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Введение 

Данная методическая разработка предназначена для студентов, обучаю-

щихся по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Основным назначением учебных материалов является закрепление теоре-

тических знаний и обучение практическим навыкам использования инст-

рументов экономического анализа предприятий в таких отраслях народного хо-

зяйства, как торговля, строительство и сельское хозяйство. Обучение направле-

но на освоение инструментов анализа для расчета конкретных показателей 

функционирования предприятий названных отраслей народного хозяйства, с 

целью определения текущего состояния и перспективного развития производ-

ственно-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. 

В учебных материалах представлены вопросы для обсуждения на семи-

нарских занятиях, контрольные вопросы и задания для проведения практи-

ческих занятий, которые основаны на использовании условных цифровых дан-

ных бухгалтерской (финансовой) отчетности и дополнительной экономической 

информации предприятий торговли, строительства и сельского хозяйства. Ис-

ходные данные для практических заданий сгруппированы в три обособленных 

раздела на страницах 24- 48 данной методической разработки. 

По данным учебных материалов необходимо изучить методику эконо-

мического анализа по разделам и темам, предусмотренной программой курса. 

Семинарские занятия проводятся с целью изучения и усвоения теоре-

тических вопросов дисциплины. Уровень усвоения теоретического материала 

осуществляется посредством опроса по основным вопросам темы. Контрольные 

вопросы и задания предназначены для проверки качества усвоения лекционно-

го материала. Ответы на контрольные вопросы готовятся студентами самостоя-

тельно и проверяются преподавателем на семинарских занятиях. Практические 

задания предполагают решение аналитических задач тематического характера 

деятельности предприятий торговли, строительства и сельского хозяйства. 

По результатам проведенного анализа следует составить письменное за-

ключение, в котором должна быть дана оценка основных показателей деятель-
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ности предприятий в соответствии с условием задания, определены численные 

значения и направления влияния ближайших факторов на изменение показате-

лей, выявлены резервы повышения эффективности производства и разработаны 

рекомендации по их мобилизации. 

Контроль за выполнением заданий осуществляется преподавателем на за-

нятиях. Качество выполнения практических заданий оценивается по пяти-

балльной системе с учетом точности проведенных расчетов, оформления ра-

боты, обоснованности сделанных выводов и своевременности выполнения за-

даний (в соответствии с установленным расписанием). 
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1. Основная часть 

Тема 1. Содержание, значение и задачи анализа торговой деятельности 

(1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1.Организация торговой деятельности в современной экономике. 

2. Содержание, значение и задачи анализа торговой деятельности. 

3.Специфика бизнес-планирования и организация аналитической работы 

торговых предприятий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности деятельности предприятий оптовой и розничной 

торговли? 

2. Как осуществляется организация аналитической работы деятельности 

торговой организации? 

3. Каковы особенности структуры активов торговой организации? 

4. Каковы особенности определения информационной базы экономиче-

ского анализа деятельности торговых организаций? 

5. В чем заключается специфика бизнес-планирования и составления 

прогнозных бюджетов торговых предприятий? 

6. Каковы особенности структуры пассивов торговой организации?  

7. Дайте определение понятию «финансовый цикл торговой организа-

ции». 

8. Как ритмичность финансового цикла влияет на финансовую устойчи-

вость торговых организаций? 

9. Каковы цель и основные задачи экономического анализа торговой дея-

тельности? 

 

Рекомендуемая литература  

1. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебное 

пособие/ Под ред. М.И. Баканова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и 
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статистика, 2007. - С. 15-40. 

2. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учеб-

ник/ Кравченко Л.И. -10-е изд., испр.- Минск: ООО «Новое знание», 2009.- С. 8-

11, 108-111. 

3. Чернов В.А. Экономический анализ. Торговля, общественное питание, 

туристический бизнес: учебное пособие для вузов/ под ред. М.И. Баканова.-2-е 

изд., испр.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 211-214. 

4. Щиборщ К.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий России 

– М.: Дело сервис, 2003. С.81-87. 

 

Тема 2. Анализ товарооборота и производственного (ресурсного) обеспе-

чения торговой деятельности (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ показателей товарооборота.  

2. Анализ товарного обеспечения торгового процесса и эффективности 

использования товарных ресурсов. Анализ товарного баланса торгового пред-

приятия.  

3. Анализ показателей товарооборачиваемости торгового предприятия. 

 

Практические задания 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности торговой организа-

ции и дополнительной экономической информации к основным показателям 

бухгалтерской отчетности провести: 

1. Анализ показателей товарооборота по товарной группе "Диамонд". 

2. Анализ товарного баланса торгового предприятия.  

3. Анализ эффективности использования товарных ресурсов.  

4. Анализ показателей товарооборачиваемости и скорости товарного обра-

щения. Сравнить результаты анализа показателей товарооборачиваемости и ре-

зультаты анализа торговой наценки. 
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Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ обеспеченности торгового предприятия трудовыми ресурсами 

и эффективности их использования. 

2. Анализ состояния и эффективности использования материально-

технической базы торгового предприятия. 

 

Практические задания 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности торговой организа-

ции и дополнительной экономической информации к основным показателям 

бухгалтерской отчетности провести: 

1. Анализ обеспеченности торгового предприятия трудовыми ресурсами. 

2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

3. Анализ влияния трудовых факторов на изменение товарооборота тор-

гового предприятия. 

4. Анализ эффективности использования материально-технической базы 

торговли. 

5. Анализ влияния величины торговой площади и полноты ее использо-

вания на изменение объема товарооборота.  

 

Контрольные вопросы 

1. Анализ товарного баланса торгового предприятия. 

2. Какая зависимость существует между товарооборачиваемостью, вели-

чиной товарных запасов и рентабельностью работы торговой организации? 

3. Какие методы прогнозирования могут использоваться для определения 

величины товарных запасов в ходе управленческого анализа деятельности тор-

говой организации? 

4. Анализ показателей обеспеченности торгового предприятия трудовыми 

ресурсами. 

5. Какие факторы влияют на изменение производительности труда в тор-
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говых организациях? 

6. Анализ показателей оценки состояния и эффективности использования 

материально-технической базы торгового предприятия. 

7. Как состояние материально-технический базы торговли и ин-

тенсивность ее использования влияют на изменение товарооборота? 

8. Система показателей эффективности использования торговой площади 

торговой организации для целей экономического анализа. 

 

Рекомендуемая литература  

1. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебное 

пособие/ Под ред. М.И. Баканова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. - С. 168-223, 281-325.  

2. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учеб-

ник/ Кравченко Л.И. -10-е изд., испр.- Минск: ООО «Новое знание», 2009.- С. 8-

11, 108-111. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. : 

учебное пособие/ Савицкая Г.В. – 7-е изд. Минск: ООО «Новое знание», 2007. 

С. 610-622. 

4. Чернов В.А. Экономический анализ. Торговля, общественное питание, 

туристический бизнес: учебное пособие для вузов/ под ред. М.И. Баканова.-2-е 

изд., испр.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 221-297. 

5. Щиборщ К.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий России 

– М.: Дело сервис, 2003.- С.81-87. 

 

Тема 3. Анализ издержек обращения, прибыли и рентабельности торго-

вой организации. (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные задачи, направления и источники информации анализа из-

держек обращения торговой организации. 

2.  Анализ структуры и динамики издержек обращения.  



 

 

9 

 

3. Анализ влияния товарооборачиваемости на изменение суммы издержек 

обращения. 

4. Анализ валового дохода торгового предприятия.  

5. Анализ прибыли и рентабельности торгового предприятия.  

 

Практические задания 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности торговой организа-

ции и дополнительной экономической информации к основным показателям 

бухгалтерской отчетности провести: 

1. Анализ структуры и динамики издержек обращения.  

2.  Анализ уровня издержек обращения. 

3. Анализ влияния на изменение суммы издержек обращения их уровня и 

объема товарооборота. 

