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Тема: Анализ объема производства и продаж 
 
Каналы сбыта подразделяются на: 
обобщающие и частные 
прямые и косвенные 
внешние и внутренние 
 
При росте объемов продаж предпочтительнее использовать: 
длинные косвенные каналы сбыта 
прямые каналы сбыта 
короткие косвенные каналы сбыта 
 
При использовании короткого косвенного канала большую часть сбытовых 
функций выполняет: 
предприятие производитель 
дистрибьютор 
специализированные сбытовые организации 
 
Резервом роста продаж продукции в сфере производства является: 
текущий комплектный резерв 
снижение остатков готовой продукции 
снижении удельного веса более рентабельных видов продукции 
 
Резервом роста продаж продукции в сфере обращения является: 
текущий комплектный резерв 
реализация сверхнормативных остатков готовой продукции 
ликвидация брака 
 
Факторами, влияющими на объем продаж в ассортиментном разрезе 
являются: 
количество, структура и цена продукции 
количество, структура и производственная себестоимость продукции 
количество, структура и полная себестоимость продукции 
 
Для определения влияния структурного фактора на изменение объема 
продаж необходимо рассчитать: 
плановый объем продаж по фактическим ценам скорректированный на 
изменения структурного фактора 
фактический объем продаж по плановым ценам скорректированный на 
изменение структурного фактора 
плановый и фактический объем продаж скорректированные на 
изменения структурного фактора 
 



Для определения влияния ценового фактора на изменение объема продаж 
необходимо сравнить: 
фактический объем продаж и плановый объем продаж по фактическим 
ценам 
фактический объем продаж и плановый объем продаж 
фактический объем продаж и фактический объем продаж по плановым 
ценам 
 
Для проведения факторного анализа объема продаж в ассортиментном 
разрезе необходимо рассчитать: 
плановый объем продаж по фактическим ценам 
фактический объем продаж по плановым ценам 
фактический объем продаж, скорректированный на изменения 
структурного фактора 
 
Для определения влияния количественного фактора на изменение объема 
продаж необходимо сравнить: 
фактический объем продаж и плановый объем продаж по фактическим 
ценам 
фактический объем продаж и плановый объем продаж 
фактический объем продаж по плановым ценам и плановый объем 
продаж 
 
Факторами, влияющими на изменение объема продаж в сфере 
производства являются: 
эффективность использования средств и предметов труда, обеспеченность 
трудовыми ресурсами 
эффективность рекламной политики организации, результаты 
маркетинговых исследований рынка, транспортные расходы 
производительность труда рабочих, результаты маркетинговых 
исследований рынка 
 
Факторами, влияющими на изменение объема продаж в сфере обращения 
являются: 
система ценообразования, маркетинговые исследования рынков сбыта, 
транспортные расходы 
фондоотдача оборудования, производительность труда рабочих 
обеспеченность производственными рабочими, материалоемкость 
продукции 
 
Относительные показатели выполнения плана по товарной продукции и 
чистой продукции различаются вследствие: 
изменения материальных затрат и амортизационных отчислений 
изменения трудовых затрат и материальных затрат 
изменения амортизационных отчислений и трудовых затрат  
 



Показатель уровня качества продукции рассчитывается как: 
отношение продукции исчисленной в плановых ценах к объему продукции 
по цене 1-го сорта по плану 
отношение продукции исчисленной в ценах соответствующих сортов к 
объему продукции по цене 1-го сорта 
отношение продукции исчисленной в ценах соответствующих сортов в 
сопоставимых ценах к объему продукции исчисленной по сопоставимой 
цене 1-го сорта 
 
Коэффициент ритмичности выпуска продукции рассчитывается как: 
отношение выпуска продукции, рассчитанного на основании 
наименьшего декадного выпуска, к общему объему выпуска продукции по 
факту 
отношение планового объема выпуска к фактическому объему, 
рассчитанному на основе наибольшего декадного выпуска 
отношение фактического выпуска продукции в пределах плана или 
графика к общему объему выпуска продукции по плану 
 
Показатель уровня брака рассчитывается как: 
отношение себестоимости окончательно забракованных изделий к 
плановой производственной себестоимости товарной продукции 
отношение себестоимости окончательно забракованных изделий по 
плановой себестоимости к фактической производственной себестоимости 
товарной продукции 
отношение себестоимости окончательно забракованных изделий и 
расходов на исправление брака к фактической производственной 
себестоимости товарной продукции 
 
При помощи каких измерителей проводят анализ объёма производства по 
видам неоднородной продукции: 
натуральные 
условно-натуральные 
стоимостные 
 
Какой из видов продукции используется для исключения прошлого 
овеществлённого труда: 
валовая продукция 
товарная продукция 
чистая продукция 
 
Какие показатели качества характеризуют какое-либо отдельное свойство 
продукции: 
обобщающие 
индивидуальные 
косвенные 
вспомогательные 
 



Коэффициент выполнения плана по ассортименту рассчитывается как: 
отношение фактического выпуска продукции к плановому 
отношение фактического выпуска в пределах плана к плановому выпуску 
отношение максимального значения из фактического выпуска и 
планового к плановому выпуску 
 
Под ритмичностью производства продукции понимают: 
равномерное производство продукции за равные промежутки времени в 
соответствии планом 
способность предприятия осуществить одинаковый выпуск продукции за 
равные промежутки времени 
равномерное производство продукции за неравные промежутки времени 
 
Объем валовой продукции рассчитывается следующим образом: 
стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая 
незавершенное производство 
разность между объемом товарной продукции и изменения остатков НЗП 
на начало и конец года 
сумма объема готовой продукции и остатков НЗП на конец года 
 
Ассортимент изделий – это: 
перечень наименований изделий с указанием количества по каждому из 
них 
перечень наименований изделий 
перечень наименований изделий с отметкой о качестве 
 
Качество всей произведенной товарной продукции, независимо от ее вида 
и назначения характеризуют: 
обобщающие показатели 
индивидуальные показатели 
косвенные показатели 
 
Наличие брака ведет к: 
снижению себестоимости продукции 
повышению себестоимости продукции 
увеличению объема товарной продукции 
 
Объем продукции в стоимостном выражении, приходящийся на один 
рубль заработной платы, рассчитывается как: 
отношение цены изделия к нормированной заработной плате на единицу 
изделия 
отношение нормированной заработной платы на единицу изделия к цене 
изделия 
произведение цены изделия на нормированную заработную плату, 
приходящуюся на единицу изделия 
 



Процент выполнения плана по уровню качества изделия определяется 
как: 
отношение фактического показателя уровня качества изделия к 
плановому его значению 
отношение планового показателя уровня качества изделия к 
фактическому его значению 
произведение фактического показателя уровня качества изделия и 
планового его значения 
 
Расходы, приходящиеся на одну рекламацию, определяется как: 
отношение общей суммы расходов по всем рекламациям к количеству 
рекламаций 
произведение общей суммы расходов по всем рекламациям на количество 
рекламаций 
отношение количества рекламаций к общей сумме расходов по всем 
рекламациям 
 
На какую величину показатель «чистой продукции» отличается от 
показателя «товарной продукции»: 
на величину трудовых затрат и материальных затрат 
на величину амортизационных отчислений 
на величину материальных затрат и амортизационных отчислений 
 
Какой из перечисленных ниже способов является способом оценки 
выполнения плана по ассортименту: 
способ наибольшего процента 
способ наименьшего процента 
способ сравнительной выборки 
страховой способ 
 
План по ассортименту считается выполненным если: 
выполнен план по выпуску наиболее рентабельной продукции 
выполнен план по всем видам продукции 
выполнен план по более, чем 50% от всей номенклатуры продукции 
 
