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Введение 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Экономи-

ческий анализ (продвинутый уровень)» по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет и налогообложение» предусмотрены практические заня-

тия, что и обосновывает необходимость разработки практикума. 

Поскольку на сегодняшний день отсутствует единая система 

показателей эффективности, нет однозначных форм и методов 

расчета рисков предпринимательской деятельности, методик их 

анализа, то основной целью практикума «Экономический анализ 

(продвинутый уровень)» является помощь обучающимся в изуче-

нии наиболее распространенных мнений ученых-экономистов, 

разработанных ими методик анализа и определении возможностей 

практического применения экономических разработок в практике 

хозяйствующих субъектов.  

Практикум содержит практические задания по всем темам 

изучаемой дисциплины. В качестве методического сопровождения 

представлены список рекомендуемых источников, электронные 

базы данных. 
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Практические задания по темам 

Тема 1. Роль экономического анализа в формировании 

информационного обеспечения управления предприятием 
 

Цель практического занятия: усвоить требования к инфор-

мационному обеспечению, уметь использовать аналитические про-

цедуры в области бухгалтерского учета.  

 

Изучаемые вопросы:  

1.Требования к информационному обеспечению управления эф-

фективностью. 

2. Система сбалансированных показателей как основа формирова-

ния информационного обеспечения управления. 

3. Аналитическая обработка информации. 

 

Практические задания 

Задание 1. На основании данных, приведенных в таблице 1, 

определить влияние на прирост объёма произведённой продукции 

изменения численности рабочих, количества  отработанных дней, 

продолжительности смены, часовой выработки. Анализ влияния 

факторов на объем производства провести способами детермини-

рованного факторного анализа. 

Таблица 1 – Определение объема производства 

Показатели План Факт Отклонения 

абсолютное относительное 

 1.Объем производства, тыс. 

руб. 

    

2.Численность рабочих, чел. 325 312   

3.Количество отработанных 

дней, дней 

246 

 

244 

 

  

4.Продолжительность смены,  

час 

7,8 8,0   

5.Часовая выработка, 

руб./час 

12,2 12,5   
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На основании проведенных расчетов сформулировать вы-

воды. 

 Задание 2. На основании приведенных данных в таблице 2 

определить влияние основных факторов (объема реализации про-

дукции, цены реализации и себестоимости единицы продукции) на 

изменение прибыли от реализации продукции, предварительно 

рассчитав значения результативного показателя и факторов. Ука-

зать тип факторной модели и обосновать способ ее исследования.  

Таблица 2 – Данные для факторного анализа прибыли от ре-

ализации 

Показатели План Факт 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 

42,5 50,4 

2. Затраты на производство и реализацию 

продукции, тыс. руб. 

36,0 42,0 

3. Объем реализации продукции, шт. 20000 21000 

4. Цена единицы продукции, руб.   

5. Себестоимость единицы продукции, руб.   

6. Прибыль единицы продукции, руб.   

7. Прибыль от реализации всей продукции, 

руб. 

  

На основании проведенных расчетов сформулировать вы-

воды. 

 

Тема 2. Формирование системы показателей для целей 

экономического анализа 

 

Цель практического занятия: обоснование системы показа-

телей для оценки эффективности предпринимательской деятельно-

сти с учетом современных требований управления. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Методика расчета затратных показателей.  
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2. Методика расчета показателей рентабельности оборота.  

3. Оценка эффективности использования капитала предприятия.  

4. Структурированные показатели эффективности. 

 

Практические задания 

Задание 1. Используя данные таблицы 3, рассчитать рента-

бельность затрат предприятий при разной структуре капитала, 

оценить эффективность использования затрат и собственного ка-

питала. 

Таблица 3 – Анализ рентабельности затрат 

Показатели 
Предприятия 

А В 

1. Общая сумма капитала, млн. руб. 1000 1000 

в том числе: 

   а) собственного 

  б) заемного 

 

1000 

- 

 

500 

500 

2. Доля заемного капитала,% - 50 

3. Выручка от реализации продукции, млн. руб. 1500 1500 

4. Полная себестоимость, млн. руб. 1250 1250 

5. Прибыль от реализации, млн. руб.   

6. Уплаченные проценты, млн. руб.   

7. Прибыль до налогообложения, млн. руб.   

8. Налог на прибыль по ставке 20%,  млн. руб.   

9. Чистая прибыль, млн. руб.   

