондов. 

1.9 Перечислить резервы роста производства продукций, фондоотдачи и 

фондорентабельности. 

1,10 Опишите факторную модель фондорентабельности, дайте разъяснение в 

чем состоит ее преимущество. 

2.1Охарактеризуйте понятия «производственная площадь» и 

«производственные мощности предприятия» 

 

 

 

 

 

Анализ использования основных производственных фондов предприятия 

Таблица 1. 

 

Показатели Предыду

щ. год 

Анализируемый год Отклонения * 

По 

бизнес 

плану 

фактиче

ски 

Относите

льно  

бизнес 

плана* 

Относите

льно 

предыд. 

года* 

1. Объем выпуска 

продукций млн. тг. 

42840,0 54270,0 57700,0, +3430,0 +14860,0 

2. Выручка в млн. 

тг. 

41130,0, 50130,0 54371,0 +4241,0 +13241,0 

3. Прибыль от 

реализаций 

продукций, млн. тг. 

9960,0 15100,0 16600,0 +1500,0 +6640,0 

4. Средняя 

стоимость ОПФ, 

млн. тг. 

 в том числе ОПФ
@

 

8960,0 

 

 

5210,0 

9200,0 

 

 

5900,0 

8990,0 

 

 

5460,0 

-210,0 

 

 

-440,0 

+30,0 

 

 

+250,0 

3. Удельный вес 

ОПФ
@  

* 

0,58 0,64 0,61, -0,03 +0,03 

4. Рентабельность 

продаж в  % * 

24,2     
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5. Фондоотдача 

 в том числе ОПФ
@ 

Х*
 

116,2     

6.Фондорентабельн

ость ОПФ  в % * 

 

116,2 177,6 195,2 +17,6 +79 

  
Примечание: Расчет строк и столбцов, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.   
 

Пример расчета показателей (за предыдущий год)  

1. Удельный вес ОПФ 0,58 (5210,0/8960,0) 

2. Рентабельность продаж 24,2 (9960,0/41130,0*100) 

3. Фондотдача ФО 4,8 (41130/8960) в т.ч. (ФОª) 8,2 т. тг.  (41130,0/8960,0) 

4. Фондрентабельность (Rопф) 116,2% (4,8*24,2) 

5. Отклонение объема выпуска продукции: 

А) относительное + 3430,0 (57700,0 – 54270,0) 

Б) относительно предыдущего года + 14860,0 (57700,0- 42840,0) 

 

2.2 Задача.  Заполнить (табл. 2) произвести анализ использования 

производственной мощности и площади однотипных предприятий. Определить 

методом абсолютных разниц, какое из предприятий имеет лучшие показатели 

за счет увеличения: 

1) производственной площади;  

2) удельного веса площади цехов в общей производственной площади; 

3) выпуска продукций на 1 м
2
 цеха. 

 

2.3 . За счет изменения, какого фактора может измениться производственная 

площадь, т. е. площадь цехов предприятия? 

2.4 Объясните, как можно повысить показатель выхода продукций с 1 

квадратного  метра   площади цехов?  

2.5 В отчетном году, на сколько млн. тг.  в разрезе предприятия повысился 

объем производства продукций? 

 

Анализ использования производственной мощности по однотипным 

предприятиям 

Таблица 2 
Показатели 

 

Уровень показателя 

Предприятие 1 Предприятие 2 * 

 Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

*  

Прошлый 

год 

Отчетн

ый год 

Изменение 

* 

1. Производственна

я мощность, млн. тг. 

2. Выпуск 

продукций, млн. тг. 

3. Уровень 

51,0 

 

 

47 

 

53,1 

 

 

52 

 

+2,1 

 

 

+5 

 

51,0 

 

 

49,9 

 

52,9 

 

 

52,2 

 

+1,9 

 

 

+2,3 
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использования 

производственной 

мощности * 

4. Производственна

я мощность, кв. м. 

В том числе площадь 

цехов 

5. Удельный вес 

площади цехов * 

6. Выпуск 

продукций на 1 кв. м:* 

а) производственной 

площади тыс. тг. *  

б) площади цехов тыс. тг. 

 

0,92 

 

 

4000,0 

 

 

3610,0 

 

0,90 

 

11,8 

 

13,01 

 

0,98 

 

 

4300,0 

 

 

4070,0 

 

0,94 

 

12,1 

 

12,77 

 

+0,06 

 

 

+300,0 

 

 

+460,0 

 

+0,04 

 

+0,3 

 

-0,24 

 

0,98 

 

 

4000,0 

 

 

3830,0 

 

0,96 

 

12,5 

 

13,02 

 

0,99 

 

 

4100,0 

 

 

3990,0 

 

0,097 

 

12,7 

 

13,08 

 

+0,01 

 

 

+100,0 

 

 

+160,0 

 

+0,01 

 

+0,2 

 

+0,06 

Примечание: Расчет строк и столбцов, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  

Пример расчета показателей таблицы по (предприятию 1) 

1. Удельный вес площади цехов 0,90 (3610,0/4000,0) 

2. Выпуск продукции на 1метр в квадрате  

А) производственной площади 11,8 т.тг (47000000,0 / 4000,0 

Б) площади цехов 13,0 т.тг (47000000,0 / 3610,0)  

3. Изменение + 2,1 млн.тг (53,1 – 51) 

 

 

Решение: 

1. За счет увеличения производственной площади по предприятиям: 

  Δ ВПП1 = (4300,0 – 4000,0) * 0,9*13,00 = 3,1513 тыс. тг. 

  Δ ВПп2= (4100,0-4000,0 )*0,96*13,02=1,250 т.тг. 

2. За  счет увеличения удельного веса площади цехов в общей 

производственной площади 

       ∆  ВПп1 = 4300,0*(0,94-0,90)*13,0=2236,0 т.т. 

       ∆  ВПп2=4100,0*(0,97-0,96)*13,0=5340,0т.т. 

3. За счет увеличения выпуска продукции на 1 квадратный метр  площади 

цехов 

        ∆ ВПп1=4300,0*0,94*(1277-13,01)=-0,970 т.т. 

        ∆ ВПп2=4100,0*0,97*(13,08-13,02)=239,0 т.т. 

 

3.1 Задача. Проанализировать (табл. 3) используя исходные данные для 

алгоритма расчета ВПпл=Кпл*Дпл*Ксм.пл*Ппл*ЧВпл способом цепной 

подстановки и абсолютных разниц определить влияние факторов на плановый 

и фактический результативный показатель. Выявить возможности 

использования резервов предприятия. 

 

Анализ выполнения плановых заданий по предприятию 

Таблица 3. 
Показатели План. 

 

Факт. Отклонение от 

плана * 
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абсолют

ное 

В % к 

плану 

1. Производство продукций млн. тг.  

2. Количество единиц технологического 

оборудования 

3. Отработано дней 

4. Продолжительность рабочей смены 

5. Коэффициент  сменности работы 

оборудования 

6. Отработано за год  всем оборудованием 

тыс.ч. *  

      в том числе  на единицу оборудования   

      часов * 

7.   Выработка на 1 машино - час т.тг * 

145,1 

 

96 

235,4 

 

7,9 

2,0 

 

357,0 

 

 

 0,4064 

146,1 

 

99 

231,2 

 

7,6 

7,6 

 

  

Примечание: Расчет строк и столбцов, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  

Пример расчета показателей таблицы  (по плану)  

Отработано за год тыс. часов. 

А) всем оборудованием 357,0 тыс. часов (96х235,4*2*7,9) 

Б) одной единицей оборудования 3719 (357000,0/ 96) 

Выработка продукции на 1 час 406,4 тенге (145100000,0/357000,0) 

Отклонение от плана  

А) абсолютное 1 млн.тг (146,1 – 145,1) 
Б) относительное отклонение 0,7% (146,1 * 100 / 145,1-100) 
Решение: Методика расчета методом цепной подстановки 

 

ВПпл = Кпл * Дпл * Ксм * Ппл * ЧВ  

             ВПпл = 96*235,4*2*7,9*0,4063 = 145,1 

ВПусл.1 = Кф * Дпл * Ксм пл * Ппл * ЧВпл  

             ВП1 = 99*235,4*2*7,9*0,4063 = 149,6 

ВПусл.2 = Кф * Дф * Ксм * Ппл * ЧВпл 

             ВП2 = 99*231,2*2*7,9*0,4063 = 146,9 

ВПусл.3 = Кф * Дф * Ксм ф * Ппл * ЧВпл 

             ВП3 = 99*231,2*1,94*7,9*0,4063 = 142,5 

ВПусл.4 = Кф * Дф * Ксм ф * Пф * ЧВпл 

             ВП4 = 99*231,2*1,94*7,6*0,4063 = 137,1 

ВПф = Кф * Дф * Ксм ф * Ппл * ЧВф 

             ВПф = 99*231,2*1,94*7,6*432,9 = 146,1 

 ΔВПк = ВП1 - ВПпл = 149,6-145,1 = +4,5 

 ΔВПд = ВП2 – ВП1 = 146,9-149,6 = -2,7 

 ΔВПк см = Вп3-Вп2=142,5-146,9 = -4,4 

 ΔВПп = ВП4-ВП3=137,1-142,5 = -5,4 

 ΔВПчв = ВПф-ВП4=146,1-137,1 = +9,0 

 

Методика расчета способом абсолютных разниц 

 

ΔВПк = (Кф-Кпл)* Дпл*Ксм пл*Ппл*ЧВпл 
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              ΔВПк = (99-96)*235,4*2*7,9*0,4063 = +4,5 

ΔВПд = Кф*(Дф-Дпл)*Ксм пл*Ппл*ЧВпл 

              Âïä = 99*(231,2-235,4)*2*7,9*0,4063 = -2,7 

ΔВПк см = Кф*Дф* (Ксм ф-Ксм пл)*Ппл*ЧВпл 

             Δ ВПк см = 99*231,2*(1,94-2)*7,9*0,4063 = -4,4 

ΔВПп = Кф*Дф*Ксм ф*(Пф-Ппл)*ЧВпл 

             ∆ВПп = 99*231,2*1,94*(7,6-7,9)*0,4063 = -5,4 

∆ВПчв = Кф*Дф*Ксм ф*Пф*(ЧВф-ЧВпл) 

             ∆ВПчв = 99*231,2*1,94*7,6*(0432,9-0406,4) = +9,0 

 

Тесты 

 

1. Отношением выработки одного работающего на его фондовооруженность 

можно определить: 

      А) Фондоотдачу 

Б) Объем продукции 

В) Прибыль на тенге среднегодовой стоимости ОПФ 

Г) Амортизационные отчисления на тенге продукций 

 

2. Как повысить среднегодовую выработку оборудования: 

А) Увеличением количества станков 

Б) Повышением доли фактически отработанного времени в календарном фонде  

работы оборудования 

В) Интенсивной загрузкой и внедрением НТП 

Г) Увеличением прибыльности фондоотдачи 

 

3. Как повысить фондоотдачу : 

А) Вводом в действие нового оборудования 

Б) Повысить среднечасовую  выработку повышением среднечасовой выработки 

В) Сократить среднегодовые остатки ОПФ сокращением среднегодовых 

остатков ОПФ 

Г) Увеличением объема продукции и сокращением среднегодовой стоимости 

ОПФ 

 

4. Для повышения фондорентабельности нужно повысить какой показатель: 

А) Среднечасовую выработку 

Б) Срок обновления оборудования  

В) Коэффициент сменности оборудования 

Г) Фондоотдачу 

 

 

Семинарское занятие – 2 

 

Тема: «Анализ обеспеченности и использования материальных ресурсов». 
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Цель занятия: 

Научить студентов произвести комплексный анализ использования 

материальных ресурсов и дать оценку эффективности результатов  их 

использования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами? 

2. Анализ использования материальных ресурсов? 

3. Анализ прибыли на 1тенге материальных ресурсов? 

 

Вопросы для усвоения и закрепления темы: 

1.1. Какова цель анализа обеспеченности материальными ресурсами? 

1.2. Задача. Используя исходные данные заполнить (табл.1). Исчислите 

показатели обеспеченности предприятия запасами и потребности материальных 

ресурсов на выполнение договорных обязательств.  

1.3. По какой формуле исчисляется:  

а) обеспеченность запасами предприятия 

б) коэффициент обеспеченности в материальных ресурсах по плану 

в) коэффициент обеспеченности в материальных ресурсах фактически 

 

 

 

Показатели   наличия и потребности материальных ресурсов. 

 

                                                                                              Таблица 1 
Показатели  Вид материала 

А В* С* 

1. запасы материальных ресурсов млн.тг 340,0 510,0 907,0 

2.Однодневный расход материальных 

ресурсов тн. 

17,0 120,0 180,0 

3.Потребность в материальных ресурсах  

а) плановая  

б) фактическая  

 

 

3672,0 

3520,0 

 

 

5000,0 

5080,0 

 

 

3010,0 

3200,0 

4. 4. Источники покрытия потребности: 

5. а) внутренние 

6. б) внешние 

 

 

80,0 

2532,0 

 

 

128,0 

11904,0 

 

 

204,8 

6005,2 

5. заключено договоров 2490,0 10015,0 5015,0 

6. поступило от поставщиков. 2380,0 7130,0 5005,0 

7. 7. процент выполнение плана договоров * 

8. 8. обеспеченность материальными 

ресурсами днях * 

9.  

 

0,96 

 

207,0 

 

- 

 

- 
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9. коэффициент обеспечения: * 

а) по плану 

б) фактически 

 

1,0 

0,96 

 

- 

 

- 

 

Примечание: * Расчеты показателей строк 3,7,8 и 9 студентам произвести 

самостоятельно.  

 
 

Пример расчета показателей таблицы  
 

1. Плановая потребность в материальных ресурсах по материалу А 3672,0 тн 

(2532,0 + 800,0+34,00) 

2. Фактическая обеспеченность потребности в материальных ресурсах *3520,0 

тн (2380 ,0+ 800,0+340,0) 

3. Процент выполнения плана договоров 96% (3520,0/3672,0*100) 

4. Обеспеченность материальными ресурсами дней 207 (3520,0,0/17,0) 

 

1.3. По какой формуле исчисляется: 

а) обеспеченность предприятия запасами  

б) коэффициент обеспеченности в материальных ресурсах по плану 

в) коэффициент обеспеченности в материальных ресурсах фактически. 

 

 

Решение: 

 по материалу А: 

1) К обесп. пл. =   800,0 + 2532 ,0+ 340,0   = 1,0 

                                         3672,0 

2) К обесп. ф. =    800,0 + 2380,0 + 340,0   = 0,96 

                                              3672,0 

 

1.3. Задача: Произвести анализ результатов расходования материальных ресурсов 

выявить факторы отклонения за счет объема и норм расходования материала.   

 

Анализ результатов поставки и расходования материальных ресурсов 

 

Таблица 2 
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Примечание:. Расчеты показателей строк и столбцов отмеченных звездочкой 

студентам произвести самостоятельно. 

 

Пример расчета показателей таблицы  (материал А)  

1. Сумма  материальных затрат на выпуск продукции:   

А) по плану 28161,0 млн. тг. (447,0*63,0) 

Б) условно 31500,0 млн. тг. (500,0*6,3,0) 

В) фактически 30000,0 млн. тг. (500,0*60,0) 

 

Отклонение + 1839,0 (30000,0-28161,0) 

В т.ч за счет 1) объема + 3339,0 млн. тг. (31500 ,0– 28161,0)  

                      2) норм расходования – 1500 ,0млн. тг. (31500,0-30000,0) 

 

1.5. Из какого вида материальных ресурсов выгодно предприятию производить 

продукцию и какой вид материала дает наибольший убыток? 

1.6. По результатам анализа, что вы можете сказать о качестве норм 

планирования на предприятии? 

 

2.1. Задача : Заполнить таблицу и произвести анализ использования сырья на 

выпуск продукции. Расчеты произвести по модели  

                           V= (З+- Δост.-отх.)/ УР 

Прирост (уменьшения) объема производства продукции за счет изменения: 

а) количества заготовленного сырья и материалов (З); 

б) переходящих остатков сырья и материалов (ост.); 

в) сверхплановых отходов из-за низкого качества сырья, замены материалов 

и.т.д.(отх.); 

г) удельного расхода сырья на единицу продукции (УР); 
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Анализ использования сырья на выпуск продукции 

 

Таблица 3 
Показатели план факт Отклонения * 

1. масса сырья, ( тн.) 

 

2595,0 2920,1 +325,1 

2.Изменения переходящих  

остатков (тн) 

+3,0 -1,2 -4,2 

3. отходы сырья ( тн.) 123,3,0 165,2 +42 

4. расходы сырья на производство  

продукции ( тн.) * 

  +287,5 

5. количество произведенной продукции 

(шт.) 

2743,0 3168,0 +425,0 

6.расход сырья на производство единицы 

продукции ( тн.) 

0,9 0,87 -0,03 

Примечание:  Расчеты показателей строк и столбцов отмеченных звездочкой 

студентам произвести самостоятельно. 

 

Пример расчета показателей  таблицы  

Количество производственной продукции в шт. 2734,0 (2468,7/ 0,9) 

Отклонение + 325,1 (2920,1  - 2595,0) 

 

 

При расчете влияния факторов на выпуск изделия способом абсолютных 

разниц определить отклонения заполнить ( табл. 4.) 

 

Расчет влияния факторов на выпуск изделия способом абсолютных разниц 

 

Таблица 4 
Фактор Алгоритм 

расчета 

Расчет влияния* ΔVВП* 

1. Масса заготовленного 

сырья 

(Зф-Зпл) 

УРпл. 

(2920,1-2595,0)/0,9 +361,3 

2. Изменение переходящих  

остатков 

-(ост.ф.-ост.пл.) 

УР пл. 

-(1,2-3)/0,9 +4,7 

3. Изменение массы 

отходов сырья 

-(отх.ф.-отх.пл.) 

УР пл. 

-(165,2-123,3)/0,9 -46,6 

4. Изменение расходов на 

единицу продукции 

-(Урф.-УР пл.)*VВПф.  

          УР УРпл. 

-((0,87-0,9)*1900,8)/0,9 +105,6 

ИТОГО*   +425,0 

Примечание:  Расчеты показателей строк и столбцов отмеченных звездочкой 
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студентам произвести самостоятельно. 

 

 Расчет влияния факторов способом цепной подстановки 

 

VВПi = Зi ± Δост.i - отх.i / УРi 

VВПпл.= (2595,0 – 3,0 – 123,3) /0,9 = 2743,0 

VВПусл.1 = (Зф.- Δост.пл.- отх.пл.)/УР пл. = (2920,1 – 3 – 123,3)/0,9 = 3104,3 

VВПусл.2= (Зф.- Δост.ф.- отх.пл.)/УР пл. = (2920,1+ 1,2 - 123)/0,9 = 3109 ,0 

VВПусл.3= (Зф.+ Δост.ф.-отх.ф.)/УР пл. = (2920,1 + 1,2 – 165,2)/0,9 = 3062,4 

ВПф. = (2920 + 1,2 – 165,2)/0,87 = 3168,0 

 

Общее изменение объема выпуска продукции  

ΔVВП общ.= ВПф.- ВПпл. = 3168,0 – 2743,0 = +425м.,   

в том числе за счет:  

изменения массы заготовленного сырья  

VВП3 = ВПусл.1 - ВПусл.пл = 3104,3 – 2743,0 = 361,3 метров переходящих 

остатков сырья  

ΔVВПост. = ВПусл.2 - ВПусл.1 = 3109,0 – 3104,3 =  +4,7 метров отходов сырья  

ΔВПотх = ВПусл.3 - ВПусл2. = 3062,2 – 3109 = - 46,6  

удельного расхода сырья 

ΔVВПур.= VВПф.- VВПусл.3  = 3168,0 – 3062,4 = + 105,6 шт. 

 

2.3  По результатам анализа дайте объяснение за счет каких факторов 

перевыполнен план выпуска изделия. 

2.4  Перечислите, какие имеются пути снижения расхода материалов на выпуск 

единицы продукции. 

