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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по экономике предприятий торговли в соответствии с 
учебным планом выполняется студентами очной и заочной форм обучения 
после окончания изучения курса «Экономика организаций». 

Цель курсовой работы: закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний в области экономики и управления коммерческих 
предприятий, систематизация этих знаний, их применение при решении 
конкретных задач торгово-хозяйственной деятельности; развитие навыков 
самостоятельной работы с экономической литературой, статистическими и 
ведомственными материалами, овладение современными методами анализа и 
планирования показателей коммерческих предприятий, повышение 
эффективности и качества работы; развитие аналитического мышления и 
творческого подхода при решении важнейших проблем экономики 
предприятий. 

Курсовая работа должна научить студента самостоятельно 
анализировать экономические явления и процессы развития предприятия, 
выявить умение пользоваться экономическими категориями и показателями 
для характеристики и обоснования результатов анализа и планирования, ясно 
и последовательно в письменной форме излагать результаты изучения 
вопроса, владеть методом графического изображения экономического 
показателя работы коммерческих предприятий. 

Настоящая методическая разработка ставит перед собой цель помочь 
студенту в выполнении курсовой работы по экономике предприятия. 

 

2. ПОДБОР И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
ПО ИЗБРАННОЙ ТЕМЕ 

 

Выбрав тему курсовой работы, студенты самостоятельно подбирают 
литературу. В ее составе должны быть законодательные и нормативные до- 

кументы, учебники, учебные и методические пособия, методические указа- 

ния, другая литература, содержащая теоретические и практические вопросы 
анализа и планирования хозяйственной деятельности коммерческих 
предприятий, материалы периодической печати. 

Рекомендуется просмотреть следующие периодические издания: 
1. Журналы: «Вопросы экономики», «Экономист», «Вестник 

Московского университета» серия 6 «Экономика», «Вестник Санкт- 

Петербургского университета» серия 5 «Экономика», «Российский 
экономический журнал», «ЭКО», «Коммерческий вестник», «Общество и 
экономика», «Финансы», «Коммерсант». 

2. Газеты: «Экономика и жизнь», «Экономика и жизнь «Сибирь», 
«Коммерсант», «Финансовая газета», «Российская газета», «Деловой мир», 
«Бизнес-практикум». 

Рекомендуется использовать следующие информационные 
электронные ресурсы: 
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1. Нормативно – правового характера: 
✓ zakonprost.ru — СПС ЗаконПрост (это информационный портал, 

включающий в себя законодательную базу Российской Федерации, 
рекомендации и консультации профессиональных аудиторов и юристов 
по вопросам организации и сопровождения бизнеса); 

✓ consultant.ru — СПС Консультант Плюс; 
✓ garant.ru — СПС Гарант. 
2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ: 

gks.ru — сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 
(Росстата); 

cbr.ru — сайт Центрального банка РФ (Банка России). 
minfin.ru — сайт Министерства финансов РФ; 
http://www.economy.gov.ru/ - сайт Министерства экономического 

развития РФ 

http://www.minpromtorg.gov.ru/ - сайт Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 

http://www.tpprf.ru/ - сайт Торгово-промышленной палаты 
http://www.budgetrf.ru/ - Бюджетная система РФ 
http://www.budgetrf.ru/Publications/mert_new/MERT_NEW_index.htm 

- Мониторинг и прогнозы социально-экономического развития Российской 

Федерации) 
http://www.alleng.ru/edu/econom.htm - Образовательные ресурсы 

Интернета. Экономика 

http://www.economicus.ru/Economicus.Ru - Образовательно- 

справочный сайт по экономике 

http://www.perspektivy.info/ - Перспективы. Фонд исторической 
перспективы 

http://www.rg.ru/tema/ekonomika/ RG.  RU  . - Российская газета. 
Экономика 

http://ecsocman.edu.ru - Экономика, социология, менеджмент: 
федеральный образовательный портал 

http://www.forecast.ru/ - Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования" (ЦМАКП) 

http://www.eeg.ru/pages/22 - Экономическая экспертная группа: 
аналитика и консалтинг по экономике и финансам 

http://gallery.economicus.ru/ - Галерея экономистов 

При предварительном ознакомлении с литературой необходимо обра- 

щать внимание, в какой последовательности автор рассматривает данную 
тему, какие основные вопросы выделены в процессе исследования, насколько 
она соответствует выбранной теме. 

http://zakonprost.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://cbr.ru/
http://minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.budgetrf.ru/Publications/mert_new/MERT_NEW_index.htm
http://www.alleng.ru/edu/econom.htm
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.perspektivy.info/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.eeg.ru/pages/22
http://gallery.economicus.ru/
http://gallery.economicus.ru/


7 
 

3. ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

Курсовая работа выполняется на материалах конкретных 
коммерческих предприятий и включает следующие разделы: 

1. Введение 

2. Глава 1 

3. Глава 2 

3. Глава 3 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

7. Приложения 

В разделах 7 и 8 данных методических указаний даются примерные 
планы курсовой работы и рекомендуемая литература по отдельным темам. 

