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1. Пояснительная записка 
Указания по выполнению практической работы разработаны с учетом 

требований рабочей программы учебной дисциплины ОП.14. «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности», являющейся частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 080000 «Экономика и 
управление». 

При выполнении практической работы обучающиеся основываются на 
знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин «Основы 
бухгалтерского учёта», «Экономика организации»,  «Статистика», «Налоги и 
налогообложение»; междисциплинарного курса «Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества организации». В основу практической работы 
положена методика анализа различных сторон производственно-хозяйственной 
деятельности на примере промышленных предприятий Московской области. 

В процессе проведения практического занятия по данной теме, 
обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями в 
области анализа деятельности предприятия методами экономического анализа. 

Наряду с формированием умений в процессе данного практического 
занятия обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения, что 
соответствует требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

В результате выполнения практической работы обучающийся должен: 
 эффективно использовать теоретические знания по теме учебной 

дисциплины «Виды финансово-хозяйственного анализа, приемы и методы 
проведения анализа»; 

 уметь проводить анализ отдельных сторон хозяйственной деятельности 
организации различными методами; 

 уметь формулировать выводы по рассчитанным значениям показателей-
факторов, характеризующих изучаемое явление.  

Характер работы (репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 
характер) – частично-поисковый характер. 
Форма организации занятия (фронтальная, групповая, индивидуальная) – 
фронтальная. 
Время выполнения работы - 2 часа. 
Инструктаж по использованию оборудования - не требуется. 
Отчет студента - практическая работа выполняется студентом с 
использованием раздаточного материала (аналитические таблицы). 
Обучающийся также письменно отвечает на контрольные вопросы по теме на 
листе формата А4. Раздаточный материал по данной практической работе, 
вместе с листами ответов на вопросы, расчётом аналитических показателей, 
является отчётом обучающегося по данной работе.  
 



2. Методические рекомендации по выполнению практической работы 

Цели работы:  
 проведение факторного анализа с использованием методов цепных 

подстановок, абсолютных и относительных разниц, интегрального метода; 
 формирование аналитического заключения по рассчитанным значениям 

показателей-факторов, характеризующих изучаемое явление.  
Факторный анализ – это методика изучения и измерения влияния 

факторов на величину результативного показателя. 
Показатель-фактор обозначается – Х (икс). Значение результативного 

показателя – У (игрик). 
В детерминированном факторном анализе используются следующие 

модели: 
А) Аддитивные модели -  это модели сложения. 
Общий вид модели:  

nxxxy  ...21  
Например: 
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где, В – выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.; С – 
себестоимость продукции, тыс. руб.; МЗ – материальные затраты, тыс. руб.; А – 
годовая амортизация, тыс. руб.; ЗП – заработная плата рабочих с начислениями, 
тыс. руб.; Пр – прочие расходы, тыс. руб. 

Б) Мультипликативные модели -  это модели умножения. 
Общий вид модели:  

nxxxy  ...21  
Например: 

ПТЧТП ппп   
где, ПТ – годовая производительность труда всех работников предприятия, 

тыс. руб.; ТП – стоимость годового объёма товарной продукции предприятия, 
тыс. руб.; Чппп – среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала, чел. 

В) Кратные модели -  это модели деления. 
Общий вид модели:  
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Например: 

пппЧ
ТППТ   

где, ПТ – годовая производительность труда всех работников предприятия, 
тыс. руб.; ТП – стоимость годового объёма товарной продукции предприятия, 
тыс. руб.; Чппп – среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала, чел. 

В) Смешанные модели -  это сочетания вышеописанных видов моделей. 



Возможный вид модели:  

321

32

1

)( xxxy
xx

xy





 

Например: 
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где, Rэк – экономическая рентабельность, %; Пн/о – прибыль до 
налогообложения, тыс. руб.; ВА – внеоборотные активы предприятия тыс. руб.; 
ОА – оборотные активы предприятия, тыс. руб.; ННДФЛ – налог на доходы 
физических лиц, руб.; НД – налогооблагаемый доход, руб.; НВ – налоговые 
вычеты, руб.: СНДФЛ – ставка налога в долях единиц. 