2.5  Дайте разъяснение за счет каких факторов уменьшился выпуск продукции  

на 46,6 единиц  и на сколько  единиц увеличится выпуск продукции за счет 

снижения  удельного расхода сырья. 

 

3.1. Охарактеризуйте понятие материалоемкости продукции и как исчисляется 

этот показатель в натуральном и в стоимостном выражении.  

3.2. С какими факторами производства взаимосвязан показатель общей 

материалоемкости продукции.  

3.3. Охарактеризовать понятие показателя удельной материалоемкости 

продукции.  

3.4. Как исчисляется показатель удельного веса материальных затрат в 

себестоимости продукции.  

3.5. Перечислите факторы роста материалоотдачи.  

3.6. Приведите факторную модель материалоемкости выпускаемой продукции.  

 

4.1. Приведите факторную модель прибыли на одно тенге материальных затрат.  

4.2.Задача: Произвести анализ, заполнить (табл. 4.) По результатам анализа 

определить изменение прибыли   на одно тенге материальных затрат за счет 

изменения: 
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а) материалоотдачи 

б) доли реализованной продукции в общем объеме ее производства 

в) рентабельности продаж 

 

Расчеты произвести по следующей факторной модели: 

 

П/МЗ = МО*Дв*Rп, где 

П/МЗ - прибыль на тенге материальных затрат; 

МО- материалоотдача;  

Дв- доля выручки в общем объеме товарной продукции; 

Rп- рентабельность продаж 

 

3.3. Прибыль на тенге материальных затрат в отчетном году повысился на 

сколько тиын?  

Решение: 

За счет изменения: 

а) материалоотдача = ΔМО*Дв* Rпл. = 0,224*0,9923*18,79 = +4,176 

б) доля реализованной продукции в общем объеме ее производства = Моф.* 

ΔДв.* Rпл. = 3408*(-0,0434)*1879,0 ,= -2,78 

 

в) рентабельность оборота = Моф.*Дв.ф.* ΔRоб. = 3,408 0,94890,742 = +2,4 

 

 

Анализ прибыли на одно тенге материальных затрат 

Таблица 4 
Показатели План  Факт.  Изменения

* 

1. товарная продукция, млн. тг. 76800,0 84980,0 +8180,0 

2. выручка млн. тенге 76209,0 80646,0 +4437,0 

3. Удельный вес выручки в стоимости 

товарной продукции * 

0,9923 0,9489 -0,0434 

4. прибыль от реализации товарной 

продукции млн. тенге 

14320,0 15752,0 +1432,0 

5. рентабельность продаж в % * 18,790 19,532 0,742 

6. материальные затраты в стоимости 

товарной продукции млн. тенге 

22534,4 23400,0 +856,6 

7. материал отдача * 3,408 3632,0 +224,0 

8. прибыль на одно тенге материальных 

затрат, тиын * 

063,55 06732,0 0,0377 

Примечание: Расчет строк и столбцов, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно. 

 

 

Пример расчета показателей таблицы  

1. Удельный вес выручки в стоимости товарной продукции – 0,9923(76209/ 

76800  
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2. Рентабельность продаж 18,790 % 14230,0/76209,0)х(100 

3. Материалотдача 3,408тг. (76800/22534,4) 

4. Прибыль на одно тенге материальных затрат 0,6355 (14320 / 22534,4) 

5. Изменение 8180 ,0 млн.тг. (84980,0-76800,0) 

 

Т е с т ы 

 1. Определить эффективный способ использования материальных ресурсов? 

а)  нормативный 

б)  экстенсивный 

в)  интенсивный 

г)  плановый 

2. Оптимальность в управлении запасами позволяет что? 

а) снизить сумму затрат по завозу и хранению материала 

б) ликвидировать сверхнормативные отходы 

в) повысить доходность предприятия 

г) оценить реальность  плана  материально-технического снабжения 

3. Определить обобщающие показатели использования материальных ресурсов 

а) металлоемкость, топливо емкость, энергоемкость 

б) прибыль на одно тенге материальных затрат Материалоотдача,  

материалоемкость. 

в) коэффициент использования материалов 

г) расход материала на единицу продукции, цены на материалы и  

объем   выпуска продукции 

4. За счет, каких факторов производства могут измениться количество  

израсходованных материальных ресурсов на единицу продукции? 

а) объема продукции и его структуры 

б) текущих, сезонных и страховых запасов 

в) качества материалов, технологии производства, квалификации  

работников 

г) сроков поставки и коэффициента рентабельности. 

5. Определить факторы, определяющие изменения величины прибыли на одно 

тенге материальных затрат 

а) прибыли от реализации продукции, выручки, рентабельности продаж,  

Материалоотдача. 

б)  дохода, себестоимости, цены 

в) структуры продукции, удельного расхода материала, объема выпуска   

продукции 

г) затрат по завозу материалов, средний размер одной партии  поставки и 

расхода на хранение материалов. 

 

Семинарское занятие – 3 

 

 Тема: Анализ трудовых ресурсов предприятий 

 

План семинара: 
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1. Анализ динамики и уровня производительности труда. 

2. Анализ трудоемкости продукции. 

3. Анализ расходования фонда оплаты труда. 

Цель занятия: Овладение методикой анализа экономических 

показателей эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

 Вопросы для закрепления и освоения темы: 

1.1. Дайте разъяснения по, каким основным направлениям производится 

анализ использования трудовых ресурсов 

1.2. С какой целью и на основе, каких показателей проводится анализ 

обеспеченности трудовыми ресурсами и использования рабочего 

времени.  

1.3. Охарактеризуйте факторы, оказывающие влияние на производительность 

труда. 

1.4. Перечислите приемы и способы, применяемые при анализе 

использования трудовых ресурсов 

1.5. Задача: Произвести анализ влияния динамики и уровня 

производительности труда на объем производства продукции. (табл.1) 

1.6.     Прокомментируйте таблицу. (табл.1)     

а) На сколько процентов выполнен план по выпуску продукции и по сравнению 

с отчетным и прошлым годом. 

1.7. Произвести факторный анализ изменения объема выпуска продукции за 

счет численности работающих и среднегодовой выработки на одного 

работающего за отчетный год. 

1.8. Дайте объяснения понятиям «Номинальный фонд рабочего времени», 

«Явочный фонд рабочего времени», «Бюджет рабочего времени», 

«Полезный фонд рабочего времени» 

1.9. Как рассчитывается коэффициент текучести кадров? 

1.10. По, какой формуле рассчитывается резерв увеличения выпуска 

продукции? 

1.11. Перечислите обобщающие и частные показатели производительности 

труда. 

1.12. Произведению, каких факторов равна среднегодовая выработка одним 

работником? 

1.13. В каком направлении нужно вести поиск резервов роста 

производительности труда. 

 

Анализ динамики и уровня производительности труда 
 

Таблица №1 
Показатели Преды

дущий 

год 

Анализируемый 

год 

Изменение* 

План Отчет План к 

предыдущ. 

году 

Отчетного к 

предыдущ. 

Отчетный год 

к плану 

Абс. % Абс. % Абс. % 
1.Объем 3,051 3,500 3,600 +0,449 14,7 +0,549 +18,0 +0,1 +2,9 
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продукции, тыс.тг. 

2.Численность 

рабочих, чел. 

4280,0 4318,0 4404,0 38,0 0,9 124,0 2,9 86,0 +2,0 

3.Годовой фонд 

рабочего времени 

1-го 

работающего* 

1760,0       -4 -0,23 

4 Всего часов 

отработано на 

предприятий, 

тыс.ч* 

7533,0       0,1 1,3 

5.Среднегодовая 

выработка на 1-го 

работающего, 

тыс.тг.* 

713,0       +7 +0,86 

6.Произведено 

продукции на 1 

чел/ч. * 

405,0       +0,8 1,74 

Примечание: Расчет строк и столбцов, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно. 

 

Пример расчета показателей таблицы  

1. Всего часов отработано на предприятии 7533 тыс(4280*1760) 

2. Выработка продукции на одного работающего 713 т.тг (3051000000/4280) 

3. Произведено продукции на 1 чел – 405 тг. (3051000000 / 7533000) 

4. Изменение: 

А) план к предыдущему году абс + 449 (3500 – 3051)в процентах + 14,7% 

(3500*100/3051) 

Б) отчетный год к предыдущему году абс 549 (3600-3051) в процентах +18,0% 

(3600*100/3051) 

В) отчетный год к плану 100тг (3600 – 3500) в процентах + 2,9 (3600*100/3500) 

 

1.1. Дайте разъяснению понятию «трудоемкость продукции», «удельная 

трудоемкость». 

1.2. Задача: Определить уровень снижения трудоемкости по сравнению с 

прошлым годом и с плановым заданием. 

 

Анализ динамики и выполнения плана по уровню трудоемкости 

 

Таблица 2 
 

Показатели 

 

Прошлый 

год 

Отчетный год Рост уровня показателя,%* 

План Факт План к 

прошл. 

году 

Факт. к 

прошл. 

году 

Факт. к 

плану 

1.Товарная продукция, 

млн.тг. 

19342,0 19588,0 18918,0    

2.Отработано всего 

рабочими, тыс.чел/час 

65,9 67,2 70,6    

3.Удельная 

трудоемкость на  1 

2,94 2,92 2,68    
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тыс.тг. 

4.Среднегодовая 

выработка, тг.* 

340,7 343,1 373,2 100,7 109,5 108,8 

Примечание: Расчет строк и столбцов, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно. 

 

 

Зная как изменилась трудоемкость продукции можно определить темп прироста 

среднечасовой выработки: 

ΔЧВ% = Δ ТЕ% х 100  /     100- Δ ТЕ%                                                                   

фактическая трудоемкость ниже планового  уровня на 8%. Найдем темп роста 

производительности труда: 

 Δ ЧВ% = 8,0 х 100 / 100-8,0 = 8,7%                

и наоборот, зная темп роста производительности можно определить % 

снижения трудоемкости продукции 

Δ ТЕ% = ΔЧВ%*100/100+ ΔЧВ% = 8,7*100/100+8,7 = 8,0% 

                                            

2.3.Прокомментируйте данные таблицы по сравнению с прошлым годом, на 

сколько процентов намечено снижение трудоемкости продукции и выполнен 

план.  

2.4.Какая существует связь между трудоемкостью продукции и среднечасовой 

выработкой. 

Решение:  

1.Плановое задание по снижению трудоемкости продукции к прошлому году 

составляет: 

2,92/2,94*100-100=-0,68% 

2.Фактическое снижение трудоемкости к уровню прошлого года: 

2,68/2,94*100-100=-8,8 

2.5. Задача: Произвести анализ удельной трудоемкости продукции по ее видам. 

Заполнить (табл. 3). Определить изменение среднего уровня удельной 

трудоемкости за счет: 

1. Изменения удельного веса трудоемкой продукции в общем, объеме ее 

выпуска. 

2. Снижения индивидуальной трудоемкости изделий. 

Таблица 3 
Вид 

проду

кции 

Объем 

производства, кг 

Удельная 

трудоемкос

ть чел/ч 

Затраты труда на 

выпуск продукции, 

часы * 

Отклонение 

П
л
ан

  

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т.
 

П
л
ан

. 

У
сл

о
в
н

ы
е 

за
тр

ат
ы

 

тр
у
д

а 

Ф
ак

т.
 

О
б

щ
ее

 

В
 т

о
м

 

ч
и

сл
е

, 
за

 

сч
ет

  

О
б

ъ
ем

а 
 

У
д

. 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

и
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А 

3
4
0
,0

 

3
3
0
,0

 

1
7
,8

 

1
7
,2

 

6
0
5
2
,0

 

5
8
7
4
,0

 

5
6
7
6
,0

 

-3
7
6
,0

 

-1
7
8
,0

 

-1
9
8
,0

 

В 

4
0
7
,0

 

3
7
6
,0

 

1
1
,2

 

1
0
,6

 

   -5
7
2
,8

 

-3
4
7
,2

 

-2
2
5
,6

 

С 

4
9
0
,0

 

4
2
0
,0

 

1
5
,6

 

1
4
,9

 

   - 1
3
8
6
,0

 

-1
0
9
2
,0

 

-2
9
4
,0

 

Д 

2
9
1
,

0
 

3
8
8
,

0
 

2
2
,3

 

2
1
,9

 

   +
2
0

0
7
,9

 

2
1
6
3

,1
 

- 1
5
5
,

2
 

Итого  

1
5
2
8
,0

 

1
5
1
4
,0

 

1
6
,1

9
 

1
6
,1

3
 

2
4
7
4
4
,0

 

2
5
2
9
0
,0

 

2
4
4
1
7
,0

 

-3
2
7
,0

 

5
4
6
,0

 

-8
7
3
,0

 

 

Примечание: Расчет строк и столбцов, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно. 

 

2.6  Определить на сколько часов снизилась общая трудоемкость по сравнению 

с планом и в том числе за счет:  

1 Повышения затрат труда. 

2 Снижения удельной трудоемкости. 
 

 

Пример расчета показателей таблицы по виду продукции А. 
1. Плановые затраты труда  на выпуск продукции 6052,0 (340*17,8)  

2. Условные затраты труды 5874 (330*17,8) 

3. Фактическая удельная час  трудоемкость на выпуск продукции 5676 

(330*17,2) 

4. Общее отклонение удельных затрат труда на выпуск продукции – 376 (5676 

– 6052,0) 

5. В т.ч. за счет  

А) объема – 178,0 ( 5874,0 – 6052,0) 

Б) удельной трудоемкости – 198,0 (5676,0 – 5874,0) 

6. Объем производства % 22,2% (340*100/1528) 
 

Решение: Снижение общей трудоемкости составило  

244170,0 – 24744,0 = -327,0чел/час   

В чесле за счет; 

1 )объема 25290,0 – 24744,0 =  +546,0 часов 

2). 24417,0 – 25290,0 =  -873,0 часов    

2.7  Дайте разъяснения за счет изменения, каких факторов может произойти 

снижение или повышение среднего уровня удельной трудоемкости. Для расчета 

использовать следующую модель: 
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ТЕ=Σ(VВПі * ТЕі пл.)/ ΣVВПі пл.I = 247440,0/ 1528,0  =16,19 

                                                       

ТЕусл. = Σ(VВПф * ТЕі пл.)/ ΣVВПі ф = 25290,0/1514,0 = 16,70 

                                           

 ТЕф =  Σ(VВПф * ТЕі ф )/ ΣVВПі ф = 24417,,0/1514,0 = 16,13 

 

2.8.   Определить изменение среднего уровня удельной трудоемкости 

производства за счет: 

Увеличения объема выпуска трудоемкой продукции Д. 

Снижения трудоемкости всех  изделий. 

 

Решение: 

 

Δ ТЕ=16,70-16,19= +0,51 чел/час 

Δ ТЕ=16,13-16,7= -0,57 чел/час 

3.1. Как определяется абсолютное отклонение фактически использованных 

средств на оплату труда? 

3.2. Как рассчитывается относительное отклонение фактически начисленной 

суммы заработной платы с учетом выполнения плана по производству 

продукции. 

3.3. Дайте объяснение понятию “Поправочный коэффициент” и как он 

рассчитывается. 

3.4. От каких факторов производства зависит величина переменной части 

фонда заработной платы. 

3.5. Перечислите причины изменения постоянной части заработной платы. 

3.6. В чем разница между повременной сдельной и аккордно-премиальной 

системой оплаты труда. 

3.7. Приведите модель факторного анализа производства продукции на тенге 

заработной платы.  

3.8. Привести модель факторного анализа исчисления размера чистой 

прибыли на тенге заработной платы.   

3.9. Задача 3: Используя имеющиеся данные заполнить (табл. 4). Произвести 

по предприятиям анализ чистой прибыли на тенге зарплаты. Определить 

влияния факторов на его изменения.  

 

Анализ чистой  прибыли на тенге зарплаты 

 

Таблица 4 
Показатели  Предприятие №1 Предприятие №2 

План Факт. Отклоне

ние 

План Факт Отклонен

ие 

1.Прибыль от реализации 

продукции, млн.тг. 

54,0 61,0 +5,0 51,0 56,0 +5,0 

2.Чистая прибыль, млн.тг. 37,0 45,0 +8,0 39,0 40,0 +1,0 

3.Доля чистой прибыли в 06852,0 - - - - - 
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общей сумме прибыли * 

4.Выручка от реализации 

продукции, млн.тг. 

2640,4 219,4 -44,6 320,6 338,7 +18,1 

5.Стоимость выпущенной 

продукции, млн.тг 

283,3 240,09 -43,2 339,6 346,9 +7,3 

6.Удельный вес выручки в 

стоимости прозведенной 

продукции,% * 

0,9319 0,9138 -0,0181 0,9741 0,9764 +0,0193 

7.Рентабильность продаж,% 

* 

20,45 - - - - - 

8.Годовой фонд заработной 

платы, млн.тг,  

в т.ч. среднемесячная 

зарплата 1-го работающего, 

тыс. 

 

 

28,0 

 

 

27,2 

 

 

-0,8 

 

 

27,9 

 

 

25,3 

 

 

-2,6 

9. Среднегодовая зарплата 

ППП, тыс.тг.,  

в т.ч. среднемесячная 

зарплата 

27391,0 

 

22,6 

25936,0 

 

20,2 

-1455,0 

 

-2400 

29275,0 

 

21,4 

29093,

0 

 

20,9 

-182,0 

 

-0,5 

10.Прибыль на тенге 

зарплаты, тг. * 

1,276 - - - - - 

11.Чистая прибыль на тенге 

зарплаты,тг * 

0874,0 - - - - - 

12.Численность 

работающих ППП  

в т.ч. рабочих 

126,0 

 

101,0 

129,0 

 

107,0 

+3,0 

 

+6,0 

141,0 

 

114,0 

143,0 

 

116,0 

-2,0 

 

-2,0 

13. Удельный вес рабочих в 

общей численности,% * 

0,8,0      

14.Отработано дней одним 

рабочим за год 

229,0 223,0 -6,0 220,0 219,0 -1,0 

15.Средняя 

продолжительность 

рабочего дня,час 

7,9 7,8 -0,1 7,95 7,9 -0,05 

16.Среднечасовая 

выработка продукции, тг. * 

1243,0 1070,0 -173,0 1377,0 1402,0 +25,0 

Примечание: Расчет данных строк и столбиков, отмеченных звездочкой, 

студенты производят  самостоятельно.  

 

Пример  расчета показателей таблицы  

1. Доля чистой прибыли в общей сумме прибыли 0,6852 (37000000,0 / 

54000000,0)  

2. Удельный вес выручки в стоимости произведенной продукции 0,9319 

(264000000/283300000) 

3. Рентабельность продаж  20,45 % (54000000,0 / 264000000) 

4. Годовой фонд заработной платы 42336,0 (28*12*126) 

5. Прибыль на тенге зарплаты 1,276 тг. (54000000 / 42336000) 

6. Чистая прибыль на тенге заработной платы 0,874 (37000000 /42336000) 

7. Удельный вес рабочих в общей численности 0,8(101*\/126) 

8. Среднечасовая выработка продукции 1243тг. (283300000/126*229*7,9) 
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3.10. Как производится в таблице №4 расчет следующих показателей? 

А) Доля чистой прибыли в общей сумме прибыли. 

Б) Удельный вес выручки в стоимости произведенной продукции,%. 

В) Рентабельность продаж. 

Г) чистой прибыли на тенге зарплаты. 

Д) Удельный вес рабочих в общей численности ППП. 

 

3.11. Задание: Используя данные таблицы №4 по следующей модели методом 

цепных подстановок определить за счет каких факторов изменилась 

чистая прибыль на тенге зарплаты 

 

1. Для факторного анализа использовать следующую комбинированную  

модель:  

 ЧП/ФЗП=Дчп х Rоб х УР х ЧВ х П х Д х Уд : ГЗП 

2. Оценить работу предприятий, указать по каким факторам производства 

нужно искать резервы производства. 

 

Тесты 

 

1. Какую модель нужно использовать для факторного анализа производства 

продукции на тенге зарплаты. 

