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Введение 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине 

«Экономический анализ деятельности предприятий АПК» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика предусмотрены 

практические занятия, что обосновывает необходимость разработки 

практикума. 

Основной целью практикума «Экономический анализ 

деятельности предприятий АПК» является помощь в формировании 

у обучающихся аналитического мышления на основе применения 

методологических основ и приобретения практических навыков 

экономического анализа в решении стандартных экономических 

задач, в том числе, и с использованием детерминированного  

факторного анализа. Чтобы выполнить задания обучающиеся 

должны использовать набор специфических для данной науки 

приемов и способов анализа, а также источников информации. Часть 

источников для занятий предоставляется преподавателем в виде 

текущей отчетности предприятий, поскольку отчетность постоянно 

меняется. 

Основная часть практикума содержит практические задания в 

тех темах, где они предусмотрены рабочей программой  

дисциплины. В качестве методического сопровождения 

представлены список рекомендуемых источников, электронные 

базы данных. 
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Практическое занятие 1. Теоретические основы 

экономического анализа 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки выявления влияния факторов на результативный показатель 

с помощью различных способов детерминированного  факторного 

анализа, а также овладеть методикой выявления и подсчета резервов 

производственно-хозяйственной деятельности. 

 

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 способом цепных 

подстановок, способом абсолютных и способом относительных 

разниц. 

Таблица 1 – Определение объема производства 

Показатели План Факт Отклонения 

абсолютное относительное 

 1.Объем производства, тыс. 

руб. 

    

2.Численность рабочих, чел. 285 279   

3.Количество отработанных 

дней, дней 

233 

 

231 

 

  

4.Продолжительность смены,  

час 

7,7 7,8   

5.Часовая выработка, руб./час 5,1 5,4   

 

На основании проведенного анализа сформулировать выводы. 

Задание 2. Определить резерв снижения себестоимости 

единицы продукции на основании следующих данных отчетного 

периода: 
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− фактический выпуск изделия составляет 5040 изделий; 

− резерв его увеличения - 160 изделий;  

− фактическая сумма затрат на производство всего выпуска - 22 680 

тыс. руб.;  

− резерв сокращения затрат по всем статьям - 816 тыс. руб.; 

− дополнительные переменные затраты на освоение резерва 

увеличения производства продукции - 496 тыс. руб.  

Задание 3. Определить резерв снижения себестоимости 

единицы продукции на основании следующих данных отчетного 

периода: 

− себестоимость единицы продукции – 750 руб.; 

− в том числе, переменные затраты – 600 руб.; 

− объем производства – 6000 шт.; 

− цена ед. сырья – 50 руб./кг; 

− резерв снижения расхода сырья на единицу продукции – 0,5 кг; 

− резерв увеличения производства продукции – 5%. 

 Задание 4. Определить резерв снижения себестоимости 

единицы продукции на основании следующих данных: 

− фактическая себестоимость единицы продукции – 500 руб.; 

− фактический объем производства – 2000 шт.; 

− резерв снижения общей суммы затрат – 10%; 

− резерв увеличения производства продукции – 5%; 

Дополнительные затраты для обеспечения резерва увеличения 

производства продукции – 30 000 руб. 

 

Практическое занятие 2. Анализ земельных ресурсов 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки анализа эффективности использования земельных ресурсов. 
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Практические задания 

Задание 1. На основании данных, представленных в таблице 2, 

проанализировать эффективность использования земельных 

ресурсов, полученные данные занести в таблицу 3 и сформулировать 

выводы. 

Таблица 2 – Исходные данные 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

абсолютные относительные 

1.Общая земельная 

площадь, га 

в том числе: 

3876 3876 

 

  

  

  

  

а)площадь 

сельхозугодий 

3015 3015     

б) площадь пашни 861 890     

2.Площадь посева 

зерновых 

320 342     

3.Коэффициент 

полезного 

использования 

земельных ресурсов 

    

4.Валовая продукция 

(в сопоставимых 

ценах), тыс. руб.   

 

51290 

 

58984 

  

  

  

  

5.Товарная 

продукция, тыс. руб. 

45267 54321     

6. Валовой доход, 

тыс. руб. 

2890 3468     

 7. Прибыль, тыс. руб. 7840 8780,8     

8. Произведено, ц.:       

а) зерна 7360 6720     

б) картофеля   105840 118541     

в) овощей   4235 4573,8     

г) молока 11050 12708   

д) прирост к.р.с, ж.м. 2238 2282,7   

е)прирост ж.м. 

свиней, ц 

843 758,7   
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Таблица 3 - Эффективность использования 

сельскохозяйственных угодий 
Показатели Базисный  

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

абсолютные относительные 

1. Получено на 100 га 

сопоставимой площади, 

тыс. руб.: 

а)валовой продукции  

(в сопоставимых ценах) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 б)товарной продукции        

 в)валового дохода        

 г) прибыли         

2.Произведено в 

расчете на 100 га 

пашни, ц: 

        

а) зерна         

б) картофеля          

в) овощей          

3. Произведено в 

расчете на 100 га с.-х. 

угодий, ц:  

а) молока 

    

б) прирост к.р.с, ж.м.     

