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Высший 7000 75  98   

1 6000 25  18   

2 5000 28  14   

3 4000 3 1   

ИТОГО X 131 131 0  

 

 

3. Проанализируйте внереализационные финансовые результаты по предприятию за 

отчетный период на основании следующих данных: 

 

Внереализационные финансовые результаты 

Источник доходов и 

убытков 

Прошлый год Отчетный год 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. Вес 

% 

План, сумма, 

млн. руб. 

Уд. Вес 

% 

Факт, сумма, 

млн. руб. 
Уд. Вес % 

Доходы по ценным 

бумагам и от 

делового участия в 

СП 

550  570  582  

Прибыль от сдачи в 

аренду основных 

средств 

400  440  448  

Штрафы и пени 

полученные 
90  105  110  

Штрафы и пени 

уплаченные 
50  -40  -52  

Убытки от списания 

дебиторской 

задолженности 

-20  -10  -18  

ИТОГО  200  200  200 

 

 

4. Проанализируйте влияние рынков сбыта продукции на изменение средней цены 

единицы продукции на изделие Д за отчетный период по предприятию на основании 

следующих данных: 

 

Влияние рынков сбыта продукции на изменение средней цены  единицы 

продукции по изделию Д 

Каналы 

реализации 

продукции 

Цена за 1 

шт. т. р. 

Объем реализации 
Структура реализации, 

% 
∆ средн. 

цены, т.р. 

план шт. факт, шт. план факт (+, -)  

Госзаказ 8500 5800 6120     

По договорным 

ценам 
7800 2020 1000    

 

Прочие 8900 880 905     

Всего X   200 200 0  
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5. Произведите расчет влияния качества выпущенного изделия на его среднюю цену 

реализации за отчетный период по предприятию на основании следующих данных: 

 

Расчет влияния качества изделия А на его среднюю цену реализации 

Сорт 

продукции 

Цена за 1 шт., 

тыс. 

Объем реализации 
Структура реализации, 

% 

Факт объем 

продаж при 

плановой 

сортности, тыс. 

руб. 

План тыс. 

руб. 

Факт 

тыс. руб. 
план факт   

1 9200 4160 4000     

2 8200 3420 2 3500     

3 100 340 2345     

Всего X   200 200 X  

 

 

 

6. Произведите расчет влияния структуры товарной продукции на сумму прибыли от 

ее реализации за отчетный период по предприятию на основании следующих данных: 

 

Расчет влияния структуры товарной продукции на сумму прибыли от ее 

реализации 

Вид  

про 

Объем реали-

зации, шт. 

Структура товарной про-

дукции, % 
План прибыли 

на 1 

Изменение при-

были в среднем 

     
на 1 шт. тыс. руб. 

 план факт план факт  шт. тыс. руб. 

А 8900 9850    2050  

Б 8600 8300    1080  

В 7500 6050    2120  

Г 3300 3450    2240  

Всего   200 200 0   

 

 

 

7. На основании нижеприведенных данных проанализируйте формирование валовой 

прибыли по предприятию за отчетных период: 

 

Анализ формирования валовой прибыли и прибыли от реализации, факторов 

их изменения 

Показатель 
Прошлый год, 

млн. р. 
Отчетный год, 

млн. р. 
Отклонение 
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