А. В/ФЗП=Ур х ЧВ х П х Д х УД : ГЗП 

Б. ВП/ФЗП=ЧВ х П х Д х УД : ГЗП 

В. Прп/ФЗП=Rоб х УР х ЧВ х П х Д х УД : ГЗП  

Г. ЧП/ФЗП=Дчп х Rоб х УР х ЧВ х П х Д х УД : ГЗП 

 

2. Определить коэффициент дохода на одного работника 

 А. Сумма дивидендов, процентов/ Явочная численность работающих 

Б.   Сумма дивидендов, процентов/ Явочная численность рабочих 

В.  Сумма социальных льгот/ Среднесписочная численность работников  

предприятия  

Г.  Сумма дохода/  Среднесписочная численность работников предприятия  

3. Определить среднечасовую заработную плату 

А.  Годовой фонд оплаты труда/ Общее количество отработанных смен 

Б.  Годовой фонд оплаты труда/  Годовая численность ППП 

В.  Среднегодовая заработная плата / Количество месяцев 

Г.  Годовой фонд оплаты труда / Общее количество отработанных за год 

чел/час 

                            

4. Анализ формирования фонда заработной платы позволяет 

А. Точно вскрыть причины перерасхода фонда заработной платы 

Б. Оценить резервы снижения удельных затрат на выпуск продукции 

В. Усилить материальную заинтересованность работников 

Г. Анализировать формы и системы оплаты труда 
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Семинарское занятие -4 

 

Тема: Анализ производства и реализации продукции 

 

 

Цель занятия: Научить студентов правильно оценивать степень выполнения 

плана по производству и реализации продукции. Выявлять и 

рассчитывать  влияние  производственных факторов на величину 

объема выпуска продукции и сумму прибыли предприятия. 

 

План семинара: 

1. Анализ выпотнения плана по производству и реализации продукции. 

2. Анализ ассортимента и структуры выпуска продукции. 

3. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

 

Вопросы для усвоения и закрепления темы. 

 

1.1. С какой целью осуществляется управление производством и реализацией 

продукции. 

1.2. С какой целью производится анализ выполнения плана договорных 

обязательств. 

1.3. Охарактеризуйте  продукцию: валовую, товарную, реализованную. 

1.4. Перечислить основные источники для проведения анализа производства 

и реализации продукции. 

1.5. В каких измерителях может выражаться объем продукции? 

1.6. Перечислите и дайте объяснение этапам ретроспективного анализа 

объема производства продукции. 

1.7. Как производится анализ базисных и  цепных темпов роста объемов 

производства продукции. 

1.8. Перечислите основные факторы изменения объема производства 

продукции. 

 

1.9. Задача 1.  Заполнить (таблицу 1) и проанализировать  выполнения плана 

по выпуску и реализации продукции.  Дать оценку работы предприятия. 

 

1.10. Дайте разъяснение  по результатам анализа,  какую продукцию наиболее 

выгодно выпускать предприятию, а какую продукцию следует выпускать 

предусмотрительно. 

1.11. О чем свидетельствует то, что план предприятие перевыполняет (+5,1%) . 

А реализации продукции идет медленно? 
 

Анализ выполнения плана по производству и реализации продукции. 
 

Таблица 1. 
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Вид 

продукции 

 

 

Объем производства продукции в 

плановых ценах, тыс. тенге 

Реализация продукции в плановых 

ценах, тыс.тенге 

План факт 

Отклонение * 

план факт 

Отклонение*  

+,- 

% к 

плану 

 

+,- 
% к 

плану 

А 

 

4608,0 4960,0 +352,0 +7,6 4600,0 4900,0 +300,0 +6,5 

В 

 

5376,0 5100,0   5180,0 4890,0   

С 

 

3072,0 3120,0   3030,0 3095,0   

Д 

 

2304,0 2224,0   2290,0 2203,0   

Е 

 

4155,0 4340,0   4120,0 4210,0   

Итого: 

 

19515,0 19744,0 +229,0 +1,2 19220,0 19298,0 +78,0 +0,4 

 

Примечание:  Расчет данных отмеченных звездочкой, студенты производят 

самостоятельно.  

 

Пример расчета таблицы продукции А 

 

1. Отклонение объема производстве продукции в плановых ценах + 352тыс. тг. 

(4960,0 – 4680,0) в т.ч7,6 %{4960,0/100/4608,0) -100} 

2. Общее отклонение составляет + 229.0 (19744.0 – 19515.0) 

3. Аналогично рассчитывается объем реализации продукции.  

 

2.1. Для правильного обоснования ассортимента и ее структуры, какие важно 

учитывать производственные факторы. 

2.2. Перечислите причины и дайте в связи, с чем может быть перевыполнен 

план по ассортименту? 

2.3. На какие экономические показания имеет влияние изменение структуры 

производства? 

2.4. Какие Вы знаете методы анализа структуры выпуска продукции и влияния 

структурных сдвигов на выполнения плановых заданий. 

 

2.5. Задача 2: Произвести расчеты и анализ структуры выпуска  продукции. 

Заполнить таблицу 2. Определить влияние структуры производства на 

объем выпуска в стоимостном выражении. 

 

 Анализ структуры произведенной  продукции. 

Таблица 2 
Вид 

проду

кции 

Оптово

-

сбытов

Объем 

производства 

продукции ,тн. 

Структура 

продукции, % 

Стоимость выпущенной 

продукции в плановых 

ценах, т.тг.* 

Изменени

е 

товарной 
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ая цена 

за 1 

тн.тг. 

план факт план факт план Факт при 

плановой 

структуре 

Факт продукци

и за счет 

структуры

, т.тг.* 

А 

 

240.0 3140.0 3200.0 46,6 45,9 753,6 780.0 768.0 -12.0 

В 

 

300.0 2900.0 3050.0 43,0 43,7     

С 

 

190.0 215.0 190.0 3, 2,7     

Д 

 

210.0 205.0 230.0 3,0 3,3     

Е 

 

330.0 280.0 307.0 4,2 4,4     

Итого:  6740.0 6977.0 100.0 100.0 1800.0 1863,1 1868,7 +5,6 

 

Примечание:  Расчет данных отмеченных звездочкой, студенты производят 

самостоятельно.  

 

Пример расчета показателей таблицы  

1. Структура  продукции А по плану составляет 46,6 (3140 * 100/6740) 

2. Стоимость выпускной продукции  в плановых ценах по плану 753,6 

(240*3140) 

3. Стоимость выпущенной продукции в плановых ценах фактически при 

плановой структуре 780 (753,6 * 1,0351632) 

4. Стоимость выпущенной продукции в плановых ценах фактически 768 (322 * 

240)  

5. Изменение товарной продукции  за счет структуры  - 12т.тг. (768-780) 

 

 

2.6. Объясните, как произвести расчет влияния структуры производства на 

стоимость выпущенной продукции. 

2.7. Рассчитать коэффициенты  

1. выполнения плана по выпуску продукции на предприятии в условно- 

натуральных единицах.     Кв= 6977/6740=1,035163 

2. выполнения плана по стоимостным показателям.                                                                       

Кст= 1863,1/1800=1,035055 
▲ВПстр=( Кст-Кв)*ВПпл= итог изменения товарной продукции за 

счет структуры , т.е. +5,6 тыс.т.  

2.8  Дайте объяснение расчету стоимости выпущенной продукции по плану, 

фактически при плановой структуре и фактической структуре. 

 

2.9  Задача 3: Используя способ абсолютных разниц произвести расчет 

изменения средней цены продукции за счет структурного фактора     

(Таблица 3). 

 

Расчет изменения средней цены продукции  за счет структурного фактора  
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способом абсолютных разниц 

Таблица 3 
Вид 

продукци

и 

Оптово- 

сбытовая 

цена 1тн. 

Объем и структура продукции Изменение 

средней цены 

за счет 

структуры 

тенге* 

План Факт Отклонения 

тонны %* тонны %* Тонны %* 

А 240 3140 46,6 3200 45,9 +60 -0,7 -168,0 

В 300 2900 43 3050 43,7 +150 +0,7 +210 

С 190 215 3,2 190 2,7 -25 -0,5 -95 

Д 210 205 3,0 230 3,3 +25 +0,3 +63 

Е 330 280 4,2 307 4,4 +27 +0,2 +66 

ИТОГО  6740 100 6977 100 +237 - ≈ +80 

 

Примечание:  Расчет данных в столбиках, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  

 

 

Пример расчета таблицы  

1. Структура  продукции 46,6% (3140 * 100/6740) 

2. Отклонение объема и структуры продукции 60т(3200-3140) и 0,7% (45,9-

46,6) 

3. Изменение средней цены за счет структуры – 168,0 тг. (240*0,7) 

 

Проведите модель изменения среднего уровня цены 1 тн продукции за счет 

структуры.  

 

Решение: 

 

▲ВПстр = ▲Ц* Vф общ  =  +0,080*6977 = +5,6 тыс.тенге 

 

2.11. Как определить разъяснение методологии расчета влияния структурного 

фактора на изменение выпуска продукции в стоимостном выражении по 

следующей модели.  

2.12.Дайте разъяснение методологии расчета влияния структурного фактора на 

изменение выпуска продукции в стоимостном выражении по следующей 

модели.  

 

 

                  240*46,6+300*43+190*3,2+210*30+330*4,2 

▲Цпл =  ——————————————————— = 26708 тенге 

                                                   100 

 

 

    240*45,9+300*43,7+190*2,7+210*3,3+330*4,4 

   ▲Цф = ———————————————————— = 26784 тенге 
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                                  100 

 

 

Расчет изменения стоимости выпущенной продукции за счет изменения 

средней цены в результате изменения структуры выпуска продукции  

          ▲ВПстр= ▲Цстр*Vф.общ.=0,080*6977=5,6т.тг.  

 

3.1  Опишите обобщающие частные и косвенные показатели качества 

продукции? 

3.2  Перечислите способы, применяемые при анализе качества продукции. 

3.3  Как проводится расчет среднего коэффициента сортности? 

 

3.4  Задача 4: Произвести  анализ качества продукции  ( табл. 4).  

Определить: 

1.плановый и фактический  коэффициент сортности 

2.влияния качества продукции на стоимостные показатели работы предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ качества продукции. 

Таблица 4 
Катего 

рия 

качест 

ва 

продук 

ции 

О
п

то
в
ая

 ц
ен

а 
 

те
н

 г
е 

Объем реализации 

продукции 

Себестоимость 1 

тн.продукции 

Выручка от реализации, 

тыс. тенге 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

  

Ф
ак

т 

П
о
сл

е 
и

зм
е 

н
ен

и
я
 

к
ач

ес
т 

в
а 

П
л
ан

 

Ф
ак

т П
о

 ц
ен

е 

в
ы

сш
ей

 

к
ат

ег
о
р

и
и

 

Т
о
н

 н
ы

 

%
 

Т
о
н

 н
ы

 

%
 

П
л
ан

 

ф
ак

т 

Высшая 

категория 

 

2
4

0
.0

 

1
2

1
.0

 

3
0

,9
 

1
3

0
.0

 

3
2

,5
 

1
6

8
.0

 

1
8

0
.0

 

1
6

7
,0

 

2
9

0
4

0
.0

 

3
1

2
0

0
.0

 

4
5

6
0

0
.0

 

4
3

2
0

0
.0

 

Первая 

категория 

 

1
9
5
.0

 

1
9
0
.0

 

4
8
,6

 

1
8
0
.0

 

4
5
,0

 

1
3
6
,5

 

1
4
6
,3

 

1
3
2
,4
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Вторая 

категория 

 

1
4

0
.0

 

8
0

.0
 

2
0

,5
 

9
0

.0
 

2
2

,5
 

9
8

 

1
0

5
 

9
4

,2
  

   

Всего 

 

 

1
9

7
,6

 

3
9

1
.0

 

1
0

0
.0

 

4
0

0
.0

 

1
0

0
.0

 

1
3

4
,2

 

1
4

3
,8

 

1
3

1
,2

 

7
7

2
9

0
.0

 

7
8

9
0

0
.0

 

9
3

8
4

0
.0

 

9
6

0
0

0
.0

 

Примечание:  Расчет данных в столбиках, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  

 

Пример расчета таблицы  

1. Выручке от реализации тыс.тг. по плану 290 40 (240*121) фактически 31200 

(240*130) 

2. Выручка от реализации по цене высший rкотегории план 29040 (240*121) 

фактический 31200 (240*130) 

3. Выручка от реализации по цене высший категорий объема продукции 

первой категории по плану 45600т.тг. (190 * 240), по факту 43200 (240*180)  

4. Выручка от реализации по цене высшей категории объема продукции второй 

категории по плану 19200 т.тг (240*80), по факту 21600(240*90) 

5. Средняя плановая оптовая цена продукции 197,6 (77290/391) 
 

Решение: 

Этап I  

1. Коэффициент сортности по плану.      77290 / 93840 = 0,8236 

    Коэффициент сортности фактически. 

2. 78900 / 96000 = 0,8219  

Выполнение плана по качеству составило 99,79% = 

 (0,8219 * 100)/0,8236   

Средневзвешенная цена по плану составила – 197,7 тг, (77290,0/391,0) 

фактически 197,3 тг: (78900,0 /400,0),  что по отношению к плану составляет 

99,79%  

Этап П. Определите влияние качества продукции на стоимостные показатели – 

работы предприятия. 

1. Объем реализации продукции повышенного качества  

486,6 (96000,0/197,3)  

2. Изменение стоимости товарной продукции     

(240-197,7)*486,6=20583 

3.  Изменение прибыли  

▲П =[ (Ц1-Ц0) VРП1  ]- [(С1-С0)*VРП1]=[(240-197,7)*486,6] - [(143,8-

131,2)*486,6] = 14451,8 тыс.тенге. 

где,  Ц0 и  Ц1  - цена продукции до и после изменение качества;  

        С0 и С1 _- себестоимость продукции до и после изменение качества  

        VВП1 и VРП1 – количество и объем реализованной продукции 

повышенного   качества.  

3.5 Формализованным виде  дайте  объяснение методологии расчета количеству 
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произведенной продукции  повышенного качества 

 

3.6  Задача 5: Определить способом абсолютных разниц влияние сортного 

состава продукции на объем выпуска продукции в стоимостном выражении 

(таблица 5) 

 

Анализ влияния состава продукции по категориям качества на объем ее 

выпуска  

Таблица 5 
Категория 

качества 

Оптовая 

цена кг/тенге 

Структура продукции Изменение средней цены 

за счет структуры, 

тыс.тенге* 
план Факт +,- 

Ι 240 30,9 32,5 +1,6 +384 

ΙΙ 195 48,6 45,0 -3,6 +702 

ΙΙΙ 140 20,5 22,5 +2,0 +280 

Итого 197,3 100 100 - -40 

Примечание:  Расчет данных в столбиках, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  

 

Пример расчета таблицы  

1. Изменение средней цены за счет структуры продукции по первой  категории  

качества + 384ттг (240 *1,6) 

второй  категории качества –702ттг (195*(-3,6) 

третьей  категории качества + 280 (140*2) 

 

3.7  На сколько в произведенном анализе  снизилась средняя цена продукции 

по сравнению с планом за счет структуры на 1 кг и на весь фактический объем 

реализации (табл. 4). 

Тесты 
1. Определить модель влияния изменения качества продукции на изменение 

уровня товарной продукции. 

 

А) (С1 – С0 )*VРПi 

Б) (Ц1 – Ц0 )*VВП 

В) (К1 – К0 )*Ц0 

Г) (Ц1 – Ц0 )*К1  

 

2. Определить косвенные показатели качества продукции 

 

А) технологичность 

Б) средний коэффициент сортности 

В)удельный вес за рекламированной продукции 

Г) удельный вес эксиоритрируемой продукции 

 

3. Определить цель проведения анализа ритмичности работы предприятия 
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А) своевременность выпуска и реализации продукции 

Б) выявление потери от брака  

В) выявление уровня организации производства 

Г)  расчет показателя аритмичности предприятия 

 

4. Какие факторы и условия определяют объем производства продукции 

 

А) ассортимент и структура продукции 

Б) платежеспособность предприятия 

В) эффективность использования заемного капитала 

Г) обеспеченность трудовыми ресурсами, сырьем и производственными   

фондами.   

 

Семинарское занятие №5 

 

Тема: Анализ затрат на производство продукции. 

Цель занятия: освоить особенности аналитической работы анализа затрат на 

выпуск продукции. 

 

План семинара: 

1 Анализ затрат на тенге товарной продукции; 

2 Анализ себестоимости продукции в разрезе ее структуры; 

3 Анализ прямых материальных и трудовых затрат. 

 

Вопросы для усвоения и закрепления темы: 

1.1. Почему нельзя правильно управлять предприятием без углубленного 

анализа себестоимости выпускаемой продукции. 

1.2. Какие задачи преследует анализ затрат на выпуск продукции. 

1.3. Почему себестоимость является средством управления прибылью. 

1.4. Перечислите, какие факторы оказывают влияние на уровень затрат в 

себестоимости. 

1.5. Перечислите основные признаки выделения центров затрат и центров 

ответственности. 

1.6. Охарактеризуйте понятие «производственные» и «обслуживающие» 

центры затрат. 

1.7. Почему трансфертные цены обеспечивают материальную 

заинтересованность в ликвидации отклонения  от плана. 

1.8. Что понимается под постоянными и переменными затратами, 

произведите детализацию их структуры. 

1.9. Какие стоят задачи перед системой управления затратами   на 

производство продукции выполнения работ, услуг. 

1.10. Описать алгоритм расчета уровня материальных затрат на тенге товарной 

продукции. 

1.11. Как рассчитывается уровень затрат по каждой статье в себестоимости 

произведенной продукции. 
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1.12. Охарактеризуйте четыре фактора, оказывающих влияние на изменения 

уровня затрат на тенге товарной продукции 

1.13. С какой целью нужно произвести анализ динамики затрат на тенге 

товарной продукции по годам в сравнении с показателями предприятия-

конкурента и по отрасли в целом. 

1.14. Как производится анализ затрат на тенге продукции в разрезе статей    

затрат. 

 

1.15. Задача №1. Заполнить (таблицу 1), используя ее данные и  произвести 

анализ затрат на тенге товарной продукции. Определить факторы 

изменений величин прибыли и суммы материальных затрат. 

 

Анализ затрат на  тенге товарной продукции. 

Таблица 1. 
 

 

Показатели 

Стоимость фактически 

израсходованных 

ресурсов 

Отклонения от уровня* 

Прошло

го года 

Отчетного года Прошлого года Плана 

отчетного года 

план факт Абс. % Абс. % 

1 Объем товарной 

продукции млн. тенге 

422,0 459 509 +87,0 20,6 +50 10,9 

2 Прибыль от 

реализации продукции 

млн. тенге 

57,1 61,5 66,4 +9,3  +50  

3 Полная себестоимость 

производствен- ной 

продукции млн.тг., в 

том числе 

296,0 300,0 362,0 +66  +62  

А 

б 

переменные расходы. 

Всего* 

постоянные расходы. 

всего 

207,1 

88,9 

210,0 

90,0 

253,4 

108,6 

246,2 

+19,8 

+22,3 

+22,3 

43,4 

+18,6 

20,7 

20,7 

с Заработная плана с 

начислениями на 

социальные нужды 

57,4 58,1 66,4 +9,0  +8,3  

д Материальные затраты 106,6 108,0 131,9 +25,3  +23,9  

4 Расходы на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

29,9 29,3 35,3 +5,4  +6,0  

5 Прибыль на 1 тенге 

товарной продукции* 

13,5 13,4 13,0 -0,5  -0,4  

6 Затраты на 1 тенге 

товарной продукции* 

0,7 0,65 0,71 - - 0,06  

7 Материалоемкость 

продукции* 

       

8 Фондоемкость 

продукции* 
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9 Зарплатоемкость 

продукции* 

       

Примечание:  Расчет данных в столбиках, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  
 

Пример расчета показателей отмеченных звездочкой  
1. Переменные затраты 207,1 млн.тг (296-88,1)  

2. Показатель прибыли на 1 тенге товарной продукции 0135 т.тг. 