В факторном анализе используются следующие методы измерения 
влияния факторов на результативный показатель. 

Метод цепных подстановок – это метод измерения влияния факторов, 
при котором базовые значения факторов в ходе расчёта последовательно 
заменяются на фактические значения и при этом полученный результат 
сравнивается с базовым значением результативного показателя. 

Общий вид преобразований для мультипликативной модели: 
Пусть имеется трёхфакторная мультипликативная модель вида: 

y = x1 × x2 × x3 
Определяем влияние факторов на результативный показатель: 
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где, у1, 2, 3 – промежуточный результат первой, второй и третьей 
подстановки. 

Далее выполняется проверка влияния всех факторов. 
ухухухуху  )()()()( 321  

Общий вид преобразований для кратной модели: 
Пусть имеется двухфакторная кратная модель вида: 
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Определяем влияние факторов на результативный показатель: 
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где, у1, 2 – промежуточный результат первой и второй подстановки. 
Далее выполняется проверка влияния всех факторов. 

ухухуху  )()()( 21  
Метод абсолютных разниц – это метод измерения влияния факторов, при 

котором определяются абсолютные отклонения всех факторов и используются в 
дальнейшем для последовательной замены базовых значений факторов.   

Общий вид преобразований: 
Пусть имеется трёхфакторная мультипликативная модель вида: 

y = x1 × x2 × x3 
Определяем абсолютные отклонения факторов: 
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где, х1
отч, х2

отч, х3
отч – отчётные значения факторов; х1

баз, х2
баз, х3

баз – 
базисные значения факторов. 

Проведём расчёт влияния факторов. 
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Далее выполняется проверка влияния всех факторов. 
ухухухуху  )()()()( 321  

Метод относительных разниц – это метод измерения влияния факторов, 
при котором определяются относительные отклонения всех факторов и 
используются в дальнейшем для расчёта влияния факторов.   

Общий вид преобразований: 
Пусть имеется трёхфакторная мультипликативная модель вида: 

y = x1 × x2 × x3 
Определяем относительные отклонения факторов: 
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где, х1
отч, х2

отч, х3
отч – отчётные значения факторов; х1

баз, х2
баз, х3

баз – 
базисные значения факторов. 



Проведём расчёт влияния факторов. 
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Далее выполняется проверка влияния всех факторов. 
ухухухуху  )()()()( 321  

Интегральный метод – это метод измерения влияния факторов, при 
котором определяются абсолютные отклонения всех факторов и используются в 
дальнейшем для расчёта влияния факторов с учётом корректировки их значений 
на полу произведение абсолютных отклонений факторов.   

Общий вид преобразований: 
Пусть имеется двухфакторная мультипликативная модель вида: 

y = x1 × x2 
Определяем абсолютные отклонения факторов: 
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где, х1
отч, х2

отч – отчётные значения факторов; х1
баз, х2

баз – базисные 
значения факторов. 

Проведём расчёт влияния факторов. 
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Далее выполняется проверка влияния всех факторов. 
ухухуху  )()()( 21  

Рассмотрим конкретный пример.  
Проведите факторный анализ объёма товарной продукции методами 

цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, если известно: 
№ 
п/п Показатели Прошлый 

год 
Отчётный 

год 

Абсолютные 
отклонения, 

тыс. руб. 