Какой из способов определения среднего процента выполнения плана по 
ассортименту является наиболее точным: 
банковский способ 
способ деления объема продукции принимаемой в зачет на планируемый 
объем выпуска товарной продукции 
способ наименьшего процента 
 
Объем условно-чистой продукции определяется следующим образом: 
сумма заработной платы с отчислениями, амортизации и прибыли 
сумма материальных затрат и прибыли 
сумма материальных затрат, амортизации и прибыли 
 



Товарная продукция определяется следующим образом: 
сумма чистой продукции, материальных затрат и амортизационных 
отчислений 
сумма условно-чистой продукции, материальных затрат и 
амортизационных отчислений 
сумма заработной платы с отчислениями, материальных затрат и 
амортизационных отчислений 
 
Тема: Анализ трудовых ресурсов 
 
Наличие целодневных потерь рабочего времени методом разниц в уровнях 
процентов (относительных разниц) определяется путем: 
сравнения темпов роста объема товарной продукции и общего количества 
отработанных всеми рабочими человеко-часов 
сравнения темпов роста по отработанным всеми рабочими человеко-часов 
и численности рабочих 
сравнения темпов роста продолжительности рабочего дня и темпов роста 
численности рабочих 
сравнения темпов роста численности рабочих и общего числа 
отработанных человеко-дней 
 
Наличие внутрисменных потерь рабочего времени методом разниц в 
уровнях процентов (относительных разниц) определяется путем: 
сравнения темпов роста объема товарной продукции и общего количества 
отработанных всеми рабочими человеко-часов 
сравнения темпов роста по отработанным всеми рабочими человеко-часов 
и численности рабочих 
сравнения темпов роста продолжительности рабочего дня и темпов роста 
численности рабочих 
сравнения темпов роста отработанных всеми рабочими человеко-часов и 
общего числа отработанных человеко-дней 
 
Изменение численности рабочих методом разниц в уровнях процентов 
(относительных разниц) определяется путем: 
определения отклонения темпов роста общего количества отработанных 
всеми рабочими человеко-дней от 100%  
от определения отклонения темпов роста по отработанным всеми 
рабочими человеко-часов от 100% 
определения отклонения темпов роста численности рабочих от 100% 
 
Изменение среднечасовой выработки одного рабочего методом разниц в 
уровнях процентов (относительных разниц) определяется путем: 
сравнения темпов роста объема товарной продукции и общего количества 
отработанных всеми рабочими человеко-дней 
сравнения темпов роста по отработанным всеми рабочими человеко-часов 
и численности рабочих 
сравнения темпов роста продолжительности рабочего дня и темпов роста 



численности рабочих 
сравнения темпов роста объема товарной продукции и общего числа 
отработанных всеми рабочими человеко-часов 
 
Какие факторы первого порядка влияют на изменение выработки одного 
рабочего: 
численность рабочих, техническая вооруженность труда, 
продолжительность рабочего дня 
количество дней отработанных одним рабочим, продолжительность 
рабочего дня, среднечасовая выработка 
численность работающих, удельный вес рабочих, среднечасовая 
выработка 
 
Какие факторы первого порядка влияют на изменение выработки одного 
работающего: 
численность работающих и ее структура 
удельный вес рабочих в численности ППП и использование рабочего 
времени 
удельный вес рабочих в численности ППП и выработка одного рабочего 
выработка одного рабочего и численность рабочих 
 
По какому показателю можно изучить эффективность использования 
трудовых ресурсов: 
динамике численности работающих 
структуре работающих 
выработке одного работающего 
 
Влияние изменения количества дней отработанных одним рабочим на 
изменение среднегодовой выработки одного рабочего определяется как: 
произведение отклонения фактического количества дней отработанных 
одним рабочим от планового количества на среднедневную выработку 
рабочего по факту 
произведение отклонения фактического количества дней отработанных 
одним рабочим от планового количества на среднедневную выработку 
рабочего по плану 
произведение отклонения фактической продолжительности рабочей 
смены от плановой величины на среднедневную выработку рабочего по 
факту 
 
Влияние изменения количества дней отработанных одним рабочим на 
изменение объема выпуска товарной продукции определяется как: 
произведение фактической численности рабочих, изменения количества 
дней отработанных одним рабочим и среднедневной выработки рабочего 
по факту 
произведение плановой численности рабочих, изменения количества дней 
отработанных одним рабочим и средней продолжительности рабочего дня 
по плану 



произведение фактической численности рабочих, изменения количества 
дней отработанных одним рабочим и среднедневной выработки рабочего 
по плану 
 
Влияние изменения средней продолжительности рабочего дня на 
изменение объема выпуска товарной продукции определяется как: 
произведение фактического количества отработанных всеми рабочими за 
год человеко-дней, изменения средней продолжительности рабочего дня и 
среднечасовой выработки одного рабочего по плану 
произведение фактической численности рабочих, фактического 
количества дней отработанных одним рабочим и изменения средней 
продолжительности рабочего дня 
произведение фактического количества отработанных всеми рабочими за 
год человеко-дней, изменения средней продолжительности рабочего дня и 
среднечасовой выработки по факту 
 
Влияние изменения фактической численности рабочих по сравнению с 
планом на изменение объема выпуска товарной продукции определяется 
как: 
произведение отклонения фактической численности рабочих от плановой 
и количества дней отработанных одним рабочим по плану 
произведение отклонения фактической численности рабочих от плановой 
и среднегодовой выработки рабочего по плану 
произведение отклонения фактической численности рабочих от плановой 
и средней продолжительности рабочего дня по факту 
 
Влияние изменения среднечасовой выработки рабочего на изменение 
объема выпуска товарной продукции определяется как: 
произведение фактической численности рабочих и количества 
отработанных за год одним рабочим часов по плану 
произведение фактического количества отработанных за год всеми 
рабочими человеко-часов и изменения среднечасовой выработки рабочего 
по сравнению с планом 
произведение фактической численности рабочих и средней 
продолжительности рабочего дня по плану 
 
Целодневные потери рабочего времени учитывают в : 
человеко-днях 
человеко-часах 
станко-часах 
 
Внутрисменные потери рабочего времени учитывают в: 
человеко-днях 
человеко-часах 
станко-часах 
 



Коэффициент выбытия кадров рассчитывается как: 
отношение численности выбывших за предыдущий период работников к 
списочному составу на начало периода 
отношение численности выбывших за отчетный период работников к 
списочному составу на конец периода 
отношение численности выбывших за отчетный период работников к 
списочному составу на начало периода 
 
Коэффициент текучести кадров определяется как: 
отношение численности работников, ушедших по собственному желанию 
и уволенных за нарушение трудовой дисциплины к списочному составу на 
начало периода 
отношение численности работников, ушедших по собственному желанию 
к списочному составу на начало периода 
отношение численности работников, уволенных за нарушение трудовой 
дисциплины, к списочному составу на начало периода 
 
В числителе коэффициента текучести кадров отражается: 
численность работников, ушедших по собственному желанию и уволенных 
за нарушение трудовой дисциплины 
списочный состав на начало периода 
списочный состав на конец периода 
 
Коэффициент постоянства персонала определяется как: 
отношение численности работников проработавших один месяц к 
списочному составу на начало года 
отношение численности работников, проработавших весь год к 
списочному составу на начало года 
отношение численности работников, проработавших квартал к 
списочному составу на конец года 
 
Резерв увеличения выпуска продукции за счет создания дополнительных 
рабочих мест определяется как: 
произведение увеличения количества рабочих мест и фактической 
среднечасовой выработки одного рабочего 
произведение увеличения количества рабочих мест и фактической 
среднедневной выработки одного рабочего 
произведение увеличения количества рабочих мест и фактической 
среднегодовой выработки одного рабочего 
 