(57100/422000) 

3. Затраты на тенге товарной продукции 0,7 т.тг (296000/4229000)  

4. атериалемкость продукции 0,25 т.тг. (106600/422000) 

5. Фондоемкость продукции 0,07 т.тг. (29900/422000) 

6. Зарплатаемкость продукции 0,136 (5740/422000) 

7. Отклонение от уровня прошлого года: 

А) абсолютное 87т.тг (509000-422000) 

Б) в процентах 20,6% (509*100/422) 

8. Отклонение от плана отчетного года: 

А) абсолютное 50 т. тг. (509-459) 

Б) в процентах 10,9% (50900/459) 
 

2.1.Как и с какой целью производится анализ затрат на каждый вид 

выпускаемой продукции. 

2.2. По каким направлениям проводится анализ структуры затрат. 

2.3. Почему объектом управленческого анализа на выпуск отдельных 

изделий является изменение именно материальных затрат. 

2.4. Перечислите факторы, которые влияют на уровень материальных затрат 

выпускаемой продукции. 

2.5. С какой целью группируются затраты на постоянные и переменные. 

2.6. Дайте факторную модель изменения уровня себестоимости единицы 

продукции. 

2.7. Задача №2. Произвести анализ себестоимости изделия (табл. 2). 

Определить отклонения в структуре затрат и выявить резервы снижения 

себестоимости. 

 

Анализ себестоимости изделия А. 

 

Таблица 2. 
Статьи затрат Затраты на единицу 

продукции тыс. тенге 

Структура затрат % 

план факт ∆* план факт ∆* 

1 Сырье и материалы 835,2 962,0 +126,8 36,0 36,44 0,44 

2 Топливо и энергия 261,0 315,0 +54 11,25 11,93 0,68 

3 З\плата производственных 

рабочих 
449,6 484,0 +34,4 19,38 18,33 -1,05 

4 Отчисления на социальные 

и медицинские страховки 
174,0 192,0 +18 7,50 7,27 -0,23 

5 Расходы на содержание и 226,2 261,0 +34,8 9,75 9,89 +0,14 
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эксплуатацию 

оборудования 

6 Общепроизводственные 

расходы 
156,6 152,6 -4 6,75 5,78 -0,97 

7 Общехозяйственные 

расходы 
130,3 138,3 +8 5,62 5,24 -0,38 

8 Потери от брака - 18,0 +18 - 0,68 +0,68 

9 Прочие производственные 

расходы 
43,6 52,8 +9,2 1,88 2,00 +0,12 

10 Коммерческие расходы 43,3 64,4 +21,1 1,87 2,44 +0,57 

 Итого* 2320,0 2640,0 +320,3 100 100 - 

Примечание:  Расчет данных в столбиках, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  

 

Примеры расчета показателей отмеченных  звездочкой  

1. Плановая себестоимость продукции 2320тыс.тг. (835,2 + 

261,0+449,6+174,0+226,2+156,6+130,3+43,6+43,3) 

2. Отклонение от плана + 126,3 (962,0 – 835,1) 

3. Структура затрат в %  

по плану 36,0%(835,2*100/2320) 

по факту 36,44 ( 962*100/2640) 

отклонение 0,44% (36,44 – 36,0) 

2.8. Определите по каким статьям затрат в себестоимости произведенной 

продукции допущен перерасход и достигнута экономия. 

2.9. Какое значение имеет анализ структуры статей затрат себестоимости 

продукции.  

 

2.10. Задача №3. Произвести расчет, заполнить (таблиц.3) Определить влияния 

факторов на изменения уровня  себестоимости изделий.  

2.11.Перечислите основные источники резервов снижения себестоимости 

продукции. 

 

Анализ себестоимости выпускаемой продукции по ее видам. 
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Пример расчета. Табл. 3. 

 

 

тенгеВ
VВВ

А
С ПЛ

ф

пл
пл 32518,2764

2304

1120000
  

 

тенгеВ
VВВ

А
С пл

ф

пл

усл 33208,2764
2016

1120000
1

  

 

тенгеВ
VВВ

А
С пл

ф

ф

усл 33808,2764
2016

1240000
2

  

 

 

 

 

Общие изменения себестоимости единицы продукции составляет  

5,18632515,3437  плфобщ ССС  

в том числе за счет изменения 

а) объема производства продукции 

тенгеССС плуслVВВ 0,6932513320
1

  

б) суммы постоянных затрат 

тенгеССС услусла 6033203380
12

  

в) сумма удельных переменных затрат 

тенгеССС услфв 5,5733805,3437
2

  

 

тенгеВ
VВВ

А
С ф

ф

ф

ф 5,34374,2822
2016

1240000
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3.1. Перечислите факторы от которых зависит общая сумма затрат на 

материальные ресурсы и дайте факторную модель материальных 

затрат на выпуск отдельных изделий. 

3.2. По какой модели производится расчет влияния факторов на изменение 

суммы материальных затрат. 

3.3. Какие факторы оказывают влияние на уровень средней цены 

расходования материала на выпуск изделия. 

3.4. Как оцениваются в себестоимости изделий, потери от брака, 

возвратные и безвозвратные отходы 

 

3.5. Задача 4. Произвести анализ затрат, заполнить (табл. 4). Определить 

влияние  изменения суммы материальных затрат на выпуск единицы 

изделия А. 

 

Расчет изменения суммы материальных затрат на выпуск изделия А 

 

                                                                                                    Таблица 4  
Показатели. 

Отпущено в 

производство 

План Факт Отклонение 

от плана 

тенге* 
кг цена Сумма 

тыс.тг.- 

кг цена Сумма 

тыс.тг*. 

1 Материал А 1050 1120 1176 1085 1092 1184,8 +8,8 

2 Отходы: 

Возвратные 

Безвозвратные 

 

105 

35 

 

280 

- 

 

29,4 

- 

 

119,0 

42 

 

280 

- 

 

33,3 

- 

 

+3,9 

- 

3 Расход на изделие 

Материал В 

Материал С* 

910 

35 

- 

- 

3500 

- 

1146,6 

122,5 

- 

924 

- 

42 

- 

- 

3150 

1151,5 

- 

132,3 

+4,9 

122,5 

+132,3 

Итого*   1269,1   1283,8 +14,7 

Примечание:  Расчет данных в столбиках, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  

Пример расчета показателей отмеченных звездочкой  

1. Расход материала А на изделие по плану 910кг (1050-(105-35)) 

2. Сумма затрат израсходованного материала на изделие 1146,6кг (1176-29,4) 

3. Расход на изделие материала А на изделие фактически 924кг (1085-(119+42)) 

4.  Сумма затрат израсходованного материала 1151,5 (1184,8 – 33,3)  

5. Отклонение от плана 8,8 т.тг. (1184,8 – 1176) 

 

      Решение: изменение суммы материальных затрат на выпуск единицы 

изделия произошло за счет: 

1 Увеличение удельного расхода материала 

..7,151120*)910924(*)( тгтысЦУРУРУМЗ плплф   

2 Снижение цены материала А снизило затраты на выпуск изделия 

..4,301085*)11201092(*)( тгтысУРЦЦУМЗ плплф 

 

3 Увеличение возвратных отходов повысило материальные затраты 



50 

 

..8,11)2801120(*)105119(

)(*)..( ..

тгтыс

ЦЦотходывозвротходывозврМЗ отхвозвплплф





 

4 Увеличение безвозвратных отходов, произвело увеличение материальных 

затрат 

..8,71120*)3542(*)....( тгтысЦотхбезвозвотхбезвозв плплф 

 

5 Увеличение количества заменяемого материала повысили затраты 

..5,243500*)3542(*)( тгтысЦВС Вплплф   

 

6 Снижение цены заменяемого материала повлекло за собой снижение затрат 

тгтысСЦЦ ф
материала

озаменяющег
материала

озаменяемог .7,1442*)35003150(*)(   

3.6. Проконтролируйте итоговую сумму отклонения (табл.4) на сколько 

тыс.тг. увеличились материальные затраты на выпуск изделия А. 

3.7. Какое значение для принятия верных управленческих решений имеет 

анализ материальных затрат на выпуск каждого изделия в структуре объема 

выпускаемой продукции. 

3.8. Перечислите прямые трудовые затраты, какие в него входят статьи 

затрат. 

3.9. Объясните в какие статьи затрат в себестоимости включается 

заработная плата обслуживающих производств. 

3.10. С какой целью нужно произвести анализ удельного веса заработной 

платы в динамике по годам в разрезе основных и обслуживающих 

производств. Охарактеризуйте понятие «прямые трудовые затраты», «прямая 

заработная плата», «основная и дополнительная заработная плата, 

отчисленная на социальные нужды». 

3.11. Почему анализ труда и заработной платы нужно начинать с изучения 

положения «об оплате труда».  

3.12. Объясните,  в чем состоит разница между «сдельной» и 

«повременной» оплатой труда. 

3.13. Дайте разъяснение, как формируется фонд заработной платы 

предприятия. 

3.14. В каких реальных производственных условиях могут быть 

непроизводительные   дополнительные выплаты заработной платы, которые 

приводят к перерасходу ее фонда. 

3.15. Как рассчитать коэффициент опережения или отставания темпов роста 

производительности труда и заработной платы. 

3.16. Дайте разъяснения понятию анализа косвенных и непроизводительных 

расходов. 

3.17. Какие факторы производства оказывают влияние на уровень общей 

суммы заработной платы. 

3.18. Какие факторы оказывают влияние на уровень затрат на отдельные 
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изделия. 

3.19. Какая взаимосвязь между трудоемкостью изделий и уровень оплаты 

труда за один человеко-час. 

3.20. Опишите факторную модель суммы прямой заработной платы на 

производство всей продукции и отдельных изделий. 

3.21. Задача Используя имеющиеся данные заполнить (табл. 5) методом 

ценной подстановки произвести факторный анализ прямой заработной платы. 

Выяснить ее отклонения от плана за счет изменения объема выпуска 

продукции, удельной трудоемкости и уровня среднечасовой оплаты труда. 

3.22. Определите по результатам анализа по какому виду изделий темп 

снижения трудоемкости ниже темпа  роста оплаты труда и по каким видам 

продукции темп снижения трудоемкости выше темпа роста оплаты. 

3.23. Дайте разъяснение, почему оценивается ситуация положительно при 

условии темп снижения трудоемкости выше темпов роста оплаты труда. 

3.24. Как основать план по заработной плате и проанализировать его 

выполнение. 

3.25. Как определяется темп роста производительности труда и заработной 

платы. 

3.26. По какой модели рассчитывается коэффициент опережения 

(отставания) темпов роста производительности труда и заработной платы. 

3.27. Перечислите причины отклонений фактической заработной платы от 

плановой. 

3.28. Задача 6. Используя данные (табл.5) произвести факторный анализ 

зарплаты на единицу продукции, определить отклонения от плана за счет 

условной трудоемкости и оплаты труда. Для анализа использовать форму 

(табл.6). 

3.29. Объясните, почему трудоемкость продукции и уровень оплаты труда 

зависят от прогрессивности используемого оборудования и применение 

передовой технологии производства. 

3.30. По какой модели можно определить влияние удельной трудоемкости и 

оплаты труда на изменение суммы заработной платы. 

 

Анализ прямых трудовых затрат 

 

Таблица 5. 
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Примечание:  Расчет данных в столбиках, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно. 

 

Пример расчета столбцов отмеченных звездочкой  

1. Сумма прямой заработной платы по плану 964,3тыс.тг(345,6*8,7*320,7) 

2. Сумма прямой заработной платы условная первая 843,7т.тг. 

(302,4*8,7*320,7) 

3. Сумма прямой заработной платы условная вторая 814,6т.тг (302,48,4*320,7)  

4. Сумма прямой заработной платы фактическая 898,2 т.тг (302,4*8,4*320,7) 
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5. Изменение общей суммы заработной платы – 66,1т.тг (898,2-964,3) в т.ч. за 

счет  

А) объема выпуска продукции – 120,6т.тг (843,7-964,3) 

Б) удельный трудоемкости продукции – 29,1 т.тг (814,6 – 843,7) 

В) уровня среднечасовой оплаты труда 83,6 т.тг. (898,2 – 814,6) 

 

Факторный анализ заработной платы на единицу продукции. 

 

Таблица 6. 
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Примечание:  Расчет данных в столбиках, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  

 

Пример расчета показателей таблицы отмеченных звездочкой  

1. Расход заработной платы на одно изделие  

А) по плану 2790 тг(8,7*320,7) 

Б) фактически 2970,0 т.тг (8,4*353,6) 

 

2. Отклонение от плана + 180,2 т.тг в т.ч. за счет  

А) удельной трудоемкости – 96,2 т.тг (8,4 - 8,7)*320,7) 

Б) уровень оплаты труда + 276,4т.тг ((353,6 – 320,7)*8,4)) 
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Тесты 

1.Определите факторы материальных затрат на выпуск изделия: 

а) количество потребленных материалов и цены; 

б) стоимость выпущенной продукции и переменные затраты; 

  в) норм. расхода, цены, замены материала; 

г) общая материалоемкость продукции. 

 

2.Определить факторы первого уровня находящиеся в прямой функциональной 

связи с уровнем затрат на цены товарной продукции: 

+а) структура продукции, уровень затрат на нее, цены и тарифы на      

использованные ресурсы, цены на продукцию; 

б) структура продукции и трудоемкость; 

в) объем продукции и сырье на нее; 

г) объем товарной продукции и оптовые цены на нее. 

 

3. Как определяется влияние изменений в себестоимости продукции на  

усредненный показатель себестоимости: 

а) элиминированием влияния объема выпуска и цен на ресурсы; 

б) выявлением резервов снижения себестоимости; 

+в) вычислением показателя себестоимости перечитанного на фактическую 

структуру из фактической себестоимости этой же продукции; 

г) вычислением себестоимости единицы продукции за отчетный период из 

фактической себестоимости единицы продукции в плановых ценах. 
 

4. По какой модели производится расчет влияния факторов на изменение 

суммы материальных затрат и себестоимости единицы продукции: 

а) МЗ i = VВП i * УР i  * Ц i ; 

+б) УМЗ i  = УР i  * Ц i ; 

в) МЗ i = VВП iф * УР i  *  Ц i ;  

г) МЗ i = VВП iф * УР iф  *  Ц iпп . 
 

5. Сумма прямой затраты на выпуск изделий зависит от: 

а) средне реализационных цен; 

б) выручки и объема продукции; 

в) трудоемкости и уровня оплаты труда за 1 человеко-час; 

г) объема и прибыли предприятия. 
 

6. От  количества машин, оборудования, их стоимости и структуры зависит: 

а) удельная амортизация на единицу продукции; 

б) затраты на планово-предупредительный ремонт; 

в) затраты на запасные части; 

+г) общая сумма амортизации. 



Семинарское занятие № 6. 

 

Тема: Анализ взаимосвязанности объема выпуска продукции и затрат на 

финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

Цель: Научить студентов анализировать и оценивать влияние 

производственных факторов за формированием финансовых результатов 

хозяйствующих субъектов. 

 

План семинара: 

1. Анализ безубыточности производства продукции. 

2. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

3. Анализ рентабельности работы предприятии. 

 

Вопросы для усвоения и закрепления темы: 

1.1. Охарактеризуйте понятие безубыточности производства и дайте 

разъяснение взаимозависимости, каких показателей рассматриваются при 

анализе уровня безубыточности производства продукции. 

1.2. Дайте графическое изображение зависимости между прибылью, объемом 

реализации продукции и ее себестоимости. Определить точку 

безубыточного объема продажи, сумму прибыли переменных и 

постоянных затрат. 

1.3. В чем состоит цель анализа безубыточности  продаж? 

1.4. Задача. На основании исходных данных таблиц №1 построить график 

зависимости между прибылью, объемом реализации и ценой. Установить 

при каком уровне объема по какому виду продукции предприятии 

получить наибольшую сумму прибыли (рис 1.) и дать обоснование 

управленческому решению о целесообразности выпуска каждого вида 

продукции. 

 

Исходная информация для графического изображения зависимости между 

прибылью, объемом продукции и ценой  

                                                                                                                                    

Таблица 1   
№ 

п/п  

Вид  

продук 

ции  

Объемом 

производства 

продукции,  

тыс.шт 

Цена 

реализаци

и, ед. 

изд., тыс. 

тг.  

Выручка  

млн. тг  

В том числе  

Себестоимос 

ть млн. тг.  

прибыль,  

млн. тг  

1 А  2,7 3,3    

2 В 4,3 2,8    

3 С 8 2,5    

Примечание: Расчет столбцов, отмеченных звездочкой, студенты производят 

самостоятельно. 
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1.5. Определить по графику (рис.1) на каком уровне находиться точка 

безубыточного объема производства продукции по каждому ее виду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Определение точки безубыточности  

 

1.6. Дайте обоснование, какой вид изделий наиболее целесообразно 

производить предприятию. 

1.7. Покажите на графике зону безопасности выпуска  изделий и разъясните 

какой составляет % запаса финансовой прочности по выпуску каждого вида 

продукции. 

1.8. Объясните почему точка критического объема продаж подлежит 

строгому постоянному контролю.  

1.9. Охарактеризуйте понятие «предельный доход», «предельные издержки». 

1.10. Перечислите и охарактеризуйте способы определения оптимального 

объема производства. 

1.11. Почему точка критического объема продаж подлежит постоянному 

строгому контролю.  

1.12. Дайте определение понятию «маржинальный доход»  

 

2.1. Перечислите и охарактеризуйте существующие показатели прибыли 

хозяйствующего субъекта. 

2.2. От каких факторов зависит величина балансовой, налогооблагаемой и 

чистой прибыли? 

2.3. Объясните какие методы регулирования прибыл субъектами 

хозяйствования допускаются действующими нормативными актами. 

2.4. С использованием, какого метода анализа проводиться анализ уровня и 

динамики финансовых результатов? 

2.5. Охарактеризуйте основные задачи анализа прибыли до налогообложения? 
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2.6. Что характеризует величина прибыли от реализации  и продаж 

продукции? 

2.7. Перечислите факторы изменения прибыли от реализации продукции и 

источники резервов ее роста. 

2.8. Дайте разъяснение, каким образом структура выпускаемой продукции 

взаимосвязана с суммой прибыли предприятия. 

2.9. Перечислите четыре фактора первого уровня соподчиненности  от 

которых зависит сумма прибыли от реализации продукции и дайте вид ее 

модели. 

2.10. В какой зависимости находятся показатели себестоимости средне 

реализационных цен с прибылью предприятия? 

2.11. Дайте разъяснение, какое влияние на сумму прибыли оказывает объем и 

структура выпускаемой продукции? 

2.12. Дайте вид моделей изменения прибыли за счет объема выпуска 

продукции, цены реализации и себестоимости способом абсолютных разниц. 

2.13. Как определяется показатель среднереализационной цены всей 

произведенной продукции?   

2.14.   Задача1: Используя данные (табл. 2). произвести факторный анализ 

прибыли от реализации отдельных видов продукции. Определить отклонение 

от плановой прибыли, выявить какие факторы оказали влияние на ее величину, 

изыскать источники резервы рост прибыли.  

 

Факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов продукции  

                                                                                                                                      

Таблица 2  

В
и

д
 п

р
о
д

у
к
ц

и
и

   

 

Кол-во 

реализованн

ой 

продукции, 

(тонны) 

 

 

Средняя 

цена 

реализации  

(тенге)  

 

 

Себестоимость 

1 тонны 

продукции 

(тенге)  

 

 

Сумма прибыли 

от реализации, 

продукции, (тыс. 