4. Произведено в 

расчете на 100 га пашни 

прироста ж.м. свиней, ц 

    

 

Задание 2. На основании данных, представленных в таблице 4, 

способом абсолютных  разниц определить влияние структуры 

посевов на объем производства. Влияние структуры посевов на 

объем производства продукции способом абсолютных разниц 

можно представить следующей формулой : 

∆ВСуд.=∑ [( Удiф - Удiпл. ) × Уiпл. ] : 100 × Sобщ.ф 

где, Удiф., Удiпл. – фактический и плановый  удельный вес i-го вида 

сельскохозяйственной культуры в структуре посевов;  
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Уiпл. – плановая урожайность i-го вида сельскохозяйственной 

культуры; 

Sобщ.ф. – общая фактическая площадь посевов. 

Таблица 4  – Анализ влияния структуры посевов на объем 

производства продукции  

Культуры Выход 

продукции 

с 1 га, ц 

Посевная 

площадь, га 

Структура 

посевов, % 

Изменение 

среднего 

уровня 

урожайности, 

ц/га 

tб tф tб tф +, - 

1. Рожь 24,0 420 350     

2. Пшеница 28,0 180 250     

3. Ячмень 33,0 360 450     

4. Овес 27,5 240 200     

5. Итого    100 100   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Практическое занятие 3. Анализ трудовых ресурсов и 

использования фонда заработной платы работников 
 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с проведением анализа использования трудовых 

ресурсов и факторов их определяющих, а также эффективности  

использования фонда оплаты труда. 

 

Практические задания   

Задание 1.  Рассчитать на основании таблицы 5 влияние 

факторов на среднегодовую выработку рабочего одним из способов 

детерминированного факторного анализа.  

Таблица 5 – Показатели производительности труда 

Показатели План Факт Отклонения, (+,-) 

1. Среднегодовая численность 

работников, чел. 

  12    14  

2. В том числе, рабочих, чел.  7     8  
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3. Удельный вес рабочих в общей 

численности работников  

   

4. Отработано дней одним 

рабочим за год, дн. 

254 256  

5. Средняя продолжительность 

рабочего дня, час.  

7.8 7.8  

6. Отработано часов всеми 

рабочими, час. 

   

7. Производство продукции в 

плановых ценах, тыс. руб.  

100,20 209,38  

8. Среднегодовая выработка 

одного работника, тыс.  руб.  

   

9. Выработки рабочего, тыс. руб.:    

а) среднегодовая     

б) среднедневная    

в) среднечасовая    

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. Используя данные, приведенные в таблице 6, 

определить трудоемкость производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Таблица 6 – Уровень затрат труда на производство основных 

видов сельскохозяйственной продукции, чел.-час на 1 ц 

Виды 

продукции 

Затраты труда, 

всего, чел.-час 

Объем 

продукции, ц 

Трудоемкость 

чел.-час/ц 

Экономия(-) 

или 

перерасход(+) 

затрат труда, 

чел.-час 

план факт план факт план факт на 

1 ц 

на всю 

продук-

цию 

1 2 3 4 5 6 7=6-

5 

8=7*4 

Зерно 108000 92400 90000 66000     

Картофель 268000 604800 450000 420000     

Овощи 643200 609383 268000 210132     

Молоко 8899016 9006894 1112377 1000766     

Мясо 461860 525900 65980 87650     
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На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3. На основании данных таблицы 7 рассчитать влияние 

факторов на изменение трудоемкости в отчетном периоде по 

сравнению с базисным. Какой способ факторного анализа 

использовался? 

Таблица 7 – Влияние факторов на изменение трудоемкости 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

Вид 

продукции 

Затраты 

труда на 

1 га, 

(1голо-

ву), чел.-

час 

Урожайн

ость, ц/га, 

(продукт

ивность 1 

головы, 

ц) 

Затраты 1 ц  

(1 голову), 

чел.-час 

Отклонение трудоемкости 

продукции в отчетном году 

по сравнению с базисным 

 

б
аз

и
сн

ы
й

 г
о
д

 

о
тч

ет
н

ы
й

 г
о
д

 

б
аз

и
сн

ы
й

 г
о
д

 

о
тч

ет
н

ы
й

 г
о
д

 

б
аз

и
сн

ы
й

 г
о
д

 

у
сл

о
в
н

ы
й

 

о
тч

ет
н

ы
й

 г
о
д

 

о
б

щ
ее

 

в т.ч. за счет  

урожайности

(продуктивн

ости) 

затрат 

на 1 га 

(голов

у)  

 1 2 3 4 5 6= 

1/4 

7 8= 

7-5 

9=6-5 10=7-

6 

Зерно 4,5 8,1 29 31       

Картофель 21 55 205 177       

Овощи 98 65 196 201       

Молоко 14 18 40 42       

Мясо 187 261 3 3,4       

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 4. На основании данных таблицы 8 рассчитать влияние 

факторов на изменение фонда заработной платы. Какой способ 

факторного анализа использовался? 
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Таблица 8 – Влияние факторов на отклонение фонда 

заработной платы 

Категории 

работников 

Среднегодовая 

численность 

работников, чел. 

Среднегодовая 

зарплата одного 

работника, тыс. 

руб. 

Отклонения фонда 

заработной платы, 

 тыс. руб. 

базис. 

год 

отчет. 

год 

откло-

нения 

базис.

год 

отчет. 