Введение курсовой работы должно включать в себя: 
• актуальность выбранной темы; 
• цель и задачи написания курсовой работы; 
• теоретическую и методическую основу написания работы; 
• объект исследования; 
• предмет исследования 

• объем и структуру работы. 
Первоначально во введении обосновывается актуальность выбранной 

темы исследования в современных условиях, показывается ее значимость и 
практическая ценность для коммерческого предприятия или субъектов 
коммерческих отношений. 

Во введении должна быть поставлена конкретная цель предполагаемых 
исследований в соответствии с темой курсовой работы и определен круг ре- 

шаемых задач в полном соответствии с указанной целью. 
Обязательным является указание теоретической и методической основ 

написания курсовой работы. Как правило, теоретической основой ис- 

следования являются законодательство Российской Федерации и его 
структур; официальные инструктивно-методические материалы; данные 
Госкомстата Российской Федерации, в том числе по Красноярскому краю; 
работы отечественных и зарубежных экономистов по изучаемым вопросам и 
проблемам; публикации в периодической печати и материалы научно- 

практических конференций; результаты собственных исследований. 
Методической основой написания курсовой работы является ис- 

пользование в процессе проводимых исследований совокупности различных 
методов анализа: абсолютных и относительных величин, группировки и 
сравнения, методы разниц, цепных подстановок и т.д. и методов 
планирования: экономико-статистических, экономико-математических, 
экспертных, нормативных и других. Применение каждого из данных методов 
определяется характером решаемых в процессе исследования задач. 

Во введении также необходимо указать объект и предмет исследова- 

ния. Например: «Предметом исследования в курсовой работе явились доходы 
коммерческого предприятия». Объектом исследования служит конкретное 
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предприятие ООО «Горизонт». 
Заканчивается введение указанием объема и структуры курсовой рабо- 

ты. Например: «Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка и приложений. Общий объем работы стр. 
Курсовая работа иллюстрирована    рисунками;    таблицами,    

приложениями. Список использованных источников включает в себя   

источников». 
 

Теоретическая часть (глава 1). В теоретической части курсовой ра- 

боты необходимо осветить теорию по исследуемой теме, отметить научное и 
практическое значение изучаемого вопроса, сформулировать задачу изучения 
и методику исследования. Здесь отражаются соответствующие показатели 
деятельности предприятия, дается краткое пояснение методики их 
определения с приведением в необходимых случаях формул и расчетов. 

Целесообразно дать пример рассматриваемых в курсовой работе 
проблем в практике зарубежных стран и отразить возможность и необходи- 

мость использования зарубежного опыта в практике деятельности 

отечественных предприятий, организаций. В главе можно также осветить 
роль и значение показателей хозяйственной, торгово-производственной, 
финансовой деятельности исследуемых предприятий, организаций в 
современных условиях. 

При написании первой главы с использованием трудов отечественных 
и зарубежных экономистов, статистических сборников и других материалов  
в обязательном порядке необходимо делать ссылки на использованные ис- 

точники. 
 

Анализ показателей деятельности коммерческого предприятия 
(главы 2) и их планирование или обоснование направлений улучшения 
на будущий год (глава 3). 

В анализе (глава 2) обязательным для всех студентов является 
выполнение раздела 2.1 «Краткая организационно-экономическая 
характеристика деятельности предприятия». В зависимости от темы курсовой 
работы могут рассматриваться ряд вопросов, касающихся различных 
направлений деятельности предприятия в соответствии с выбранной темой. 

В первом параграфе второй главы курсовой работы «Краткая 
организационно-экономическая характеристика деятельности коммерческого 
предприятия », содержатся две части. 

В организационной части дается общая характеристика предприятия, 
для этого целесообразно составление таблицы следующей формы. 

Таблица – Общая характеристика коммерческого предприятия 
Наименование предприятия  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Дата регистрации  

Организационно-правовая форма  
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Вид деятельности (в т.ч. 
ассортиментный профиль) 

 

Основные поставщики  

Основные конкуренты  

Основные покупатели (потребители 
услуг) 

 

Площадь  

Форма обслуживания  

Режим работы  

 

В заключение организационного раздела студент должен представить 
и кратко описать организационную структуру предприятия. 

В экономической части данного параграфа составляется таблица 

«Основные показатели деятельности коммерческого предприятия за 
анализируемый период» (табл. 1 Приложения), после которой студент 
должен проанализировать динамику представленных показателей, указать 
причины произошедших изменений, дать им оценку. 

Конкретное содержание других вопросов анализа (что нужно 
рассчитать и проанализировать) рассматривается по согласованию с научным 
руководителем в соответствии с представленными планами и перечнями 
обязательных таблиц по отдельным темам. 