4. Анализ прибыли до налогообложения. 

5. Анализ рентабельности товарооборота. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные задачи анализа издержек обращения? 

2. Какие факторы определяют изменение уровня издержек обращения 

торговой организации? 

3.  Анализ влияния товарооборота на изменение суммы транспортных рас-

ходов в оптовой торговой организации.  

4. Анализ факторов, влияющих на изменение структуры и динамики из-

держек обращения.  

5. Раскройте аналитическую зависимость между изменением товарообо-

рота и суммой издержек обращения торговой организации.  

6. Анализ факторов, влияющих на изменение прибыли торгового пред-

приятия.  

7. Какие факторы влияют на изменение рентабельности издержек обраще-

ния торгового предприятия?  
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8. Существуют ли различия в анализе оценки «качества» прибыли рознич-

ных и оптовых торговых организаций?  

9. Какие факторы влияют на изменение показателей рентабельности про-

даж торгового предприятия?  

10. Раскройте особенности CVP-анализа для предприятий торговли.  

11. Каковы особенности анализа издержек обращения торговых организа-

ций, работающих на упрощенных системах налогообложения? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебное 

пособие/ Под ред. М.И. Баканова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. - С. 327-352.  

2. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учеб-

ник/ Кравченко Л.И. -10-е изд., испр.- Минск: ООО «Новое знание», 2009.- С. 

142-296. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. : 

учебное пособие/ Савицкая Г.В. – 7-е изд. Минск: ООО «Новое знание», 2007.- 

С. 625-636. 

4. Чернов В.А. Экономический анализ. Торговля, общественное питание, 

туристический бизнес: учебное пособие для вузов/ под ред. М.И. Баканова.-2-е 

изд., испр.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 298-319, С. 421-447.  

5. Щиборщ К.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий России 

– М.: Дело сервис, 2003.- С.87-101. 

 

Тема 4. Анализ имущественного состояния, финансовой устойчивости и 

эффективности использования капитала торговой организации. (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ состояния и структуры активов торговой организации.  

2. Анализ состава, структуры и динамики оборотного капитала торговой 

организации.  
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3. Анализ финансовой устойчивости торговой организации. 

4. Анализ платежеспособности и ликвидности торговой организации. 

5. Анализ финансовой маневренности торговой организации. 

 

Практические задания 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности торговой организа-

ции и дополнительной экономической информации к основным показателям 

бухгалтерской отчетности провести: 

1. Общую оценку динамики статей и структуры бухгалтерского баланса. 

2.  Анализ структуры и динамики оборотного капитала.  

3.  Анализ финансовой устойчивости по абсолютным и относительным 

показателям. 

4.  Анализ ликвидности баланса и относительных коэффициентов плате-

жеспособности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Анализ взаимосвязи между дебиторской задолженностью торгового 

предприятия и «качеством» прибыли. 

2.  Каковы особенности анализа платежеспособности торговой организа-

ции?  

3. Почему оценка платежеспособности торгового предприятия не может 

ограничиваться расчетом показателей ликвидности? 

4. Как влияют особенности структуры пассивов торговой организации на 

ее финансовую устойчивость в долгосрочном периоде? 

5. Как оценивается деловая активность торгового предприятия на качест-

венном уровне? 

6.  Как скорость оборота оборотных средств влияет на финансовую устой-

чивость торговых организаций?  

7. Анализ денежных потоков торговой организации. 

8. Какие из относительных коэффициентов ликвидности должны оцени-
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ваться с учетом отраслевой специфики торговой организации?  

9.  Каковы пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала торго-

вого предприятия? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебное 

пособие/ Под ред. М.И. Баканова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. - С. 27-58, 104-128.  

2. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учеб-

ник/ Кравченко Л.И. -10-е изд., испр.- Минск: ООО «Новое знание», 2009.- С. 

310-401. 

3. Чернов В.А. Экономический анализ. Торговля, общественное питание, 

туристический бизнес: учебное пособие для вузов/ под ред. М.И. Баканова.-2-е 

изд., испр.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 506-555.  

4. Щиборщ К.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий Рос-

сии – М.: Дело сервис, 2003. С.87-101. 

 

Тема 5. Анализ хозяйственной деятельности застройщика (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Задачи и источники информации анализа хозяйственной деятельности 

застройщика. Особенности хозяйствования в сфере строительства и их влияние 

на методику экономического анализа. 

2. Анализ выполнения плана капитальных вложений. Анализ эффективно-

сти капитальных вложений. 

3. Экономическая оценка нарушения сроков строительства объектов. Ана-

лиз динамики незавершенного строительства. 

 

Практические задания 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности строительной орга-

низации и дополнительной экономической информации к основным пока-
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зателям бухгалтерской отчетности провести: 

1. Анализ выполнения плана капитальных вложений строительной орга-

низации по структуре, направлению и назначению. 

2. Анализ выполнения плана по вводу в действие основных объектов и 

мощностей строительной организации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности организации экономического анализа в сфере 

строительства?  

2. Каковы источники информации экономического анализа строительной 

деятельности организации генерального подрядчика - застройщика? 

3. Как особенности ценообразования в строительной отрасли влияют на 

организацию и проведение экономического анализа строительных органи-

заций? 

4. Каковы основные задачи анализа хозяйственной деятельности застрой-

щика?  

5.  Каковы основные направления анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности девелоперов-застройщиков?  

6.  В каких натуральных единицах измерения осуществляется анализ вво-

да в эксплуатацию: объектов жилищного строительства, административных 

объектов и объектов культурно-бытового назначения? 

7.  Как классифицируются капитальные вложения в ходе планирования и 

экономического анализа по: структуре, направлению и назначению? 

8. Анализ экономической эффективности капитальных вложений. 

9.  Каковы экономические последствия нарушения сроков строительства 

объектов? 

 

Рекомендуемая литература 

1 Адамов Н.А. Учет, анализ и аудит в строительстве: учебное пособие / 

Адамов Н.А., Войко А.В., Соколов П.А. –М.:Финансы и статистика, 2006. –
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С.86- 105. 

2 Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство): учебник / Акимов 

В.В., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф., Огай К.А.- М.:ИНФРА-М, 2008.- С.151-

166. 

3 Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие/ Под ред. Мар-

карьян Э.А. – Москва/Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ» 2004.- С.275-281.  

4  Хачатурян Н.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

строительстве : учебное пособие/  Хачатурян Н.М. - Ростов н/Д: «Феникс» 2006. 

С. 9-29. 

 

Тема 6. Анализ выполнения производственной программы подрядных 

строительных организаций (1 занятие)  

Вопросы для обсуждения  

1. Основные задачи, направления и источники информации экономиче-

ского анализа подрядных строительных организаций. 

2. Анализ объема, структуры, качества и ритмичности строительно-

монтажных работ.  

3. Анализ факторов, влияющих на выполнение плана по объему строи-

тельно-монтажных работ. 

 

Практические задания 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности строительной орга-

низации и дополнительной экономической информации к основным пока-

зателям бухгалтерской отчетности провести: 

1. Анализ выполнения плана по объему строительно-монтажных работ. 

2. Анализ эффективности использования основных производственных 

фондов. 

3. Анализ уровня механизации отдельных видов строительных работ и оп-

ределить экономию (увеличение) трудовых затрат, связанных с изменением 

уровня механизации работ. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577561/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577561/#persons
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4. Анализ производительности отдельных видов строительных машин по 

времени и мощности. 

5. Расчет резерва выработки строительных машин за счет ликвидации це-

лодневных и внутрисменных потерь рабочего времени. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные задачи анализа хозяйственной деятельности под-

рядной организации. 

2. Источники информации анализа хозяйственной деятельности подряд-

ной организации. 

3.  Раскройте особенности анализа организационно-технического уровня 

строительного производства. 

4. Раскройте особенности анализа выполнения плана ввода в действие 

производственных мощностей и объектов. 