10.  Рентабельность затрат, % : 

- по сумме прибыли от продаж 

- по сумме прибыли до налогообложения 

- по сумме чистой прибыли 

 

 

11. Рентабельность продаж, %: 

- по сумме прибыли от продаж 

- по сумме прибыли до налогообложения 

- по сумме чистой прибыли 

 

 

12. Рентабельность собственного капитала, %    
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На основании проведенных расчетов сформулировать вы-

воды. 

Задание 2. Используя традиционный метод и метод маржи-

нального анализа определить необходимость исключения из про-

цесса производства изделия А. Данные расчета занести в таблицы 

4 и 5. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ рентабельности, основан-

ный на полной себестоимости и маржинальной прибыли 

Показатели 
Предприятия 

А В С 

1. Объем продаж, шт. 800 750 500 

2.Цена единицы, руб. 1000 1200 1500 

3. Полная себестоимость единицы 

продукции, тыс. руб. 

1100 

 

900 1050 

4. Прибыль на единицу продук-

ции, тыс. руб. 

 
  

5. Рентабельность продаж, %    

6. Ранжирование изделий по 

уровню рентабельности 

 
  

7. Переменные затраты на еди-

ницу изделия 

 600 
750 975 

8. Маржинальная прибыль на 

единицу продукции, тыс. руб. 

 
  

9. Маржинальная рентабельность 

%  

 
  

10. Ранжирование изделий по мар-

жинальной рентабельности 

 
  

 

Таблица 5 – Финансовый результат при разных вариантах 

структуры продукции 

Показатели 

Значение показателя 

до исключения 

изделия А 

после исключения 

изделия А 

1. Выручка от продаж, тыс. руб.   

2.Переменные затраты, тыс. руб.   

3. Маржа покрытия, тыс. руб.   

4.Постоянные затраты, тыс. руб.   
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5. Прибыль от продаж, тыс. руб.   

6. Рентабельность продаж, %   

 

На основании проведенного анализа сформулировать вы-

воды. 

Задание 3. На основании данных, представленных в таблице 

6, провести анализ эффективности использования собственного и 

совокупного капитала предприятия. 

Таблица 6 – Сравнительная методика исчисления показате-

лей рентабельности собственного и совокупного капитала 

Показатели 
Предприятия 

А В 

1. Общая сумма активов, млн руб. 1000 1000 

2. Собственный капитал, млн руб. 1000 500 

3. Заемный капитал, млн руб.  500 

4. Доля заемного капитала,% - 50 

5. Прибыль от продаж, млн руб. 250 250 

6. Уплаченные проценты, млн руб.   

7. Прибыль до налогообложения, млн руб.   

8. Налог на прибыль по ставке 20%,  млн руб.   

9.Чистая прибыль, млн руб.   

10. Рентабельность активов (RTA) % : 

- по сумме прибыли от продаж 

- по сумме прибыли до налогообложения 

- по сумме чистой прибыли 

 

 

11. Рентабельность собственного капитала (ROE), % : 

- по сумме прибыли от продаж 

- по сумме прибыли до налогообложения 

- по сумме чистой прибыли 

 

 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать вы-

воды. 
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Задание 4. Используя данные таблицы 7, определить ско-

рость оборачиваемости и коэффициент оборачиваемости соб-

ственного и совокупного капитала на предприятиях А и В. 

Таблица 7 – Сравнительная методика расчета скорости обо-

рачиваемости и коэффициента оборачиваемости капитала 

Показатели 
Предприятия 

А В 

1. Общая сумма активов, млн руб. 1000 1000 

2. Собственный капитал, млн руб. 800 500 

3. Заемный капитал, млн руб. 200 500 

 4. Отношение собственного капитала к заемному   

5. Выручка от реализации продукции, млн руб. 1600 1600 

6. Коэффициент оборачиваемости совокупного 

 капитала 

  

7. Коэффициент оборачиваемости собственного 

 капитала 

  

8. Коэффициент оборачиваемости заемного 

 капитала. 

 
 

9. Соотношение коэффициентов оборачиваемости заем-

ного и собственного капитала 

 
 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать вы-

воды. 
 

Тема 3. Методика факторного анализа показателей 

эффективности 

 

Цель практического занятия: изучить существующие мето-

дики расчета отдельных показателей эффективности. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Состояние и развитие методики факторного анализа показателей 

себестоимости. 

2. Состояние и развитие методики факторного анализа показателей 

прибыли и рентабельности. 
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3.  Методика факторного анализа показателей рентабельности ка-

питала.  

4. Методика частных показателей эффективности использования 

ресурсного потенциала предприятия.  

5. Методика оценки чувствительности показателей эффективно-

сти. 