Относительные 
отклонения, % 

1 Товарная продукция, 
тыс. руб. (ТП) 160000 239616 +79616 х 

2 Численность рабочих, 
чел. (Чраб) 

1000 1200 +200 20 

3 Количество 
отработанных дней за 
год, дн. (Д) 

250 256 +6 2,4 

4 Дневная 
производительность 
труда рабочих, тыс. 
руб. (ПТдн

раб) 

0,64 0,78 +0,14 21,9 



 
Известно, что зависимость стоимости товарной продукции от численности 

рабочих, дневной производительности и количества отработанных дней 
выражается следующей формулой: 

раб
днраб ПТДЧТП   

Это типичная трёхфакторная мультипликативная модель. 
Определим влияние факторов на стоимость товарной продукции методом 

цепных подстановок. 
Определяем влияние фактора «численность рабочих»: 
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Таким образом, за счёт увеличения численности рабочих на 200 человек, 
стоимость произведённой товарной продукции выросла на 32000 тыс. руб. 

Определяем влияние фактора «количество отработанных дней»: 
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Таким образом, за счёт увеличения количества рабочих дней на 6 дней, 
стоимость произведённой товарной продукции выросла на 4608 тыс. руб. 

Определяем влияние фактора «дневная производительность труда 
рабочих»: 
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Таким образом, за счёт увеличения дневной производительности труда 
рабочих на 0,14 тыс. руб., стоимость произведённой товарной продукции 
выросла на 43008 тыс. руб. 

Далее выполняется проверка влияния всех факторов. 
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Определим влияние факторов методом абсолютных разниц: 
На первом этапе рассчитываются абсолютные отклонения, если их 

значений нет исходя из условия. В нашем случае они даны изначально, поэтому 
мы можем сразу переходить к расчёту влияния факторов. 

Определяем влияние фактора «численность рабочих»: 
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Определяем влияние фактора «количество отработанных дней»: 
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Определяем влияние фактора «дневная производительность труда 
рабочих»: 
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Далее выполняется проверка влияния всех факторов. 
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Определим влияние факторов методом относительных разниц: 
На первом этапе рассчитываются относительные отклонения факторов, 

если их значений нет исходя из условия. В нашем случае они даны изначально, 
поэтому мы можем сразу переходить к расчёту влияния факторов. 

Определяем влияние фактора «численность рабочих»: 
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Определяем влияние фактора «количество отработанных дней»: 
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Определяем влияние фактора «дневная производительность труда 
рабочих»: 
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Далее выполняется проверка влияния всех факторов. 
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Рассмотрим конкретный пример.  
Проведите факторный анализ объёма товарной продукции интегральным 

методом, если известно: 
№ 
п/п Показатели Прошлый 

год 
Отчётный 

год 

Абсолютные 
отклонения, 

тыс. руб. 
1 Товарная продукция, 

тыс. руб. (ТП) 51340 53852 +2512 

2 Материальные 
затраты, тыс. руб. 
(МЗ) 

23450 23980 +530 

3 Материалоотдача, 
руб./руб. (Мотд) 

2,1893 2,2457 +0,0564 

Известно, что зависимость стоимости товарной продукции от суммы 
материальных затрат и материалоотдачи выражается следующей формулой: 

отдММЗТП   
Это типичная двухфакторная мультипликативная модель. 



На первом этапе рассчитываются абсолютные отклонения, если их 
значений нет исходя из условия. В нашем случае они даны изначально, поэтому 
мы можем сразу переходить к расчёту влияния факторов. 

Определяем влияние фактора «материальные затраты»: 
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Таким образом, за счёт роста материальных затрат, стоимость 
произведённой товарной продукции выросла на 1175 тыс. руб. 

Определяем влияние фактора «материалоотдача»: 
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Таким образом, за счёт роста материалоотдачи на 0,0564 руб., стоимость 
произведённой товарной продукции выросла на 1337 тыс. руб. 