год 

откло

нения 

все

го 

в т.ч. за счет 

числен 

ности 

средней 

ЗП 

1 2 3 4 5 6 7 8=3*4 9=2*6 

Постоянные 70 76  14 16     

Сезонные и 

временные 

4 1  12 14     

Руководите-

ли 

3 2  27 27     

Специалис- 

ты 

7 9  20 23     

ИТОГО          

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание  5. На основании данных таблицы 9 определить 

эффективность использования фонда заработной платы.                                                

Таблица 9 – Исходные данные для анализа эффективности 

использования фонда заработной платы 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

(+,-) отч. года от 

план факт базисного 

 года 

плана 

1.Объем 

произведенной 

продукции, тыс. руб. 

50552 66316 65780   

2.Фонд заработной 

платы всего, тыс. руб. 

24393 34536 36128   

3.Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

89 118 115   

4.Среднегодовая 

заработная плата, тыс. 

руб. 

     

5.Производительность 

труда, тыс. руб.  
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На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Практическое занятие 4. Анализ формирования и 

использования основных средств на предприятии 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с проведением анализа формирования и 

использования основных производственных средств на предприятии. 

 

Практические задания 

Задание 1. На основании данных годового отчета заполнить 

исходные данные в таблице 10 и рассчитать показатели движения 

основных средств.  

Таблица 10 - Показатели движения и состояния основных 

средств 

Показатели 20__г. 20__г. Изменения, (+,-) 

Исходные данные, тыс. руб. 

1.Наличие основных средств начало 

года 

   

2.Поступило за год       

3.Выбыло за год       

4.Наличие основных средств на конец 

года. 

      

5.Сумма износа за год       

6.Общая сумма износа основных 

средств: 

      

а) на начало года       

б) на конец года       

Показатели движения основных средств 

7.Коэффициент обновления       

8.Коэффициент выбытия       

9.Коэффициент прироста       

10.Коэффициент обновления        

11.Коэффициент износа       
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12.Коэффициент технической 

годности 

       

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. На основании представленных данных в таблице 11 

рассчитать эффективность использования основных 

производственных фондов и провести методом абсолютных разниц 

факторный анализ фондоотдачи. Для расчета фондоотдачи 

действующего оборудования использовать следующую формулу: 

ФО = Уда х Удд х ФОд, 

где, Уда – удельный вес активной части ОПФ; 

Удд – удельный вес действующего оборудования; 

ФОд – расчетная фондоотдача действующего оборудования. 

Таблица 11 – Анализ влияния факторов на фондоотдачу 

Показатели Факт План 
Отклонения 

(+, -) % 

1.Прибыль от реализации продукции, 

тыс. руб. 
6 200 5 477   

2.Объем выпуска продукции, тыс. 

руб. 
17 090 16 978   

3.Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 
7 112 6 950   

4.Среднегодовая стоимость активной 

части ОПФ, тыс. руб. 
6 543 5 230   

5.Среднегодовая стоимость 

действующего оборудования, тыс. 

руб. 

6 435 5 002   

6. Удельный вес активной части 

(фондов в общей стоимости) ОПФ 
    

7.Удельный вес действующего 

оборудования в активной части ОПФ 
    

8.Удельный вес действующего 

оборудования в общей стоимости 

ОПФ 

    

9.Фондорентабельность ОПФ, %     

10.Рентабельность продукции, %     
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11.Фондоотдача ОПФ, руб.     

12.Фондоотдача активной части 

ОПФ, руб. 
    

13.Фондоотдача действующего 

оборудования, руб. 
    

 
На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3.  На основании представленных в таблице 12 данных 

определить эффективность использования машинно-тракторного 

парка. 

Таблица 12 – Анализ эффективности использования машинно-

тракторного парка 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный год Изменения 

(+,-) отч. года от 

план факт базисного 

года  

плана  

1.Среднегодовое число 

эталонных тракторов 
40 42 40   

2. Отработано за год - всего:      

а) машино-дней 7320 7770 7600   

б) машино-смен 7390 8140 7980   

3.Общий объем тракторных 

работ, усл. эт. га 
56556 67519 64240   

4.Отработано одним 

эталонным трактором за 

год: 

        

а) машино-дней (п. 2а : п.1)      

б) машино-смен (п. 2б : п.1)      

5.Коэффициент 

использования годового 

фонда времени             

(п. 2а : (п. 1 * 365)) 

     

6. Коэффициент сменности    

(п. 2б : п. 2а) 
     

7.Выработка на один 

эталонный трактор, усл. эт. 

га 

     

а) за год (п.3 : п.1)      

б) за день (п.3 : п. 2а)      

в) за смену (п.3 : п. 2б)      
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8. Норма выработки одного 

эталонного трактора,   усл. 

эт. га 

Х 7,9 Х   

9.Коэффициент 

выполнения сменных норм 

выработки  (п. 7в : п. 8) 

     

10. Себестоимость 1 усл. эт. 

га, руб. 
872 780 787   

11. Произведено валовой 

продукции растениеводства 

на один эталонный трактор, 

тыс.  руб. 

273,6 292,1 340,5   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задача 4. На основании данных, представленных в таблице 13, 

определить эффективность использования зерноуборочных 

комбайнов. 

Таблица 13 – Эффективность использования комбайнов 

Показатели 

 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения (+,-) 

отч.года от 

план факт базисного 

года 

плана 

1.Среднесезонное число 

комбайнов, шт. 