После проведения анализа обобщаются выявленные недостатки и на- 

мечаются мероприятия по их устранению. 
Предпосылкой экономического обоснования показателей на будущий 

период является экономический анализ. На основе результатов анализа 
устанавливаются исходные показатели, которые необходимо учитывать при 
планировании показателей на предстоящий период. 

Для расчета показателей на перспективу студенту необходимо овла- 

деть методикой экономического обоснования, знать преимущества, недос- 

татки и возможности использования различных методов планирования. 
Если третья глава курсовой работы посвящена выявлению резервов 

улучшения деятельности исследуемого предприятия, то студент должен при- 

вести экономически обоснованные расчеты по улучшению отдельных показа- 

телей и отражением данных изменений на основные экономические 
результаты работы предприятия. 

В конце третьей главы целесообразно привести сводную таблицу ос- 

новных показателей деятельности коммерческого предприятия, отражающую 
согласованные экономические показатели (или показатели оптимизации 
работы предприятия). 

Следует отметить, что каждая глава курсовой работы должна заканчи- 

ваться кратким выводом по проведенным в главе исследованиям и 
логическим переходом к следующей главе. Все проведенные в работе 
расчеты и выводы должны быть экономически обоснованы, подтверждены 
расчетами, взаимосвязаны между собой. 

Заключение. В заключительной части курсовой работы обобщаются 
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выявленные при проведении анализа сильные и слабые стороны 
деятельности предприятия, дается общая оценка работы предприятия в 
отчетном периоде, обосновываются рассчитанные на планируемый период 
показатели, предлагаются меры, направленные на рост объема выручки, 
совершенствование ее структуры, на устранение недостатков в организации 
труда и заработной платы, увеличение размера доходов, определение 
минимальных затрат, обеспечивающих нормальную работу предприятия, на 
рост прибыли и повышение рентабельности деятельности, улучшение 
финансового состояния предприятия. 

Предложения должны быть обоснованы конкретными расчетами, на- 

правленными на определение экономического эффекта. 
 

4. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА ДЛЯ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

После усвоения теоретического материала в соответствии с намечен- 

ным планом следует начать сбор практического материала. 
Источником необходимой информации является деятельность пред- 

приятия», отраженная в материалах бухгалтерской и статистической 
отчетности. 

Из плана работы видно, какие именно показатели необходимы. Затем 

изучается отчетность – носитель этой информации, выбираются необходи- 

мые данные. Далее проводится аналитическая обработка собранной эконо- 

мической информации: 
1) собранные материалы необходимо сразу же свести в заранее 

заготовленные аналитические таблицы. Это дает возможность оценить 
качество и полноту полученной информации; 

2) выполняются необходимые расчеты. Исчисляются необходимые 
показатели, проценты, коэффициенты, удельные веса, абсолютные и 
относительные отклонения, составляются и обрабатываются ряды динамики 
и т.д.; 

3) к каждой аналитической таблице должны быть сделаны выводы, 
объясняющие степень выполнения плана, причины отклонений и темп 
изменения анализируемого показателя по сравнению с предшествующим 
годом. Аналитические таблицы с выводами – основа для написания второй 
главы курсовой работы и необходимая база для выполнения расчетов 
показателей на планируемый период. 

К выполнению курсовой работы можно приступить только после того, 
как собран исходный материал и достаточно изучена литература по теме 
исследования. 

Кроме этого, надо иметь в виду, что успешное выполнение работы во 
многом зависит от правильной обработки собранного материала, от 
правильного выбора таблиц, группировки в них показателей, а также 
графического оформления и отображения исчисленных показателей. 
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5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна быть выполнена на материалах конкретного 
коммерческого предприятия, в связи с чем в Приложении должна быть 
представлена его отчетность в зависимости от выбранной темы. Независимо 
от темы работы должны быть представлены бухгалтерский баланс (или 
аналогичный ему документ), характеризующий наличие и источники 
формирования имущества предприятия, а также отчет о формировании 
прибыли или убытков предприятия. 

План работы, перечень литературы и материалов студент 
согласовывает с научным руководителем, после чего приступает к разработке 
темы. 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям 
стандарту организации СТО 4.2–07–2012 СФУ «Система менеджмента 
качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению 
документов учебной деятельности», который базируется на следующих 
нормативных документах: 

ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»; 

ГОСТ 7.11–2004 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках в библиографическом описании»; 

ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила»; 

ГОСТ 7.80–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления»; 

ГОСТ 7.82–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 

ГОСТ 8.417–2002 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Единицы величин»; 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления»; 

Р 50–77–88 «Рекомендации. Единая система конструкторской 
документации. Правила выполнения диаграмм». 

Объем курсовой работы в зависимости от темы составляет 40-50 
страниц печатного текста (без приложений). 