Взаимосвязь объема производства товарной продукции и трудовых 
показателей определяется как произведение: 
численности рабочих, количества дней, отработанных в году одним 
рабочим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки 
одного рабочего 
численности работающих, количества дней, отработанных в году одним 
работающим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой 



выработки одного работающего 
численности рабочих, количества дней, отработанных в году одним 
рабочим и продолжительности рабочего дня 
 
Влияние изменения продолжительности рабочего дня на изменение 
среднегодовой выработки одного рабочего определяется как: 
произведение отклонения продолжительности рабочего дня на 
среднедневную выработку рабочего по факту 
произведение изменения продолжительности рабочего дня на 
фактическое количество дней отработанных в году одним рабочим и 
среднечасовую выработку рабочего по плану 
произведение отклонения продолжительности рабочего дня на 
фактическое количество дней отработанных в году одним рабочим 
 
Среднегодовая выработка одного рабочего рассчитывается как: 
произведение количества дней, отработанных в году одним рабочим, 
продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки одного 
рабочего 
произведение количества дней, отработанных в году одним рабочим, 
продолжительности рабочего дня и среднедневной выработки одного 
рабочего 
произведение численности рабочих, количества дней, отработанных в 
году одним рабочим, продолжительности рабочего дня и часовой 
выработки одного рабочего 
 
На объем производства товарной продукции оказывают влияние 
следующие трудовые факторы первого порядка: 
численность рабочих и среднедневная выработка одного рабочего 
среднегодовая выработка одного рабочего и численность рабочих 
общее число отработанных рабочими человеко-дней и среднечасовая 
выработка 
 
При сравнении темпов роста среднегодовой и среднедневной выработки 
одного рабочего определяют: 
наличие целодневных потерь рабочего времени 
наличие внутрисменных потерь рабочего времени 
влияние организационно-технических мероприятий по повышению 
производительности труда на выпуск продукции 
 
Абсолютное отклонение по численности рабочих определяется как: 
разность между плановой численностью рабочих и допустимой 
разность между фактической численностью рабочих и допустимой 
разность между фактической численностью рабочих и плановой 
 
Среднегодовая выработка одного работающего определяется как: 
отношение объема товарной продукции к среднесписочной численности 
работающих 



отношение среднесписочной численности работающих к объему товарной 
продукции 
произведение объема товарной продукции и среднесписочной 
численности работающих 
 
Среднегодовая выработка одного рабочего определяется как: 
отношение объема товарной продукции к среднесписочной численности 
рабочих 
отношение среднесписочной численности рабочих к объему товарной 
продукции 
произведение объема товарной продукции и среднесписочной 
численности рабочих 
 
Продолжительность рабочего дня одного рабочего в часах определяется 
как: 
отношение общего числа отработанных всеми рабочими за год человеко-
часов к общему числу отработанных всеми рабочими за год человеко-дней 
отношение общего числа отработанных всеми рабочими за год человеко-
дней к общему числу отработанных всеми рабочими за год человеко-часов 
произведение общего числа отработанных всеми рабочими за год 
человеко-часов и общего числа отработанных всеми рабочими за год 
человеко-дней 
 
Среднедневная выработка одного рабочего определяется как: 
отношение объема товарной продукции к общему числу отработанных 
всеми рабочими за год человеко-дней 
отношение общего числа отработанных всеми рабочими за год человеко-
дней к объему товарной продукции 
произведение объема товарной продукции и среднесписочной 
численности рабочих 
 
Среднечасовая выработка одного рабочего определяется как: 
отношение объема товарной продукции к общему числу отработанных 
всеми рабочими за год человеко-часов 
отношение объема товарной продукции к общему числу отработанных 
всеми рабочими за год человеко-дней 
отношение объема товарной продукции к среднесписочной численности 
рабочих 
 
Удельный вес рабочих в численности промышленно-производственного 
персонала определяется как: 
отношение среднесписочной численности рабочих к среднесписочной 
численности промышленно-производственного персонала 
отношение среднесписочной численности промышленно-
производственного персонала к среднесписочной численности рабочих 
произведение среднесписочной численности рабочих и среднесписочной 
численности промышленно-производственного персонала 



 
К какой группе показателей, характеризующих производительность труда, 
относится показатель среднегодовой выработки одного работающего: 
частные 
обобщающие 
косвенные 
вспомогательные 
 
Каким образом влияет изменение средней продолжительности рабочего 
дня на уровень среднегодовой выработки одного рабочего: 
прямо пропорционально 
обратно пропорционально 
не оказывает влияния 
 
Каким образом влияет изменение количества дней отработанных в году 
одним рабочим на уровень среднегодовой выработки одного рабочего: 
прямо пропорционально 
обратно пропорционально 
не оказывает влияния 
 
Каким образом влияет изменение среднечасовой выработки одного 
рабочего на уровень среднегодовой выработки одного рабочего: 
прямо пропорционально 
обратно пропорционально 
не оказывает влияния 
 
По какому показателю можно определить наличие целодневных потерь 
рабочего времени: 
среднечасовая выработка рабочего 
среднее число дней отработанных в году одним рабочим 
средняя продолжительность рабочего дня 
численность рабочих 
 
Превышение темпов роста среднечасовой выработки одного рабочего над 
темпами роста среднедневной выработки одного рабочего свидетельствует 
о: 
отсутствии целодневных потерь рабочего времени 
наличии целодневных потерь рабочего времени 
отсутствии внутрисменных потерь рабочего времени 
наличии внутрисменных потерь рабочего времени 
 
Превышение планового количества рабочих дней над фактическим 
количеством рабочих дней свидетельствует о: 
отсутствии целодневных потерь рабочего времени 
наличии целодневных потерь рабочего времени 
отсутствии внутрисменных потерь рабочего времени 
наличии внутрисменных потерь рабочего времени 



 
Влияние изменения среднегодовой выработки одного рабочего на 
изменение среднегодовой выработки одного работающего определяется 
как: 
произведение отклонения среднегодовой выработки одного рабочего на 
фактический удельный вес рабочих в среднесписочной численности 
промышленно-производственного персонала 
произведение отклонения удельного веса рабочих в среднесписочной 
численности промышленно-производственного персонала на 
среднегодовую выработку одного рабочего по плану 
произведение отклонения удельного веса рабочих в среднесписочной 
численности промышленно-производственного персонала на 
среднечасовую выработку одного рабочего по плану 
 
Резерв увеличения объема производства товарной продукции за счет 
повышения среднегодовой выработки одного рабочего до планового 
уровня определяется как: 
произведение фактической среднесписочной численности промышленно-
производственного персонала и суммы снижения среднегодовой 
выработки одного работающего за счет изменения среднегодовой 
выработки одного рабочего 
произведение фактической среднесписочной численности промышленно-
производственного персонала и суммы снижения среднегодовой 
выработки одного работающего за счет изменения удельного веса рабочих 
в среднесписочной численности промышленно-производственного 
персонала 
произведение плановой среднесписочной численности промышленно-
производственного персонала и суммы увеличения среднегодовой 
выработки одного работающего за счет изменения среднегодовой 
выработки одного рабочего 
 
Тема: Анализ основных фондов 
 
Коэффициент интенсивного использования машин и оборудования 
определяется как: 
отношение фактической выработки продукции за один машин/час к 
плановой выработке продукции за один машин/час 
произведение плановой выработки продукции за один машин/час к 
фактической выработке продукции за один машин/час 
отношение фактического времени работы установленного оборудования к 
плановой выработке продукции за один машин/час 
 