7 7 7   

2. Отработано - всего:      

а) машино-дней 131 135 140   

б) машино-смен 148 150 157   

3.Отработано одним 

комбайном: 

     

а) машино-дней (п. 2а : п.1)      

б) машино-смен (п. 2б : п.1)      

4. Всего убрано зерновых 

культур, га 

1027 1050 1060   

5. Убрано одним комбайном, 

га: 

     

а) за сезон (п.4 : п.1)      

б) за день (п.4 : п. 2а)      

в) за смену (п.4 : п. 2б)      

6. Всего намолочено зерна, т 2315 2350 2297   

7. Намолочено зерна одним 

комбайном,  т: 
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а) за сезон (п.6 : п.1)      

б) за день (п.6 : п. 2а)      

в) за смену (п.6 : п. 2б)      

8. Коэффициент сменности  

(п. 2б : п. 2а) 

     

9. Сменная норма выработки 

одного комбайна, т 

х 15,7 х   

10. Коэффициент выполнения 

сменных норм выработки  

(п. 7в : п. 9) 

     

11. Себестоимость 1 га 

уборочных работ, руб. 

1466 1650 1792   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Практическое занятие 5. Анализ формирования и 

использования материальных ресурсов предприятия 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки проведения анализа эффективности использования 

материальных ресурсов предприятия. 

 

 Практические задания 

Задание 1. На основании данных отчетности предприятия 

проанализировать состав и структуру, источники формирования и 

эффективность использования оборотных средств предприятия. 

Данные занести в таблицы 14,15 и 16. 

Таблица 14 - Состав и структура оборотных активов, тыс. руб. 
 Показатели 20___г. 20___г. Изменения, 

  

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% (+,-)     % 

1. Запасы       

2. НДС       

3.Дебиторская 

задолженность 
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4.Финансовые  вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

      

5.Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

      

6.Прочие оборотные активы       

7.Итого оборотных активов       

 

Таблица 15 - Источники формирования оборотных средств 

Показатели 
Алгоритм 

расчета 

20___г. 20___г. 
Изменения, 

(+,-) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1.Оборотные активы        

2. Источники 

формирования 

оборотных активов, 

всего: 

в том числе: 

 

      

а)собственные        

б) заемные        

в)привлеченные 

источники 
 

      

 

Таблица 16 – Анализ эффективности использования  

оборотных средств 

Показатели 20___г. 20___г. Изменения, 

(+,-) 

1. Выручка, тыс. руб.    

2.Среднегодовой остаток оборотных 

средств, тыс. руб. 

   

3. Период оборачиваемости, дн.    

4.Коэффициент оборачиваемости, раз    

5. Коэффициент закрепления    

6.Эффективность:(+) вовлечение, (-) 

высвобождение, тыс. руб. 

Х  Х 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 
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Задание 2. На основании данных, представленных в 

таблице 17, определить показатель использования материальных 

ресурсов, установить динамику изменения показателей, используя 

методы цепных подстановок, проанализировать влияние величины 

материальных затрат и материалоотдачи на объем товарной 

продукции. Для анализа влияния величины материальных затрат и 

материалоотдачи на объем товарной продукции использовать 

следующую факторную модель: 

ТП = МЗ*МО, 

где, ТП – товарная продукция; 

МЗ – материальные затраты; 

МО – материалоотдача. 

Таблица 17 – Показатели эффективности использования 

материальных ресурсов на предприятии 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

(+, -) % 

Товарная 

продукция, 

тыс. руб. 

351729 393629   

Материальные 

затраты, 

тыс. руб. 

150300 65400   

Материалоотдача, 

руб./руб. 

    

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Практическое занятие 6. Анализ выполнения 

производственной программы по растениеводству 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с проведением анализа эффективности развития 

отрасли растениеводства. 
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 Практическое задание 

Задание 1. На основании данных, представленных в таблице 

18, способом цепных подстановок провести анализ влияния 

факторов на валовый сбор зерна.  

Детерминированная факторная модель фактического валового 

сбора продукции растениеводства имеет следующий вид: 

ВС = (S - Sг) * У 

где ВС — валовой сбор продукции; 

S — посевная площадь культуры; 

Sг — площадь, на которой погибли посевы; 

У — урожайность культуры. 

Таблица 18 - Исходные данные для факторного анализа 

валового сбора продукции зерновых и зернобобовых культур  

Показатели План Факт 

Абсолютное 

отклонение, 

(+, - ) 

1. Размер посевной площади, га 1200 1250  

2. Убранная площадь, га 1200 1220  

3. Урожайность зерновых, ц/га 28 30  

4. Валовой сбор зерна, ц    

  

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. На основании данных таблицы 19 проанализировать 

влияние структуры посевов зерновых культур на объем 

производства способом цепной подстановки. 
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Таблица 19 – Расчет влияния структуры посевов зерновых 

культур на объем производства  

Культура Посевная 

площадь, 

га 

Структура 

посевов, 

% 

Фактиче-

ская пло-

щадь при 

базовой 

структуре 

га 

Выход 

продук

ции с 1 

га, ц 

Выход продукции 

со всей фактиче-

ской площади при 

структуре посевов 

план факт план факт фактиче

ской 

плановой 

Рожь 420 350    24   

Пшеница 180 250    28   

Ячмень 360 450    33   

Овес 240 200    27,5   

Итого 120

0 

125

0 

   —   

  

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3. Используя данные таблиц 19 и 20, проанализировать 

влияния структуры посевов зерновых культур на сумму прибыли 

способом абсолютных разниц. 