Далее выполняется проверка влияния всех факторов. 
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3. Задание по выполнению практической работы 
 

1 вариант 
 

Перед выполнением заданий, осуществите следующие действия: 
 приготовьте калькулятор, линейку, простой карандаш, ластик, шариковую 

ручку синего цвета; 
 приготовьте листы бумаги формата А4 (желательно разлинованные в 

клетку), начертите простым карандашом с лицевой стороны листов рамку 
со следующими полями (слева – 2 см, справа, сверху, снизу – 0,5 см.); 

 на листе с рамкой сверху по центру выполните следующую надпись: 
Практическая работа № 1 

по учебной дисциплине ОП.14. «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» на тему: 

«Применение различных методов экономического анализа  
для изучения деятельности организации»  

 теперь можете приступать к выполнению заданий. 
 
Задание 1. Изучите методические рекомендации по выполнению 

практической работы, отражённые выше. На основании изучения рекомендаций, 
письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое факторный анализ? Для чего проводится факторный анализ? 



2. Какие типы факторных моделей применяются в анализе? Приведите 
конкретные примеры. 

3. Какие методы факторного анализа вам известны? Опишите метод 
цепных подстановок? 

4. В чём принципиальное отличие методов абсолютных и относительных 
разниц? Верно ли, что использование различных методов факторного 
анализа даёт различные результаты при исследовании одного и того же 
явления? 

Задание 2. На основании методических рекомендаций, отражённых выше, 
а также исходных данных проведите факторных анализ следующих 
экономических явлений. 

2.1. Проведите факторный анализ фондоотдачи методом цепных 
подстановок, если известны следующие данные: 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный 
год 

1 Удельный вес активной части 
основных фондов, % (Уда) 0,604 0,6 

2 Дни, отработанные одним рабочим за 
год, дн. (Д) 250 245 

3 Коэффициент сменности (Ксм) 2,0 1,92 
4 Средняя продолжительность смены, 

час (Тсм) 7,5 7,3 

5 Среднечасовая выработка, т. руб. 
(СВ) 0,4 0,445 

6 Средняя цена единицы оборудования, 
т. руб. (Ц) 120 127,7 

7 Фондоотдача, руб/руб (Фотд) определить определить 
Определите влияние на фондоотдачу всех факторов, если она исчисляется 

по следующей формуле (детерминированной модели): 

Ц
СВТКДУдФ смсм

а

отд


  

По окончании расчётов сделать необходимые выводы по каждому фактору 
и проверить влияние факторов. 

При выполнении задания 2.1. следуйте следующему алгоритму: 
1. На основании исходных данных рассчитайте базисное и отчётное 

значение фондоотдачи. 
2. Определите абсолютное отклонение фондоотдачи. 
3. Используя формулы, отражённые в методических рекомендациях, 

рассчитайте влияние показателей-факторов на фондоотдачу 
(обязательно расписать полный расчёт всех факторов). 

4. По каждому определённому значению влияния фактора сформулируйте 
выводы. 

5. Осуществите проверку влияния факторов. 
 
2.2. Проведите факторный анализ товарной продукции интегральным 

методом, если известны следующие данные: 



№ 
п/п 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный 
год 

1 Объём произведённой продукции, ед. 
(Q) 2500 2450 

2 Цена единицы продукции, руб. (Р) 75 77 
3 Товарная продукция, руб. (ТП) определить определить 

Определите влияние на товарную продукцию всех факторов, если она 
исчисляется по следующей формуле (детерминированной модели): 

РQТП   
По окончании расчётов сделать необходимые выводы по каждому фактору 

и проверить влияние факторов. 
При выполнении задания 2.2. следуйте следующему алгоритму: 
1. На основании исходных данных рассчитайте базисное и отчётное 

значение стоимости товарной продукции. 
2. Определите абсолютные отклонения товарной продукции, цены и 

объёма произведённой продукции. 
3. Используя формулы, отражённые в методических рекомендациях, 

рассчитайте влияние показателей-факторов на стоимость товарной 
продукции интегральным методом (обязательно расписать полный 
расчёт всех факторов). 

4. По каждому определённому значению влияния фактора сформулируйте 
выводы. 

5. Осуществите проверку влияния факторов. 
 