Показатель фондовооруженности труда рассчитывается как: 
произведение среднегодовой стоимости промышленно-производственных 
основных фондов к среднесписочной численности рабочих в наибольшую 
смену 
отношение среднегодовой стоимости промышленно-производственных 



основных фондов к среднесписочной численности рабочих в наибольшую 
смену 
отношение среднегодовой стоимости машин и оборудования к общему 
количеству рабочих мест 
 
Влияние изменения фонда времени работы машин и оборудования на 
изменение объема производства товарной продукции определяется как: 
произведение фактической выработки продукции за один машино/час и 
планового фонда времени работы оборудования 
отношение отклонения фонда времени работы оборудования к 
фактической выработки продукции за один машино/час 
произведение выработки продукции за один машино/час работы 
оборудования по плану и отклонения фонда времени работы 
оборудования 
 
Влияние изменения фондоотдачи активной части на изменение 
фондоотдачи промышленно-производственных основных фондов 
определяется как: 
произведение планового удельного веса активной части и фактической 
фондоотдачи активной части 
отношение отклонения фактической фондоотдачи активной части от 
плановой фондоотдачи к фактическому удельному весу активной части 
произведение фактического удельного веса активной части и отклонения 
фактической фондоотдачи активной части от плановой фондоотдачи 
 
Показатель технической вооруженности труда рассчитывается как: 
отношение стоимости производственного оборудования к 
среднесписочной численности рабочих в наибольшую смену 
отношение стоимости производственного оборудования к среднегодовой 
зарплате рабочих 
отношение среднесписочной численности рабочих в наибольшую смену к 
стоимости производственного оборудования 
 
Обобщающими показателями, характеризующими уровень 
обеспеченности предприятия основными фондами, являются: 
фондовооруженность труда и коэффициент выбытия 
фондовооруженность труда и техническая вооруженность труда 
техническая вооруженность труда и коэффициент выбытия 
 
Коэффициент годности основных средств определяется как: 
отношение остаточной стоимости основных средств к среднегодовой 
стоимости основных средств 
отношение среднегодовой стоимости основных средств к остаточной 
стоимости основных средств 
отношение суммы износа основных средств к среднегодовой стоимости 
основных средств 
 



Коэффициент обновления основных средств определяется как: 
отношение стоимости вновь введенных в эксплуатацию основных средств 
за отчетный период к стоимости основных средств на конец периода 
отношение стоимости основных средств на конец периода к стоимости 
вновь введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный период 
произведение стоимости вновь введенных в эксплуатацию основных 
средств за отчетный период к стоимости основных средств на начало 
периода 
 
Коэффициент выбытия основных средств определяется как: 
отношение стоимости выбывших из эксплуатации основных средств за 
отчетный период к стоимости основных средств на начало периода 
отношение стоимости основных средств на начало периода к стоимости 
выбывших из эксплуатации основных средств за отчетный период 
произведение стоимости выбывших из эксплуатации основных средств за 
отчетный период к стоимости основных средств на конец периода 
 
К показателям, характеризующим техническое состояние основных 
фондов, относят: 
фондовооруженность труда, техническая вооруженность труда 
фондоотдача, фондоемкость 
коэффициент износа, коэффициент годности 
 
Путем сравнения фактического и планового времени работы 
установленного оборудования определяют: 
наличие простоев оборудования 
снижение выработки оборудования 
объем товарной продукции на один машино/час 
 
Путем сравнения фактической и плановой выработки продукции за один 
машино/час определяют: 
наличие простоев оборудования 
изменение выработки оборудования 
объем товарной продукции на один машино/час 
 
Взаимосвязь объема производства товарной продукции и показателя 
фондоемкости определяется как: 
сумма среднегодовой стоимости промышленно-производственных 
основных фондов и фондоемкости 
произведение среднегодовой стоимости промышленно-производственных 
основных фондов и фондоемкости 
отношение среднегодовой стоимости промышленно-производственных 
основных фондов к фондоемкости 
 
К какой группе показателей, характеризующих эффективность 
использования основных средств, относится показатель общей 
фондоотдачи: 



частные показатели 
обобщающие показатели 
косвенные показатели 
 
Если коэффициент обновления активной части основных фондов больше 
коэффициента обновления основных фондов в целом это свидетельствует 
о: 
наращивании производственного потенциала организации 
более эффективном использовании фондов в целом 
обновлении основных фондов в целом 
 
Если темпы роста фондоотдачи активной части основных фондов меньше 
фондоотдачи основных фондов в целом это свидетельствует о: 
менее эффективном использовании оборудования 
менее эффективном использовании фондов в целом 
неэффективном использовании оборудования 
 
Значение коэффициента интенсивного использования оборудования 
больше 1 свидетельствует о: 
эффективном использовании оборудования по мощности 
эффективном использовании оборудования по времени 
снижении выработки за 1 машино-час 
 
Значение коэффициента экстенсивного использования оборудования 
больше 1 свидетельствует о: 
эффективном использовании оборудования по времени 
простоях оборудования 
снижении выработки за 1 машино-час 
 
Значение коэффициента интенсивного использования оборудования 
меньше 1 свидетельствует о: 
эффективном использовании оборудования по мощности 
простоях оборудования 
снижении выработки за 1 машино-час по сравнению с базисной 
величиной 
 
Опережающие темпы роста объема выпуска товарной продукции по 
сравнению с темпами роста среднегодовой стоимости основных фондов 
свидетельствуют о: 
неэффективном использовании оборудования 
эффективном использовании фондов в целом 
эффективном использовании пассивной части фондов 
 
Тема: Анализ материальных ресурсов 
 
Какие обобщающие показатели характеризуют рациональность 
использования материальных ресурсов в производстве: 



расход материалов, сумма материальных затрат 
материалоемкость, материалоотдача 
сумма материальных затрат, материалоемкость 
темпы роста материальных затрат, расход материалов 
 
Коэффициент материалоемкости, используемый при анализе влияния 
изменения уровня материалоемкости на объем выпущенной товарной 
продукции, рассчитывается как: 
отношение материалоотдачи фактической к материалоотдаче плановой 
произведение материалоемкости фактической и материалоемкости 
плановой 
отношение материалоемкости фактической к материалоемкости плановой 
 
Дополнительный выпуск или снижение объема товарной продукции за 
счет изменения материалоемкости рассчитывается как: 
отношение величины перерасхода или экономии материалов к 
материалоемкости по плану 
произведение величины перерасхода или экономии материалов и 
материалоемкости по плану 
отношение величины перерасхода или экономии материалов к 
материалоотдачи по факту 
 
Комплектный резерв увеличения выпуска товарной продукции 
определяется как: 
средняя величина по трем резервам: резерв по средствам труда, по 
предметам труда, резерв по факторам труда 
наименьшая величина из трех резервов: резерв по средствам труда, по 
предметам труда, резерв по факторам труда 
наибольшая величина из трех резервов: резерв по средствам труда, по 
предметам труда, резерв по факторам труда 
 
Влияние изменения материалоотдачи на изменение объема выпуска 
товарной продукции определяется как: 
произведение фактических материальных затрат по выпуску продукции и 
отклонения фактической материалоотдачи от плановой 
произведение плановых материальных затрат по выпуску продукции и 
отклонения фактической материалоотдачи от плановой 
произведение фактических материальных затрат и фактической 
материалоемкости 
 
Резерв увеличения объема выпуска товарной продукции за счет 
ликвидации сверхплановых возвратных отходов определяется как: 
произведение сверхплановых возвратных отходов по цене возможного 
использования и плановой материалоотдачи 
отношение сверхплановых возвратных отходов по цене исходного сырья к 
материалоемкости по плану 



