
 1

Факультет экономики 
Экономическая и социальная статистика 

2010-2011 учебный год 
Статистика предприятий 

Практические занятия №7-8 

Система показателей и направления статистического анализа издержек и 
финансовых результатов производства в секторе предприятий 

 

Задачи для аудиторной работы 
 
Задача 1 
Имеются данные по предприятию за 2000 – 2001 год: 

Вид 

продукции 

Себестоимость единицы продукции, т.р. Выпуск продукции в 

отчётном году 

Базисный год Отчётный год По плану Фактически 

По плану Фактически 

1 5,6 5,5 5,6 600 500 

2 7,3 7,1 7,0 1700 2000 

На основе приведённых данных о деятельности предприятия оцените (по отдельным 

видам продукции и в целом по предприятию) показатели, характеризующие задание 

бизнес-плана по снижению себестоимости продукции и его выполнение – в абсолютном и 

относительном выражении. Сделайте выводы о влиянии отдельных факторов (отклонения 

от плана объёма выпуска, себестоимости продукции, ассортиментных сдвигов) на 

сверхплановое изменение себестоимости. 

 

Задача 2 
По предприятию имеются следующие данные о реализации продукции: 

Виды 

продукции 

Реализовано, т. шт. Себестоимость, р./шт.  Оптовая цена, р./шт.  

2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 

1 4,1 4,8 80,0 81,0 135,0 139,0 

2 12,0 14,2 26,0 24,5 49,0  48,0 

Оцените прибыль от реализации в 2000 и 2001 г.г. и её динамику (в целом и за счёт 

отдельных факторов) – в абсолютном и относительном выражении. 

 

Задача 3 
В бизнес-плане и отчетности предприятия имеются следующие данные, т. р.: 

Показатели Виды оценки Стоимость 

Стоимость фактически выпущенной 

товарной продукции 

в текущих оптовых ценах 30000 

в плановых ценах 29400 

Стоимость запланированной к выпуску 

товарной продукции 

в плановых ценах 28000 

Затраты на производство товарной 

продукции 

по плану 21000 

фактически 21300 

фактически по плановой 

себестоимости 

22400 

Оцените для отчётного года запланированный и фактический уровень затрат на 

единицу товарной продукции, а также их расхождение (в абсолютном и относительном 

выражении) в целом и за счёт отдельных факторов: а) оптовых цен, б) себестоимости 

единицы продукции, в) ассортимента продукции. Сделайте выводы. 
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Задачи для самостоятельной работы 
 

ЗАДАЧА 1 

Приведены данные о развитии торговли на предприятиях одного из регионов РФ. 

Показатели 2000 2001 

Объём розничного товарооборота всего, млн. руб. 324,2 366,4 

в т.ч. по розничной торговле 296,3 335,7 

         по общественному питанию 27,9 30,7 

Торговые издержки, всего, млн. руб. 25898 28649 

в т.ч. по розничной торговле 19285 21285 

         по общественному питанию 6613 7364 

 

По приведённым данным оцените абсолютное и относительное изменение суммы 

торговых издержек в целом и за счёт отдельных факторов: изменения объёма 

товарооборота и относительного уровня торговых издержек. 

 

ЗАДАЧА 2 

Определите, как изменится себестоимость единицы продукции, если известно, что в 

отчетном периоде по сравнению с базисным выпуск продукции увеличился на 5%, а 

общие затраты на производство возросли на 2,5%.  

 

ЗАДАЧА 3 

В январе 2006 года выпуск выпрямительных автомобильных диодов на предприятиях 

акционерного общества (электротехническая промышленность) составил 50 тыс.шт., их 

средняя себестоимость составляла 3,88 р./шт., что на 3% выше, чем в январе 2005 года. В 

стандартном ассортименте средняя себестоимость изделий за год снизилась на 4,6%. 

Оцените абсолютное и относительное изменение средней себестоимости и издержек 

производства, полученные за счёт структурных сдвигов в выпуске изделий на 

предприятиях акционерного общества. 

 

ЗАДАЧА 4 

Бизнес-планом предприятия было предусмотрено снизить себестоимость единицы 

продукции на 2%. План был не выполнен на 0.5%. 

Определите, на сколько процентов фактически снизилась себестоимость единицы 

продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

 

ЗАДАЧА 5 

Индекс выполнения плана предприятия по снижению себестоимости единицы 

продукции составляет 0,97. Фактически себестоимость единицы продукции в отчетном 

периоде по сравнению с базисным снизилась на 3%. 