тенге)*  

 

Отклонение от плановой 

прибыли  

в тенге 

О
б

щ
и

й
  

 

в т.ч. за счет  

 

П
л
ан

  

Ф
ак

т 
 

П
л
ан

  

Ф
ак

т 
 

П
л
ан

  

Ф
ак

т 
 

П
л
ан

  

Ф
ак

т 
 

О
б

ъ
ем

а 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

  

Ц
ен

ы
  

С
еб

ес
то

и
м

о

ст
и

  

А 3420 2910 3000 3120 2400 2700 2052,0 1222,2 -829,8 -306 +349,2 -873 

В 3360 3180 3600 3660 3000 3072       

С  1620 1830 4200 4410 3420 3336       

Д 1140 1536 4500 4680 3524,4 3450       

Итого

* 

9540 9456 - - - - 6443,7 6946,9 +502,9 +136,2 +122,8 -833,9 

Примечание: Расчет строк и столбцов, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  

Пример расчета столбцов отмеченных звездочкой  

1. Сумма прибыли от реализации продукции по плану 2052т.тг (3420(3000-

2400)) 
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Фактически 1222,2т.тг(2910(3120-2700)) 

2. Общее отклонение от плановой – 829,8(1222,2-2052,0) в т.ч. за счет  

А) объема реализованной продукции – 306 т.тг. [(2910 – 3420) (300-2400)] 

Б) цены реализации + 349,2 т.тг [(3120-3000)*2910]  

В) себестоимости – 873 ((2700-2400)*2910) 

 

2.15. Почему при решении задачи целесообразно использовать способ 

абсолютных разниц?  

2.16. В структуре выпускаемой продукции,  какой вид изделий дает 

предприятию убытки за счет объема и себестоимости? 

 

3.1  Охарактеризовать понятие рентабельности и дайте общую формулу его 

расчета. 

3.2  Назовите источники резервов повышения уровня рентабельности 

продукции средне реализационных цен  и себестоимости изделий. 

  3.3  Какие виды рентабельности выделились на практике? 

3.4  Как производиться покрытие убытка планово-убыточных изделий? 

3.5 От каких факторов зависит % рентабельности работы предприятия и 

уровень рентабельности отдельных изделий? 

3.6  Какой вид имеет модель расчета влияние фактора себестоимости и средне 

реализационной цены на рентабельность изделий? 

3.7  Задача №2: Используя метод цепных подстановок заполнить  (табл. 2). 

Произвести анализ рентабельности отдельных изделий, выявить резервы 

повышения этого показателя. 

 

Факторный анализ рентабельности  отдельных видов изделий 

Таблица 3 

В
и

д
 и

зд
ел

и
я 

Средняя цена 

реализации 

изделия в 

тенге 

Себестоимость 

единицы 

изделия в 

тенге 

 

 

Рентабельность % 

Отклонение от плана % 

О
б

щ
ее

 

За счет 

план факт План факт плано

вая 

услов

ная 

Факти

чес. 

цены Себес

тоимо

ст 

А 790 817 599 607 32 36,4 34,6 +2,6 4,4 -1,8 

В 910 914 701 720 29,8 30,4 26,9 -2,9 +0,6 -3,5 

С 340 360 260 290 30,8 38,5 24,1 -6,7 +7,7 -14,4 

Д 530 533 319 360 66,1 67,1 48,1 -18,0 +1,0 -19 

Примечание:  Расчет данных в столбиках, отмеченных звездочкой, студенты 

производят самостоятельно.  

Пример расчета показателей отмеченных звездочкой  

1. Прибыль от реализации продукции плановая 191 (790 – 599) 

2. Рентабельность плановая 32% (191/599*100) 

3. Прибыль условная 218тг (817 – 599) 

4. Рентабельность условная 36,4 % (218/599) 

5. Прибыль фактическая 210 (817 – 607) 
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6. Рентабельность фактическая 34,6% (210/607) 

7. Общее отклонение рентабельности + 2,6% (34,6 – 32) в т.ч. за счет  

А) цены + 4,4 (36,4 – 32) 

Б) себестоимость – 1,8 (34,6 – 36,4) 

 

Тесты 

Балансовая прибыль учитывает финансовые результаты от: 

а) изменения цен на рынках сбыта продукции; 

б) изменения переходящих остатков готовой продукции; 

в) реализации основных средств и нематериальных активов; 

г) реализации продукции, прочей реализации, внереализационных операций. 

 

Определить от каких факторов первого уровня соподчиненности зависит 

сумма прибыли от реализации продукции: 

а) внереализационных финансовых результатов и прибыли от прочей 

реализации; 

б) объема продаж, структуры продукции, себестоимости продукции; 

в) изменения цен на материалы и тарифов на услуги; 

г) изменение материалоемкости, фондоемкости, зарплатоемкости товарной 

продукции. 

 

Среднереализационная цена определяется: 

а) отношением выручки к средне геометрической взвешенной; 

б) отношением выручки к средне арифметической взвешенной; 

в) отношением выручки к плановому объему; 

г) отношением выручки к объему продаж. 

За счет изменения чего возникает различие в уровнях рентабельности 

товарной и реализационной продукции: 

а) изменения структуры продукции; 

б) переходящих остатков готовой продукции и отгруженных товаров; 

в) себестоимости продукции; 

г) прибыли предприятия. 

 

По какому методу рассчитывается рентабельность инвестиционных 

проектов: 

а) расчетный метод 

б) сравнения; 

в) балансовому; 

г) прямым и обратным. 

Определить  модель методики расчета влияния факторов на изменение 

прибыли за счет объема реализации продукции: 
а) VРПпл (Цпл - Спл); 

б) (Цф -Цпл) VРПср ; 

в) (Сф - Спл) VРП ф; 

г) (VРП ф - VРПпл)( Цпл - Спл). 
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Ситуационные задачи  для проведения межрубежного контроля 

 по дисциплине «Управленческий анализ»   

 

1. Определить фонд рабочего времени рабочих фирмы. 

- количество рабочих – 310 чел. 

- рабочие дни – 212 

- продолжительность рабочей смены – 7,9 ч. 

Решение: 

212 х 7,9 х 310 = 519,2 тыс.чел.ч. 

 

2. Определить часовую выработку на один машино-час. 

- количество станков – 42  

- дней работы – 210 

- продолжительность рабочей смены – 7,8 ч. 

- объем валовой продукции – 820 млн. тг. 

Решение: 

1)42 х 210 х 7,8 = 68,8тыс. часов  

Фонд рабочего времени 68,8 тыс.часов  

2) 820000/68,8=11919 тенге – часовая выработка  

 

3. Определить сумму чистой прибыли на тенге заработной платы 

- численность рабочих – 101 

- среднемесячная заработная плата одного рабочего – 28,4 тыс.тг. 

- чистая прибыль – 41 млн.тг. 

Решение:  

1)28,4 х 101 х 12 = 34421 млн.тг. сумма заработной платы  

2)34421 : 41000 = 0,84 тыин 

 

4. Определить отклонения себестоимости валовой продукции за счет 

фактора количества изделий и себестоимости единицы изделия  

- количество изделий плановых фактических соответственно 212,8 и 235,2 

- себестоимость единицы изделия плановая и фактическая соответственно 

165,2 и 175,0тг 

Решение:  

а) общее отклонение + 6005,4тг (41160 – 35154,6 ) в том числе:  

за счет количества изделий 

б) 38855 – 35154,6 = 3700,4 

      себестоимости 

в) 41160 – 38855,0 = 2305тг 

 

5. Определить в структуре  себестоимости продукции долью затрат по 

статьям: сырье, материалы, топливо и энергия, заработная плата, 

общехозяйственные расходы: 

- себестоимость продукции – 3340 тг. 

- сырье материалы – 996 тг. 



60 

 

- топливо и энергия – 303 тг. 

- заработная плата – 530 тг. 

- общехозяйственные расходы – 156 тг. 

Решение:  

29,8%; 9,1%; 15,9%; 4,7% 

 

6. Определить абсолютное и относительное отклонение от плана в 

себестоимости продукции, расход сырья и материалов:  

- сырье и материалы план, факт соответственно 1240 и 1244 тг. 

- себестоимость продукции план – 2657 тенге и 2677 тенге  

Решение:  

А) сырье и материалы  

1) абсолютное отклонение 4 тенге (1244 - 1240) 

2) относительное отклонение 0,32%[1240*100/1240]  

Б) себестоимость продукции  

1) абсолютное отклонение 20тг. (2677-2657) 

2) относительное 0,75% (2677 / 2652) 

                                             

7.  По моделиС = [А / VВП + В] определить изменение себестоимости  

продукции за счет изменения объема, постоянных и переменных затрат 

- объем продукции план, факт 2304 и 2016 шт. 

- постоянные затраты план, факт 27648 и 28224 

- переменные затраты план, факт 1120 и 1240 тенге 

Решение:  

 Общее отклонение  +320тг. в том числе за счет: 

А) VВП - + 171,4тг.  

Б) постоянных затрат + 28,6 в тенге. 

В) переменных затрат + 120 т. тенге 

 

8. Определить показатель фондоотдачи и  фондорентабельности 

- выручка – 41130 млн. тенге 

- прибыль – 9960 млн. тенге 

- объем продукции – 42 840 тыс.тг. 

- стоимость ОПФ – 8960 млн.тг 

Решение: 

а) ФО = VВП / ОПФ = 4,8             

б) П / В  = R, = 24,2% 

Фондорентабельность – (4,8*24,2=116,2%) 

 

9. Определить уровень использования производственной мощности и 

выпуск продукции на 1м2  

- производственная мощность 51 млн.тг. 

- выпуск продукции 47 млн.тг. 

- производственная площадь – 4000м2 
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Решение:  

1) Уровень использования производственной мощности 47: 51 = 0,92 

2) Выпуск продукции на 1м2  4,7 млн. тг. / 4000м2 = 11,8 тыс. тг.  

 

10. Определить объем произведенной  продукции и общее отклонение 

между планом и фактом  

- расход сырья тонны на производство продукции план, факт 2468,7 и 2756,2 

- расход сырья на производство единицы продукции план, факт 0,9 и 0,87  

Решение:  

1) количество производственной продукции 2743 и 3168. Ответ + 425. 

 

11. Определить показатели: материалоотдачи и прибыль на тенге 

материальных затрат 

- прибыль от реализации товарной продукции – 14320 млн. тенге  

- материальные затраты в стоимости продукции 22534,4 млн. тенге 

- стоимость товарной продукции 76800 млн.тенге 

Решение:  

1) материалоотдача 76800 : 22534,4 = 3,408 тенге  

2) прибыль на тенге материальных затрат 14320 : 22534,4 = 63,55 тыин 

 

12. Определить производительность труда  

- объем производства продукции – 3066 млн.тенге 

- численность рабочих – 4280 чел. 

- годовой фонд рабочего времени – 1760 часов 

Решение:  

1) Среднегодовая выработка продукции на одного работающего –  

3066 : 4280 = 716355 

2) Фонд рабочего времени всех рабочих 1760 х 4280 = 7533 чел - час  

3) Производство продукции на 1 чел- час  – 3066000 : 7533 = 407 тенге 

 

13. Определить затраты труда на выпуск продукции: плановую, 

условную, фактическую 

- объем производства продукции план, факт – 1528 и 1514  

- удельная трудоемкость план, факт – 16,19 и 16,13  

Решение:  

1) плановые затраты труда 1528 х 16,19 = 2474,0 часов  

2) условные затраты труда 1514 х 16,13 = 2451,1часов 

3) фактические затраты труда 1514 х 16,13 = 2442,0 часов 

 

14. Произвести факторный анализ по уровню выручки от реализации   

продукции  

- объем производства продукции план, факт – 147 и 149 изделий  

- оптово-бытовая цена план, факт соответственно 70 и 73 тенге 

Решение:  

1) общее отклонение суммы выручки 587 тенге в том числе за счет: 
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а) объема производства 140 тенге  

б) оптово-сбытовой цены 447 тенге  

 

15. Определить рентабельность капитала предприятия ROA = Kоб x Rpп  

где: 

- прибыль от реализации – 20,4  

- чистая выручка от всех видов продаж – 96,6 млн.тенге 

- средняя сумма функционирующего капитала – 48,4 

Решение:  

1) Рентабельность продаж 20,4/96,6 = 21,1%  

2) Коэффициент оборачиваемости капитала 96,6/48,4 = 2  

Ответ ROA = 21,1 х 2 = 42,2% 

 

16. Определить минимальный безубыточный объем выпуска продукции 

в натуральном выражении Vmin = CF / ( P - CK) 

где  CF – 30 тыс.тенге (постоянны издержки в затратах на единицу 

продукции) 

Ск – 17 тенге (переменные издержки в затратах на единицу продукции) 

Р – 35 тенге – цена единицы продукции 

Решение: 

30000 : 35 – 17 = 1666,7 единиц изделий 

 

17. Подсчитать по формуле Р↑ВП = Р↑КР х ГФРВ резерв увеличения 

выпуска продукции за счет создания дополнительных рабочих мест,  

где Р↑КР – 67 (резерв количества рабочих мест) 

Д – 230 (количество дней рабочих)  

П – продолжительность рабочей смены – 7,9  

ЧВ – 960 тенге (часовая выработка продукции) 

Решение: 

ГФРВ = 230 х 7,9 х 960 = 1744,3 тыс.тенге 

Р↑ВП = 1744,3 х 67 = 116,9 млн.тенге 

18. Используя 5-ти факторную модель способом цепных подстановок  

ВПил = Кпл х Дпл х Кпл х Ппл х ЧВпл  

Рассчитать изменение объема производства продукции за счет количества 

станков, где Кпл  и Кф  соответственно 69 и 76  

Дпл – 220 

Ксм. пл – 2  

Ппл  - 8  

ЧВпл – 11 тыс.тенге 

Решение: 

ВПпл = 69 х 220 х2 х 8 х 11000 = 2672 млн.тенге  

ВП усл1 = 76 х220 х 2 х 8 11000 = 2943 млн.тенге 

∆ВПк = 2943 – 2672 = 271 млн.тенге  
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19. Определить резерв увеличения выпуска продукции используя 

модернизированное оборудование   за счет повышения его  среднечасовой 

выработки.          

Р↑ВП = Тпл х Р↑ЧВ =  

Кпл х Дпл х Ксм. пл х Ппл  х Р↑ЧВ, где Кпл – 55,    Дпл  - 230 

К пл – 2,     Ппл – 8, ЧВпл – 900, ЧВф – 1100 

Решение: 

Р↑ВПчв= 55 х 230 х 2 х 8 х 200 = 40,5 млн.тенге 

 

20. Способом абсолютных разниц произвести расчет влияния 

количественного и стоимостного фактора на изменение суммы запасов  

  3к = (К1 -  Ко) х Ц0 

  3ц = К1 х (Ц1 – Ц0) 

где Ко и К1 соответственно 700 и 900 тонны  

Ц0   и Ц1 соответственно 4000 и 4900 тенге  

Решение:  

а) изменение суммы запасов за счет количества  

(900 - 700) х 700 = 140 тыс.тенге 

б) изменение суммы запасов за счет цены  

900 х (4900 - 4000) = 810 тыс.тенге 

  

21. Используя факторную модель: Пі:=VРПі х (Ці – Сі) методом ценных 

подстановок. Рассчитать влияние факторов на изменение суммы прибыли 

по продукции.  

- количество реализованной продукции план факт соответственно 1710 и 1455 

т.тг. 

- средняя цена реализации вида продукции план факт соответственно 1500 и 

1560  

- себестоимость план факт соответственно 1200 и 1350 

Решение:  

Ппл = VРПпл (Цпл – Спл)  = 1710 (1500 – 1200) = 513 тыс. тг.  

Пусл 1 = VРПф (Цпл – Спл) = 1455 (1500 – 1200) = 436,5 тыс. тг. 

Пусл 2 = VРПф (Цф-Спл) = 1455 (1560 – 1200) = 523,8 тыс. тг.  

Пф = VРПф (Цф-Сф) = 1455 (1560 – 1350) = 305,5 тыс. тг. 

 

 Побщ = 305,5 – 513 = - 207,5 тыс. тг. 

 Пvвп=436,5 – 513 = - 76,5 тыс. тг. 

 П13333 = 523,8 – 436,5 = + 87,3 тыс. тг. 

 Пс = 305,5 – 523,8 = - 218,3 тыс. тг. 
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22. Используя факторную модель П = VРП х (Ц – С ), но имеющиеся 

данным определить процент выполнения плана по сумме прибыли на 

выпуск однородной продукции:  

- VРП план, факт 794 и 806 тенге  

- Ц план, факт 620 и 671 тенге  

- С план, факт 439 и 450 тенге   

Решение:  

Ппл = 794х  (620 – 439) = 143,7 тыс. тенге  

Пф = 806х (671 – 450) – 178,1  

Перевыполнен план на 34,4 т.тг в процентах 23,9% (178,1*100/143,1) 

 

23. Определить повышение фондоотдачи за счет увеличения парка 

технологического оборудования  

- количество дней работы план, факт – 200  

- количество технического оборудования план, факт соответственно 100 и 

107.  

- коэффициент  сменности – 2  

- продолжительность рабочего дня – 8 

- часовая выработка – 900 тыс. тенге 

- цена одного станка – 40 тыс. тенге  

Решение: 

             ФО=  (107-100) х 200 х 2 х 8 х 900   = 72 тыс. тенге  

                                       7 х 40  

 

24. Определить прибыль на тенге  материальных затрат. Расчет 

произвести по факторной модели  

П = Rоб х Дв х МО  

- прибыль от реализации продукта – 20,9 тыс. тенге 

- выручка от реализации продукции – 101 тыс. тенге  

- Объем производства продукции 102,1 тыс. тенге  

- Материальные затраты 34,5 тыс. тенге  

Решение: 

R об = 20,9 = 0,2                                

            101  

 

Дв = 101   = 0,99 

         102,1  

 

М= 102,1  = 3,0    

        34,5  

П= 02 х 0,99х3,0=0,594 тыс. тенге 

 

25. Определить на сколько пунктов повысился уровень использования 

производственной мощности фирмы за истекший год.  

- Производственная мощность план, факт, соответственно 24960 и 26240 тыс. 
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тенге  

- Фактический выпуск продукции план, факт соответственно 22310 и 21060 

тыс. тенге  

Решение: 

1) Плановый уровень использования производственной мощности  составляет 

89,4% (22310/24960 х 100)  

2) Фактический уровень использования производственной мощности 80,3% 

(21060/26240 х 100) 

3) Использование производственной мощности за истекший год снизилось на 

9,1 пункта (80,3% – 89,4%) 

 

26. Определить резерв увеличения объема валовой продукции (Р↑ВП) за 

счет внедрения новых технологий производства:  

- материальные затраты (МЗ) на текущий год план, факт соответственно 80 и 

72 тыс. тенге  

- удельный расход (УР) на единицу изделия – 4кг.   

Решение: 

1. Экономия материальных ресурсов  80 – 72 = 8 тыс. тонн. 

2. Резерв выпуска продукции 8000/4 = 2000 штук изделий  

 

27. Определить затраты по завозу материалов: 

- годовой объем производственной потребности в материале – 400 тыс. тонн  

- средний размер одной партии поставки – 122 т 

- средняя стоимость размещения одного заказа – 4,0 тыс. тенге  

Решение:  

(400000/122х4000)= 13114 тыс. тенге  

 

28. В себестоимости продукции переменные и постоянные затраты 

соответственно составили  

по плану –58 и 17 тыс. тенге   

 по факту –62 и 21 тыс. тенге    

Определить абсолютное  и  относительное отклонение себестоимости от 

плана 

 

Решение: 

1. Себестоимость продукции по плану – 75 тыс. тенге (58 + 17) тыс. тенге   

      фактически – 83 тыс. тенге (62 + 21) тыс. тенге    

2. Абсолютное отклонение составляет 8 т.тг. (83-75)  

3. Относительное отклонение + 10,7 % (110,7 – 100) 

 

29. План поставки по договору 800 шт. Определить сумму перерасхода 

сырья  за счет увеличения удельного его расхода на единицу издания.  