2.3. Проведите факторный анализ годовой производительности труда 

работающего методом абсолютных и относительных разниц, если известны 
следующие данные: 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный 
год 

1 Дни, отработанные одним рабочим за 
год, дн. (Д) 220 210 

2 Производительность труда часовая 
одного рабочего, т.р. (ПТчас

раб) 0,343 0,373 

3 Средняя продолжительность рабо-
чего дня, час (Тсм) 7,95 7,8 

4 Удельный вес рабочих в общей 
численности персонала предприятия 
(Удраб) 

0,8 0,82 

5 Производительность труда годовая 
1 работающего, т.р. (ПТгод

работ) определить определить 

Определите влияние на годовую производительность труда всех факторов, 
если она исчисляется по следующей формуле (детерминированной модели): 

раб
чассм

рабработ
год ПТТДУдПТ   

По окончании расчётов сделать необходимые выводы по каждому фактору 
и проверить влияние факторов. 

При выполнении задания 2.3. следуйте следующему алгоритму: 



1. На основании исходных данных рассчитайте базисное и отчётное 
значение годовой производительности труда. 

2. Определите абсолютные отклонения всех факторов и результативного 
показателя. 

3. Определите относительные отклонения всех факторов 
4. Используя формулы, отражённые в методических рекомендациях, 

рассчитайте влияние показателей-факторов на производительность 
труда годовую методом абсолютных разниц (обязательно расписать 
полный расчёт всех факторов). 

5. По каждому определённому значению влияния фактора сформулируйте 
выводы. 

6. Осуществите проверку влияния факторов. 
7. Используя формулы, отражённые в методических рекомендациях, 

рассчитайте влияние показателей-факторов на производительность 
труда годовую методом относительных разниц (обязательно расписать 
полный расчёт всех факторов). 

8. Осуществите проверку влияния факторов. 
По итогам выполнения заданий оформить отчёт, содержащий: письменные 

ответы на вопросы, расчёты аналитических показателей, расчёты показателей-
факторов, аналитические заключения, выполненные на листах формата А4. 

 
2 вариант 

 
Перед выполнением заданий, осуществите следующие действия: 

 приготовьте калькулятор, линейку, простой карандаш, ластик, шариковую 
ручку синего цвета; 

 приготовьте листы бумаги формата А4 (желательно разлинованные в 
клетку), начертите простым карандашом с лицевой стороны листов рамку 
со следующими полями (слева – 2 см, справа, сверху, снизу – 0,5 см.); 

 на листе с рамкой сверху по центру выполните следующую надпись: 
Практическая работа № 1 

по учебной дисциплине ОП.14. «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» на тему: 

«Применение различных методов экономического анализа  
для изучения деятельности организации»  

 теперь можете приступать к выполнению заданий. 
 
Задание 1. Изучите методические рекомендации по выполнению 

практической работы, отражённые выше. На основании изучения рекомендаций, 
письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое факторный анализ? Для чего проводится факторный анализ? 
2. Какие типы факторных моделей применяются в анализе? Приведите 

конкретные примеры. 
3. Какие методы факторного анализа вам известны? Опишите метод 

цепных подстановок? 



4. В чём принципиальное отличие методов абсолютных и относительных 
разниц? Верно ли, что использование различных методов факторного 
анализа даёт различные результаты при исследовании одного и того же 
явления? 

Задание 2. На основании методических рекомендаций, отражённых выше, 
а также исходных данных проведите факторных анализ следующих 
экономических явлений. 

2.1. Проведите факторный анализ рентабельности продаж методом 
цепных подстановок, если известны следующие данные: 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный 
год 

1 Выручка от продажи продукции, тыс. 
руб. (В) 99017 106969 

2 Себестоимость продукции, тыс. руб. 
(С) 70995 78408 

3 Коммерческие расходы, тыс. руб. 
(КР) 594 5562 

4 Управленческие расходы, тыс. руб. 
(УР) 198 3102 

5 Рентабельность продаж, % (Rпродаж) определить определить 
Определите влияние на рентабельность продаж всех факторов, если она 

исчисляется по следующей формуле (детерминированной модели): 

%100



В

УРКРСВRпродаж  

По окончании расчётов сделать необходимые выводы по каждому фактору 
и проверить влияние факторов. 