5.  Каковы основные цели проведения анализа соблюдения норм продол-

жительности строительства?  

6.  Раскройте особенности анализа ритмичности работы подрядной строи-

тельной организации. 

7. Каковы цели экономического анализа уровня механизации строитель-

но-монтажных работ? 

8.  Раскройте особенности анализа использования парка строительных 

машин по времени и мощности. 

9. Раскройте особенности проведения анализа обеспеченности строитель-

ной организации материальными ресурсами и эффективности их использова-

ния. 

10.  Каковы резервы сокращения расходов на эксплуатацию машин и ме-

ханизмов при производстве механизированных СМР? 

 

Рекомендуемая литература 

1 Адамов Н.А. Учет, анализ и аудит в строительстве: учебное пособие / 
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Адамов Н.А., Войко А.В., Соколов П.А. –М.:Финансы и статистика, 2006. –

С.106- 128. 

2 Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство): учебник / Акимов 

В.В., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф., Огай К.А.- М.:ИНФРА-М, 2008.- С.151-

166. 

3 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. 

: учебное пособие/ Савицкая Г.В. – 7-е изд. Минск: ООО «Новое знание», 2007. 

С. 660-681. 

4 Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие/ Под ред. Маркарь-

ян Э.А. – Москва/Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ» 2004.- С.282-312. 

5 Хачатурян Н.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

строительстве : учебное пособие/  Хачатурян Н.М. - Ростов н/Д: «Феникс» 2006. 

С. 49-75. 

 

Тема 7. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ, прибы-

ли и финансового состояния строительных организаций (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ общей суммы затрат на строительное производство. 

2. Анализ затрат на 1рубль строительной продукции.  

3. Анализ себестоимости по статьям затрат.  

4.  Анализ прибыли от продаж.  

5. Анализ рентабельности строительной продукции. 

6. Анализ финансовой устойчивости строительной организации. 

 

Практические задания 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности строительной орга-

низации и дополнительной экономической информации к основным пока-

зателям бухгалтерской отчетности провести: 

1. Анализ себестоимости по элементам и статьям затрат. 

2. Анализ затрат на 1 рубль строительной продукции. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577561/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577561/#persons
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3. Анализ прибыли от продаж строительной продукции. 

4. Анализ рентабельности строительной продукции (по объектам). 

5. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным и относительным 

показателям.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите особенности методики анализа себестоимости строительно-

монтажных работ по статьям затрат. 

2. Анализ затрат на производство СМР по элементам и статьям затрат. 

3. Каковы особенности анализа финансового состояния подрядных строи-

тельных организаций? 

4. Как влияет изменение объема строительно-монтажных работ на изме-

нение величины накладных расходов? 

5. Какие факторы влияют на изменение величины материальных затрат в 

себестоимости строительной продукции? 

6. Какие факторы влияют на изменение суммы затрат по оплате труда в 

себестоимости строительной продукции? 

7. Какие факторы влияют на изменение прибыли от продаж строительной 

организации? 

8. Какие факторы влияют на изменение уровня рентабельности строитель-

ной продукции?  

9. Каковы резервы увеличения прибыли и рентабельности строительной 

организации. 

 

Рекомендуемая литература 

1 Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство): учебник / Акимов 

В.В., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф., Огай К.А.- М.:ИНФРА-М, 2008.- С.151-

166. 

2  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК.: 

учебное пособие/ Савицкая Г.В. – 7-е изд. Минск: ООО «Новое знание», 2007.- 
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С. 681-687. 

3  Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие/ Под ред. Мар-

карьян Э.А. – Москва/Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ» 2004.- С.312-328. 

4  Хачатурян Н.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

строительстве : учебное пособие/  Хачатурян Н.М. - Ростов н/Д: «Феникс» 2006. 

-С. 86-112. 

 

Тема 8. Анализ производственного (ресурсного) обеспечения деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий. (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности сельскохозяйственного производства и анализа хозяйст-

венной деятельности предприятий АПК. 

2. Анализ использования земельных ресурсов. 

3. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основны-

ми средствами и эффективности их использования. 

4. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий трудовы-

ми ресурсами и эффективности их использования. 

 

Практические задания 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности сельскохозяйствен-

ной организации, а также по дополнительной экономической информации к ос-

новным показателям бухгалтерской отчетности провести: 

1. Анализ изменения земельного фонда сельскохозяйственного предпри-

ятия. 

2.  Анализ интенсивности использования земель в хозяйстве и в среднем 

по району. 

3.  Анализ обеспеченности хозяйства трудовыми ресурсами.  

4. Анализ эффективности использования трудового потенциала сельско-

хозяйственного предприятия, определить влияние отраслевой структуры про-

изводства на изменение среднечасовой выработки. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577561/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577561/#persons
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5. Анализ обеспеченности хозяйства основными производственными 

фондами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

2. Анализ природно-экономических условий хозяйствования сельскохо-

зяйственных предприятий. 

3. Анализ уровня специализации сельскохозяйственных предприятий. 

4. Определите содержание, значение и задачи экономического анализа 

деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

5. Каковы источники экономического анализа деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий? 

6. Анализ обобщающих показателей обеспеченности сельскохозяйствен-

ных предприятий основными средствами и эффективности их использования. 

7. Анализ структуры земельного фонда сельскохозяйственного предпри-

ятия и эффективности его использования.  

8. Анализ использования трудовых ресурсов сельскохозяйственного 

предприятия.  

9. Анализ использования тракторного парка сельскохозяйственных пред-

приятий.  

10. Анализ использования зерноуборочных комбайнов сельскохозяйст-

венных предприятий.  

 

Рекомендуемая литература 

1.Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности предприятий 

АПК: учебник / Зимин Н.Е. М.: Издательство «КолосС», 2001.- С. 14-29. 

2.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: 

учебник для вузов/ Савицкая Г.В. – 6-е изд. Минск: ООО «Новое знание», 

2007.- С.83-183. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/147936/#persons
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Тема 9. Особенности анализа производства продукции растениеводства 

и животноводства. (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ динамики и выполнения плана продукции растениеводства. 

2.  Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и факторов, опре-

деляющих ее уровень. 

3. Анализ производства продукции животноводства.  

4. Анализ продуктивности животных, и факторов определяющих ее уро-

вень. 

 

Практические задания 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности сельскохозяйствен-

ной организации, а также по дополнительной экономической информации к ос-

новным показателям бухгалтерской отчетности провести: 

1.  Анализ валового сбора продукции растениеводства. 

2.  Анализ зависимости изменения урожайности яровой пшеницы от ко-

личества внесенных удобрений.  

3. Анализ выполнения плана по производству продукции животноводства. 

4. Анализ оборота стада крупного рогатого скота. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные цели, объекты и задачи анализа производства про-

дукции растениеводства и животноводства. 

2. Анализ факторов, влияющих на изменение уровня урожайности сель-

скохозяйственных культур. 

3. Как влияет изменение структуры посевов на величину валового сбора 

продукции? 

4. Какие факторы влияют на изменение валового сбора продукции по от-

дельным сельскохозяйственным культурам? 

5.  Какова методика подсчета резервов увеличения продукции растение-
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водства за счет повышения окупаемости удобрений? 

6. Анализ структуры стада животных. 

7. Каковы особенности определения и анализа показателя «объем про-

даж» в сельскохозяйственном производстве ? 

8. Какие факторы влияют на изменение объема производства продукции 

животноводства? 

9.  Какие факторы определяют изменение уровня продуктивности живот-

ных? 

10. Анализ обеспеченности животных кормами. 

11. Анализ показателей уровня кормления животных и эффективности ис-

пользования кормов. 

 

Рекомендуемая литература 

1.Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности предприятий 

АПК: учебник / Зимин Н.Е. М.: Издательство «КолосС», 2001.- С. 25-86.  

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: 

учебник для вузов/ Савицкая Г.В. – 6-е изд. Минск: ООО «Новое знание», 

2006.- С.17-82. 