- удельный расход сырья план, факт соответственно 7,0 и 7,6 кг 

- цена материала по плану – 121,0 тенге 
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Решение  

1. Перерасход сырья на одно изделия – 72,6 тенге [(70-76) х 121] тенге  

2. Перерасход  сырья на 800 изделий 58,1т.тг  [(800х(-72,6)]  

 

30. Определить изменение среднего уровня цены изделия за счет его 

качества: 

- Ц нового и Ц прежнего качества изделия  соответственно 46 и 42 тенге 

- Объем реализованной новой продукции 540 штук.  

- Общий объем реализованной продукции 960 штук\ 

Решение:  

1. Сумма дополнительной выручки от реализации объема продукции нового 

качества 2160 тенге. (46-42) х 540 = 2160 тыс. тенге  

2. Изменение среднего уровня цены изделий за счет его качества 2,5 тенге 

(2160 /960).  
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Тесты по дисциплине «Управленческий анализ» 

 

 

1.Главное назначение анализа риска: 

А) получить необходимые данные для принятия решений. 

Б) выявить внутренние и внешние факторы резервов 

В) разработать мероприятия по снижению риска 

Г) своевременно выбрать оптимальный вариант.  

2. Как осуществляется экстенсивный рост: 

А) за счѐт привлечения дополнительных ресурсов 

Б) за счѐт увеличения реального дохода 

В) за счѐт регулирования финансово-денежных ресурсов 

Г) максимизации цены продукции. 

3. С применением каких факторов осуществляется интенсивный рост: 

А) обеспечивая лидерство в конкурентной борьбе. 

Б) максимизацией цены. 

В) минимизацией расходов 

Г) за счет роста отдачи ресурсов. 

4. Что является главной задачей планирования: 

 А) обеспечить неуклонный рост и развития экономики предприятия. 

Б) совершенствование нормативной базы. 

В) определения уровня затрат. 

Г) выявления резервов. 

5. Что достигается с помощью экономического анализа: 

А) научность принятия решений. 

Б) планомерность развития экономики. 

В) информационное обеспечение управления. 

Г) осмысления ,понимания информации. 

6.Экономический анализ является чем: 

А) средством эффективного использования капитала предприятия. 

Б) функцией управления. 

В) действенным  средством выявления внутрихозяйственных резервов. 

Г) средством контроля за выполнение плановых заданий. 

7.Что является предметом анализа: 

А) причины образования и изменения результатов хозяйственной деятельности. 

Б) кругооборот капитала в процессе хозяйственной деятельности. 

В) количественные стороны массовых экономических явлений. 

Г) взаимодействие общих частных специфических законов. 

8. Что является объектом анализа: 

А) тенденции и пропорции хозяйственного развития. 

Б) совокупность средств производственной деятельности. 

В) обобщение передового опыта с принятием оптимальных управленческих 

решений. 

Г) хозяйственные процессы, отраженные в плане текущего учѐта отчѐтности. 
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9.По каким вопросам составляются тематические планы  в анализе: 

А) по вопросам требующих оперативного вмешательства. 

Б) по вопросам требующих углубленного изучения. 

В) по вопросам внедрения НТП. 

Г) по вопросам финансовой деятельности. 

10. Какова основная цель проведения анализа: 

А) изучение организационно-производственной структуры. 

Б) оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В) раскрытие тенденции и пропорции хозяйственного развития. 

Г) повышение эффективности функционирования хозяйствующих субъектов и 

поиск резервов производства. 

10.На чем основывается научность характера анализа: 

А) на  контроле выполнения планов.                      

Б) на решениях собраний коллектива. 

В) на технических и технологических документах. 

Г) на передовом опыте достижения науки. 

11. Что представляет собой система экономической информации: 

А) исследование экономических процессов. 

Б) процессы, охватывающие изменений материальных условий труда. 

В) исследование экономических процессов в их взаимосвязи. 

Г) сведения о производственно - сбытовой  снабженческой финансовой 

деятельности. 

12.Что преследует системность проведения анализа: 

А) раскрытие целостности  объекта и сведение многообразных связей в единую 

картину. 

Б) выработка путей устранение влияния отрицательных факторов. 

В) раскрытие тенденции  и пропорций хозяйственного развития. 

Г) объективная оценка выполнения бизнес-плана. 

13.Этапы подготовки материала к анализу:   

А) обеспечения сводимости и взаимоувязки данных. 

Б) проверка полноты и качества материала. 

В) проверка содержания и обработки материала. 

Г) нейтрализация количественного и целостного фактора.  

14.На год  сколько  раз составляется комплексный план: 

А) 4 

Б) 5 

В) 7 

Г) 1 

15.По каким вопросам составляются тематические планы  в анализе: 

А) по вопросам требующих оперативного вмешательства. 

Б) по вопросам требующих углубленного изучения. 

В) по вопросам внедрения НТП. 

Г) по вопросам финансовой деятельности. 
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16.Примеры приведения показателей в сопоставимый вид: 

А) выборочная проверка и логическая увязка показателей. 

Б) оценка статей баланса в соответствие с действующим положением. 

В) исчисление  средних величин при изучении ряда однородных показателей. 

Г) стандартизацией матрицы. 

17.Все показатели аналитических таблиц: 

А) должны быть сводимыми. 

Б) должны обеспечить гласность результатов. 

В) должны обеспечить контроль за реализацией рекомендаций. 

Г) должны быть пригодными для сравнения, оценки, обобщения. 

18.Чем определяется организационные формы анализа: 

А) составом аппарата и техническим уровнем управления. 

Б) научностью анализа. 

В) обоснованностью распределения обязанности. 

Г) оптимальностью глубины анализа. 

19. Какие дает возможности использование всех форм контроля? 

А) Наиболее полного использования резервов производства. 

Б) Экономии товарно-денежных средств. 

В) Совершенствования организации производства. 

Г) Обеспечение ритмичности работы предприятия. 

20. Анализ по признаку времени: 

А) Отраслевой и межотраслевой. 

Б) Маржинальный анализ. 

В) Предварительный и последующий. 

Г) Функционально-стоимостной. 

21. Какие виды анализа объединены по пространственному признаку? 

А) Ретроспективный, прогнозный. 

Б) Последующий ситуационный. 

В) Внутрихозяйственный и межхозяйственный. 

Г) Предварительный и исторический. 

22. Какой анализ проводится субъектом внутрихозяйственной подсистемы? 

А) Экономико-аналитический. 

Б) Технико-экономический. 

В) Межотраслевой. 

Г) Аудиторский. 

23. По охвату изучаемых объектов анализ делится? 

А) На внутренний и внешний. 

Б) На сплошной и выборочный. 

В) Диагностический и маржинальный. 

Г) Функционально-стоимостной и корреляционный. 

24. Цель проведения внутрихозяйственного анализа?  

А) Изучение массовых общественных явлений. 

Б) Экспертиза финансового оздоровления предприятия. 

В) Выявление скрытых резервов работы производственных подразделений. 

Г) Определить вероятность выполнения плана. 
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25. В виде каких документов оформляются результаты анализа? 

А) Таблиц, графиков, диаграмм и картограмм. 

Б) Бухгалтерского отчета. 

В) Статистической отчетности. 

Г) Пояснительная записка, выводы, заключения. 

26. С чего начинается анализ? 

А) Со сбора необходимых сведений для управления экономикой. 

Б) С составления плана, накоплении и систематизации информации. 

В) С обработки необработанной информации. 

Г) С постановки целей и задач воздействия на управленческий объект. 

27. На какие два этапа можно разделить процесс подготовки материала для 

анализа? 

А) Полноты, качества его и правильности подбора отчѐтных данных. 

Б) Проверку содержания и обработки материала. 

В) Выбор показателей и сведение их в единый интегральный показатель. 

Г) Разработка алгоритмов вычислительных процедур конструирование 

вычислительного показателя. 

28. Главная задача двух смежных наук : бухгалтерского учѐта и экономического 

анализа ? 

А) Комплексное использование всех источников информации. 

Б) Правильное сочетание источников информации в процессе экономического 

анализа. 

В) Полнее выявлять резервы экономического и социального развития. 

Г) Определение путей повышения эффективности производства. 

29. По насыщенности какая существует информация? 

А) Полезная и бесполезная. 

Б) Постоянная и переменная. 

В) Плановая, нормативная, отчетная. 

Г) Достаточная, недостаточная, избыточная. 

30. По функциональному назначению существует информация: 

А) Обрабатываемая и необрабатываемая. 

Б) Текстовая, цифровая, графическая. 

В) Основная и вспомогательная 

Г) Плановая, нормативная, учѐтная и отчѐтная. 

31. Информация по форме представления делится на: 

А) Устную и письменную. 

Б) Комплексную и тематическую. 

В) Внутреннюю и внешнюю. 

Г) Входящую и исходящую. 

32. По объѐму необходимых сведений информация делится на: 

А) Постоянную и условно-постоянную. 

Б) Промежуточную и результативную. 

В) Комплексную и тематическую. 

Г) Оперативную и прогнозную. 
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33. Процесс подготовки материала к анализу включает в себя: 

А) Соблюдение правил учѐта отдельных операций. 

Б) Проверка арифметических расчѐтов. 

В) Систематизация источников информации. 

Г) Приведение показателей в сопоставимый вид и упрощение цифрового 

материала. 

34. Что является обязательным условием получения правильных результатов 

анализа? 

А) Однородность и сопоставимость данных 

Б) Исчисление средних величин  

В) Выраженность чисел в высших разрядах  

Г) Нейтрализация количественного фактора.  

35. Принципы экономического анализа? 

А) Наблюдение, систематизация, сравнение, обобщение. 

Б) Общенаучные, конкретно-научные. 

В) Системность, научность, конкретность, комплексность, объективность. 

Г) Гласность, аналитичность, обобщѐнность. 

36. Научный инструментарий – это: 

А) Наиболее общее понятие данной науки. 

Б) Способы, приемы и средства. 

В) Подход к изучению явлений и процессов. 

Г) Классификация методов и приѐмов анализа. 

37. Метод науки – это: 

А) Способ познания. 

Б) Специальные расчѐты. 

В) Расчѐт абсолютных и относительных показателей. 

Г) Инструментарий исследования. 

38. Преимущество системного подхода к анализу 

а) обеспечение комплектности целенаправленности исследования 

б) гласность ведения хозяйства 

в) получение экономико – математической модели 

г) обеспечение динамичности взаимодействия элементов системы 

39. Особенности неформализованных аналитических методов анализа: 

а) Определение средних величин 

б) Описание аналитических процедур 

в) Построение дерева решений и анализ чувствительности  

г) использование метода детализации 

40. К формализованным относятся методы: 

а) в основе которых лежат строгие аналитические зависимости  

б) в основе которых способы оптимизации показателей 

в) в основе которых исследования операции  

г) исследования метода экспертных оценок 

41. Аналитические методы анализа могут быть подразделены на: 

а) Классические методы экономического анализа  

б) Традиционные методы экономической статистики 
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в)  Математико-статистические методы изучения связей 

г) На формализованные и неформализованные 

42. Важнейшие требования предъявляемые к системе показателей 

а) Определение суммы постоянных и переменных издержек 

б) Порога окупаемости затрат 

в) Планирование и анализ выполнения экспериментов  

г) Обеспечение широты охвата всех сторон изучаемого объекта явления 

43. Система показателей должна иметь 

а) Возможности раскрыть часть реальной действительности 

б) Понятную интерпретацию 

в) Логику объединения в совокупность 

г) Логику объясняющую методологию построения и взаимосвязь явлений  

44. Требования к показателю системы 

а) однозначная исчисляемость 

б) оптимальность и взаимодополняемость 

в) понятная интерпретация 

г) связанность с формальным и логическим соотношением  

45. Какую функцию должна выполнять система показателей: 

а) всестороннее отображения состояние развития объекта 

б) логическое развертывание одних показателей из других  

в) интегрирование в обобщающим показателей 

г) выступать инструментом для покрытие резервов  и выработки стратегии 

развития предприятия 

46. Что осуществляется с помощью входящих и выходящих показателей 

а) взаимосвязь подсистем 

б) систематизацию показателей 

в) эффективность хозяйственной деятельности 

г) поведение результативного показателя 

47. В каких измерителях выражаются абсолютные показатели  

а) в чел. – часах 

б) в денежных и натуральных  

в) в категориях качества 

г) центнерах, тоннах 

48. Для отражения соотношений, пропорции двух групп взаимосвязанных 

показателей служит способ: 

а) расчетно-конструктивный 

б) балансовый  

в) сравнение 

г) ценных подстановок 

49. Анализ экономических явлений или показателей начисляется с 

использования 

а) абсолютных величин 

б) относительных величин  

в) нормативных показателей 

г) типовых показателей 
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50. Какие величины дают обобщенную характеристику экономических явлении 

а) средние 

б) оценочные 

в) фактические 

г) плановые 

51. Каким способом при прямом факторном анализе ведется исследование 

а) дедуктивном  

б) математическом 

в) графическом 

г) сравнения 

52. При каком анализе делаются сопоставления по одному или нескольким 

показателям одного объекта или нескольких объектов.     

а) многомерном 

б) одномерном 

в) горизонтальном 

г) вертикальном 

53. Какой используется анализ для комплексной оценки результата 

хозяйственной деятельности  

а) одномерной 

б) прогнозный 

в) текущий 

г) многомерный 

54. Какие факторы определяют полноту и эффективность использования 

производственных ресурсов предприятия и конечные результаты предприятий 

а) производственно – экономические 

б) технико – технологические 

в) оррганизационно – экономические 

г) социально – экономические 

55. Какие факторы зависят от деятельности предприятия 

а) основные 

б) внешние 

в) внутрение 

г) второстепенные 

56. Какие факторы связанные со сроком воздействия 

а) объективные и субъективные  

б) общие и специфические 

в) частные 

г) постоянные и переменные 

57. Что означает устранить, отклонять исключить воздействие всех факторов на 

величину результативного показателя кроме одного 

а) стохастический  

б)  элиминирование  

в) лотариарнирование 

г) процентных ставок 
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58. Какой анализ исследует функции отдельного изделия направленной на 

минимизацию затрат в сфере проектирования 

а) функционально - стоимостной 

б) детализация объекта на функции 

принципом оптимальной детализации 

г)  обособление технологических операции 

59.Как называется, анализ методика исследования влияния факторов с 

результативным показателем несет неполный, вероятный характер 

а) детерминированный  

б) функционально – стоимостной 

в) корреляционный  

60. В каком случае анализ будет глубоким всеобъемлющим:  

а) при детальном разложении результативного показателя 

б) при определении правильного планирования заданий центром 

ответственности  

в) при определении экономного использования товарно – денежных ресурсов 

61. Какую задачу выполняет экономический анализ в управленческом анализе:  

а) обеспечивает необходимой информацией для выполнения функций 

управления производством 

б) обеспечивает информацией о поточности производства продукции  

в) обеспечивает информацией об экстенсивном развитии производства  

62. В чем состоит смысл микроанализа:  

а) определении способов эффективного использования ограниченных ресурсов 

б) в установлении контроля за затратами производства по центрам 

ответственности  

в) в повышении требования к качеству хозрасчетных заданий 

г) в усилении материальной ответственности и заинтересованности   

63. Что  исследует  управленческий  анализ: 

а) хозяйственные  процессы  предприятий  его  внутренних  подразделений 

б) конечные показатели работы  предприятия 

в) возможности увеличения объема  производства  продукции 

г) резервы  снижения  себестоимости  продукции  и  повышения  уровня 

среднереализационных  цен 

д) соподчиненность  показателей  первого  и  второго  уровня 

64.  В  управленческом  анализе  по  пространственному  признаку  выделяют  

какой  анализ: 

а) предварительный  последующий 

б) оперативный 

в) отраслевой  и  межотраслевой 

г) внутрихозяйственный,  межхозяйственный 

65.  С  какой  целью  проводится  технико-экономический  анализ: 

а) для  определения  влияния  технико-технологических  факторов 

б) для  определения  соответствия  друг  другу технико-организационных  

условий  производства 

в) для  исследования влияния  технико-технологических условий  на  
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результаты деятельности 

66. С какой целью проводится социально – экономический анализ:  

а) для оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия  

б) для определения уровня жизни работников предприятия  

в) для определения соответствия используемых норм и нормативов 

техническим  возможностям предприятия  

г) для оценки организационных условий производства технической 

оснащенности предприятия  

67. В  чем  заключается  задача  управленческого  анализа: 

а) обеспечить  рациональное  производство  продукции 

б) оценить  резервы  производства 

в) динамику  формирования    прибыли 

г) изучение  производственных  факторов  и  их  влияние  на  результаты  

работы  предприятия 

68.  Когда  используется  способ  сравнения  в  управленческом  анализе: 

А) сопоставление  плановых,  нормативных  и  фактических  показателей 

Б) обобщение  показателей  работы  предприятия 

В) исследовании  обеспеченности  предприятия  трудовыми  ресурсами 

Г) масштабного  изображения  показателей  производственного  процесса 

69.  Какой  показатель  является  обобщающим  показателем  эффективности  

использования  материальных  ресурсов: 

А) материалоемкость 

Б) фондоемкость 

В) фондоотдача 

Г) трудоемкость 

70.  Какой  показатель  является  частным  показателем  эффективности  

использования  материальных  ресурсов: 

а) энергоемкость 

б) коэффициент  материальных  затрат 

в) удельный  вес  материальных  затрат 

г) материалоотдача 

71.  Связь  между  себестоимостью  и  прибылью  показывает  какой  

показатель: 

а) показатель  уровня  затрат  на одну  денежную  единицу  товарной  

продукции 

б) удельные  материальные   затраты  и  их  структура 

в) масса  материала  и  средняя  цена 

г) объем  реализации  продукции  и  уровень  среднереализационных  цен 

72.  С  чего  начинается  анализ  структуры  затрат  на  производство: 

а) с  определения  объема  продукции 

б) с  определения  абсолютных  и  относительных  отклонений 

в) с  оценки  среднереализационных  цен 

г) с  определения  удельных  весов  в  себестоимости  продукции 

73.   Цель  какую  преследует  анализ  структуры  затрат: 

а) определение  взаимосвязи   результативного  и  факторного  показателя 
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б) изучение  взаимосвязи  себестоимости  выручки  и  объема  производства 

в) определение  финансовых  результатов  работы  предприятия 

г) направление  на  изыскание  резервов  снижения  материалоемкости  и 

трудоемкости 

74.   Как  проводится  анализ  структуры  себестоимости: 

а) сопоставление  плановых  фактических  показателей 

б) сопоставление  удельных  весов  отдельных  элементов  с  планом  и  в  

динамике 

в) сопоставление  производственной  с  общепроизводственной 

г) сопоставление  цеховой  себестоимости с  коммерческой  себестоимостью 

75.  Для  чего  проводится  группировка  затрат  по  статьям  расходов: 

а ) для  усиления  оперативного  контроля 

б) для  снижения  удельных  расходов  по  статьям  расходов 

в) для  определения  рациональной  структуры  объема  выпуска  продукции 

г ) для  рационального  использования  производственной  мощности  

предприятия 

76.  Определить  основной  этап  анализа  материальных  ресурсов: 

а) анализ  обеспеченности  предприятий  трудовыми  ресурсами 

б) анализ  обоснованности  норм  расхода  материально-технических  ресурсов 

в) анализ  обеспеченности  основными  фондами 

г) анализ  прибыли  на  одну  денежную  единицу  материальных  затрат 

77.   Что  определяется  в  процессе  анализа  данных  о  фактическом  наличии  

материалов  и  среднесуточном  их  расходе: 

а) материалоотдачу 

б) материалоемкость 

в) коэффициент  использования  материалов 

г) фактическую  обеспеченность  материалами 

78. Какие  показатели  используются  в  плановой  и  учетно-аналитической  

практике: 

а) стоимостные 

б) количественные 

в) качественные 

г) натуральные 

79.   Использование  какого  показателя  обусловлено  наличие  товарно- 

товарно-денежных  отношений 

а) объемного 

б) удельного 

в) качественного 

г) стоимостного 

80.   Для  количественной  характеристики  выпускаемой  продукции  

применяется    какой  показатель: 

а) условно-натуральные 

б) стоимостные 

в) объемные 

г) качественные 
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81.  Для  оценки  выпущенной  продукции  используются какие  показатели: 

а) стоимостные 

б) качественные 

в) количественные 

г) объемные 

82. Функционально-стоимостной  анализ  это: 

А) способ изучения  динамики  выпуска  валовой  и  товарной  продукции 

Б) способ  анализа  выполнения  производственной  программы 

В) способ  анализа  структуры  продукции 

Г) способ  выявления  резервов  сокращения  затрат 

83.   Маркетинг выступает в качестве инструмента: 

а) регулирования производства и сбыта 

б) рационального использования основных фондов 

в) правильной организации производства и труда 

г) планирования и учета 

84.  С какого анализа начинается деятельность любого предприятия? 