Порядок защиты курсовой работы. Защита курсовой работы прово- 
дится после ее допуска руководителем к защите. Студент должен устранить 
замечания, сделанные руководителем. Защита курсовой работы осуществля- 
ется в составе комиссии из двух или трех преподавателей кафедры. 
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6. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Выручка организации: анализ и определение резервов роста 

2. Анализ товарного обеспечения на предприятии (торговли) 
3. Основные фонды предприятия: оценка состояния и пути повышения 
эффективности их использования 

4. Оборотные средства предприятия: оценка состояния и пути повышения 
эффективности их использования 

5. Трудовые ресурсы предприятия: анализ состояния и эффективности их 
использования 

6. Организация оплаты труда на предприятии: анализ состояния и пути 
развития 

7. Анализ показателей по труду предприятия и определение резервов их 
улучшения 
8. Труд и кадры предприятия: состояние и пути улучшения использования 

9. Производительность и эффективность труда на предприятии: состояние и 
пути повышения 
10. Анализ ресурсного потенциала предприятия 

11. Оценка эффективности использования ресурсного потенциала 
предприятия 

12. Фонд заработной платы на предприятии: анализ и определение резервов 
относительного снижения 

13. Анализ и оптимизация источников финансирования деятельности 
предприятия 

14. Анализ себестоимости продукции предприятия и определение путей 
оптимизации 
15. Расходы предприятия: анализ и определение путей оптимизации 

16. Анализ издержек на производство и реализацию продукции в 
организации 

17. Анализ издержек предприятия и определения резервов их относительного 
снижения 

18. Доходы предприятия: анализ формирования и эффективности их 
использования 

19. Источники формирования доходов коммерческого предприятия и 
определение резервов роста 
20. Прибыль предприятия и факторы ее определяющие 

21. Рентабельность деятельности предприятия: оценка и пути повышения 

22. Оценка рентабельности продаж отдельных групп товаров на предприятии 

23. Валовая прибыль предприятия: анализ формирования и экономическое 
обоснование 
24. Анализ распределения доходов предприятия и оценка его эффективности 

25. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

26. Оценка эффективности деятельности предприятия и пути ее повышения 

27. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия и 
определение резервов их улучшения 
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28. Планирование общего объема, состава и структуры выручки в 
организации 

29. Планирование показателей эффективности использования труда 
работников предприятия 
30. Разработка плана по труду и заработной плате предприятия 

31. Нормирование оборотных средств предприятий 

32. Планирование доходов предприятия 
33. Планирование прибыли предприятия 

34. Анализ и оценка применяемых на предприятии систем оплаты труда и 
пути их совершенствования в современных условиях 

35. Оценка предпринимательских рисков на предприятии и пути их 
минимизации 

36. Изучение ценообразования на предприятии и пути его 
совершенствования 

 

7. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ТЕМАМ 

 

Тема 1. Выручка организации: анализ и определение резервов роста 

Введение 

1. Теоретические и методические аспекты анализа выручки 
организации 

1.1. Выручка организации: понятие, состав, виды и их классификация 

1.2. Методика анализа выручки коммерческого предприятия 
1.3. Резервы роста выручки в коммерческом предприятии 

2. Анализ выручки коммерческого предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
деятельности коммерческого предприятия 

2.2. Анализ динамики и структуры выручки организации 

2.3. Факторный анализ динамики выручки организации 

3. Резервы роста выручки организации 
Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,2,5,4,7,8,9,11,12,13 

 
Тема 2. Анализ товарного обеспечения на предприятии(торговли) 

Введение 

1. Теоретические и методические аспекты анализа товарного 
обеспечения коммерческого предприятия 

1.1. Понятие, источники товарного обеспечения коммерческого 
предприятия. 

1.2. Методика анализа товарного обеспечения коммерческого 
предприятия. 
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2. Анализ товарного обеспечения коммерческого предприятия. 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

деятельности коммерческого предприятия. 
2.2. Анализ динамики и структуры выручки коммерческого 

предприятия. 
2.3. Анализ структуры и источников товарного обеспечения 

коммерческого предприятия. 
3. Направление улучшения структуры товарного обеспечения и 

источников его формирования. 
Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,2,5,6,10,13, 17, 18 

 

Тема 3. Основные фонды предприятия: оценка состояния и пути 
повышения эффективности их использования 

Введение 

1. теоретические и методические основы изучения основных фондов 
на предприятии 

1.1. Понятие основных фондов, состав и назначение, виды и их 
классификация 

1.2. Показатели эффективности использования основных фондов 

2. Анализ  состояния и эффективности использования основных 
фондов предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Анализ объема, состава и структуры основных фондов 
предприятия 

2.3. Анализ движения и технического состояния основных фондов 
предприятия 

2.4. Расчет и анализ эффективности использования основных фондов 
предприятия 

3. Пути повышения эффективности использования основных фондов 
коммерческого предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 
Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,19,20, 21,22 

 