 

Тема 10. Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции и фи-

нансовых результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий (1 

занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ затрат на производство сельскохозяйственной продукции. 

2. Анализ затрат на рубль произведенной сельскохозяйственной продук-

ции.  

3. Анализ продаж сельскохозяйственной продукции. 

4. Анализ прибыли и рентабельности сельскохозяйственных предпри-

ятий.  

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/147936/#persons
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Практические задания 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности сельскохозяйствен-

ной организации, а также по дополнительной экономической информации к ос-

новным показателям бухгалтерской отчетности провести: 

1. Анализ общей суммы затрат на производство.  

2.  Анализ себестоимости молока.  

3. Анализ продаж продукции растениеводства. 

4.  Анализ выполнения плана использования продукции растениеводства 

на семена и фураж. 

5. Анализ прочих доходов и расходов.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие источники данных используются для анализа себестоимости 

сельскохозяйственной продукции? 

2. Как влияет структура себестоимости сельскохозяйственной продукции 

на методику ее анализа? 

3. Перечислите факторы, определяющие изменение общей суммы затрат 

на производство сельскохозяйственной продукции. 

4. Какова методика анализа использования сельскохозяйственной продук-

ции? 

5. Какие факторы оказывают влияние на изменение показателя затрат на 1 

рубль товарной продукции в сельском хозяйстве? 

6. Какие факторы влияют на формирование финансовых результатов дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий? 

7.  Какова методика расчета и экономическое содержание показателей 

рентабельности сельскохозяйственной продукции и рентабельности продаж для 

сельскохозяйственных предприятий? 

8. Каковы резервы снижения себестоимости продукции сельского хозяй-

ства? 
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Рекомендуемая литература 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: 

учебник для вузов/ Савицкая Г.В. – 6-е изд. Минск: ООО «Новое знание», 

2006.- С.184-241. 
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2. Исходные данные для практических заданий 

2.1 Данные для проведения экономического анализа деятельности торго-

вого предприятия 

Фрагменты бухгалтерской отчетности ЗАО «ТД»  

Таблица 2.1.1  

Бухгалтерский баланс ЗАО «ТД» на 31 декабря 20__ г. 

тыс. руб. 

Актив 

 

Код показа-

теля 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

- - Нематериальные активы 110 

Основные средства 120 750 716 

Незавершенное строительство 130 - 24 

Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 

Отложенные налоговые активы 145 - - 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 750 740 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
710 2186 

Запасы 210 

в том числе:  - - 

затраты в незавершенном производстве  24 75 

готовая продукция и товары для перепродажи  686 2111 

товары отгруженные  - - 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 220 58 310 

Дебиторская задолженность (платежи по ко-

торой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) 230 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по ко-

торой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 240 2824 4934 

в том числе покупатели и заказчики  2772 4928 

Краткосрочные финансовые вложения 250 - - 

Денежные средства 260 75 93 

Прочие оборотные активы 270 -  

Итого по разделу II 290 3667 7523 

БАЛАНС 300 4417 8263 



 

 

25 

 

Продолжение таблицы 2.1.1 

Пассив 
Код показа-

теля 

На начало от-

четного перио-

да 

На конец от-

четного перио-

да 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

10 10 Уставный капитал 410 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  () () 

Добавочный капитал 420 - - 

Резервный капитал 430 - - 

в том числе:  

- - 

резервы, образованные в соответствии  

с законодательством  

резервы, образованные в соответствии  

- - с учредительными документами  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) 470 1210 2363 

Итого по разделу III 490 1220 2373 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

- - Займы и кредиты 510 

Отложенные налоговые обязательства 515 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 820 108 

Итого по разделу IV 590 820 108 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

1500 4000 Займы и кредиты 610 

Кредиторская задолженность 620 877 1782 

в том числе:  

114 992 поставщики и подрядчики  

задолженность перед персоналом организации  35 57 

задолженность перед государственным и  

21 26 внебюджетными фондами  

задолженность по налогам и сборам  232 291 

прочие кредиторы  475 416 

Задолженность перед участниками (учредите-

лями)  

- - по выплате доходов 630 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого по разделу V 690 2377 5782 

БАЛАНС 700 4417 8263 

СПРАВКА о наличии ценностей,  

  учитываемых на забалансовых счетах  

Арендованные основные средства  - 280 

в том числе по лизингу  - 280 
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Таблица 2.1.2  

Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ТД» 

за период с 1 января по 31 декабря 20__г. 

тыс.руб. 
Показатель 

За отчетный 

период 

  

За аналогич-

ный период 

предыдущего 

года 

наименование 

  

код 

  

1 2 3 4 

Доходы и расходы 

по обычным видам деятельности 
   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, ак-

цизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 24582 17750 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 
020 (20003) (14696) 

Валовая прибыль 029 4579 3054 

Коммерческие расходы 030 (2937) (1769) 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 050 1642 1285 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 - - 

Проценты к уплате 070 - - 

Доходы от участия в других организациях 080 - - 

Прочие доходы 090 198 - 

Прочие расходы 100 (372) (249) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1468 1036 

Изменения в отложенных налоговых активах 141 - - 

Изменения в отложенных налоговых обязательствах 142 - - 

Текущий налог на прибыль 150 (315) (275) 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
190 1153 761 

 

Таблица 2.1.3 

Фрагмент формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 20__ 

год  

тыс.руб. 

Наименование групп основных средств 
Наличие на 

начало года 
Поступило Выбыло 

Наличие на 

конец года 

Здания 716 - - 716 

Сооружения - - - - 

Машины и оборудование 10 21 - 31 

Транспортные средства  206 - - 206 
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Продолжение таблицы 2.1.3 
Производственный и хозяйственный ин-

вентарь 
- - - - 

ИТОГО 932 21 - 953 

В том числе производственные 

 

 

932 

 

21 
- 

 

953 

 

Таблица 2.1.4 

Фрагмент формы №5 

«Приложение к бухгалтерскому балансу» за 20__ год 

тыс.руб 
Показатели 

 
На начало года На конец года 

Амортизация амортизируемого имущества: 

Основных средств – всего 

В том числе 

182 237 

зданий и сооружений 158 193 

транспортных средств 24 44 

 

Справочно: Среднегодовая стоимость основных производственных фон-

дов за предшествующий год составила 654,3 тыс. руб. 

 

Дополнительная экономическая информация к основным показателям го-

дового отчета торгового предприятия 

Таблица 2.1.5  

Данные о складской площади 

Показатель Ед.изм Предш.год Отч.год 

Складская площадь кв.м. 300,0 390,0 

 

Таблица 2.1.6  

Обеспеченность предприятия кадрами и их движение 

Показатель Предш. год Отч. год 

1. Среднесписочная численность работников, 

чел.- всего персонала 

 в том числе: 30 34 

Оперативно-торговых работников 25 29 

из них: продавцы 6 8 

подсобные рабочие 6 8 

руководители 4 4 

специалисты 6 5 

прочие 3 4 
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Продолжение таблицы 2.1.6 

2. Принято, чел. 3 5 

3. Уволено, чел. 1 2 

4. Общее число отработанных всеми работника-

ми за год тыс. чел. дней 
7,1700 7,5820 

5. Общее число отработанных всеми работника-

ми за год тыс. чел. часов 
56,1407 59,8970 

 

Таблица 2.1.7  

Данные о поступлении, продажах, прочем выбытии, 

и остатках товаров в ценах поставки 

тыс.руб. 

Показатель Предш. год Отч. год 

1. Поступило товаров ( Дебетовый оборот сч.41) 14981 19060 

2. Остаток товаров на начало года 567,0 686,0 

3. Продажи товаров (Д90.2 К41) 14847 17585 

Прочее выбытие товаров (Д73.2,91.2 К41) 15 50 

 

Таблица 2.1.8 

Данные оперативного учета о запасах товаров и продажах за декабрь отчетного 

года по товарной группе "Диамонд" 

руб. 