А) с финансово-экономического 

Б) маркетингового анализа 

В) внутрифирменного 

Г) социально-экономического 

85.  С учетом каких условий, факторов должны осуществляться маркетинговые 

мероприятия фирмы?  

А) ситуации во внешней  и внутренней среде 

Б) расхода материально-денежных средств 

В) с изыскания возможности сокращения затрат 

Г) с усиления контроля по центрам ответственности 

86.  От чего зависит производственная мощность и уровень его использования? 

А) от портфеля заказов 

Б) кадровой политики 

В) ценовой политики 

Г) материально-технического обеспечения производства 

87.   На чем основывается конкурентоспособность продукции ? 

а) на исследовании потребностей  покупателя и требований рынка 

б) на основании плана  производства и реализации продукции 

в) на анализе факторов формирующих эластичность спроса на продукцию 

г) на оценке степени риска производства невостребованной продукции 

88.   С какой целью производится  сопоставление параметров анализируемого 

изделия, товара конкурента с заданным уровнем? 

А) для изучения факторов, воздействующих на конкурентоспособность 

продукции 

Б) для оценки степени соответствия  общественной потребности продукции и 

затрат на нее 

В) для оценки конкурентоспособности выпускаемой продукции 

Г) для прогнозирования альтернативных товаров 
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89.  Что устанавливается при анализе сервисных услуг? 

А) какой удельный вес они занимают в себестоимости? 

Б) сколько средств затрачивается на рекламу, и какова его эффективность? 

В) резервы снижения затрат 

Г) каков уровень издержек обращения 

90.  Что обеспечивают цены предприятию? 

А) объем продаж 

Б) запланированную прибыль 

В) лимит затрат 

Г) рациональную структуру объема производства 

91. Какова цель анализа производства и реализации продукции предприятия? 

А) изыскание резервов снижения затрат 

Б) увеличение объема производства и реализации продукции при 

максимальном использовании производственной мощности 

В) изыскание резервов повышения производительности труда 

Г) изыскание резервов снижения трудоемкости продукции 

92. Основной показатель объема производства. 

А) сумма выручки от реализации продукции 

Б) товарная, валовая и реализованная продукция 

В) величина прибыли 

Г) объем производства за базисный год  

93. Что достигается при минимально допустимом объеме реализации? 

А) равенство доходов и расходов 

Б) превышение доходов над расходами 

В) снижение доходов по сравнению с расходами 

Г) минимизация расходов 

94. Что обеспечивает предприятию оптимальный объем реализации? 

А) получение максимальной прибыли в определенном ценовом диапазоне 

Б) минимальные затраты 

В) полную загрузку оборудования 

Г) поточность выпуска продукции 

95. Как называется перечень наименований изделий с указанием количества по 

каждому из них? 

А) номенклатура 

Б) ассортимент 

В) структура 

Г) вид продукции 

96. Что является источником информации для проведения ретроспективного 

анализа? 

А) статистический отчет, годовой бухгалтерский учет 

Б) первичные данные бухгалтерского учета 

В) данные оперативного учета 

Г) прогнозные данные 

97. Что анализируется на первом этапе ретроспективного анализа? 

А) динамика выпуска валовой и товарной продукции по сравнению с объемом 
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ее реализации 

Б) объем товарной и валовой продукции 

В) уровень выполнения плановых заданий 

Г) фактическое производство по сравнению с базисным годом 

98. На втором этапе ретроспективного анализа определяется: 

а) выполнение производственной программы по ассортименту 

б) выполнение плана по объему валовой продукции 

в) выполнение плана по объему товарной продукции 

г) выполнение плана по структуре товарной продукции 

99. На какие показатели оказывает влияние изменение структуры продукции? 

А) технико-технологические 

Б) организационно-экономические 

В) социально-экономические 

Г) экономические 

100. На каких показателях через себестоимость отражается рост объема 

выпуска за счет качества? 

А) цену, прибыль 

Б) выручку, рентабельность 

В) валовой доход 

Г) чистый доход 

101. Как должна анализироваться структура капитала предприятия? 

А) с учетом объема оборота предприятия 

Б) во взаимосвязи с инвестиционной политикой 

В) исходя из стратегии развития 

Г) с учетом критерия окупаемости 

102. Для анализа какого показателя используются сведения о технологических 

процессах изготовления,  применяемых средствах и предметах труда, 

результатах производства и реализации продукции? 

А) объема выпуска 

Б) качества 

В) структуры продукции 

Г) себестоимости продукции 

103. Что означает показатель ритмичности производства продукции? 

А) выпуск продукции в предусмотренном технологическим графиком объеме 

Б ) обеспечение требований поточности производства 

В)  обеспечение требований принципа согласованности производственных 

процессов 

Г) обеспечение требований принципа пропорциональности в производстве 

104. По каким показателям оценивается выполнение плана по ритмичности? 

А) по прямым и косвенным 

Б) промежуточным 

В) плановым 

Г) фактическим 

105. Определить основную причину аритмичности производства продукции 

а ) тяжелое финансовое состояние, нарушение принципов организации труда и 
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производства 

б) отсутствие спроса на продукцию 

в) сбои в работе оборудования 

г ) сезонность производственного процесса 

106. Для рациональной организации поиска резервов необходимо произвести 

а) группировку резервов по стадиям воспроизводства 

б) межхозяйственный сравнительный анализ 

в) классификацию резервов на явные и скрытые 

г) выявление "узких мест" производства 

107. С чего начинается анализ обеспеченности предприятия 

производственными ресурсами? 

А) с проверки реальности плана потребности 

Б) с проверки нормативов их расходования 

В) с прогноза себестоимости продукции 

Г) с исследования соответствия структуры выпуска продукции намеченному 

плану. 

108. Как проводится анализ обеспеченности предприятия нематериальными 

ресурсами? 

А) фактическое наличие и среднесуточный расход с нормативной 

потребностью 

Б) фактическое наличие в стоимостном выражении сравнивается с плановыми 

данными 

В) фактическое наличие в  натуре сравнивают одновременно и с планом и с 

нормативами. 

Г) фактическое наличие обеспеченности в днях сравнивается с базовым 

периодом 

109. Определить обобщающий показатель эффективности использования 

материальных ресурсов. 

А) себестоимость материальных ресурсов 

Б) материалоотдача 

В) норма расхода материальных ресурсов на единицу изделия 

Г) фактический уровень расхода материальных ресурсов 

110. На основании каких показателей разрабатываются мероприятия по росту 

производительности труда? 

А) трудоемкости продукции 

Б) коэффициенту сметности 

В) продолжительности рабочего дня 

Г) годового фонда рабочего времени 

111.Определить факторы повышения производительности труда 

а) увеличение объема и повышение качества продукции 

б) увеличение суммы выручки и снижение среднереализационных цен 

в) увеличение объема выпуска продукции и снижение затрат труда 

г) снижение объема выпуска   продукции и увеличение численности 

работающих 
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112. Чем определяется выбор направлений анализа? 

А) производственными условиями 

Б) потребностями управления 

В) производственной специализацией 

Г) уровнем производственно-технического оснащения предприятия 

113. С какой целью производится анализ использования основных средств? 

А) достижение наибольшего уровня фондоотдачи 

Б) выбор наилучшего варианта их использования 

В) определение оптимального варианта их структуры 

Г) снижение фондоемкости выпускаемой продукции 

114. На каких показателях основан анализ использования основных фондов? 

А) на коэффициенте интегральной загрузки 

Б) на фондоотдачи и фондоемкости продукции 

В) объема выпуска продукции 

Г) на уровне использования производственной мощности 

115. Что такое маржинальный доход? 

А) выручка минус себестоимость 

Б)  выручка минус переменные издержки 

В) выручка минус постоянные затраты 

Г) выручка минус внепроизводственные расходы 

116. Определить предназначение маржинального анализа 

а) определение безубыточного объема продаж 

б) изыскание возможности наибольшего объема продаж 

в) изыскание возможности повышения рентабельности производства 

г) решение ассортиментной политики предприятия 

117.Какие факторы определяют конечные результаты хозяйственной 

деятельности предприятия: 

А) организационно - экономические 

Б) социально  - экономические 

В) производственно - экономические 

Г) технико-экономические 

118. Какой фактор связан количественным приростом результативного 

показателя: 

а) интенсивные 

б) экстенсивные 

в) организационно - экономические 

г) технико-экономические 

119.Какого характера резервы связаны  с наиболее полным и рациональным  

использованием имеющегося производственного потенциала: 

А) технологического 

Б) отраслевого 

В) экстенсивного 

Г) интенсивного 

120.Какие факторы относятся к факторам первого порядка: 

А) факторы косвенно определяющие результативный показатель 
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Б) факторы непосредственно влияющие на результативный показатель 

В) факторы изменения точки окупаемости затрат 

Г) факторы зоны безопасности предприятия 

121.Если требуется определить влияние четырех факторов на результативный 

показатель, сколько нужно рассчитать условных показателей:  

А) три 

Б) два 

В) четыре 

Г) семь 

122.Каким показателем характеризуется эффективность использования 

капитала:  

А) себестоимостью продукции  

Б) рентабельностью продукции 

В) суммой выручки 

Г) объемами производства продукции 

123.Как создать факторную систему: 

А)  в виде алгебраической суммы, частного или произведения нескольких 

факторов определяющих его величину и находящихся в функциональной 

зависимости 

Б) анализом объема и структуры продукции , определением влияния 

структурных сдвигов на уровень результативного показателя  

В) оценкой выполнения  плана выпуска продукции , определением факторов 

неэффективного использования капитала предприятия  

Г) анализ динамики объема выпуска и реализации продукции используя 

показатели базисных и ценных темпов роста  

124.Расчет  влияния структурного фактора на изменение выпуска продукции в 

стоимостном выражении производятся : 

 А) с помощью реализационных цен предприятия  

Б) с помощью средневзвешенных цен   

В) с помощью расчетных цен  

Г) с помощью розничных цен 

125.Что нужно установить при анализе факторов и резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции:  

А)  факторы изменения выручки предприятия  

Б) факторы изменения объема продукции 

В) факторы использования производственных мощностей  

Г) факторы экономии материалов и сырья 

126. Какие факторы определяют объем производства продукции: 

а)  валовая продукция, оптовые цены и чистая прибыль   

б) обеспеченность предприятия основными фондами, сырьем и материалами, 

наличие трудовых ресурсов 

в) загруженность производственных мощностей и технологического 

оборудования 

г) обеспеченность  ритмичной работы предприятия 
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127.С помощью какого способа ведется расчет влияния структурного фактора 

на объем производства продукции в стоимостном выражении? 

 А) цепных подстановок 

Б) способом абсолютных разниц 

В) способом приведения показателей в сопоставимый вид  

Г) способом многомерного сравнения 

128.По способам выявления резервы делятся на: 

А) Экстенсивные и интенсивные 

Б) Внутрихозяйственные и общехозяйственные 

В) Явные и скрытые 

Г) Среднесетевые 

129.Какими принципами следует руководствоваться при поиске резервов?   

А) Принципом  материальной заинтересованности ответственности  

Б) Комплексности и системности 

В) Правильного планирования и системного  контроля 

Г) Государственного подхода  эффективности 

130.Какой способ применяется для подсчета величины резервов интенсивного 

характера? 

А) Дедукции, индукции 

Б) Расчетно-конструктивный 

В) Сравнения 

Г) Табличного отражения 

131.С чем связывают рост организационно-технического уровня?  

А) С комплексной механизацией и автоматизацией производственных 

процессов  

Б) Со снижением трудоемкости выпускаемой продукции  

В) Повышением квалификации и  мастерства работников  

Г) Модернизацией техники совершенствованием технологии 

132.Какие показатели служат для обобщающей характеристики эффективности 

использования основных фондов? 

А)  Фондовооруженност,  фондоотдача 

Б) Оборачиваемости капитала  

В) Фондоотдачи, фондоемкости 

Г) Фондорентабельности 

133.Какие показатели оказывают влияние на изменение уровня  

фондорентабельности?  

А) выпуск продукции на единицу оборудования и производственную площадь  

Б) Фондоотдача и рентабельность реализованной продукции  

В) Среднегодовая стоимость производственной продукции и прибыль 

предприятия  

Г) Уровень прибыли на  одно тенге  материальных затрат   

134. Определить факторы первого  уровня влияющих на фондоотдачу основных 

производственных фондов: 

А) Количество единиц технологического оборудования и продолжительность 

рабочей смены 
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Б) Коэффициент активной части фондов и фондоотдача активной части  

В) Отработано за год  всем оборудованием часов и выработки продукции за 1 

машино-час   

Г) Отработано количество дней и смен  в году 

135. Какой коэффициент характеризует степень привлечения оборудования в 

производство? 

А) коэффициент сменности оборудования 

Б) коэффициент использования парка установленного оборудования 

В) коэффициент использования планового фонда времени 

Г) коэффициент технической готовности оборудования 

136.Определить коэффициент интенсивной загрузки оборудования: 

А) IК = КПФ*КИНТ 

Б) КРФ = ТФ/ТР 

В) КИНТ = 4ВФ/4ВПЛ 

Г) КК = ТФ/ТК 

137.Способом абсолютных разниц используя пятифакторную модель 

определить изменения объема валовой продукции за счет изменения 

продолжительности рабочей смены: 

А) ВПК = (КФ - КПЛ)*ДПЛ*КСМПЛ*ППЛ*4ВПЛ 

Б) ВПК = КФ *ДФ *(КСМФ - КСМПЛ)*ППЛ*4ВПЛ 

В) ВПК = КФ *ДФ*КСМФ*(ПФ -ППЛ )*4ВПЛ 

Г) ВП4В = КФ *ДФ*КСМФ*ПФ*(4ВФ -4ВПЛ) 

138.По какой формуле определяется резерв роста фондоотдачи: 

А) Р RФО = PФ OОПФ*RВПФ 

Б) Р ФО = Ф OВОЗМ - ФОФАКТ 

В) Р ВП4В = ТВ* PФ OОПФ*RВПФ 

139.  С какой целью применяются  в  анализе производства продукции  

условно-натуральные  показатели: 

а) Для  обобщаемой характеристики объемов производства продукции  

б) Для анализа объемов производства продукции по еѐ группам 

в) Для оценки уровня валовой  продукции предприятия  

г) Для комплексной оценки результатов работы предприятия 

140. Как рассчитывается среднегодовой темп роста (прироста) объемов  

выпуска и реализации продукции: 

а) По  уровню среднегодового объема производства  

б) По среднеарифметической взвешенности 

в) По  уровню годовой выручки предприятия 

г) По данным первичного бухгалтерского учета 

141.  Как рассчитывается коэффициент оценки выполнения плана по 

ассортименту: 

а) Путем деления общего объема плановой продукции на  общий фактический 

выпуск продукции  

б) Путем деления  полученной выручки от  реализации продукции на  

фактически произведенную продукцию по  ассортименту  
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в) Путем деления общего объема фактического выпуска продукции, зачтенного 

в выполнение плана  по ассортименту на общий плановый выпуск  продукции  

г) Делением разности между фактическим  объемом производства продукции  

за  вычетом  продукции  использованной на потребности предприятия  на  

плановый  объем производства 

142. Изменение  структуры продукции  оказывает влияние на: 

а) Сортность, категорию и кондиции 

б) Организационно-техническим ,  ценовая  предприятия 

в) Объем  выпуска в стоимостной  оценке, материалоемкости, рентабельности и 

прибыли 

г) Удельный расход сырья 

143.Каким способом производится расчет влияния  структуры производства на 

себестоимость  товарной  продукции, прибыль  рентабельность:  

а) Расчетно-конструктивным   

б) Экономико-математическим 

в) Способом  процентных разностей 

г) Абсолютных разниц 

144.  Какие показатели формируют величину стоимости товарной продукции:  

а) Объем продукции и себестоимость  

б) Объем продукции, его структура и реализационные цены 

в) Объем валовой продукции и ее себестоимость 

г) Выручка предприятия 

145. Как установить влияние факторов на изменении суммы прибыли по 

производству товарной продукции: 

 а) по общему уровню изменения материальных затрат в стоимости  

производственной продукции  

б) по изменению ресурсоѐмкости продукции 

в) по абсолютному изменению затрат на одну денежную единицу товарной 

продукции за счет каждого фактора 

г) по изменению среднего уровня отпускных цен на продукцию 

146. От чего зависит расход сырья  и  материалов на единицу  продукции:   

а) От внутригрупповой  структуры материальных ресурсов, рынков сырья 

б) От инфляционных факторов, уровня транспортных и заготовительных 

расходов 

в) От рецептуры и качества сырья, замены одного вида материала другим;  

техники, технологии 

г) От квалификации мастерства работников 

147. От каких факторов зависит общая сумма прямой зарплаты на выпуск 

продукции 

от уровня механизации и автоматизации производственных процессов 

от численного и профессионального уровня работников 

от объема производства продукции, ее трудоемкости и структуры 

от разряда отнесения работ связанных с выпуском продукции 

148. Как производится анализ косвенных затрат в себестоимости продукции:  

а) анализом себестоимости продукции всего выпуска продукции   
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б) расчетом влияния факторов на изменение суммы материальных затрат 

в) расчетом влияния факторов на изменение удельных материальных затрат  

г) путем сравнивания фактической их величины на одну денежную единицу  

товарной продукции за ряд  лет. 

149. С какой целью производится анализ косвенных затрат:  

а) для совершенствования нормативной базы предприятия 

б) для определения удельного веса их в себестоимости продукции  

в) для выяснения причин, вызвавших абсолютное и относительное изменение 

их по годам 

г) для поиска резервов снижения затрат 

150. Каким показателем является амортизация основных средств? 

А) условно-постоянным 

Б) аналитическим (оценочным) 

В) количественным 

Г) условно-переменным 

151.Какие показатели формируют величину стоимости товарной продукции 

а) объем продукции и себестоимость 

б) объем продукции, его структура и реализационные цены 

в) объем валовой продукции и ее себестоимость 

г) выручка предприятия 

152. Как установить влияние факторов на изменение суммы прибыли по 

производству товарной продукции 

а) по общему уровню изменения материальных затрат в стоимости 

производственной  

продукции 

б) по изменению ресурсоемкости продукции 

в) по абсолютному изменению затрат на одну денежную единицу товарной 

продукции за счет каждого фактора 

г) по изменению среднего уровня отпускных цен на продукцию 

153. От чего зависит расход сырья и материалов на единицу продукции  

а) от внутригрупповой структуры материальных ресурсов, рынков сырья 

б) от инфляционных факторов, уровня транспортных и заготовительных 

расходов 

в) от рецептуры и качества сырья, замены одного вида материала другим; 

техники, технологии 

г) от квалификации мастерства работников 

154. От каких особенностей производства зависит общая сумма амортизации: 

а) от производственной мощности предприятия  

б) срока службы используемого оборудования 

в) количества машин и оборудования, их структуры,  стоимости и норм 

амортизации 

г) от суммы периодически в  течении года начисленной амортизации с  учетом 

типа, марки машин и оборудования 
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155.  Какие факторы влияют на величину эксплуатационных расходов 

оборудования: 

а) коэффициент сменности работы оборудования 

б) коэффициент технической готовности оборудования 

в) срок службы оборудования и квалификация рабочих, использование  

г) возможностей совмещения профессий  количество эксплуатируемых 

объектов, время  их работы и удельные расходы на один машино-час работы 

156. Что оказывает влияние на сумму расходов  по внутреннему перемещению 

грузов на предприятии:   

а) правильно организованная система перевозок 

б) применение радиальной  системы перевозок  

в) применение круговой системы перевозок   

г) использование малопорционных средств для перевозок, полнота их 

использования, степень выполнения  производственной программы и снижение 

эксплуатационных расходов  

157. Определить основные источники резервов снижения себестоимости 

продукции? 