Тема 4. Оборотные средства предприятия: оценка состояния и пути 
повышения эффективности их использования 

Введение 

1. теоретические и методические основы изучения оборотных средств 
предприятия 

1.1. Оборотные средства: понятие, , состав и структура. Виды 
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оборотных средств и их классификация 

1.2. Эффективность использования оборотных средств предприятия: 
методика исчисления, пути повышения в современных условиях 

2. Анализ оборотных средств предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
деятельности предприятия 

2.2. Анализ наличия, состава и структуры оборотных средств 
предприятия 

2.3. Расчет и анализ показателей эффективности использования 
оборотных средств предприятия 

3. Пути повышения эффективности использования оборотных средств 
коммерческого предприятия в современных условиях 

Заключение 

Список использованных источников 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,23,24,25,26,27,28 

 

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия: анализ состояния и 
эффективности их использования 

Введение 

1. теоретические и методические основы изучения трудовых ресурсов 
предприятия 

1.1. Трудовые ресурсы: понятие, состав, характеристика 

1.2. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

2. Анализ состояния и эффективности использования трудовых 
ресурсов предприятий 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
деятельности предприятия 

2.2. Анализ состава и структуры численности работников предприятия 

2.3. Расчет и анализ показателей эффективности использования 
трудовых ресурсов на предприятии 

3. Направления повышения эффективности труда на предприятии 
Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,29,30,31,32,33,34,36 

 

Тема 6 . Организация оплаты труда на предприятии: анализ состояния и пути 
развития 

Введение 

1. Теоретические и  методические организации заработной платы в 
коммерческом предприятии 

1.1. понятие и составные элементы организации оплаты труда на 
предприятии 

1.2. Заработная плата: понятие, состав, виды и их классификация 

1.3. Методика анализа и эффективности оплаты труда в коммерческом 



16 
 

предприятии 

2. Анализ оплаты труда на коммерческом предприятии 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
деятельности предприятия 

2.2. Анализ заработной платы на коммерческом предприятии 

2.3. Оценка эффективности оплаты труда на коммерческом 
предприятии 

3. Направления повышения эффективности оплаты труда на 
коммерческом предприятии 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,29,38,3940,41 

 

Тема 7. Анализ и показателей по труду предприятия и определение 
резервов их улучшения 

Введение 

1. Теоретические и методические основы анализа показателей по труду 
в коммерческом предприятии 

1.1. Показатели по труду, их понятие и методика расчета 

1.2. Методика анализа показателей по труду коммерческого 
предприятия 
2. Анализ показателей по труду предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
деятельности предприятия 

2.2. Анализ динамики и структуры выручки предприятия 

2.3. Анализ динамики численности и производительности труда 

2.4. Анализ фонда заработной платы. Расчет влияния факторов на 
динамику фонда заработной платы 

3. Резервы улучшения показателей по труду коммерческого 
предприятия. 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,2,5,12,29,34,35,38, 39,41 

 

Тема 8. Труд и кадры предприятия: состояние и пути улучшения 
использования 

Введение 

1. Теоретические основы труда и кадров коммерческого предприятия 

1.1. Социально-экономическая сущность труда в коммерческом 
предприятии 

1.2. Кадры коммерческого предприятия: понятие, состав, виды и их 
классификация 

1.3. Оценка эффективности использования труда и кадров в 
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коммерческом предприятии 

2. Анализ труда и кадров в коммерческом предприятии 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
коммерческого предприятия 

2.2. Анализ динамики и состава кадров коммерческого предприятия 

2.3. Анализ эффективности использования труда и кадров в 
коммерческом предприятии 

3. Резервы улучшения использования труда и кадров в коммерческом 
предприятии 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 
Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,29,30,31,32,33,34, 36 

 

Тема 9. Производительность и эффективность труда на предприятии: 
состояние и пути повышения 

Введение 

1. Теоретические и методические основы оценки эффективности труда 
в коммерческом предприятии 

1.1. Экономическая сущность эффективности и производительности 
труда в коммерческом предприятии 

1.2. Подходы к оценке эффективности труда в коммерческом 
предприятии 

2. Анализ эффективности труда в коммерческом предприятии 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
коммерческого предприятия 

2.2. Анализ динамики основных показателей, определяющих 
эффективность труда в коммерческом предприятии 

2.3. Анализ динамики показателей эффективности труда в 
коммерческом предприятии 

3. Резервы повышения эффективности труда в коммерческом 
предприятии 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,2,29,34,36.37,328 

 
Тема 10. Анализ ресурсного потенциала предприятия 

Введение 

1. Теоретические основы ресурсов коммерческого предприятия 

1.1. Понятие, состав ресурсного потенциала коммерческом 
предприятия 

1.2. Характеристика основных составляющих ресурсного потенциала 
коммерческого предприятия. 

2. Анализ основных видов ресурсов предприятия. 
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2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
коммерческого предприятия. 