произведение сверхплановых возвратных отходов по цене исходного 
сырья и фактической материалоемкости 
 
При определении резерва увеличения объема выпуска товарной 
продукции за счет ликвидации сверхплановых возвратных отходов 
используется величина: 
возвратных отходов по цене возможного использования исходя из 
планового объема производства по плановой себестоимости 
возвратных отходов по цене возможного использования исходя из 
фактического объема производства по фактической себестоимости 
возвратных отходов по цене возможного использования исходя из 
планового объема производства по фактической себестоимости 
 
Резерв увеличения объема выпуска товарной продукции за счет 
соблюдения установленных норм расхода материалов определяется как: 
произведение отклонения расхода материала на изделие от нормы, 
планового объема выпуска изделия и цены изделия 
произведение отклонения от нормы расхода материала на изделие и 
фактического объема производства изделия 
произведение отклонения расхода материала на изделие от нормы, 
фактического объема производства изделия и цены изделия 
 
К какой группе показателей, характеризующих эффективность 
использования трудовых ресурсов, относится среднедневная выработка 
одного рабочего: 
обобщающие 
частные 
индивидуальные 
 
Материалоотдача рассчитывается как: 
отношение материальных затрат по выпуску продукции к объему 
товарной продукции 
отношение объема товарной продукции к материальным затратам по 
выпуску продукции 
произведение объема товарной продукции и материальных затрат по 
выпуску продукции 
 
Материалоемкость рассчитывается как: 
отношение материальных затрат по выпуску продукции к объему 
товарной продукции 
отношение объема товарной продукции к материальным затратам по 
выпуску продукции 
произведение материальных затрат по выпуску продукции и объема 
товарной продукции 
 
Реальная потребность в завозе материальных ресурсов со стороны 
определяется как: 



разность между общей потребностью в определенном виде материала и 
суммы собственных внутренних источников ее покрытия 
сумма общей потребности в определенном виде материала 
произведение материальных затрат в себестоимости товарной продукции 
и количества произведенной продукции в отчетном периоде 
 
Экономия материальных ресурсов в результате отклонения фактической 
материалоемкости от плановой определяется как: 
произведение плановых материальных затрат в себестоимости товарной 
продукции и изменения коэффициента материалоемкости 
отношение плановых материальных затрат в себестоимости товарной 
продукции и изменения коэффициента материалоемкости 
произведение фактических материальных затрат в себестоимости 
товарной продукции и изменения коэффициента материалоемкости 
 
Снижение объема выпуска товарной продукции за счет увеличения 
показателя материалоемкости определяется как: 
отношение экономии материальных ресурсов к материалоемкости пол 
плану 
отношение перерасхода материальных ресурсов к материалоемкости по 
плану 
произведение перерасхода материальных ресурсов и материалоемкости по 
плану 
 
Положительное изменение коэффициента материалоемкости говорит о: 
экономии материала 
перерасходе материала 
изменении сортности материала 
 
Количество недовыпуска изделий из-за недопоставки материала 
определяется как: 
отношение объема недопоставки материала к норме расхода материала на 
единицу изделия 
произведение объема недопоставки материала и нормы расхода 
материала на единицу изделия 
отношение объема недопоставки материала к оптовой цене единицы 
изделия 
 
Экстенсивный путь удовлетворения потребностей в материальных 
ресурсах предполагает: 
рациональный расход материалов 
более экономичное использование 
увеличение количества используемых сырьевых ресурсов 
 
Интенсивный путь удовлетворения потребностей в материальных 
ресурсах предполагает: 
рациональный расход материалов 



увеличение производства сырьевых ресурсов 
увеличение количества используемых сырьевых ресурсов 
 
Опережающие темпы роста материальных затрат по сравнению с 
темпами роста объема выпуска товарной продукции свидетельствуют о: 
росте материалоотдачи 
повышении материалоемкости 
эффективном использовании материальных ресурсов 
 
Рост общей фактической материалоемкости по сравнению с плановым 
уровнем свидетельствует о: 
росте материалоотдачи 
наличии резерва роста товарной продукции за счет более эффективного 
использования предметов труда 
эффективном использовании материальных ресурсов 
 
Факторная модель позволяющая определить связь общей 
материалоемкости и удельной материалоемкости отдельных изделий 
выглядит следующим образом: 
произведение удельного веса и удельной материалоемкости отдельных 
изделий 
сумма произведений удельного веса и удельной материалоемкости 
отдельных изделий 
отношение удельного веса к удельной материалоемкости отдельных 
изделий 
 
Анализ движения материальных ресурсов предполагает наличие 
следующих стадий: 
заключение договоров и транспортировка материальных ресурсов 
оформление оплаты за поставленные материалы 
заключение договоров и транспортировка материальных ресурсов 
определение потребности в материальных запасах, приобретение 
материальных ресурсов, складирование и их отпуск в производство 
 
Определение потребности в материальных запасах предполагает: 
заключение договоров и транспортировка материальных ресурсов 
оформление оплаты за поставленные материалы 
расчет резерва роста товарной продукции за счет более эффективного 
использования предметов труда 
разработку норм и нормативов расхода материалов 
 
Тема: Анализ затрат на производство 
 
Влияние изменения структурных сдвигов на изменение затрат на 1 рубль 
товарной продукции определяется следующим образом: 
где 
Кп, Кф - количество продукции по плану и по факту соответственно 



Сп, Сф - себестоимость продукции 
Цп, Цф - цена продукции 
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Влияние изменения цен на уровень затрат на 1 рубль товарной продукции 
определяется путем: 
где 
Кп, Кф - количество продукции по плану и по факту соответственно 
Сп, Сф - себестоимость продукции 
Цп, Цф - цена продукции 
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В зависимости от связи с объемом производства затраты подразделяют 
на: 
регулируемые и нерегулируемые затраты 
постоянные и переменные затраты 
затраты производственно-сбытовой деятельности, финансовой и 
инвестиционной деятельности 
 
Что происходит с уровнем затрат на 1 руб. товарной продукции при 
увеличении отпускных цен на готовую продукцию при прочих равных 
условиях: 
увеличивается 
уменьшается 
остается без изменений 
 
Что происходит с уровнем затрат на 1 руб. товарной продукции при 
увеличении себестоимости единицы изделия при прочих равных условиях: 
увеличивается 
уменьшается 
остается без изменений 
 
 
Влияние изменения себестоимости отдельных видов продукции на 
изменение затрат на 1 рубль товарной продукции определяется 



следующим образом: 
где 
Кп, Кф - количество продукции по плану и по факту соответственно 
Сп, Сф - себестоимость продукции 
Цп, Цф - цена продукции 










КфЦп

КфСп

КфЦп

КфСф
 










КпЦп

КпСп

КфЦп

КфСф
 










КфЦф

КфСп

КфЦф

КфСф
 

 
Затраты на единицу товарной продукции рассчитываются как: 
отношение затрат на производство товарной продукции к объему 
товарной продукции в действующих ценах предприятия 
произведение производственной себестоимости товарной продукции и 
объема товарной продукции в действующих ценах предприятия 
отношение объема товарной продукции в действующих ценах 
предприятия к производственной себестоимости товарной продукции 
 
Если объем производства товарной продукции увеличивается, а 
накладные расходы остаются без изменений, то данные расходы в 
относительном выражении в себестоимости единицы изделия будут иметь 
следующую тенденцию: 
снизятся 
увеличатся 
останутся без изменений 
 
Если объем производства товарной продукции уменьшается, а накладные 
расходы остаются без изменений, то данные расходы в относительном 
выражении в себестоимости единицы изделия будут иметь следующую 
тенденцию: 
снизятся 
увеличатся 
останутся без изменений 
 