Товар 

Продажи 

План Факт 

количе-

ство 
цена сумма 

количе-

ство 
цена сумма 

Шок.Конф"Диамонд" 440г 

(шт.) 
160 190,9 30544 145 191,17 27719,65 

Шок.Конф"Диамонд" 440г 

эллипс (шт.) 
160 223,82 35811,2 153 224,32 34320,96 

Шок.конф"Диамонд"200г 

(шт.) 
240 70,53 16927,2 228 70,53 16080,84 

Шок.конф"Диамонд"300г 

(шт.) 
120 129,2 15504 120 128,18 15381,6 

Шок.конф"Диамонд"сердечки 

100г 24*8 (шт.) 
245 45,7 11196,5 216 46,01 9938,16 

Шок.конф"Диамонд"сердечки 

290г 6*23 (шт.) 
125 154,5 19312,5 146 149,95 21892,7 

Шок.конф"Шокоданс"12*24*

25г (шт.) 
- - - 25 6,15 153,75 

Шок.конф"Шокоданс"125г 

(шт.) 
90 29,85 2686,5 99 30,97 3066,03 

Итого:   131981,9   128553,69 



 

 

29 

 

Таблица 2.1.9  

Управленческий отчет по продажам за отчетный год 

руб. 

Товар Продажи 
Торговая 

наценка 

Среднедневной 

товарн. запас 
Однодневный 

товарооборот 

Коркунов Конфеты Ассорти 200г 

1*12 (шт.) 
826011,46 136922,92 15139,4 2263,045 

Ударница Зефир Слив. вес. 3кг 56889,07 11718 1959,3 155,8605 

Нестле Конфеты "Ромашка" (кг) 6 2142219,89 196483,69 30699,9 5869,096 

Дукалба Раффаэлло Т15*6*1 (шт.) 1883579,63 246659,71 26793,2 5160,492 

Коломенское Торт "Сливочный" 

0,25 кг (шт.) 
3101819,59 235250,46 35864,5 8498,136 

Всего по товарным позициям: 8010519,64 827034,78 110456,3 21946,63 

Прочие товары 16571507,50 3140003,83 778886,5 45401,39 

Итого: 24582027,14 3967038,61 889342,8 67348,02 

 

Таблица 2.1.10 

Управленческий отчет по продажам за предыдущий год 

руб. 

Товар Продажи 
Торговая 

наценка 

Среднедневной 

товарн. запас 
Однодневный 

товарооборот 

Коркунов Конфеты Ассорти 200г 

1*12 (шт.) 
914194,42 137613,01 17115,3 2504,642 

Ударница Зефир Слив. вес. 3кг - 0 - - 

Нестле Конфеты "Ромашка" (кг) 6 1309251,89 198996,24 27338,7 3586,991 

Дукалба Раффаэлло Т15*6*1 (шт.) 1648167,35 233536,63 22342,5 4515,527 

Коломенское Торт "Сливочный" 

0,25 кг (шт.) 
3635441,61 270840,39 48605,2 9960,114 

Всего по товарным позициям: 7507055,27 840986,27 115401,7 20567,27 

Прочие товары 10243050,05 2721533,05 591279,1 28063,15 

Итого: 17750105,32 3562519,32 706680,8 48630,43 

 

Таблица 2.1.11  

Расходы на продажу 

руб. 
Наименование (статьи расходов) Предшествующий год Отчетный год 

Транспорт 121117,61 177922,43 

Хранение 138835,15 270494,61 

Амортизация ОС 2102,06 1510,3 

Основные средства до 20 тыс руб 16866,16 46561,64 

Услуги связи 

 
16333,55 22613,26 

ЕСН 185172,72 274126,53 

Информационные услуги - 160414,69 

Материальные расходы 42609,25 42162,87 
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Продолжение таблицы 2.1.11 

Оплата труда 726047,49 1059660 

Командировочные расходы 90544,67 33555,8 

Коммерческие расходы 364600,29 749072,85 

Расходы на рекламу 20416,93  

Прочие 44739,72 99445,62 

Итого: 1769385,6 2937440,6 

 

Справочно: 

1. Товарооборот в сопоставимых ценах – 22350,0 тыс. рублей. 

2. К постоянным издержкам относятся затраты по статьям: «Хранение», 

«Амортизация ОС». 

3. К переменным издержкам относятся затраты по статьям : «Реклама», 

«Информационные услуги», «Командировочные расходы», «Материальные 

расходы».  

4. Затраты по остальным статьям относятся к переменным расходам за 

отчетный год на уровне 85,29%; за предшествующий год на уровне 83,33% 
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2.2 Данные для проведения экономического анализа деятельности орга-

низаций в строительной отрасли  

Данные для проведения экономического анализа деятельности застрой-

щика 

Таблица 2.2.1 

Капитальные вложения ОАО "Баиф" за 20__ год по объектам 

тыс.руб. 

Капитальные вложения По плану Фактически 

Жилой дом по ул. А. Кутуя  18231 19443 

в том числе : СМР 11245 12595 

оборудование, инвентарь 4628 4877 

прочие капитальные работы 2358 1971 

Реконструкция складского по-

мещения по ул. Советская 
36351 36766 

в том числе : СМР 30564 31053 

оборудование, инвентарь 4674 4680 

прочие капитальные работы 1113 1033 

Офисное здание по ул. Волкова  23672 22871 

в том числе : СМР 19546 19670 

оборудование, инвентарь 2568 2570 

прочие капитальные работы 1558 631 

 

Таблица 2.2.2 

Ввод в действие основных объектов и мощностей ОАО "Баиф" 

Наименование 

объекта 

Производств. мощ-

ность в нат. выражении 

, кв. метр  

Объем СМР по смет-

ной стоимости, тыс. 

руб. 

Продолжительность  

строительства, мес. 

По 

плану 
Фактически По плану Фактически По плану Фактически 

Жилой дом по 

ул. А. Кутуя 
15272 15980 58101 62854 11,5 10,9 

Реконструкция 

складского по-

мещения по ул. 

Советская 

10164 9753 36831 37870 13 15,5 

Офисное здание 

по ул. Волкова 
12320 12327 75547 78105 12 12,5 
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Данные для проведения экономического анализа деятельности подрядной 

строительной организации 

Фрагменты бухгалтерской отчетности ОАО «НСК» 

Таблица 2.2.3 

Бухгалтерский баланс ОАО «НСК» на 31 декабря 20___ г. 

тыс.руб. 

Актив 
Код показате-

ля 

На начало отчет-

ного периода 

На конец отчет- 

ного периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

12 - Нематериальные активы 110 

Основные средства 120 37440 29191 

Незавершенное строительство 130 1374 333 

Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 1128 57 

Отложенные налоговые активы 145 - - 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 39954 29581 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

31620 26470 Запасы 210 

в том числе:  

31145 25917 

сырье, материалы и другие аналогичные цен-

ности 
 

животные на выращивании и откорме  - - 

затраты в незавершенном производстве  - - 

готовая продукция и товары для перепродажи  403 70 

товары отгруженные  - - 

расходы будущих периодов  72 483 

прочие запасы и затраты  - - 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 

 

220 7198 4779 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой ожидаются более чем через 12 

 месяцев после отчетной даты) 

 

230 
- - 

в том числе покупатели и заказчики  - - 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой ожидаются в течение 12 месяцев после от-

четной даты) 

 

240 
76900 65546 

в том числе покупатели и заказчики  68728 45807 

прочие дебиторы  8172 19739 

Краткосрочные финансовые вложения 250 35993 2600 

Денежные средства 260 2119 92 

Прочие оборотные активы 270 -   

Итого по разделу II 290 153830 99487 

БАЛАНС 300 193784 129068 
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Продолжение таблицы 2.2.3 

Пассив 

Код показате-

ля 

На начало отчет-

ного периода 

На конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

1013 1013 Уставный капитал 410 

Добавочный капитал 420 18658 11513 

Резервный капитал 430 - 544 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) 470 10955 13050 