При выполнении задания 2.1. следуйте следующему алгоритму: 
1. На основании исходных данных рассчитайте базисное и отчётное 

значение рентабельности продаж. 
2. Определите абсолютное отклонение рентабельности продаж. 
3. Используя формулы, отражённые в методических рекомендациях, 

рассчитайте влияние показателей-факторов на рентабельность 
(обязательно расписать полный расчёт всех факторов). 

4. По каждому определённому значению влияния фактора сформулируйте 
выводы. 

5. Осуществите проверку влияния факторов. 
 
2.2. Проведите факторный анализ товарной продукции интегральным 

методом, если известны следующие данные: 
№ 
п/п 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный 
год 

1 Объём произведённой продукции, ед. 
(Q) 

1600 1655 

2 Цена единицы продукции, руб. (Р) 120 116 

3 Товарная продукция, руб. (ТП) определить определить 



Определите влияние на товарную продукцию всех факторов, если она 
исчисляется по следующей формуле (детерминированной модели): 

РQТП   
По окончании расчётов сделать необходимые выводы по каждому фактору 

и проверить влияние факторов. 
При выполнении задания 2.2. следуйте следующему алгоритму: 
1. На основании исходных данных рассчитайте базисное и отчётное 

значение стоимости товарной продукции. 
2. Определите абсолютные отклонения товарной продукции, цены и 

объёма произведённой продукции. 
3. Используя формулы, отражённые в методических рекомендациях, 

рассчитайте влияние показателей-факторов на стоимость товарной 
продукции интегральным методом (обязательно расписать полный 
расчёт всех факторов). 

4. По каждому определённому значению влияния фактора сформулируйте 
выводы. 

5. Осуществите проверку влияния факторов. 
 
2.3. Проведите факторный анализ годового фонда рабочего времени 

методом абсолютных и относительных разниц, если известны следующие 
данные: 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный 
год 

1 Численность рабочих предприятия 
(Чраб) 

160 165 

2 Отработано дней за год одним 
рабочим, дн. (Д) 220 210 

3 Средняя продолжительность смены, 
час (Тсм) 7,95 7,8 

4 Фонд рабочего времени, т.р. (ФРВ) определить определить 
Определите влияние на годовой фонд рабочего времени всех факторов, 

если он исчисляется по следующей формуле (детерминированной модели): 

смраб ТДЧФРВ   
По окончании расчётов сделать необходимые выводы по каждому фактору 

и проверить влияние факторов. 
При выполнении задания 2.3. следуйте следующему алгоритму: 
1. На основании исходных данных рассчитайте базисное и отчётное 

значение годового фонда рабочего времени. 
2. Определите абсолютные отклонения всех факторов и результативного 

показателя. 
3. Определите относительные отклонения всех факторов 
4. Используя формулы, отражённые в методических рекомендациях, 

рассчитайте влияние показателей-факторов на фонд рабочего времени 
методом абсолютных разниц (обязательно расписать полный расчёт 
всех факторов). 



5. По каждому определённому значению влияния фактора сформулируйте 
выводы. 

6. Осуществите проверку влияния факторов. 
7. Используя формулы, отражённые в методических рекомендациях, 

рассчитайте влияние показателей-факторов на фонд рабочего времени 
методом относительных разниц (обязательно расписать полный расчёт 
всех факторов). 

8. Осуществите проверку влияния факторов. 
По итогам выполнения заданий оформить отчёт, содержащий: письменные 

ответы на вопросы, расчёты аналитических показателей, расчёты показателей-
факторов, аналитические заключения, выполненные на листах формата А4. 
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