Затраты на один рубль товарной продукции рассчитываются как: 
отношение полной себестоимости товарной продукции к объему товарной 
продукции в оптовых ценах предприятия 
отношение объема товарной продукции в оптовых ценах предприятия к 
полной себестоимости товарной продукции 
произведение полной себестоимости товарной продукции и объема 
товарной продукции в оптовых ценах предприятия 
 
Вертикальный анализ затрат на производство предполагает изучение: 
построение тренда затрат на производство 



динамики изменения затрат на производство 
структуры затрат на производство 
 
Горизонтальный анализ затрат на производство предполагает изучение: 
построение тренда затрат на производство 
динамики изменения затрат на производство 
структуры затрат на производство 
 
Отрицательное влияние структурного фактора на изменение затрат на 1 
рубль товарной продукции свидетельствует о: 
увеличении доли менее рентабельных видов продукции 
увеличении доли более рентабельных видов продукции 
снижение доли менее рентабельных видов продукции 
 
Опережающие темпы роста объема выпуска товарной продукции по 
сравнению с темпами роста затрат свидетельствуют о: 
неэффективном использовании материалов 
увеличении затрат на единицу продукции 
снижение затрат на единицу продукции 
 
Влияние изменения уровня материальных затрат на единицу продукции 
на изменение материальных затрат на весь выпуск ТП определяется путем 
сравнения: 
плановых материальных затрат на фактический объем производства с 
плановыми материальными затратами 
фактических материальных затрат на плановый объем производства с 
плановыми материальными затратами на фактический объем 
производства 
фактических материальных затрат с плановыми материальными 
затратами на фактический объем производства 
 
Какой фактор первого порядка не оказывает влияния на изменение 
материальных затрат на единицу изделия: 
фактор норм 
фактор цен 
рецептурный фактор 
фактор технической вооружённости труда 
 
Какой фактор первого порядка не оказывает влияния на изменение 
материальных затрат на общий выпуск продукции: 
изменение объема ТП 
изменение уровня материальных затрат на единицу продукции 
изменение ассортимента и структуры выпуска товарной продукции 
изменение качества товарной продукции 
 
Факторами влияющими на уровень материальных затрат на единицу 
продукции являются: 



изменения объема и структуры выпуска товарной продукции 
изменения структуры и ассортимента товарной продукции 
изменения норм расхода материалов, цен на материалы и рецептурный 
фактор 
 
Резервом снижения материальных затрат на 1 рубль товарной продукции 
не является: 
изменение закупочных цен на сырье и материалы 
рост транспортно-заготовительных расходов 
снижение транспортно-заготовительных расходов 
 
Влияние изменения численности рабочих на абсолютное изменение фонда 
оплаты труда определяется как произведение: 
отклонения средней заработной платы рабочего и базисной численности 
рабочих 
отклонения численности рабочих и базисной средней заработной платы 
рабочего 
отклонения численности рабочих и фактической средней заработной 
платы рабочего 
 
Влияние изменения средней заработной платы работающих на изменение 
фонда оплаты труда определяется как произведение: 
отклонения средней заработной платы и среднесписочной численности 
фактической 
отклонения средней заработной платы и среднесписочной численности 
базисной 
отклонения численности рабочих и фактической средней заработной 
платы рабочего 
 
Влияние изменения средней заработной платы рабочих на абсолютное 
изменение фонда оплаты труда определяется путем сравнения: 
фактической средней заработной платы базисной численности рабочих с 
фактической средней заработной платой фактической численности 
рабочих 
фактической средней заработной платы базисной численности рабочих с 
базисной средней заработной платой фактической численности рабочих 
фактической средней заработной платы фактической численности 
рабочих с базисной средней заработной платой фактической численности 
рабочих 
базисной средней заработной платы фактической численности рабочих с 
базисной средней заработной платой базисной численности рабочих 
 
Поправочный коэффициент при определении допустимого фонда оплаты 
труда промышленно-производственного персонала рассчитывается как: 
отношение фонда оплаты труда промышленно-производственного 
персонала к фонду оплаты труда рабочих сдельщиков 
отношение фонда оплаты труда рабочих сдельщиков к фонду оплаты 



труда рабочих сдельщиков и повременщиков 
отношение фонда оплаты труда рабочих сдельщиков к фонду оплаты 
труда рабочих повременщиков 
отношение фонда оплаты труда рабочих сдельщиков к фонду оплаты 
труда промышленно-производственного персонала 
 
Поправочный коэффициент при определении допустимого фонда оплаты 
труда рабочих рассчитывается как: 
отношение фонда оплаты труда промышленно-производственного 
персонала к фонду оплаты труда рабочих сдельщиков 
произведение фонда оплаты труда рабочих сдельщиков и фонда оплаты 
труда рабочих сдельщиков и повременщиков 
отношение фонда оплаты труда рабочих сдельщиков к фонду оплаты 
труда рабочих повременщиков 
отношение фонда оплаты труда сдельщиков к фонду оплаты труда всех 
рабочих 
 
Относительное отклонение по фонду оплаты труда рабочих определяется 
путем сравнения: 
планового фонда оплаты труда рабочих с допустимым фондом оплаты 
труда рабочих 
фактического фонда оплаты труда рабочих с допустимым фондом оплаты 
труда рабочих 
допустимого фонда оплаты труда рабочих с плановым фондом оплаты 
труда рабочих 
 
Какие факторы первого порядка оказывают влияние на абсолютное 
отклонение фонда заработной платы промышленно-производственного 
персонала: 
изменение численности промышленно-производственного персонала, 
изменение времени работы промышленно-производственного персонала 
изменение численности промышленно-производственного персонала, 
изменение средней заработной платы промышленно-производственного 
персонала 
изменение средней заработной платы промышленно-производственного 
персонала, изменение структуры промышленно-производственного 
персонала 
 
Какие факторы первого порядка оказывают влияние на абсолютное 
отклонение фонда заработной платы рабочих: 
изменение численности рабочих, изменение времени работы рабочих 
изменение численности рабочих, изменение средней заработной платы 
рабочих 
изменение средней заработной платы рабочих, изменение структуры 
рабочих 
 



Превышение темпов роста производительности труда одного работающего 
над темпами роста средней заработной платы промышленно-
производственного персонала свидетельствует о: 
относительном перерасходе фонда заработной платы промышленно-
производственного персонала 
относительной экономии фонда заработной платы промышленно-
производственного персонала 
не оказывает влияния на изменение фонда заработной платы 
промышленно-производственного персонала 
 
Допустимый фонд заработной платы рабочих рассчитывают следующим 
образом: 
плановый фонд заработной платы рабочих корректируют на процент 
выполнения плана по объему производства товарной продукции 
фактический фонд заработной платы рабочих корректируют на процент 
выполнения плана по объему производства товарной продукции 
фактический фонд заработной платы рабочих корректируют на процент 
выполнения плана по объему проданной продукции 
 
Комплексные расходы на один рубль товарной продукции 
рассчитываются как: 
отношение общей величины комплексных расходов к объему товарной 
продукции 
произведение общей величины комплексных расходов и объема товарной 
продукции 
отношение объема товарной продукции к общей величине комплексных 
расходов 
 
Превышение темпов роста объема товарной продукции над темпами 
роста общей величины комплексных расходов свидетельствует о: 
снижении комплексных расходов на один рубль товарной продукции 
повышении комплексных расходов на один рубль товарной продукции 
том, что комплексные расходы на один рубль товарной продукции 
остаются без изменений 
 
Комплексные расходы по отношению к объему производства товарной 
продукции подразделяются на: 
постоянные и переменные 
качественные и количественные 
индивидуальные и обобщающие 
 