Итого по разделу III 490 30626 26120 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

- - Займы и кредиты 510 

Отложенные налоговые обязательства 515 - - 

Итого по разделу IV 590 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

12000 13457 Займы и кредиты 610 

Кредиторская задолженность 620 148719 89491 

в том числе:   

57552 42402 поставщики и подрядчики   

задолженность перед персоналом организации   6040 2819 

задолженность перед государственным и   

2691 1805 внебюджетными фондами   

задолженность по налогам и сборам   28303 19155 

прочие кредиторы   54133 23310 

Задолженность перед участниками (учредите-

лями)   

- - по выплате доходов 630 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 2439 - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого по разделу V 690 163158 102948 

БАЛАНС 700 193784 129068 

СПРАВКА о наличии ценностей,   

    учитываемых на забалансовых счетах   

Арендованные основные средства   26500 44407 

в том числе по лизингу   - - 

Списанная в убыток задолженность   

43 735 неплатежеспособных дебиторов   
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Таблица 2.2.4 

Отчет о прибылях и убытках ОАО «НСК» 

за период с 1 января по 31 декабря 20__ г 

тыс.руб. 
Показатель 

За отчетный пе-

риод 

За аналогичный пе-

риод предыдущего 

года 
наименование код 

1 2 3 4 

Доходы и расходы 

по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, про-

дукции, работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и аналогич-

ных обязательных платежей) 

010 232290 311712 

Себестоимость проданных товаров, продук-

ции, работ, услуг 020 221039 300489 

Валовая прибыль 029 11251 11223 

Коммерческие расходы 030  4058 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 050 11251 7165 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 - - 

Проценты к уплате 070 - - 

Доходы от участия в других организациях 080 4 3 

Прочие доходы 090 6961 1938 

Прочие расходы 100 14088 7740 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4128 1366 

Изменения в отложенных налоговых активах 141 - - 

Изменения в отложенных налоговых обяза-

тельствах 142 - - 

Текущий налог на прибыль 150 991 329 

  - - 

Чистая прибыль (убыток)    

отчетного периода 190 3137 1037 
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Дополнительная экономическая информация к основным показателям го-

дового отчета подрядной строительной организации 

Таблица 2.2.5  

Ритмичность выполнения плана СМР по кварталам 

тыс. руб. 

Показатель По плану Фактически 

Общий объем подрядных работ, в том чис-

ле по кварталам: 
203 708 220 969 

1 45 820 44 170 

2 54 982 58 543 

3 58 843 68 241 

4 44 063 50 015 

В том числе выполнено собственными си-

лами, всего, в том числе по кварталам: 
184 743 200 140 

1 41 003 43 980 

2 49 350 47 596 

3 52 476 62 547 

4 41 914 46 017 

 

Таблица 2.2.6 

Ритмичность выполнения плана СМР по декадам за 3 квартал 

тыс. руб. 

Месяцы 

1 декада 2 декада 3 декада 

По плану Фактически По плану Фактически По плану Фактически 

 июль 6520 6140 6750 6546 5644 7268 

 август 6912 6410 6747 6640 6156 8993 

 сентябрь 7123 7398 6875 9631 6116 9215 

Итого 20555 19948 20372 22817 17 916 25 476 

 

Таблица 2.2.7 

Исходные данные для анализа выполнения плана 

объему строительно-монтажных работ 
Показатель По плану Фактически 

Объем СМР в сметных ценах, тыс.руб. 203708,0 220969,0 

Среднесписочное число рабочих, чел. 1121,0 1117,0 

Среднее количество строительных машин и механизмов, шт. 34,0 36,0 

Потребленные в строительстве материалы, тыс. руб. 117279,0 119844,0 

Общее число отработанных всеми рабочими тыс. человеко-дней  261,1930 258,0270 
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Таблица 2.2.8 

Исходные данные для анализа уровня механизации  

отдельных видов строительных работ 

Виды бот 

По плану 

Средняя трудоем-

кость механизиро-

ванных работ 

Средняя трудоем-

кость немеханизиро-

ванных работ 

Всего 
в том числе меха-

низированным 

способом 

объем  

работ 

сумма 

тыс. 

руб. 

объем 

работ 

сумма 

тыс. 

руб. 

Монтаж желе-

зобетонных 

конструкций, т 

11682 11940 11682 11940 0,9 1,16 

Малярные рабо-

ты, м2 
5160 2365 4900 2265 0,04 0,06 

Продолжение таблицы 2.2.8 

Виды работ 

Фактически 

Всего 
в том числе механизированным 

способом 

объем сумма, тыс. руб. объем сумма, тыс. руб. 

Монтаж железо-

бетонных конст-

рукций, т 

11620 11780 11545 11660 

Малярные рабо-

ты, м2 
5272 2435 4530 2270 

 

Таблица 2.2.9 

Выработка машин и механизмов 

Наименование машин 

Фактическая 

средняя мощ-

ность машин с 

начала года, м
3
 

Выполнено работ 

с начала года, 

тыс. м
3
 

Отработано маши-

нами с начала года, 

машино-часов 

Экскаваторы одноковшовые 

емкостью свыше 0,35 м
3 
 

4,2 185 3692 

Бульдозеры  2,57 33,6 2645 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2.10 
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Использование строительных машин по времени работы 

Вид машин 

Число 

машин 

наконец 

года 

Количество машино-

дней нахождения машин 

в распоряжении орга-

низации 

Время работы ма-

шин по плану на 

год 

Фактическое время 

работы машины за 

год 

машино-

дней 

машино-

часов 

машино-

дней 

машино-

часов 

Экскаваторы 

с ковшом 

емкостью 

свыше 0,35 

м
3
 

2 587 510 3956,8 495 3805 

 

Таблица 2.2.11  

Себестоимость строительно-монтажной продукции по статьям затрат 

тыс. руб. 

Статья затрат По плану Фактически 

1. Переменные затраты, в том числе: 165729,00 173807,00 

1.1 Затраты, непосредственно связанные 

с производством строительных работ 

(стоимость материалов, расходов на оп-

лату труда, расходы на эксплуатацию ма-

шин и механизмов) 

150315,00 158822 

1.2 Затраты на обслуживание производ-

ственного процесса 
13138,00 12094,00 

1.3 Затраты по обеспечению условий 

труда и техники безопасности 
2046,00 2546,00 

1.4 Прочие переменные затраты 230,00 345,00 

2. Постоянные затраты, в том числе: 53241,00 47232,00 

2.1 Затраты, связанные с управлением и 

производством 
42540,00 41848,00 

2.2 Амортизация основных средств  3466,00 3273,00 

2.2 Амортизация нематериальных ак-

тивов 
12,00 12,00 

2.3 Прочие постоянные затраты 7223,00 2099,00 

Итого себестоимость строительно-мон-

тажной продукции: 
218970,00 221039,00 

 

Справочно: Плановая себестоимость строительно-монтажной продукции, 

пересчитанная на фактический объем работ при их плановой структуре - 

221171 тыс. руб.; 

Плановая себестоимость строительно-монтажной продукции, пересчитан-
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ная на фактический объем и структуру СМР - 225421 тыс. руб.; 

Фактическая себестоимость строительно-монтажной продукции при пла-

новой сумме постоянных затрат - 227048 тыс. руб.; 

Выпуск строительно-монтажной продукции по плановым ценам - 224357 

тыс. руб.; 

Выпуск строительно-монтажной продукции по плановым ценам, пересчи-

танной на фактический объем при плановой структуре - 244595 тыс. руб. 

 Фактический выпуск строительно-монтажной продукции по ценам, при-

нятым в плане - 226477 тыс. руб. 

Фактический выпуск строительно-монтажной продукции по фактическим 

ценам составляет - 231450 тыс. руб. 

 

Таблица 2.2.12  

Себестоимость продукции по элементам 

тыс. руб. 