 

Практические задания 

Задание 1. На основании данных, представленных в таблице 

8, провести   анализ влияния факторов на изменение себестоимо-

сти продукции.  

Таблица 8 – Исходные данные для факторного анализа себе-

стоимости продукции 

Показатели План Факт 

1. Объем выпуска продукции, шт. 1500 1840 

2. Сумма постоянных затрат, руб. 3300 2834 

3. Сумма переменных затрат на одно изделие, руб. 3,8 4,4 

4. Себестоимость продукции, руб.   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать вы-

воды. 

Задание 2. Плановые и фактические затраты на производство 

продукции составили соответственно 100 тыс. руб. и 165 тыс. руб. 

Объем производства продукции в натуральном выражении увели-

чился по сравнению с плановым в 1,2 раза. Оценить изменение 

средней себестоимости единицы продукции и изменение суммы 

затрат на производство за счет изменения количества выпущенной 

продукции и средней себестоимости. 

Задание 3. На основании данных, представленных в таблице 

9, провести факторный анализа прибыли от продажи условного то-

вара по традиционной  методике и методике маржинального ана-

лиза.  

https://afdanalyse.ru/StatFaktor/factor_profit.xls
https://afdanalyse.ru/StatFaktor/factor_profit.xls
https://afdanalyse.ru/StatFaktor/factor_profit.xls
https://afdanalyse.ru/StatFaktor/factor_profit.xls
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Таблица 9 -  Анализ влияния факторов на прибыль от продаж 
 

На основании проведенных расчетов сформулировать вы-

воды. 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение 

1. Объем реализации, ед. 8 782,0 9 823,0  

2. Цена реализации, руб. 75,2 91,3  

3. Себестоимость 1 ед., руб., в 

том числе: 
84,8 86,0  

4. Удельные переменные затраты, 

руб. 
63,6 68,8  

5. Сумма постоянных затрат, руб. 186 266,2 169 053,8  

6. Прибыль (убыток), руб.    

7. Изменение прибыли (убытка), 

 всего, руб.,  

в том числе за счет: 

     

традиционная  методика анализа: 

- объема продаж  х  х  

- цены реализации  х  х  

- себестоимости продукции  х  х  

методика маржинального анализа: 

- объема продаж  х  х  

- цены реализации  х  х  

- удельных переменных затрат  х  х  

- суммы постоянных затрат  х  х   
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Задание 4. На основании данных, представленных в таблице 

10, рассчитать влияние факторов на изменение уровня рентабель-

ности затрат по традиционной модели R = 
p−c

c
 и модели, применя-

емой в маржинальном анализе R = 
𝑉РП (p−v)−𝐴

(𝑉РП 𝑥 𝑏)+𝐴
. 

Таблица 10 – Данные для факторного анализа рентабельно-

сти затрат 

Показатели 

Значение показателя 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1.Объем реализации продукции, шт. 5700 4850 

2.Цена единицы продукции, тыс. руб. 5,0 5,2 

3.Себестоимость изделия, тыс. руб. 4,0 4,5 

4. Сумма переменных затрат на единицу про-

дукции, тыс. руб. 

2,8 3,1 

5. Общая сумма постоянных расходов, тыс. руб. 6840 6790 

6. Прибыль, тыс. руб.   

7. Рентабельность затрат, %   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать вы-

воды. 

Задание 5. На основании данных, представленных в таблице 

11, рассмотреть методику детерминированных факторных моде-

лей рентабельности затрат в традиционном и маржинальном ана-

лизе. Указать достоинства и недостатки каждой модели фактор-

ного анализа. На основании проведенных расчетов сформулиро-

вать выводы. 

Таблица 11 – Данные для факторного анализа рентабельно-

сти собственного капитала 

Показатели Традиционный 

анализ 

Маржинальный 

анализ 

1.Прибыль то продаж, тыс. руб. 18500 20000 

2. Чистая прибыль 11800 12650 
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3. Удельный вес чистой прибыли в 

прибыли до выплаты процентов и 

налогов 

  

4.Общая среднегодовая сумма капи-

тала, тыс. руб.  

40000 50000 

5.В том числе собственного каптала 21880 25975 

6.Рентабельность совокупного ка-

питала 

  

7.Мультипликатор капитала 1,828 1,925 

8.Рентабельность собственного ка-

питала по чистой прибыли 

  

  

Для целей проведения факторного анализа рентабельности 

собственного капитала рекомендуется использовать следующую 

формулу: 

ROE = Dчп x RTA x МК, 

где, Dчп – доля чистой прибыли в общей сумме прибыли от 

продаж; 

RTA - рентабельность совокупного капитала; 

МК – мультипликатор капитала. 