Определите ожидаемую величину снижения себестоимости единицы продукции. 

 

ЗАДАЧА 6 

В отчетном периоде на машиностроительном заводе фактическая себестоимость 

выпущенной товарной продукции в ценах производителя составила 6400 тыс. руб. 

Фактический выпуск товарной продукции в ценах производителя составил 9100 тыс. руб. 

Затраты на один рубль товарной продукции в базисном году составили 72 коп., по бизнес-

плану на отчетный период - 70 коп. 

Рассчитайте (в относительном выражении): 1) показатель планового задания по 

снижению затрат на 1 руб. товарной продукции; 2) показатель выполнения плана по 

снижению затрат на 1 руб. товарной продукции; 3) показатель фактического снижения 

затрат на 1 руб. товарной продукции. 

 

ЗАДАЧА 7 

Имеются следующие данные о выпуске продукции, себестоимости единицы и оптовых 

ценах за единицу продукции на одном из плодоконсервных предприятий: 
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Виды  

продукции 

Кол-во продукции 

(тыс.т.) 

Себестоимость 1 кг. 

Продукции (руб.) 

Оптовая цена за 1 кг. 

Продукции (руб.) 

Базисный Отчетный Базисный Отчетный Базисный Отчетный 

Повидло 4 5 0.45 0.43 0.5 0.5 

Джем 5 5 0.6 0.48 0.8 0.7 

Варенье 7 10 1 0.9 1.3 1.4 

Оцените затраты на рубль товарной продукции и их динамику. 

 

ЗАДАЧА 8 

По одному из заводов имеются следующие данные: 

Показатели Единица 

измерения 

Бизнес-

план 

п/ятия 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Валовая продукция млн. руб. 105900 104200 106400 

Среднесписочная численность 

всего промышленно-

производственного персонала 

чел. 2725 2726 2710 

Фонд заработной платы 

промышленно-производственного 

персонала 

млн. руб. 545 518 550 

Оцените:  

1) абсолютный перерасход (экономию) издержек на оплату труда рабочих с учетом 

выполнения задания по валовой продукции, если на данном предприятии за каждый 

процент перевыполнения плана по выпуску продукции фонд заработной платы 

увеличивается на 0,6%;  

2) перерасход (экономию) заработной платы рабочих в отчетном году по сравнению с 

планом за счёт изменения их численности и средней годовой заработной платы.  

Сравните динамику валовой продукции, издержек на оплату труда рабочих и средней 

заработной платы персонала в целом и отдельно рабочих. Сделайте общие выводы. 

 

ЗАДАЧА 9 

Имеются данные о доходах и активах акционерного предприятия за 2 года, в 

сопоставимых ценах, млрд.руб.  

Показатели 2008 2009 

Чистая прибыль держателей акций                              18,932 15,179 

Операционные и 

внереализационные поступления 

3,0 2,1 

Объём реализации                         311,230 322,621 

Сумма расходов, всего 

в т. ч. потребление основного 

капитала 

общие управленческие расходы  

278,000 

 

6,7 

2,1 

288,374 

 

7,2 

1,8 

Сумма активов (итог баланса)                     123,520 129,902 

Акционерный капитал                    79,950 83,460 

Число выпущенных акций, шт.         799500 824600 

Рассчитайте для акционерного предприятия маржинальный доход, валовую, балансовую и 

операционную прибыль. Определите сумму чистой прибыли держателей акций в расчёте 

на одну акцию и оцените ее динамику - в целом и за счет влияния отдельных факторов, 

определяющих финансовое состояние предприятия:  

1) уровня капитализации,  

2) расчётной цены акции,  

3) операционной рентабельности продаж,  

4) оборачиваемости активов, 

5) системы налогообложения. 