Элементы затрат 
Сумма затрат 

По плану Фактически 

Материалы 117279 119844 

Оплата труда 25781 29443 

Социальные отчисления  6701 7650 

Амортизация 7255 9535 

Прочие затраты 61954 54567 

Итого 218970 221039 

 

Таблица 2.2.13  

Прибыль от продаж и состав выручки от продажи продукции 

тыс. руб. 

Показатель План 
План, пересчитан-

ный на фактический 

объем продаж 
Факт 

Выручка от продаж 229423 230960 232290 

Себестоимость продукции 218970 220862 221039 

Прибыль от продаж 10453 10098 11251 

Таблица 2.2.14 

Данные для анализа рентабельности объектов строительной продукции 
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Объект 

Сметная 

(плановая) 

себестоимость 

вводимых в 

эксплуатацию 

объектов ОС 

Фактическая се-

бестоимость 

вводимых в экс-

плуатацию объ-

ектов ОС 

Договорная (пла-

новая) стоимость 

вводимых в экс-

плуатацию объек-

тов ОС 

Фактическая 

стоимость вводи-

мых в эксплуата-

цию объектов ОС 

Жилой дом по ул. 

А.Кутуя  

(строительство) 

58101 62854 63469 66879 

Реконструкция 

складского поме-

щения по ул. Со-

ветская 

36831 37870 40369 40681 

Офисное здание по 

ул. Волкова 

(строительство) 

75547 78105 83506 84216 

Итого 170479 178829 187344 191776 
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2.3 Данные для проведения экономического анализа деятельности сель-

скохозяйственного предприятия 

Таблица 2.3.1  

Фрагменты бухгалтерской отчетности СХПК «МФ»  

Бухгалтерский баланс СХПК «МФ» 

на 31 декабря 20___г. 

тыс. руб. 
Актив 

 

Код показа-

теля 

На начало отчет-

ного года 

На конец отчетно-

го периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

- - Нематериальные активы 110 

Основные средства 120 23649 23765 

Незавершенное строительство 130 2258 1253 

Доходные вложения в материальные цен-

ности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 11 11 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 25918 25029 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

15148 16101 Запасы 210 

в том числе:  

4771 5564 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности  

животные на выращивании и откорме  9466 9589 

затраты в незавершенном производстве  876 927 

готовая продукция и товары для пере-

продажи  35 21 

расходы будущих периодов  - - 

прочие запасы и затраты  - - 

Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 220 1905 2220 
Дебиторская задолженность (платежи по ко-

торой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) 230 - - 

в том числе покупатели и заказчики  - - 
Дебиторская задолженность (платежи по ко-

торой ожидаются в течение 12 месяцев после от-

четной даты) 240 2580 1197 

в том числе покупатели и заказчики  2513 1197 

прочие дебиторы  - - 

Краткосрочные финансовые вложения 250 49 6 

Денежные средства 260 5 - 

Прочие оборотные активы 270 79 79 

Итого по разделу II 290 19766 19603 

БАЛАНС 300 45684 44632 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Пассив 

 

Код по- 

казателя 

На начало 

отчетного пе-

риода 

На конец отчет- 

ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

26 26 Уставный капитал 410 

Добавочный капитал 420 25098 25098 

Резервный капитал 430 - 544 

в том числе:  

- - 

резервы, образованные в соответствии 

с законодательством 

 

 

резервы, образованные в соответствии 

с учредительными документами 

 

 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) 470 6208 7902 

Итого по разделу III 490 18916 17222 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

463 421 Займы и кредиты 510 

Отложенные налоговые обязательства 515 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 2540 3213 

Итого по разделу IV 590 3003 3634 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

190 - Займы и кредиты 610 

Кредиторская задолженность 620 23575 23776 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 

 

10120 10528  

задолженность перед персоналом организации  1606 535 

задолженность перед государственным и 

внебюджетными фондами 

 

5281 6200  

задолженность по налогам и сборам  2528 3654 

прочие кредиторы  4040 2859 

Задолженность перед участниками (учреди-

телями)  

- - по выплате доходов 630 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого по разделу V 690 23765 23776 

БАЛАНС 700 45684 44632 

СПРАВКА о наличии ценностей,  

  учитываемых на забалансовых счетах  

Износ жилищного фонда и 

аналогичных объектов 

 

302 311  
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Таблица 2.3.2  

Отчет о прибылях и убытках СХПК «МФ» 

за период с 1 января по 31 декабря 20____ г. 

тыс.руб.. 
Показатель За отчетный 

период 

 

За аналогичный 

период преды- 

дущего года 

наименование код 

  

1 2 3 4 

Доходы и расходы    

по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, про-

дукции, работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных плате-

жей) 

 

 

010 12485 14720 

Себестоимость проданных товаров, продук-

ции, работ, услуг 020 (14442) (18553) 

Валовая прибыль 029 (1957) (3833) 

Коммерческие расходы 030 (12) (125) 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 050 (1969) (3958) 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 - - 

Проценты к уплате 070 - (26) 

Доходы от участия в других организациях 080 - - 

Прочие доходы 090 1360 2495 

В том числе субсидии бюджетов разных уров-

ней 091 961 807 

Прочие расходы 100 (1237) (390) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  (1846) (1879) 

Изменения в отложенных налоговых активах  - - 

Изменения в отложенных налоговых обяза-

тельствах  - - 

Текущий налог на прибыль 140 - - 

Чистая прибыль (убыток)    

отчетного периода 190 (1846) (1879) 

 

Таблица 2.3.3 

Фрагмент формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 20__ 

тыс.руб. 

Наименование групп основных средств 
Наличие на на-

чало года 
Поступило Выбыло 

Наличие 

на конец 

года 

Здания и сооружения 27725 760 211 28274 

Рабочие и силовые машины 14838 473 853 14458 

Транспортные средства 1335 1233 23 1312 
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Продолжение таблицы 2.3.3 

Рабочий и продуктивный скот 3003 
- 

 4237 

Многолетние насаждения - 
 

 - 

Всего произв. фондов сельскохоз. назначения 46901 1233 1087 48281 

 

Таблица 2.3.4 

Фрагмент формы №5 

«Приложение к бухгалтерскому балансу» за 20__ год 

 
Показатели 

 
На начало года На конец года 

Амортизация основных средств – всего 23252 24516 

в том числе: 

зданий и сооружений 
15825 16328 

машин, оборудования 6214 6938 

транспортных средств 1182 1216 

рабочий и продуктивный скот 31 34 

 

Дополнительная экономическая информация к основным показателям го-

дового отчета сельскохозяйственного предприятия 

 

Таблица 2.3.5  

Данные о структуре основных средств хозяйства за предшествующий год 

Показатели 
Наличие на 

начало года 

Наличие на 

конец года 

Амортизация 

на начало года на конец года 

 Здания и сооружения 26890 27725 14998 15825 

 Рабочие и силовые ма-

шины 
12802 14838 5490 6214 

 Транспортные средства 1310 1335 1159 1182 

 Рабочий и продуктивный 

скот 
3863 3003 25 31 

Всего производственных 

фондов сельскохозяйст-

венного назначения 

44865 46901 21672 23252 
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Таблица 2.3.6 

Объем произведенной продукции 

 

Показатель По плану 

План, пересчитанный на 

фактический объем произ-

водства 

Фактически Предыдущий год 

 Объем произве-

денной продукции, 

тыс.руб. 

28725,00 27969 26953,0 30868,0 

 В том числе: про-

дукции расте-

ниеводства 
14419,95 х 11964,44 13965 

 продукции жи-

вотноводства 

 
14305,05 х 14988,56 16903 

 

Справочно : Плановые затраты на фактический выпуск продукции отчет-

ного года -28116 тыс.руб.. 

Затраты фактические при плановом уровне постоянных затрат - 27242 

тыс.руб. 