Общая величина комплексных расходов по плану на фактический объем 
производства товарной продукции определяется как: 
сумма комплексных переменных расходов по плану на фактический 
объем производства товарной продукции и комплексные постоянные 
расходы по плану 
сумма комплексных переменных расходов по плану на фактический 



объем производства товарной продукции и комплексные переменные 
расходы по факту на плановый объем производства товарной продукции 
разность между комплексными переменными расходами по плану на 
фактический объем производства товарной продукции и комплексными 
постоянными расходами по плану 
 
Тема: Анализ финансовых результатов 
 
Взаимосвязь между рентабельностью продаж и рентабельностью 
отдельных видов продукции выражается следующей формулой: 
сумма произведений рентабельности отдельного вида продукции на долю 
этого вида продукции в общем объеме продаж 
сумма отношений рентабельности отдельного вида продукции к доли этого 
вида продукции в общем объеме продаж 
сумма отношений рентабельности отдельного вида продукции к доли этого 
вида продукции в общем выпуске продукции 
 
Рентабельность отдельного вида изделия определяется как: 
отношение прибыли изделия к его себестоимости 
отношение себестоимости изделия к его прибыли 
отношение прибыли изделия к выручке от продаж 
 
Влияние изменения цены изделия на рентабельность отдельного вида 
изделия определяется следующим образом: 
((Ц1-S0)/S1)-((Ц0-S0)/S0) 
((Ц1-S0)/S0)-((Ц1-S0)/S0) 
((Ц1-S0)/S0)-((Ц0-S0)/S0) 
Условные обозначения: 
Ц1; Ц0 – цена изделия фактическая и базисная соответственно 
S1; S0 – себестоимость изделия фактическая и базисная соответственно 
 
Влияние изменения себестоимости изделия на рентабельность отдельного 
вида изделия определяется следующим образом: 
((Ц1-S0)/S1)-((Ц0-S0)/S0) 
((Ц1-S1)/S0)-((Ц1-S0)/S0) 
((Ц1-S1)/S1)-((Ц1-S0)/S0) 
Условные обозначения: 
Ц1; Ц0 – цена изделия фактическая и базисная соответственно 
S1; S0 – себестоимость изделия фактическая и базисная соответственно 
 
Влияние изменения рентабельности отдельного вида изделия на уровень 
рентабельности продаж определяется как: 
произведение изменения рентабельности изделия и доли изделия в 
фактическом объёме продаж 
произведение изменения объёма продаж и доли изделия в фактическом 
объёме продаж 



произведение изменения доли изделия в объёме продаж и базисной 
рентабельности изделия 
 
Влияние изменения доли отдельного вида изделия в общем объеме продаж 
на уровень рентабельности продаж определяется как: 
произведение изменения рентабельности изделия и доли изделия в 
фактическом объёме продаж 
произведение изменения объёма продаж и доли изделия в фактическом 
объёме продаж 
произведение изменения доли изделия в объёме продаж и базисной 
рентабельности изделия 
 
Прибыль от продаж в общем случае находится под воздействием 
следующих факторов первого порядка: 
объем продаж, структура, цена, себестоимость продукции 
объем выпуска товарной продукции, структура, цена, себестоимость 
продукции 
объем выпуска товарной продукции, структура, цена, материальные 
затраты 
 
Влияние на прибыль от продаж изменений себестоимости продукции 
определяется как: 
разница между базисной себестоимостью продаж и фактической 
себестоимостью продаж в базисных ценах и условиях 
разница между фактической себестоимостью продаж и базисной 
себестоимостью продаж 
разница между фактической себестоимостью продаж в базисных ценах и 
условиях и фактической себестоимостью продаж 
 
Определение влияния на прибыль изменений объема продаж предполагает 
использование следующих показателей: 
темпы роста объема продаж, базисная величина прибыли, фактический 
объем продаж в базисных ценах и базисный объем продаж 
темпы роста объема продаж, базисная величина прибыли фактический 
объем продаж в базисных ценах и фактический объем продаж 
темпы роста объема продаж, фактическая величина прибыли 
фактический объем продаж и базисный объем продаж 
 
Определение влияния на прибыль изменений структуры продаж 
предполагает использование следующих показателей: 
влияние количественного фактора, базисной суммы прибыли и суммы 
прибыли исчисленной исходя из фактических объемов продаж, плановых 
цен и себестоимости 
влияние количественного фактора, фактический объем продаж в 
базисных ценах и фактический объем продаж 
влияние количественного фактора, фактический объем продаж и 
базисный объем продаж 



 
Определение влияние структурного фактора на изменение прибыли от 
продаж возможно по данным: 
внутренней финансовой отчетности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
статистической отчетности 
 
Положительное влияние структурного фактора на изменение прибыли от 
продаж свидетельствует о : 
увеличении удельного веса менее рентабельных видов продукции 
снижении удельного веса более рентабельных видов продукции 
снижении удельного веса менее рентабельных видов продукции 
 
Резервами роста прибыли являются: 
увеличение объема продаж  
снижение себестоимости товарной продукции 
снижение закупочных цен на сырье и материалы 
 
Резервами роста прибыли не являются: 
увеличение объема продаж 
снижение себестоимости продаж 
снижение закупочных цен на сырье и материалы 
 
Резерв роста прибыли за счет увеличения объема продаж определяется 
как: 
произведение резерва роста объема продаж и базисной рентабельности 
продаж 
отношение резерва роста объема продаж к базисной рентабельности 
продаж 
произведение резерва роста объема продаж и фактической 
рентабельности продаж 
 
Резерв роста прибыли за счет снижения себестоимости продукции 
определяется как: 
произведение резерва снижения себестоимости товарной продукции и 
коэффициента, показывающего соотношение между объемом продаж и 
объемом выпуска товарной продукции 
отношение резерва снижения себестоимости товарной продукции и 
коэффициента, показывающего соотношение между объемом выпуска 
валовой продукции и объемом продаж 
произведение резерва снижения себестоимости товарной продукции и 
коэффициента, показывающего соотношение между объемом 
производства и объемом выпуска товарной продукции 
 
Тема: Анализ Финансового состояния организации 
 



Влияние изменения себестоимости реализованной продукции, при анализе 
прибыли от продаж по форме №2 «Отчет о прибылях и убытках», 
определяется следующим образом: 
—произведение базисной величины себестоимости проданной продукции 
и фактической выручки от продаж 
—произведение изменения удельного веса себестоимости проданной 
продукции и фактической выручки от продаж 
—произведение базисной величины себестоимости проданной продукции 
и рентабельности продаж 
 
Горизонтальный анализ прибыли от продаж предполагает: 
—анализ структуры прибыли от продаж 
—анализ динамики показателей прибыли от продаж за несколько 
периодов 
—анализ слагаемых (элементов) прибыли от продаж 
 
Рентабельность продаж определяется как: 
—отношение себестоимости продаж к объему выручки от продаж 
—отношение прибыли от продаж к объему выручки от продаж 
—отношение выручки от продаж к валовой прибыли 
 
Рентабельность активов определяется как отношение: 
—чистой прибыли к средней величине активов организации 
—выручки от продаж к средней величине активов организации 
—себестоимости продаж к средней величине активов организации 
 
Формула Дюпона для анализа рентабельности собственного капитала 
имеет следующий вид:  
Условные обозначения:  
ЧП – чистая прибыль  
СК – собственный капитал  
Vп – выручка от продаж  
А – активы организации  
Пп – прибыль от продаж 
—ЧП/СК=ЧП/Vп*Vп/А*А/СК 
—ЧП/СК=ЧП/Пп*Пп/А*А/СК 
—ЧП/СК=ЧП/Vп*Пп/А*А/Пп 
 