 

Тема 4. Методика оценки эффективности использования 

заемных средств 

 

Цель практического занятия: раскрыть содержание различ-

ных методик определения эффекта финансового рычага примени-

тельно к современным условиям хозяйствования. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Сущность эффекта финансового рычага. 

2. Проблемы определения дифференциала эффекта финансового 

рычага. 

3. Методика определения состава и цены заемного капитала.  
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Практические задания 

Задание 1. Имеются три предприятия с разной структурой ка-

питала: предприятие А не использует заемных средств, на пред-

приятии В доля заемного капитала составляет 50%, на предприя-

тии С – 75%. Рассчитать в таблице 12 для каждого предприятия 

чистую прибыль и рентабельность собственного капитала по ме-

тодике маржинального анализа.  

Таблица 12 – Анализ рентабельности собственного капитала 

Показатели 
Предприятия 

А В С 

1. Среднегодовая сумма капитала, 

млн. руб.: 

1000 1000 1000 

В том числе: 

   1) собственного 

   2) заемного 

 

1000 

- 

 

 

 

 

2. Прибыль до выплаты процентов 

и налогов, млн руб. 

200 

 

200 200 

3. Налог на прибыль по ставке 

20%,  млн руб. 

 
  

4. Проценты за кредит по ставке 

10%,  млн. руб. 

 
  

5. Чистая прибыль, млн руб.    

6. Чистая прибыль + процент, 

млн руб. 

 
  

7. Рентабельность совокупного 

капитала (RTA) % (п.2/п.1) 

 
  

8. Рентабельность совокупного 

капитала (ROTA), % (п.6/п.1) 

 
  

9. Рентабельность собственного 

капитала (ROE), % (п.5/п.1.1) 

 
  

10. Эффект финансового рычага, 

% (п.9 – п.8) 

 
  

 

На основании проведенного анализа сформулировать вы-

воды. 
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Тема 5. Анализ в системе маркетинга 

 

Цель практического занятия: усвоить навыки формирова-

ния и планирования цены на выпускаемую продукцию с учетом из-

менения внутренних и внешних факторов. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Виды и этапы маркетингового анализа.  

2. Стратегии ценообразования для принятия коммерческих реше-

ний. 

 

Практические задания 

Задание 1. Определить цену реализации продукции, если из-

вестно, что 

− выручено — 4800 тыс. руб.; 

− переменные издержки — 3200 тыс. руб.; 

− постоянные издержки — 1100 тыс. руб.; 

− прибыль — 500 тыс. руб.; 

− объем производства — 600 ед. 

Задание 2. Предприятие планирует реализовать 3000 единиц 

продукции. Средние переменные издержки на производство и ре-

ализацию одного изделия составляют 800 руб. Постоянные из-

держки — 1,3 млн руб. Предприятие планирует получить прибыль 

2 млн руб. Определить цену реализации, чтобы обеспечить плани-

руемую прибыль. 

 Задание 3. Предприятие выпускает 10 тыс. единиц продук-

ции, затраты на производство и реализацию представлены в таб-

лице 13. Определить рентабельность и цену продукции. 
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 Таблица 13 – Затраты на производство и реализацию про-

дукции 

Показатели На весь 

объем, руб. 

На  

единицу, 

руб./ед. 

Переменные производственные затраты  255 000 25,5 

Постоянные общепроизводственные расходы 190 000 19,0 

Коммерческие и административные расходы  175 000 17,5 

Всего затрат 620 000 62,0 

Предполагаемая величина прибыли - 124 тыс. руб. 

  
  

Задание 4. Предприятием установлена скидка с продажной 

цены 10 %. Переменные затраты на одно изделие — 80 руб. Цена 

одного изделия — 200 руб. Определить, насколько необходимо 

увеличить объем продаж, чтобы не понести убытки. 

Задание 5.  Определить изменение цены с учетом инфляции, 

если известно, что 

— базисная цена товара в момент заключения договора о поставке  

1100 руб.;  

 доля в цене товара в момент заключения договора материальных 

ресурсов составляет 0,65;  

 доля в цене товара в момент заключения договора заработной 

платы - 0,25;  

 доля в цене товара в момент заключения договора прочих расхо-

дов - 0,10;  

 средняя цена покупных сырья, материалов, топлива, энергии, за-

пасных частей, полуфабрикатов и прочих материальных затрат в 

момент заключения договора о поставке товара  - 1200 руб.; 

 средняя цена покупных сырья, материалов, топлива, энергии, за-

пасных частей, полуфабрикатов и прочих материальных затрат и 

цена фактической поставки товара - 1000 руб.;  

 средняя цена заработной платы в момент заключения договора - 

25 000 руб.;  
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 средняя цена покупных сырья, материалов, топлива, энергии, за-

пасных частей, полуфабрикатов и прочих материальных затрат и 

цена фактической поставки товара 30 000 руб. 
 