Таблица 20 – Расчет влияния структуры посевов на сумму 

прибыли 

Культура Прибыль на 

1 га посева, 

тыс.руб. 

Структура посевов, % Изменение 

суммы 

прибыли в 

среднем на 1 

га, тыс.руб. 

план факт отклонения 

(+,-) 

Рожь 0,25     

Пшеница 0,32     

Ячмень 1,16     

Овес 0,03     

Итого: 1,76 100 100 -  

  

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 4. На основании данных в таблицах 21 и 22 определить 

резервы увеличения валового сбора зерна, обобщающие результаты 

занести в таблицу 23 и провести анализ полученных величин. 
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Таблица 21 -  Подсчет резервов увеличения производства зерна 

за счет более полного использования земельных ресурсов 

Мероприятия Площадь, га 
Урожайность, 

ц/га 

Резерв роста 

валового сбора, ц 

1. Включение в 

сельхоз. оборот 

залежей: 

а) под озимые 

зерновые 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

15,9 

 

б) под яровые 

зерновые 

15 

 
19  

Итого  

 

Таблица 22 - Расчет резервов увеличения объема производства 

зерна за счет улучшения структуры посевов 

Культура 

Площадь, 

га 

Структура 

посева, % 
Урожайность 

фактическая, 

ц/га 

Валовой сбор, 

ц, при 

структуре 

факт возм. факт возм. факт возм. 

Озимые 858 881   15,9   

Яровые 845 847   16,0   

Зернобобовые 80 55   12   

Итого 1783 1783   -   

 

Таблица 23 - Обобщение результатов увеличения валового 

сбора зерна 

Источники резервов Увеличение валового сбора зерна, ц 

1. Расширение площади посева  

2. Улучшение структуры посевов  

3. Итого  
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На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Практическое занятие 7. Анализ выполнения 

производственной программы по животноводству 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с проведением анализа выполнения 

производственной программы по животноводству. 

 

Практические задания 

Задание 1. Определить влияние основных факторов на 

изменение производства молока на предприятии, если известно, что 

среднегодовое поголовье коров снизилось на 15 голов в отчетном 

году по сравнению с базисным, среднегодовой надой молока на 

корову в отчетном году составил 40 ц, при этом произведено 24000 

ц молока, что на 1860 ц больше, чем в базисном году.  

Задание 2. На основании данных таблицы 24 определить 

влияние структуры стада на выход продукции животноводства. 

Какой способ факторного анализа использовался?  

Таблица 24 – Расчет влияния структуры стада на выход 

продукции 

Группы 

животных 

Поголовье, 

гол. 

Структура 

стада, % 

Фактическое 

поголовье, 

пересчитанное 

на базовую 

структуру 

стада, гол. 

Выход 

продукции 

от 1 головы, 

тыс. руб. 

Выход продукции 

от фактического 

поголовья, 

тыс. руб. 

баз. факт. баз.  

факт. 

при 

факт. 

структур

е 

при баз. 

структуре 

Коровы 1400 1380    900   

 Молодняк         

прошлого 

года 

560 750    76   

отчетного 

года 

740 600    90   

Итого   100 100  —   
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На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 Задание 3. Определите, как повлияла яловость коров на 

выполнение плана по приплоду, если известно, что:  

- фактический выход телят на 100 коров ниже планового на 10 голов 

и составляет 75; 

 - план по приплоду не довыполнен на 185 гол.;  

- фактически было получено 1215 голов приплода.  

Задание 4. На основании данных таблицы 25 рассчитать резерв 

увеличения производства молока за счет рационального 

использования кормов. 

Таблица 25 – Анализ резервов увеличения производства молока 

Показатели План Факт Отклонения, 

(+,-) 

1. Общий расход кормов, ц 

к.ед. 

21762 

 

23944,5  

2. 2. Поголовье, гол.                              540 496  

3. Расход кормов на 1 голову 

ц к.ед./гол. 

   

4.Продуктивность, кг                            3100 3176  

5. Расход кормов на ед. 

продукции ц к.ед./кг 

   

 

Для подсчета резервов выхода молока за счет рационального 

использования кормовой базы рекомендуется использовать 

следующие методики. 

Резерв увеличения производства продукции за счет повышения 

уровня кормления животных определяется следующим образом: 

недовыполнение плана или планируемый прирост уровня кормления 

(количество кормовых единиц на одну голову) умножается на 

фактическую окупаемость кормов в данном хозяйстве или делится 

на фактический расход кормов в расчете на единицу продукции. 

Полученный резерв роста продуктивности нужно затем умножить на 

планируемое поголовье животных. 
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Чтобы определить  резерв увеличения производства продукции 

за счет повышения эффективности использования кормов, 

необходимо планируемое сокращение кормов на единицу 

продукции умножить на фактический объем производства и 

полученный результат разделить на плановую норму их расхода. 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Практическое занятие 8. Анализ работы подсобных, 

промышленных, перерабатывающих, вспомогательных и 

обслуживающих производств 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с проведением анализа формирования и 

использования материальных ресурсов предприятия. 