2.2. Анализ наличия, состава и динамики основных видов ресурсов 
коммерческого предприятия. 

2.3. Анализ затрат, связанных с использованием основных видов 
ресурсов коммерческого предприятия, и их эффективности. 

3. Анализ эффективности использования ресурсного потенциала 
предприятия и резервы его улучшения в современных условиях. 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,19,23,29, , 42, 43, 28, 37, 22 

 

Тема 11. Оценка эффективности использования ресурсного потенциала 
предприятия 

Введение 

1. Теоретические основы оценки эффективности использования 
ресурсов коммерческого предприятия 

1.1. Понятие, состав ресурсов коммерческого предприятия 

1.2. Подходы и   показатели  оценки  эффективности использования 
ресурсов в коммерческом предприятии 

2. Анализ эффективности использования ресурсов коммерческого 
предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
коммерческого предприятия 

2.2. Анализ наличия и динамики основных видов ресурсов 
коммерческого предприятия 

2.3. Анализ динамики показателей эффективности использования 
ресурсов коммерческого предприятия 

3. Резервы повышения эффективности использования ресурсов 
коммерческого предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,19,23,29, 42, 43, 28, 37, 22 

 

Тема 12. Фонд заработной платы на предприятии: анализ и определение 
резервов относительного снижения 

Введение 

1. Теоретические и методические аспекты изучения фонда заработной 
платы предприятия 

1.1. Понятие, состав фонда заработной платы предприятия, источники 
его формирования 

1.2. Методика анализа фонда заработной платы на коммерческом 
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предприятии 

2. Анализ фонда заработной платы коммерческого предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
коммерческого предприятия 

2.2. Анализ состава и динамики фонда заработной платы 
коммерческого предприятия 

2.3. Оценка эффективности использования фонда заработной платы 
коммерческого предприятия 

3. Определение резервов относительного снижения фонда заработной 
платы коммерческого предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,29,38, 39,40,41, 44 

 

Тема 13. Анализ и оптимизация источников финансирования 
деятельности предприятия 

Введение 

1. Теоретические аспекты изучения источников финансирования 
коммерческого предприятия. 

1.1. Источники финансирования коммерческого предприятия и их 
характеристика. 

1.2. Методика анализа источников финансирования коммерческого 
предприятия и его оценки. 

2. Анализ источников финансирования предприятия. 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

коммерческого предприятия. 
2.2. Анализ динамики и состава источников финансирования 

предприятия. 
2.3. Оценка эффективности источников финансирования предприятия. 
3. Направление оптимизации источников финансирования 

предприятия. 
Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц по согласованию с научным руководителем в 
зависимости от организационно-правовой формы предприятия 

 

Тема 14. Анализ себестоимости продукции предприятия и определение 
путей оптимизации 

 

Введение 

1. Теоретические и методические основы изучения себестоимости. 
1.1. Понятие, состав и значение себестоимости на предприятии 
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1.2. Характеристика и классификация калькуляционных статей 
себестоимости. 

2. Анализ себестоимости продукции на предприятии 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Анализ состава и структуры себестоимости продукции на 
предприятии 

2.3. Анализ видов себестоимости по основным признакам 
классификации 

3. Резервы оптимизации себестоимости продукции на предприятии 
Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 45,46,47,48,49,50,56 

 

Тема 15. Расходы предприятия: анализ и определение путей 
оптимизации 

Введение 

1. Теоретические и методические основы изучения расходов 
предприятия 

1.1. Понятие, состав и значение расходов предприятия 

1.2. Характеристика расходов по обычным видам деятельности 
коммерческого предприятия 

1.3. Характеристика налогов как элемента расходов предприятия. 2. 

2. Анализ расходов предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Анализ состава и структуры расходов предприятия 

2.3. Анализ расходов по обычным видам деятельности предприятия 

3. направления относительного снижения расходов предприятия 
Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 
Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 45,46,47,48,49,50,56 

 

Тема 16. Анализ издержек на производство и реализацию продукции в 
организации 

Введение 

1. Теоретические и методические основы изучения издержек 
коммерческого предприятия 

1.1. Экономическая сущность издержек, виды издержек и их 
классификация 

1.2. Направления анализа издержек предприятия и их характеристика 

2. Анализ издержек предприятия 



21 
 

2.1.Краткая организационно-экономическая характеристика 
деятельности предприятия 

2.2. Анализ и динамики издержек по общему объему и статьям затрат. 
2.3. Факторный анализ издержек предприятия. 
3. Разработка рекомендаций по относительному снижению издержек 

предприятия. 
Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 

46,47,48,49,50,51,53,54,55 

 
 

Тема 17. Анализ издержек обращения предприятия и определение 
резервов их относительного снижения 

Введение 

1. Издержки обращения как важнейший показатель деятельности 
коммерческого предприятия 

1.1. Экономическая сущность издержек обращения. Виды издержек 
обращения и их классификация 

1.2. Направления изучения издержек обращения коммерческого 
предприятия и их характеристика 

2. Анализ издержек обращения предприятия 

2.1.Краткая организационно-экономическая характеристика 
деятельности предприятия 

2.2. Анализ и динамики издержек обращения по общему объему и 
статьям затрат. 