 

Тема 6. Критерии оценки предпринимательских рисков 

 

Цель практического занятия: изучить инструментарий  для 

оценки и прогнозирования предпринимательских рисков и выра-

ботки механизмов их управления. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Сущность и виды предпринимательских рисков. 

2. Показатели безубыточности объема продаж и зоны безопасно-

сти предприятия как индикатора делового риска. 

3. Методика определения воздействия финансового рычага. 

4. Разработка кризис-прогнозной модели для оценки вероятности 

банкротства субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Практические задания 

Задание 1. Используя данные таблицы 14, определить для каж-

дого предприятия влияние операционного рычага на риски измене-

ния объема получаемой прибыли:  

а) за счет увеличения объема продаж на 20%;  

б) роста отпускных цен на 10%;  

в) увеличения уровня переменных затрат на 25 руб. 

Полученные данные занести в таблицы 14, 15 и 16. 

Таблица 14 - Исходные данные для определения операционного 

рычага 

Показатели Предприятие 

А В С 

Объем продаж, шт.    

Вариант 1 3000 3000 3000 

Вариант 2 3600 3600 3600 
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Прирост объема продаж, % 20 20 20 

Цена изделия, руб. 800 800 800 

Удельные переменные расходы, руб. 300 250 200 

Общая сумма переменных затрат, тыс. руб.    

Общая сумма постоянных затрат, тыс. руб. 1000 1250 1500 

Общая сумма затрат, тыс. руб.    

Вариант 1    

Вариант 2    

Коэффициент операционного рычага    

Вариант 1    

Вариант 2    

Безубыточный объем продаж, шт.    

Зона безопасности    

Выручка, тыс. руб.    

Вариант 1    

Вариант 2    

Маржа покрытия, тыс. руб.    

Вариант 1    

Вариант 2    

Темп прироста маржи покрытия, %    

Прибыль, тыс. руб.    

вариант 1    

Вариант 2    

Темп прироста операционной прибыли, %    

Сила воздействия (эффект) операционного рычага    

 

Таблица  15 - Прирост показателей при изменении объем про-

даж и отпускных цен 

Показатели Значение показателя 

базисное фактиче-

ское 

Темп 

прироста, 

% 

Объем продаж, шт. 3000   

Цена, руб. 800   

Выручка, тыс. руб.    

Маржа покрытия, тыс. руб.    

Прибыль, тыс. руб.    

Безубыточный объем продаж, шт.    

Запас финансовой прочности    
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Таблица 16  - Темпы прироста показателей при изменении 

объема продаж, отпускных цен и уровня переменных затрат 

Показатели Значение показателя 

базисное фактиче-

ское 

Темп 

прироста, 

% 

Объем продаж, шт. 3000   

Цена, руб. 800   

Выручка, тыс. руб.    

Сумма переменных затрат, тыс. руб.    

Маржа покрытия, тыс. руб.    

Прибыль, тыс. руб.    

Безубыточный объем продаж, шт.    

Запас финансовой прочности    

 

На основании проведенного анализа сформулировать вы-

воды. 
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Заключение 
 

Реализация основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет и налогообложение» подразумевает наработку 

умений и навыков проведения оптимального экономического ана-

лиза. Выполнение предложенных в практикуме «Экономический 

анализ (продвинутый уровень)» заданий позволит обучающимся 

познакомиться с существующими методами проведения анализа, 

повысить уровень усвоения материалов по изучаемой дисциплине. 

Материал, представленный в практикуме, базируется на 

принципах компетентностного подхода, научного, системного и 

практико-ориентированного изучения теории и практики 

проведения экономического анализа с учетом различных методик 

для целей рационального управления и минимизации 

предпринимательских рисков. Полученные практические умения 

и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также при выполнении выпускной 

квалифицированной работы. 

В практикуме четко структурирована практическая работа по 

темам согласно рабочей программе изучаемой дисциплины. 

Представленные в практикуме основная, дополнительная 

литература и электронная база данных должны обеспечить 

обучающемуся успешное освоение компетенций в процессе 

подготовки и проведения практических занятий. 
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