 

Практическое задание 

Задание 1. Рассчитать  годовое количество капитальных, 

текущих ремонтов и технического обслуживания, используя данные 

таблицы 26. Годовая нагрузка за планируемый период (кг 

израсходованного топлива) составляет 37220 кг топлива. 

Таблица 26 - Исходные данные для расчета капитальных, 

текущих ремонтов и технического обслуживания 

Марка 

трактора 

Годовой 

план, л 

топлива 

Количество 

тракторов, 

шт. 

Периодичность, л топлива 

КР ТР Nто -

3 

Nто -

2 

Nто - 

1 

К-701 37220 2 211200 70400 35200 17600 4400 

Беларус - 

1522 

17460 1 132000 44000 22000 11000 2750 

Беларус - 

1221 

19600 1 96000 32000 16000 8000 2000 

Беларус – 

950 

16100 1 70560 23520 11760 5880 1470 

МТЗ-80 12980 8 60000 20000 10000 5000 1250 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 



26 
 

Практическое занятие 9.  Анализ объемов производства и 

продаж продукции 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с методикой анализа объема производства и 

продаж произведенной продукции. 

 

Практические задания 

Задание 1. На основании данных таблицы 27 подсчитать 

потери от брака, включаемые в себестоимость продукции. Как 

потери от брака повлияли на себестоимость продукции? Определить 

потери товарной продукции в результате полученного брака.  

Таблица 27 - Потери от брака 

Показатели Сумма, 

тыс. руб. 

Исходная информация 

1. Валовая продукция по производственной себестоимости 84168 

2. Фактическая стоимость товарной продукции 104300 

3. Себестоимость окончательно забракованной продукции 500 

4. Расходы по исправлению брака 80 

5. Стоимость брака по цене возможного использования 150 

6. Сумма удержаний с виновных лиц 10 

Расчетные данные 

7. Потери от брака  

а) абсолютный размер брака  

б) удельный вес абсолютного размера брака в валовой 

продукции по производственной себестоимости, % 

 

в) стоимость недополученной товарной продукции  

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. На основании данных таблицы 28 рассчитать 

коэффициент ритмичности выпуска продукции, определить 

изменение объема выпуска продукции за счет увеличения 

(уменьшения) коэффициента ритмичности. 
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Таблица 28 – Исходные данные для определения ритмичности 

производства 

 Выпуск продукции 

за месяц, тыс. руб. 

По неделям 

1 2 3 4 

План 1200 340 450 210 200 

Факт 1350 270 400 380 300 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3. На основании данных таблицы 29 проанализировать 

выполнение плана по ассортименту выпускаемой продукции. 

Таблица 29 - Выполнение плана по ассортименту 

Изделия Товарная продукция 

в план. ценах, 

 тыс. руб. 

Выполнение 

плана, % 

Товарная продукция, 

зачтенная в выполнение 

плана по ассортименту, 

тыс. руб. План Факт 

А 28800 25200   

В 33600 33264   

С 19200 23176   

Итого:     

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Практическое занятие 10. Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции  (работ, услуг) 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с проведением анализа затрат и себестоимости 

продукции. 

  

Практические задания 

Задание 1. На основании данных таблицы 30 провести 

факторный анализ  себестоимости, используя следующую 

факторную модель: 

Ci = Fi\Qi + vi, 

где, Ci – себестоимость единицы i-го вида продукции;  
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Fi – постоянные расходы по  i-ому  виду продукции; 

Qi – объем производства по  i-ому виду продукции; 

vi – переменные расходы единицы i-го вида продукции.  

Таблица 30 – Исходные данные для факторного анализа 

Показатели План Факт Отклонения, 

(+, -) 

1. Объем 

производства, шт. 

 

16 000,00 

 

15 478,00 

 

3. Постоянные 

расходы, руб. 

 

255 000,00 

 

269 600,00 

 

4. Переменные 

затраты, руб. 

 

718 400,00 

 

845 098,80 

 

5. Сумма 

переменных затрат 

на ед. продукции, 

руб./шт. 

   

6. Себестоимость 

ед. продукции, руб. 

   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. Используя данные таблиц 31 и 32, определить 

влияние факторов на изменение себестоимости при производстве 

сельскохозяйственной продукции. Какой способ факторного анализа 

использовался?   

Таблица 31 - Влияние факторов на отклонение фактической 

себестоимости растениеводческой продукции от плановой в 

отчетном году 

Культуры 

Затраты на 1 

га, руб. 

Урожайность, 

ц 

Себестоимость 

1 ц, руб. 

Отклонения 

себестоимости 1 ц 

(+,-) руб. 

 план факт  план факт  план усл. факт общее в т.ч. за счет 

изменения 

затрат 

на 1 га 

урожайно

сти 

 1 2 3 4 5 6=1:

4 

7 8=7-5 9=7-6 10=6-5 

Зерновые и 

зернобобовы

е- всего 

6411 5422 27,2 20,8    
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Озимые 

зерновые 

6475 5805 27 23,6    

   

Яровые 

зерновые 

6406 7172 27,1 22    

   

Картофель  99680 97960 160 168       

Корнеплоды  3560 5300 120 108       

 

Таблица 32 – Влияние отдельных факторов на себестоимость 

животноводческой продукции 

Продукция Затраты на 1 

гол., руб. 