2.3. Факторный анализ издержек обращения 

3. Разработка рекомендаций по относительному снижению издержек 
обращения предприятия. 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 

46,47,48,49,50,51,53,54,55 

 

Тема18. Доходы предприятия: анализ формирования и эффективности 
их использования 

Введение 

1. Доходы как экономическая категория и их характеристика 

1.1. Сущность, виды, источники формирования доходов предприятия 

1.2. Формирование доходов коммерческого предприятия в 
современных условиях 

1.3. Направления распределения доходов предприятия 

2. Анализ формирования доходов предприятия 
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2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Характеристика состава и структуры доходов предприятия. 
2.3. Формирование доходов от основной деятельности предприятия и 

влияние факторов на их размер 
3. Анализ распределения доходов коммерческого предприятия 

3.1. Распределение доходов и формирование прибыли предприятия 

3.2. Оценка эффективности использования доходов предприятия 
Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 57,58,59,60,61,62,63 

 
 

Тема 19. Источники формирования доходов коммерческого предприятия 
и определение резервов роста 

 

Введение 

1. Доходы как экономическая категория и их характеристика 

1.1. Сущность, виды, классификация доходов коммерческого 
предприятия 

1.2. Источники формирования доходов коммерческого предприятия в 
современных условиях 

1.3. Резервы увеличения доходов предприятия в современных 
условиях 

2. Анализ источников формирования доходов предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Характеристика состава и структуры источников доходов от 
основной деятельности предприятия. 

2.3. Характеристика источников прочих поступлений доходов 
предприятия. 

3. Направления повышения доходов коммерческого предприятия 

 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 57,58,59,60,61,62,63 

 
Тема 20. Прибыль предприятия и факторы, ее определяющие 

Введение 

1. Прибыль как экономическая категория и ее характеристика 

1.1. Сущность, функции и источники образования прибыли 
коммерческого предприятия 

1.2. Виды прибыли и их характеристика 
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1.3. Факторы, оказывающие влияние на прибыль, и методика оценки их 
влияния 

2. Анализ формирования прибыли коммерческого предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
деятельности предприятия 

2.2. Анализ доходов и расходов коммерческого предприятия 

2.3. Формирование прибыли предприятия 

3. Факторы, определяющие прибыль, и оценка их влияния 

3.1. Расчет и анализ влияния факторов на прибыль от продаж и чистую 
прибыль предприятия 

3.2. Расчет и анализ рентабельности деятельности предприятия 

3.3. Направление повышения прибыли и рентабельности деятельности 
предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 2,11, 45,47,56,57,58,64,65,66 

 

Тема 21. Рентабельность деятельности предприятия: оценка, пути 
повышения 

Введение 

1. Рентабельность как основной показатель эффективности 
деятельности предприятия 

1.1. Рентабельность: понятие, методика исчисления 

1.2. Факторы, определяющие рентабельность деятельности 
предприятия, методика оценки их влияния 

1.3. Пути повышения рентабельности деятельности предприятия в 
современных условиях 

2. Анализ показателей, определяющих рентабельность деятельности 
предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Анализ состава и динамики ресурсов предприятия 

2.3. Анализ основных экономических показателей деятельности 
предприятия 

3. Оценка рентабельности деятельности предприятия 

3.1. Расчет и анализ показателей рентабельности деятельности 
предприятия 

3.2. Разработка мероприятий по повышению рентабельности 
деятельности предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,2,19,23,29,45,46,57,58,65,66 
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Тема 22. Оценка рентабельности продаж отдельных групп товаров на 
предприятии 

Введение 
1. Рентабельность как основной показатель эффективности 

деятельности коммерческого предприятия 
1.1. Понятие, методика исчисления рентабельности продаж 
1.2. Пути повышения рентабельности продаж отдельных групп товаров 
2. Анализ рентабельности продаж отдельных групп товаров 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 
2.2. Анализ выручки от реализации отдельных групп товаров 
2.3. Расчет и анализ показателей рентабельности продаж отдельных 

групп товаров 
3. Разработка рекомендаций по повышению рентабельности продаж 

отдельных групп товаров 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (по согласованию с научным руководителем) 
 

Тема 23. Валовая прибыль предприятия: анализ формирования и 
экономическое обоснование 

Введение 
1. Валовая прибыль как основной вид доходов предприятия 
1.1. Понятие, источники получения валовой прибыли предприятия в 

современных условиях 
1.2. Методика анализа валовой прибыли коммерческого предприятия в 