А) использование высокопроизводительного технологического оборудования, 

техники, машины 

Б) снижение производственного  брака, потерь, отходов производства 

В) повышение качества объема продаж 

Г) увеличение объема производства продукции при минимальных затратах на 

ее производство 

158. Определить показатели прибыли, используемые в управленческом  

анализе: 

а) прибыль от посреднической деятельности от страховой деятельности  

б) прибыль от межхозяйственной деятельности и подсобных производств  

в) прибыль от внешнеторговой деятельности предприятия  

г) балансовая прибыль, прибыль от реализации продукции работ и услуг, 

прибыль от прочей реализации, финансовые результаты от вне реализационных 

операций, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль 

159. Как производится анализ состава, динамики и выполнение плана 

балансовой прибыли: 

а) по показателям уровня переменных постоянных издержек и объема 

товарооборота 

б) составлением отклонений и темпов изменения показателей являющихся 

факторами прибыли 

в) выявлением факторов отрицательного действия на уровень прибыли  

г) определяется уровень выполнения плана по составу балансовой прибыли. 

Темп ее прироста или снижения по сравнению прошлым годом в сопоставимых 

ценах 

160.  От каких факторов первого уровня зависит прибыль от реализации 

продукции: 

а) объем реализации продукции сумму выручки, нормы расхода материальных 

затрат и плановых цен 
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б) объем валовой продукции, процента выполнения договорных обязательств и 

средне реализационных цен 

в) объема реализации продукции ее структуры, себестоимости и уровня средне 

реализационных цен 

г) объем реализации продукции, трудоемкости продукции, уровня оплаты труда 

за одного человеко-часа, удельной зарплаты на единицу продукции  

161. По какому показателю оценивается ассортиментная политика 

предприятия? 

А) по объему валовой продукции  

Б) по уровню средне реализационных цен 

В) по себестоимости продукции  

Г) по сумме прибыли 

162.  Определите факторы изменения средне реализационных цен: 

а) цена изделия до и после изменения качества продукции, количество 

произведенной продукции  

б) цена изделия до и после изменения качества продукции, объем 

реализационной продукции  

в) качество продукции, рынки и каналы сбыта, повышение цен в связи с 

инфляцией  

г) изменение прибыли за счет изменения выпуска товарной продукции и объема 

реализации продукции повышенного качества 

163. Что определяется в процессе анализа вне реализационных финансовых 

результатов? 

А)величина доходов и убытков предприятия по источникам их образования  

Б) состав, динамика, выполнение плана и факторы изменения суммы 

полученных убытков и прибыли по каждому источнику 

В) прибыль от прочей финансово-хозяйственной деятельности  

Г) финансовый результат отчетного периода  

164. От каких основных факторов первого порядка зависит уровень 

рентабельности производственной деятельности ? 

а) структуры производства, уровня средней цены материала, удельного расхода 

материала 

б) изменение удельных затрат на изделие структуры производства средней 

цены единицы материала 

в) структура товарной продукции от количества расходных материалов 

г) изменение структуры реализованной продукции, ее себестоимости и средних 

цен реализации 

165. От каких показателей зависит уровень рентабельности отдельных видов 

продукции ? 

а) от прибыли, от реализации продукции и суммы полученной выручки  

б) от балансовой прибыли и среднегодовой стоимости всего инвестированного 

капитала 

в) от изменения средне реализационных цен и себестоимости единицы 

продукции  

г) от уровня чистой прибыли и выручки 
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166. Определить источники резервов увеличения суммы прибыли:  

а) ная загруженность производственных мощностей, обеспеченность сырьем и 

материалами, повышение часовой выработки продукции  

б) обеспеченность полноценности производства при минимальных затратах 

в) увеличение объема, повышение цен, снижение себестоимости, повышение 

качества товарной продукции, реализация на выгодных рынках сбыта и в 

оптимальные сроки  

г) повышение себестоимости, снижение объема производства, выпуск 

низкокачественной продукции  

167. Как производится подсчет резервов увеличения прибыли за счет снижения 

себестоимости:  

а) отклонение от плановой себестоимости по каждому виду продукции 

умножается на объем реализации  

б) выявленный в резерв снижения себестоимости каждого вида продукции 

умножается на возможный объем ее продаж с учетом резерв его роста  

в) подсчитывается разность между рентабельностью производства возможной и 

фактической  

г) подсчитывается разность между рентабельностью производства возможной и 

плановой 

168. Что представляет собой чистая прибыль:  

а) прибыль предприятия до вычета из нее суммы налога 

б) приращенная форма прибавочная стоимость  

в) разница между совокупными доходами и расходами по уплате налогов  

г) разность между суммой балансовой прибыли и суммой внесенных в бюджет 

налогов из прибыли  

169.  Как производится анализ выполнения плана по использованию чистой 

прибыли: 

а) дается оценка изменения суммы и удельного веса средств по каждому 

направлению использования прибыли по сравнению с планом и базисным 

периодом  

б) определяется на какие цели использована сумма чистой прибыли  

в) анализируется изменение суммы чистой прибыли в фонды специального 

назначения  

г) выясняется какие изменения произошли в динамике формирования 

использования средств чистой прибыли 

170. От каких условий производства зависит финансовая устойчивость 

предприятия? 

А) от изменений в долгосрочных активах предприятия 

Б) от увеличения денежных средств на счетах банка 

В) от эффективности и рентабельности использования капитала 

Г) от оптимальности структуры источников капитала 

171.С  чего  начинается  анализ  структуры  затрат  на  производство: 

а) с  определения  объема  продукции 

б) с  определения  абсолютных  и  относительных  отклонений 

в) с  оценки  среднереализационных  цен 



90 

 

г) с  определения  удельных  весов  в  себестоимости  продукции 

172.Цель  какую  преследует  анализ  структуры  затрат: 

а) определение  взаимосвязи   результативного  и  факторного  показателя 

б) изучение  взаимосвязи  себестоимости  выручки  и  объема  производства 

в) определение  финансовых  результатов  работы  предприятия 

г) направление  на  изыскание  резервов  снижения  материалоемкости  и 

трудоемкости 

173.   Как  проводится  анализ  структуры  себестоимости: 

а) сопоставление  плановых  фактических  показателей 

б) сопоставление  удельных  весов  отдельных  элементов  с  планом  и  в  

динамике 

в) сопоставление  производственной  с  общепроизводственной 

г) сопоставление  цеховой  себестоимости с  коммерческой  себестоимостью 

174.  Для  чего  проводится  группировка  затрат  по  статьям  расходов: 

а ) для  усиления  оперативного  контроля 

б) для  снижения  удельных  расходов  по  статьям  расходов 

в) для  определения  рациональной  структуры  объема  выпуска  продукции 

г ) для  рационального  использования  производственной  мощности  

предприятия 

175.   Какие  затраты  связаны  с  производством  определенных  видов  

продукции: 

а) условно-постоянные 

б) прямые 

в) косвенные 

г) переменные 

176.  Определить  основную  цель  анализа: 

а) определение  объема  производства 

б) регулирование  структуры  продукции 

в) поиск  вариантов  экономии 

г) разработка  ресурсосберегающих  технологии 

177.  Определить  основной  этап  анализа  материальных  ресурсов: 

а) анализ  обеспеченности  предприятий  трудовыми  ресурсами 

б) анализ  обоснованности  норм  расхода  материально-технических  ресурсов 

в) анализ  обеспеченности  основными  фондами 

г) анализ  прибыли  на  одну  денежную  единицу  материальных  затрат 

178.   Что  определяется  в  процессе  анализа  данных  о  фактическом  наличии  

материалов  и  среднесуточном  их  расходе: 

а) материалоотдачу 

б) материалоемкость 

в) коэффициент  использования  материалов 

г) фактическую  обеспеченность  материалами   

179. Какие  показатели  используются  в  плановой  и  учетно-аналитической  

практике: 

а) стоимостные 

б) количественные 
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в) качественные 

г) натуральные 

180.   Использование  какого  показателя  обусловлено  наличие  товарно- 

товарно-денежных  отношений 

а) объемного 

б) удельного 

в) качественного 

г) стоимостного 

181.   Для  количественной  характеристики  выпускаемой  продукции  

применяется    какой  показатель: 

а) условно-натуральные 

б) стоимостные 

в) объемные 

г) качественные 

182.  Для  оценки  выпущенной  продукции  используются какие  показатели: 

а) стоимостные 

б) качественные 

в) количественные 

г) объемные 

183. Функционально-стоимостной  анализ  это: 

А) способ изучения  динамики  выпуска  валовой  и  товарной  продукции 

Б) способ  анализа  выполнения  производственной  программы 

В) способ  анализа  структуры  продукции 

Г) способ  выявления  резервов  сокращения  затрат 

184.   Маркетинг выступает в качестве инструмента: 

а) регулирования производства и сбыта 

б) рационального использования основных фондов 

в) правильной организации производства и труда 

г) планирования и учета 

185.  С какого анализа начинается деятельность любого предприятия? 

А) с финансово-экономического 

Б) маркетингового анализа 

В) внутрифирменного 

Г) социально-экономического 

186.  С учетом каких условий, факторов должны осуществляться 

маркетинговые мероприятия фирмы?  

А) ситуации во внешней  и внутренней среде 

Б) расхода материально-денежных средств 

В) с изыскания возможности сокращения затрат 

Г) с усиления контроля по центрам ответственности 

187.  От чего зависит производственная мощность и уровень его 

использования? 

А) от портфеля заказов 

Б) кадровой политики 

В) ценовой политики 
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Г) материально-технического обеспечения производства 

188. На чем основывается конкурентоспособность продукции ? 

а) на исследовании потребностей  покупателя и требований рынка 

б) на основании плана  производства и реализации продукции 

в) на анализе факторов формирующих эластичность спроса на продукцию 

г) на оценке степени риска производства невостребованной продукции 

189.   С какой целью производится  сопоставление параметров анализируемого 

изделия, товара конкурента с заданным уровнем? 

А) для изучения факторов, воздействующих на конкурентоспособность 

продукции 

Б) для оценки степени соответствия  общественной потребности продукции и 

затрат на нее 

В) для оценки конкурентоспособности выпускаемой продукции 

Г) для прогнозирования альтернативных товаров 

190.  Что устанавливается при анализе сервисных услуг? 

А) какой удельный вес они занимают в себестоимости? 

Б) сколько средств затрачивается на рекламу, и какова его эффективность? 

В) резервы снижения затрат 

Г) каков уровень издержек обращения 

191.  Что обеспечивают цены предприятию? 

А) объем продаж 

Б) запланированную прибыль 

В) лимит затрат 

Г) рациональную структуру объема производства 

192. Какова цель анализа производства и реализации продукции предприятия? 

А) изыскание резервов снижения затрат 

Б) увеличение объема производства и реализации продукции при 

максимальном использовании производственной мощности 

В) изыскание резервов повышения производительности труда 

Г) изыскание резервов снижения трудоемкости продукции 

193. Основной показатель объема производства. 

А) сумма выручки от реализации продукции 

Б) товарная, валовая и реализованная продукция 

В) величина прибыли 

Г) объем производства за базисный год 

194. Что достигается при минимально допустимом объеме реализации? 

А) равенство доходов и расходов 

Б) превышение доходов над расходами 

В) снижение доходов по сравнению с расходами 

Г) минимизация расходов 

195. Что обеспечивает предприятию оптимальный объем реализации? 

А) получение максимальной прибыли в определенном ценовом диапазоне 

Б) минимальные затраты 

В) полную загрузку оборудования 

Г) поточность выпуска продукции 
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196. Как называется перечень наименований изделий с указанием количества 

по каждому из них? 

А) номенклатура 

Б) ассортимент 

В) структура 

Г) вид продукции 

197. Что является источником информации для проведения ретроспективного 

анализа? 

А) статистический отчет, годовой бухгалтерский учет 

Б) первичные данные бухгалтерского учета 

В) данные оперативного учета 

Г) прогнозные данные 

198. Что анализируется на первом этапе ретроспективного анализа? 

А) динамика выпуска валовой и товарной продукции по сравнению с объемом 

ее реализации 

Б) объем товарной и валовой продукции 

В) уровень выполнения плановых заданий 

Г) фактическое производство по сравнению с базисным годом 

199. На втором этапе ретроспективного анализа определяется: 

а) выполнение производственной программы по ассортименту 

б) выполнение плана по объему валовой продукции 

в) выполнение плана по объему товарной продукции 

г) выполнение плана по структуре товарной продукции 

200. На какие показатели оказывает влияние изменение структуры продукции? 

А) технико-технологические 

Б) организационно-экономические 

В) социально-экономические 

Г) экономические 

201. На каких показателях через себестоимость отражается рост объема 

выпуска за счет качества? 

А) цену, прибыль 

Б) выручку, рентабельность 

В) валовой доход 

Г) чистый доход 

202. Как должна анализироваться структура капитала предприятия? 

А) с учетом объема оборота предприятия 

Б) во взаимосвязи с инвестиционной политикой 

В) исходя из стратегии развития 

Г) с учетом критерия окупаемости 

203. Для анализа какого показателя используются сведения о технологических 

процессах изготовления,  применяемых средствах и предметах труда, 

результатах производства и реализации продукции? 

А) объема выпуска 

Б) качества 

В) структуры продукции 
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Г) себестоимости продукции 

204. Что означает показатель ритмичности производства продукции? 

А) выпуск продукции в предусмотренном технологическим графиком объеме 

Б ) обеспечение требований поточности производства 

В)  обеспечение требований принципа согласованности производственных 

процессов 

Г) обеспечение требований принципа пропорциональности в производстве 

205. По каким показателям оценивается выполнение плана по ритмичности? 

А) по прямым и косвенным 

Б) промежуточным 

В) плановым 

Г) фактическим 

206.  Определить основную причину аритмичности производства продукции 

а ) тяжелое финансовое состояние, нарушение принципов организации труда и 

производства 

б) отсутствие спроса на продукцию 

в) сбои в работе оборудования 

г ) сезонность производственного процесса 

207. Для рациональной организации поиска резервов необходимо произвести  

а) группировку резервов по стадиям воспроизводства 

б) межхозяйственный сравнительный анализ 

в) классификацию резервов на явные и скрытые 

г) выявление "узких мест" производства 

208. С чего начинается анализ обеспеченности предприятия 

производственными ресурсами? 

А) с проверки реальности плана потребности 

Б) с проверки нормативов их расходования 

В) с прогноза себестоимости продукции 

Г) с исследования соответствия структуры выпуска продукции намеченному 

плану. 

209. Как проводится анализ обеспеченности предприятия нематериальными 

ресурсами? 

А) фактическое наличие и среднесуточный расход с нормативной 

потребностью 

Б) фактическое наличие в стоимостном выражении сравнивается с плановыми 

данными 

В) фактическое наличие в  натуре сравнивают одновременно и с планом и с 

нормативами. 

Г) фактическое наличие обеспеченности в днях сравнивается с базовым 

периодом 

210. Определить обобщающий показатель эффективности использования 

материальных ресурсов. 

А) себестоимость материальных ресурсов 

Б) материалоотдача 

В) норма расхода материальных ресурсов на единицу изделия 
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Г) фактический уровень расхода материальных ресурсов 

211. На основании каких показателей разрабатываются мероприятия по росту 

производительности труда? 

А) трудоемкости продукции 

Б) коэффициенту сметности 

В) продолжительности рабочего дня 

Г) годового фонда рабочего времени 

212. Определить факторы повышения производительности труда 

а) увеличение объема и повышение качества продукции 

б) увеличение суммы выручки и снижение среднереализационных цен 

в) увеличение объема выпуска продукции и снижение затрат труда 

г) снижение объема выпуска   продукции и увеличение численности 

работающих 

213. Чем определяется выбор направлений анализа? 

А) производственными условиями 

Б) потребностями управления 

В) производственной специализацией 

Г) уровнем производственно-технического оснащения предприятия 

214. С какой целью производится анализ использования основных средств? 

А) достижение наибольшего уровня фондоотдачи 

Б) выбор наилучшего варианта их использования 

В) определение оптимального варианта их структуры 

Г) снижение фондоемкости выпускаемой продукции 

215. На каких показателях основан анализ использования основных фондов? 

А) на коэффициенте интегральной загрузки 

Б) на фондоотдачи и фондоемкости продукции 

В) объема выпуска продукции 

Г) на уровне использования производственной мощности 

216.Каким способом производится расчет влияния  структуры производства на 

себестоимость  товарной  продукции, прибыль  рентабельности:  

а) Расчетно-конструктивным   

б) Экономико-математическим 

в) Способом  процентных разностей 

г) Абсолютных разниц 

217. Определить  косвенные показатели ритмичности: 

а) Снижение  качества продукции 

б) Наличие  доплат за сверхурочные  работы,  оплата простоев, потери от  

брака, уплата  штрафов  за  недопоставку продукции  

в) Коэффициент аритмичности,  коэффициент  вариации 

г) Нарушение поточности  производства 

218. Указать на  причины аритмичности:  

а) Выпуск  продукции в  соответствии с технологическим графиком  движения 

продукции  

б) Ухудшение финансового состояния предприятия, низкий уровень 

организации производства труда  и материально-технического обеспечения 
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производства 

в) Нарушение  договорных обязательств поставщиков,  недостаток  

энергоресурсов 

г) Необеспеченность требования принципа  пропорциональности 

219. Перечислите  факторы изменения  объема реализации продукции: 

а) Необеспеченность предприятия  производственными фондами и  трудовыми 

ресурсами  

б) Изменение  выпуска товарной  продукции, изменение остатков  

нереализованной продукции  

в) Отсутствие транспортных средств предприятия ,не выполнение договорных  

обязательств торговыми организациями на  закупку товаров, уровень средне 

реализованных цен 

г) Падение спроса на продукцию 

220. Укажите косвенные  расходы, включаемые в себестоимость продукции: 

а) Заработная рабочих занятых производством; сырьѐ, материалы, 

электроснабжение, топливо 

б) Прибыль, акциз, налог на  добавленную стоимость 

в) Общепроизводственные и общехозяйственные 

г) Начисления на  заработную плату  

221. От чего зависит уровень затрат на одну денежную единицу товарной 

продукции  

а) от суммы выручки и средне реализованных цен  

б) от изменения общей суммы затрат на производство и реализацию продукции  

в) от объема производства продукции и ее качества  

г) от ценовой политики предприятия  

222. Что показывают затраты на тенге товарной продукции: 

а) Объем  выпуска продукции в единицу рабочего времени   

б) Производство  товарной  продукции на одну денежную единицу заработной 

платы   

в) Связь между себестоимостью и  прибылью  

г) Связь между фондоотдачей и  рентабельностью 

223.  Что оказывает влияние на общую сумму затрат по производству 

продукции:  

а) Структура продукции, изменение переменных и постоянных затрат  

б) Цены на материалы и сырье  

в) Уровень использования производственных мощностей и показатель 

выработки продукции  

г) Интенсивность использования капитала предприятия 

224.  Какие показатели формируют величину стоимости товарной продукции:  

а) Объем продукции и себестоимость  

б) Объем продукции, его структура и реализационные цены 

в) Объем валовой продукции и ее себестоимость 

г) Выручка предприятия 

225. Как установить влияние факторов на изменении суммы прибыли по 

производству товарной продукции: 
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 а) по общему уровню изменения материальных затрат в стоимости  

производственной продукции  

б) по изменению ресурсоѐмкости продукции 

в) по абсолютному изменению затрат на одну денежную единицу товарной 

продукции за счет каждого фактора 

г) по изменению среднего уровня отпускных цен на продукцию 
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