Продуктив

ность, ц 

Себестоимость 1 

ц, руб. 

Отклонения (+,-) 

Все

го 

в т.ч. 

план факт план факт план факт усл. продукти

вности 

затрат 

1 2 3 4 5 6=2/4 7=3/

5 

8=2/

5 

9 10=8-6 11=7-

8 

Молоко 62972 86989 34,6 38,2       

Мясо 

КРС 

56000 

 

52500 

 

2,8 2,5       

Мясо 

свиней 

31200 21780 2,6 1,8       

 
На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 
  
 

Практическое занятие 11. Анализ доходов и финансовых 

результатов деятельности организации 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с анализом доходов и финансовых результатов 

деятельности предприятий. 

 

Практические задания 

Задание 1.  На основании данных, представленных в таблице 

33, рассчитать прибыль и рентабельность производимой 

сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 33 – Рентабельность продукции 

Показатели  

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

Выручка от 

реализации 

Прибыль (+), 

убыток (-) Уровень 

рентабельности 

(убыточности),% тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

 руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1.Растениеводство 

всего 2631  2360     

а) зерно 1972  1899     

б) картофель 504  204     

2.Животноводство 

всего 18868  18686     

а) молоко 9907  12334     

б) мясо КРС 2441  2218     

3.Итого по 

растениеводству и 

животноводству 21499  21046     

4. Прочие доходы 

и расходы 2725  2610     

5.Всего по 

хозяйству 24224 100 23656 100  100  

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. Используя данные таблицы 34, рассчитать влияние 

факторов на финансовые результаты при производстве 

сельскохозяйственной продукции. Какой способ факторного анализа 

использовался?  
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Таблица 34 – Влияние факторов на финансовые результаты от реализации продукции в отчетном году 

Отрасли и 

виды 

продукции 

Количество 

реализованной 

продукции, ц 

Полная 

себестоимость 

1ц, руб. 

Средняя цена 

реализации 1ц, 

руб. 

Фин. 

результат: 

прибыль (+), 

убыток (-), 

тыс. руб. 

Отклонение фактического 

финансового результата от 

планового, (+,-), тыс. руб. 

всего 

в т.ч за счет изменения 

план факт 
откл. 

(+, -) 
план факт 

откл. 

(+, -) 
план факт 

откл. 

(+, -) 
план факт кол-ва 

себестоим. 

 
цены 

 
1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 7 8 9=8-7 

10=(7

-4)*1 

11=(8

-5)*2  

12= 

11-10 

13=3*(7-

4) 
14= - (2*6) 15=2*9 

Зерно  5000 6110  280 260,9  522 249        

Картофель 5000 583  325 865,7  367 351        

Молоко 24440 21353  460 436,2  527 550        

Мясо 

КРС 1300 486  4937 5368  5170 4909        

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 
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Задание 3.  На основании данных представленных в таблице 35 определить влияние факторов на 

уровень рентабельности. Какой способ факторного анализа использовался?  

Таблица 35 – Влияние факторов на отклонения фактического уровня рентабельности от планового 

в отчетном году 

Отрасли Полная 

себестоимость 

реализованной 

продукции, 

тыс.руб. 

Прибыль (+), 

убыток 

(-), тыс.руб. 

Уровень рентабельности 

(убыточности), % 

Отклонение фактического 

уровня рентабельности от 

планового, (+,-), % 

план 

  

факт 

  

план 

  

факт 

  

план 

   

при плановой 

прибыли и 

фактической 

себестоимости 

факт 

  

общее 

  

в т.ч. за счет изменения 

себестоимости прибыли 

 1 2 3 4 5 6=(3*100)/2 7 8=7-5 9=6-5 10=7-6 

Растениеводство 3645 2631 1699 - 271       

Животноводство 21174 18868 -254 -182       

Всего по с/х 

продукции  

24819 21499 1445 -453       

Всего по 

предприятию 

26226 24224 1500 -568       

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 
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Задание 4.  На основании данных, представленных в таблице 

36, определить влияние факторов на изменение прибыли от 

реализации молока.  

Таблица 36 – Влияние факторов на изменение прибыли от 

реализации молока 

Показатели План Факт Отклонения, 

(+,-) 

1. Валовой надой молока, ц 4100 4250  

2. Уровень товарности, % 95 97  

3. Затраты на производство и реализацию 

молока, тыс. руб. 

4510 5100  

4. Выручка от реализации молока, тыс. 

руб. 

4961 5525  

5. Прибыль от реализации молока, тыс. 

руб.  

   

в т.ч. за счет изменения  

а) количества реализованного молока х  

б) цены реализации 1ц молока х  

в) себестоимости 1 ц реализованного 

молока 

х  

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Практическое занятие 12. Анализ финансового состояния 

организации 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с анализом финансового состояния. 

 

Практические задания  

Задание 1. На основании данных годового отчета 

проанализировать финансовое состояние предприятия. 
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Таблица 37 - Оценка финансового состояния предприятия 

Показатели Алгоритм 

расчета 

20_ 20_ Изменения, (+,-) 

1.Собственный 

капитал и резервы, тыс. 

руб. 

    

2.Долгосрочные 

обязательства, тыс. 