Влияние изменения оборачиваемости активов на изменение 
рентабельности активов определяется как: 
—произведение изменения рентабельности продаж и оборачиваемости 
активов 
—произведение изменения оборачиваемости активов и рентабельности 
продаж 
—отношение произведения изменения оборачиваемости активов к 
рентабельности продаж 
 



На изменение показателя рентабельности заемного капитала оказывают 
влияние следующие факторы первого порядка: 
—рентабельность продаж, отдача заемного капитала 
—выручка от продажи, отдача заемного капитала 
—рентабельность продаж, коэффициент автономии 
 
Факторная модель анализа рентабельности оборотных активов выглядит 
следующим образом: 
—произведение рентабельности отдельного вида изделия и 
оборачиваемости оборотных активов 
—произведение рентабельности продаж и оборачиваемости активов 
—произведение рентабельности продаж и оборачиваемости оборотных 
активов 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как: 
—отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 
к величине краткосрочных обязательств 
—отношение денежных средств и дебиторской задолженности к величине 
краткосрочных обязательств 
—отношение денежных средств к величине краткосрочных обязательств 
 
При расчете коэффициентов ликвидности к величине краткосрочных 
обязательств организации относят: 
—краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, резервы 
предстоящих расходов, прочие краткосрочные пассивы 
—краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, 
задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные 
пассивы 
—краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, доходы 
будущих периодов 
 
Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности 
рассчитывается как: 
—отношение коэффициента промежуточной ликвидности на конец 
отчетного периода к его установленному значению, равному 2 
—отношение расчетного коэффициента абсолютной ликвидности на 
начало отчетного периода к его установленному значению, равному 2 
—отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его 
установленному значению, равному 2 
 
Баланс считается абсолютно ликвидным, в случае, если выполняются 
следующая система неравенств:  
Условные обозначения:  
А1 - «Наиболее ликвидные активы»  
А2 - «Быстро реализуемые активы»  
А3 - «Медленно реализуемые активы»  
А4 - «Трудно реализуемые активы»  



П1 - «Наиболее срочные обязательства»  
П2 - «Краткосрочные пассивы»  
П3 - «Долгосрочные пассивы»  
П4 - «Постоянные пассивы» 
—А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4 
—А1 < П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 > П4 
—А1 < П1, А2 < П2, А3 < П3, А4 > П4 
 
Обязательства предприятия группируются: 
—по степени ликвидности 
—по степени срочности погашения 
—по степени финансовой устойчивости 
 
Активы предприятия группируются: 
—по степени ликвидности 
—по степени срочности погашения 
—по степени финансовой устойчивости 
 
Наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных источников 
средств определяется как: 
—сумма собственных источников средств и долгосрочных обязательств 
—сумма собственных оборотных средств и краткосрочных обязательств 
—сумма собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств 
 
Если трехмерный показатель S=(0,1,1), то: 
—предприятие обладает абсолютной финансовой устойчивостью 
—предприятие обладает нормальной финансовой устойчивостью 
—предприятие финансово неустойчиво 
 
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 
рассчитывается как отношение: 
—прибыли от продаж к сумме собственных источников средств 
предприятия 
—функционирующего капитала предприятия к сумме долгосрочных 
заемных источников средств 
—собственных оборотных средств предприятия к собственному капиталу 
 
Коэффициент мобильности оборотных активов организации 
рассчитывается как отношение: 
—денежных средств к величине оборотных активов организации 
—дебиторской задолженности к величине оборотных активов организации 
—выручки от продаж к текущим обязательствам 
 
К относительным показателям финансовой устойчивости относятся: 
—финансовые коэффициенты, характеризующие структуру источников 
формирования активов 



—показатели наличия различных видов источников обеспечения запасов 
—абсолютные показатели обеспеченности запасов источниками средств 
 
К абсолютным показателям финансовой устойчивости относятся: 
—финансовые коэффициенты 
—показатели обеспеченности запасов различными источниками средств 
—коэффициенты ликвидности 
 
Мобильность собственных источников средств характеризуется 
следующим коэффициентом: 
—маневренности собственных оборотных средств 
—автономии 
—соотношения заемных и собственных источников средств 
 
Анализ денежных потоков по сферам деятельности прямым методом 
предполагает: 
—определение притока (оттока) денежных средств по каждому виду 
деятельности 
—определение финансового результата по каждому виду деятельности 
—определение оборачиваемости денежных средств 
 
Доходность нематериальных активов рассчитывается как: 
—произведение прибыли до налогообложения и среднегодовой стоимости 
нематериальных активов 
—отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости 
нематериальных активов 
—отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости 
нематериальных активов 
 
Анализ движения денежных средств косвенным методом предполагает: 
—определение притока (оттока) денежных средств по каждому виду 
деятельности 
—определение взаимосвязи между финансовым результатом и движением 
денежных средств 
—определение финансового результата деятельности организации 
 
Бухгалтерский баланс предприятия без привлечения других документов 
позволяет проанализировать: 
—платежеспособность 
—рентабельность основной деятельности 
—эффективность финансовых вложений 
—эффективность выбранной технологии 
 
Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение: 
—суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений к общей сумме 
обязательств организации 
—суммы прибыли от продаж и амортизационных отчислений к общей 



сумме обязательств организации 
—суммы денежных средств к общей сумме обязательств организации 
 
Коэффициент оборачиваемости активов организации рассчитывается 
как: 
—отношение выручки от продаж к средней величине активов 
—отношение объема погашенных обязательств организации к средней 
величине активов 
—произведение продолжительности анализируемого периода и 
коэффициента оборачиваемости оборотных активов 
 
Продолжительность оборота оборотных активов организации 
рассчитывается как: 
—отношение выручки от продаж к количеству оборотов оборотных 
активов 
—отношение произведения продолжительности анализируемого периода и 
средней величины оборотных активов к выручке от продаж 
—произведение выручки от продаж и суммы однодневного оборота 
 
Коэффициент оборачиваемости запасов организации рассчитывается как: 
—отношение себестоимости проданной продукции к средней величине 
запасов 
—произведение коэффициента оборачиваемости оборотных активов и 
удельного веса запасов в составе оборотных активов 
—отношение выручки от продаж к периоду оборота запасов 
 
Однодневный оборот средств предприятия рассчитывается как: 
—отношение прибыли от продаж к текущим активам 
—отношение выручки от продаж к текущим активам 
—отношение выручки от продаж к продолжительности анализируемого 
периода 
 
Сумма высвободившихся или дополнительно вовлеченных в оборот 
средств вследствие ускорения или замедления их оборачиваемости 
определяется как произведение: 
—изменения продолжительности одного оборота на коэффициент 
оборачиваемости 
—изменения коэффициента оборачиваемости на однодневный оборот 
—изменения продолжительности одного оборота на фактический 
однодневный оборот 
 
Превышение темпов роста выручки от продаж по сравнению с темпами 
роста дебиторской задолженности свидетельствует о: 
—ускорении оборачиваемости дебиторской задолженности 
—замедлении оборачиваемости дебиторской задолженности 
—увеличении периода оборота дебиторской задолженности 
 



Количественным критерием оценки деловой активности организации 
является соотношение:  
Условные обозначения:  
ТA, Tv, Tn – темпы роста активов, выручки от продаж и прибыли от 
продаж соответственно 
—ТA > Tv > Tn > 100% 
—Tn > Tv > TA > 100% 
—TA > Tn > Tv > 100% 
 
К показателям деловой активности предприятия относятся: 
—коэффициенты оборачиваемости активов 
—финансовые коэффициенты 
—коэффициенты ликвидности 