Сформулируйте и обоснуйте гипотезы относительно финансового состояния предприятия. 
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ЗАДАЧА 10 

Имеются данные о финансовых результатах деятельности предприятия (по бизнес-плану и 

фактически, тыс.руб.): 

Показатели 2004ф 2005пл 2005ф 

Прибыль от реализации товарной продукции 9100 10250 9350 

Прибыль от реализации других материальных ценностей 310 425 535 

Внереализационные результаты -10 25 15 

Средняя годовая стоимость основных средств (Nаср = 8%) 40000 44280 42360 

Средняя годовая стоимость оборотных средств 33900 34400 34170 

Налог на прибыль 3008 3424 3245 

Прочие платежи в бюджет 192 231 223 

Себестоимость реализованной товарной продукции 61000 63200 62900 

Постройте и рассчитайте систему показателей прибыльности предприятия. Сравните 

ожидаемую и фактическую динамику структуры и объёма балансовой прибыли 

предприятия, его общей рентабельности и рентабельности товарной продукции. Оцените 

влияние объёма и эффективности использования производственных средств предприятия 

на балансовую прибыль (в абсолютном и относительном выражении). 

 

ЗАДАЧА 11 

Эксплуатационные расходы транспортного предприятия  увеличились на 3,8 %, 

объём грузооборота  увеличился на  6,7%, средняя доходная ставка на 10 т.км снизилась 

на  4,2%. Оцените изменение рентабельности перевозок транспортного предприятия. 

 
ЗАДАЧА 12 

     Имеются данные  о  финансовых  результатах   деятельности предприятия за 2 года (в 

сопоставимых ценах, млн. руб.): 

Показатели 2005 2006 

Выручка от реализации продукции                  22800 24275 

Издержки производства, всего                           19000 20399 

в том числе управленческие расходы 138 190 

Внереализационная прибыль                    133 89 

Чрезвычайные поступления 3 7 

Среднегодовая стоимость 

производственного капитала                  

43700 46650 

      в т. ч. оборотного                                5681 5131 

Норма амортизации 7% 14% 

Сумма налогов                                          416 710 

 

1. Рассчитайте маржинальный доход, прибыль от реализации, валовую, операционную и 

балансовую прибыль.  

2. Определите рентабельность  капитала, рентабельность продукции и рентабельность 

продаж, чистую прибыль (всего и на рубль реализованной  продукции). 

3. Сравните динамику исчисленных показателей. 

4. Оцените изменение чистой прибыли в абсолютном и относительном выражении за счёт 

влияния отдельных факторов: эффективности реализации, оборачиваемости 

оборотного капитала,  доли оборотного капитала в общей сумме  производственного  

капитала  и  объёма производственного капитала предприятия. 

 
ЗАДАЧА 13 

Средняя себестоимость продукции мясокомбината в декабре 2007 года снизилась на 

28,6% по сравнению с соответствующим периодом 2006 года и составила 76,6 р/кг. В 

стандартном ассортименте производства снижение средней себестоимости продукции 

составило бы 35,7%. Оцените среднемесячное изменение средней себестоимости 



 5

продукции мясокомбината за год (в целом и за счёт отдельных факторов, в абсолютном и 

относительном выражении). Сделайте выводы. 

 

ЗАДАЧА 14 

Имеются сведения об убыточности застрахованного жилья по страховой компании за два 

года: 

Вид объекта Выплаты возмещения, т.р. Страховая сумма, т.р. 

2004 2005 2004 2005 

Домашнее имущество 260,7 267,5 341064,1 329746,7 

Строения 120,7 147,7 206648,7 212931,1 

Всего 381,4 415,2 547712,8 542677,8 

Оцените абсолютный и относительный прирост издержек страховой компании на выплату 

страховых возмещений в целом и за счет отдельных факторов: изменения средней 

убыточности, индивидуальной убыточности (на 100 рублей страховой суммы) различных 

групп застрахованных объектов, структуры страховой деятельности и страховой суммы 

застрахованных объектов. Сделайте выводы. 

 

ЗАДАЧА 15 

По торговому предприятию имеются данные о фактической и плановой динамике 

результатов основной деятельности в 2004 году: 

Товарные 

группы     

Товарооборот, млн. руб. Торговая наценка, % 

Бизнес-план Факт Бизнес-план Факт 

1 310 330 5 7 

2 240 270 6 7 

3 110 100 7 6 

4 130 140 4 6 

5 70 90 10 11 

Сумма издержек обращения в 2004 году по бизнес-плану составила 13,1 млн. р., 

фактически — 12,6 млн. р. 

 

Оцените сверхплановую прибыль (убыток) предприятия от торговой деятельности за счёт 

издержкоёмкости и наценкоёмкости, ассортимента и объёма товарооборота. Сделайте 

выводы.  

 