Таблица 2.3.7  

Данные по структуре земельного фонда хозяйства "МФ" 

и в среднем по району 

Земельные угодья 

Площадь, га  

Земельные угодья 

В среднем 

по району, 

га 

Про-

шлый 

год 

Отчетный год  

План Факт 
 

 

Общая зем. площадь 4600 4668 4655 

 

1. Удельный вес зе-

мель с/х назначения 

во всей зем. пло-

щади 

5627,50 

в т.ч. сельхоз.угодий 4377 4445 4410 
 

2. Доля в площади 

сельхозугодий:  

из них: пашня 3691 3725 3716  пашни 4772,81 

сенокосы 4 5 4 
 

улучшенных паст-

бищ и сенокосов 149,29 

пастбища 682 715 690 
 

естественных паст-

бищ и сенокосов 631,45 

Лесные массивы 38 41 41 
 Прочие 228,45 

 Итого 5782,00 

Приусадебные участ-

ки 
2 4 2 

   

Дороги 63 63 63    

Прочие земли 120 115 139    

Итого земель не-

сельскохозяйств. назна-

чения 
223 223 245 
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Таблица 2.3.8 

Данные отчета о сельскохозяйственной технике и энергетике 

 

Показатели Ед. изм. Предыдущий год 
Фактически 

за отчетный год 

 Всего энерг. мощностей л.с. 9970 10073 

 Выработано эл.энергии своими 

электростанциями тыс. кВт.ч.   

 Получено эл.энергии со стороны тыс. кВт.ч. 1019 1030 

 Отпущено эл.энергии всего тыс. кВт.ч. 1019 1030 

в том числе: на произв. нужды тыс. кВт.ч. 1019 1030 

 

Таблица 2.3.9  

Обеспеченность кадрами на предприятии 

 

Показатели По плану Фактически 

 1.Среднесписочная численность работников - всего, чел. 157,0 149,0 

 в том числе: 120 113 

 рабочие, занятые в животноводстве 61 57 

 рабочие, занятые в растениеводстве 59 56 

 служащие 24 23 

 из них: руководители 9 9 

специалисты 15 14 

работники непроизводственной отрасли 11 11 

2. Общее число отработанных всеми рабочими за год тыс. 

чел. дней 
45,55 44,5 

3 Общее число отработанных всеми рабочими за год тыс. чел. 

часов. 
320,5 327,0 

 

Таблица 2.3.10  

Данные о плановом и фактическом сборе (выходе) 

посевных площадях и урожайности продукции растениеводства 

 

Вид продукции 
ед. 

изм. 

Объем продукции Посевная площадь,га Урожай-

ность, ц/га План Факт План Посеяно Убрано 

 пшеница ц 58070,07 48667,51 1569 1569 1565 37,01 

 ячмень  21063,23 17753,91 634,1 634,1 629 33,22 

 прочие зерновые и зерно-

бобовые  13339,87 11446,60 578 576,47 569 23,08 

 Итого зерновые и зернобо-

бовые  92473,17 77868,01 2779,57 2779,6 2763 33,27 

 сах.свекла  41669,06 39136,91 250 248 248 166,68 
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Продолжение таблицы 2.3.10 
 Кормовые корнеплоды  4639,29 4148,15 48 48 45 96,65 

 рапс  5753,43 4801,94 124 124 124 46,4 

 прочая продукция растен.  115193,9 99488,00 513,23 513,23 510 198,14 

Итого продукция растение-

водства 

ц 259728,85 225443,00 3714,8 3712,8 3690  

тыс.

руб. 
14419,95 11964,44 

    

 

Таблица 2.3.11  

Наличие животных и движение продукции животноводства 

Показатель 

План Факт 

К
Р

С
 -

 в
се

го
 

Коровы 

п
р

о
ч

и
е 

К
Р

С
 -

 в
се

го
 

Коровы 

п
р

о
ч
и

е 

к
о

р
о

в
ы

 м
о
-

л
о

ч
н

о
го

 н
а-

зн
ач

ен
и

я
, 

г Молодняк всех 

возрастов 

к
о

р
о

в
ы

 м
о
-

л
о

ч
н

о
го

 н
а-

зн
ач

ен
и

я
, 

г Молодняк всех 

возрастов 

голов ц голов ц 

Остаток на 

начало года 

1097 393 702 1722 2 1094 390 702 1722 2 

 приплод   425     423   

прирост   х 970    х 921  

куплено  3 3 15   2 3 15  

прочие по-

ступления 

  138 595    136 587  

Итого   1268 3292    1264 3265  

Переведено 

в основное 

 стадо  

  145 640    146 644  

Продано   350 870    328 861  

Забито   75 200    80 235  

Падеж   х х    32 х  

прочее вы-

бытие 

      2    

Остаток на 

конец года 

1093 393 698 1592 2 1070 390 678 1628 2 

 

Таблица 2.3.12  

Статистические данные об урожайности яровой пшеницы 

и количестве внесенных удобрений 

№ поля 
Количество внесенных удобре-

ний, ц NPK 

Урожайность ,ц/га 

 

1 0,90 28,1 

2 0,87 28,78 

3 1,55 30,34 

4 1,96 32,2 

4 2,64 32,37 

6 3,36 34,8 

7 1,96 32,9 

8 2,76 32,15 
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Таблица 2.3.13  

Данные о продуктивности животных 

Вид животных / показатель 

продуктивности 

Продуктивность на единицу 

План Факт 

Коровы / ср.г.надой молока 

на корову, ц  
29 27,99 

Молодняк и животные на 

откорме, / ср.сут. прирост 

одной головы, кг 

0,38 0,366 

 

Таблица 2.3.14  

Данные о потребности и заготовлении кормов 
 (ц к. ед.)  

Вид кормов 
Плановая потреб-

ность 

Фактически заготовлено 

Произведено Приобретено 

 Мука, крупа, отруби и другие про-

дукты переработки зерна 25000 19150 900 

 Комбикорм 500  301 

 Силос 10500 12400  

 Сенаж 19800 22520  

 Солома 6000 6800  

 Кормовые корнеплоды 1300 1000  

Итого 63100 61870 1201 

 

Таблица 2.3.15 

Данные об объеме и затратах на производство молока 

Показатель план факт 

 Объем производства, ц 11397 10916,1 

 Сумма постоянных затрат, руб. 105324 115050 

 Сумма переменных затрат на 1ц.молока.руб. 314 302 

 Себестоимость 1ц, руб. 582 597 

 Среднегодовое поголовье, гол 393 390 

 Средняя цена реализации, руб./ц 646 645 

 Объем продаж, ц 7400 7489 

 Сумма прибыли от продаж, руб. 4736 3594,7 
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Таблица 2.3.16  

Данные о затратах на производство 

сельскохозяйственной продукции 
тыс. руб. 

Элементы затрат 
Сумма затрат 

По плану Фактически 

 1.Оплата труда 2962 2751 

 2.Отчисления на соц.страх. 1021 936 

 3.Материальные затраты, в том числе: 20700 19780 

 семена 1990 1854 

 корма 1423 973 

 нефтепродукты 2830 2956 

 удобрения 1490 1465 

 прочие 12967 12532 

 4.Амортизация 1210 1264 

 5.Прочие затраты 2832 2222 

 Итого переменных затрат 19670,88 18247,18 

 Итого постоянных затрат 9054,12 8705,82 

Всего затрат 28725 26953 

 

Таблица 2.3.13 

Данные о продажах отдельных видов продукции 

Вид продукции 
Объем продаж, ц 

По плану Фактически 

 Зерновые : 

 пшеница 
25500 20667 

 Сахарная свекла 23500 22000 

 Молоко 7400 7489 

 

Таблица 2.3.14  

Данные по уровню кормления животных 

Показатель По плану Фактически 

Затраты кормов на одну корову 

в год, ц к.ед. 
62,62 66,31 

Затраты кормов на одну голову 

молодняка КРС в год, ц к.ед. 
54,99 53,93 

 