руб. 

    

3.Внеоборотные 

активы 
    

4.Фактическое наличие 

собственных средств, 

тыс. руб. 

    

5.Производственные 

запасы и затраты, тыс. 

руб. 

    

6.Процент обеспечения 

производственных 

запасов собственными 

источниками,% 

    

7.Финансовый 

результат, тыс. руб. 
    

8.Уровень 

рентабельности, % 

 

 
   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. На основании данных годового отчета определить 

тип финансовой устойчивости. 

Таблица 38 - Анализ трехкомпонентного показателя 

финансового состояния предприятия, тыс. руб. 

Показатели 
Алгоритм  

расчета 

На 

31.12.20__ 

На 

31.12.20__ 

Изменения, 

(+,-) 

1.Капиталы и 

резервы 
 

   

2.Внеоборотные 

активы 
 

   

3.Фактическое 

наличие  

собственных 

оборотных средств 
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4.Долгосрочные 

обязательства 
 

   

5.Собственные и 

долгосрочные 

источники 

 

   

6.Краткосрочные 

кредиты и  

займы 

 

   

7.Общая сумма 

собственных и 

заемных источников 

 

   

8.Производственные 

запасы и затраты 
 

   

9. Излишек (+), 

недостаток (-) 

собственных 

источников 

 

   

10. Излишек (+), 

недостаток (-) 

собственных и 

долгосрочных  

источников 

 

   

11. Излишек (+), 

недостаток (-) всех 

источников для 

покрытия запасов 

 

   

12.Тип финансовой 

ситуации 
 

   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3. На основании данных годового отчета 

проанализировать относительные показатели ликвидности и 

коэффициенты финансовой устойчивости. Данные занести в 

таблицы 39 и 40. 
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Таблица 39 – Коэффициенты ликвидности 

 

 

Таблица 40 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели Алгоритм 

расчета 

Норматив На 

31.12.20__ 

На 

31.12.20__ 

Изменения, 

(+,-) 

1. Коэффициент 

автономии 

     

2. Коэффициент 

финансирования 

     

3. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

     

4. Коэффициент 

маневренности 

     

5.Коэффициент 

мобильности 

      

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Практическое занятие 13. Система критериев и методов для 

оценки и диагностики банкротства организации 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с проведением анализа формирования и 

использования материальных ресурсов предприятия. 

 

 

 

Показатели Алгоритм 

расчета 

Норматив На 

31.12.20__ 

На 

31.12.20_ 

Изменения, 

(+,-) 

1. Абсолютная 

ликвидность 

     

2. Срочная 

ликвидность 

     

3. Текущая 

ликвидность 
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Практическое задание  

Задание 1. На основании отчетности сельскохозяйственного 

предприятия провести диагностику вероятности банкротства,  

используя методику Савицкой С.Д.  Методика расчета приведена 

ниже: 

Z= 0,111Х1 + 13,23Х2 + 1,67Х3 + 0.515Х4 + 3.8Х5 

Таблица 41 – Методика расчета показателей для определения 

вероятности банкротства 

Коэффициент Формула расчета Методика расчета 

Х1 Собственный капитал / 

Оборотные активы 

стр.1300 / стр.1200 

Х2 Оборотный капитал / 

Собственный капитал 

(стр.1200-стр.1500)/ 

стр.1300 

Х3 Выручка / Среднегодовая 

величина активов 

стр.2110/0,5х (стр.1600на 

начало периода + стр.1600на конец 

периода) 

Х4 Чистая прибыль / Активы стр.2400/стр.1600 

Х5 Собственный капитал / 

Активы 

стр.1300 / стр.1600 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 
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Заключение 
 

В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Экономический анализ деятельности предприятий 

АПК», позволяющие закрепить теоретические знания и навыки 

практического применения методов экономического анализа для 

целей выявления резервов повышения эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. Выполнение предложенных в 

практикуме заданий позволит повысить уровень усвоения 

материалов по изучаемой дисциплине.  

Материал, представленный в практикуме, базируется на 

принципах научного, системного и практико-ориентированного  

изучения теории и практики методов экономического анализа в 

сфере АПК.  

В практикуме четко структурирована практическая работа по 

темам согласно рабочей программе изучаемой дисциплины. 

Представленная 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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др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, 

И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/444671. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Коршунов,В. В.  Экономика организации 

(предприятия) [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/445674. – Загл. с экрана. 

2. Красильникова Л.Е., Светлая Е.А., Серогодский В.Э., Троценко 

В.М. Экономический анализ деятельности предприятий АПК 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Е. Красильникова – 

Пермь: ИПЦ «ПрокростЪ», 2019. –Режим 

доступа: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ - Загл. с экрана. 

3. Шадрина, Г. В.  Экономический анализ [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/432155. – Загл. с 

экрана. 

https://urait.ru/bcode/438535
https://urait.ru/bcode/444671
https://urait.ru/bcode/445674
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://urait.ru/bcode/432155
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4. Периодические издания:  Вопросы экономики, Мировая экономика 

и международные отношения, Российский экономический журнал, 

Российское предпринимательство, Экономист, Экономический анализ: 

теория и практика. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» 

(http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». (https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9.  ЭБС Библиокомплектатор. 

(http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 

 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам представлен на сайте 

Университета (https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 

 

 

 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/
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