современных условиях 
2. Анализ валовой прибыли предприятия 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 
2.2. Анализ динамики и структуры выручки 
2.3. Общий и факторный анализ валовой прибыли 
3. Экономическое обоснование валовой прибыли предприятия 
3.1. Планирование выручки и валовой прибыли предприятия 
3.2. Разработка рекомендаций по повышению валовой прибыли 

предприятия 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 2,5,58,59,60,68,69,83,84 

 

Тема 24. Анализ распределения доходов предприятия и оценка его 
эффективности 

Введение 

1. Доходы, как основной источник покрытия затрат и формирование 
прибыли коммерческого предприятия 

1.1. Понятие, состав, источники получения доходов предприятия в 
современных условиях 
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1.2. Направление распределения доходов в соответствии с 
действующим законодательством 

2. Анализ распределения доходов предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Анализ динамики и состава доходов предприятия 

2.3. Анализ структуры распределения доходов предприятия 

3. Оценка эффективности распределения доходов предприятия и 
разработка рекомендаций по ее повышению 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 45,56,57,58, 61,62,63 

 

Тема 25. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия 

Введение 

1. Платежеспособность и финансовая устойчивость как основных 
показателей оценки финансового состояния предприятия 

1.1. Понятие и показатели, характеризующие платежеспособность 
предприятия 

1.2. Понятие и показатели, характеризующие финансовую 
устойчивость предприятия 

2. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Расчет и анализ показателей платежеспособности предприятия 

2.3. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости 
предприятия 

3. Разработка рекомендаций по повышению платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (по согласованию с научным руководителем) 
 

Тема 26. Оценка эффективности деятельности предприятия и пути ее 
повышения 

Введение 
1. Теоретические аспекты оценки эффективности деятельности 

предприятия 
1.1. Эффективность: понятие, факторы ее определяющие 
1.2. Показатели, характеризующие эффективность деятельности 

предприятия 
1.3. Пути повышения эффективности деятельности предприятия в 



26 
 

современных условиях 
2. Анализ абсолютных показателей деятельности предприятия 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 
2.2. Анализ состава ресурсов предприятия 
2.3. Анализ динамики финансовых результатов деятельности 

предприятия 
3. Анализ эффективности деятельности предприятия 
3.1. Расчет и анализ показателей эффективности использование 

ресурсов 
3.2. Комплексная оценка эффективности деятельности предприятия 
3.3. Пути повышения эффективности деятельности предприятия в 

современных условиях 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 2,19, 23,29,42, 43, 45,57,67 
 

Тема 27. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия и 
определение резервов их роста 

Введение 
1. Финансовые результаты деятельности предприятия: сущность и 

показатели, их характеризующие 
1.1. Понятие, состав, источники формирования финансовых ре- 

зультатов деятельности предприятия 
1.2. Порядок формирования и использования доходов и прибыли 

предприятия в современных условиях 
2. Анализ абсолютных показателей финансовых результатов дея- 

тельности предприятия 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 
2.2. Анализ доходов предприятия и факторов, их определяющих 
2.3. Анализ расходов коммерческого предприятия и факторов, их 

определяющих 
2.4. Формирование прибыли предприятия 
3. Разработка рекомендаций по улучшению финансовых результатов 

предприятия 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1,2,45.46,57,57,64,65 

 
 

Тема 28. Планирование общего объема, состава и структуры выручки в 
организации 

Введение 
1. Теоретические аспекты планирования выручки организации 
1.1. Выручка организации: понятие, состав и виды их классификация 
1.2. Методы планирования общего объема, состава и структуры 
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выручки и их характеристика 
2. Анализ основных экономических предпосылок планирования 

выручки 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 
2.2. Анализ динамики и структуры выручки организации за ряд лет 
3. Планирование выручки организации 
3.1. Планирование выручки организации различными методами 
3.2. Распределение планового объема выручки организации по 

структуре и периодам времени 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 2,5,6,10,68,69,70 

 
Тема 29. Планирование показателей эффективности использования 

труда работников предприятия 

Введение 
1. Теоретические аспекты планирования показателей эффективности 

труда на предприятии 
1.1. Понятие, состав показателей эффективности труда в 

коммерческом предприятии 
1.2. Методы планирования  показателей эффективности  труда на 

предприятии 
2. Анализ основных экономических предпосылок планирования 

показателей эффективности труда предприятия 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 
2.2. Расчет и анализ динамики показателей эффективности 

использования труда на предприятии 
3. Планирование основных показателей эффективности труда 
3.1. Планирование численности и основных экономических 

результатов деятельности предприятия 
3.2. Планирование показателей эффективности труда на предприятии 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 2,29,36,37,68,74,75 
 

Тема 30. Разработка плана по труду и заработной плате предприятия 

Введение 
1. Теоретические и методические аспекты разработки плана по труду 

и заработной платы предприятия 
1.1. Понятие, состав и характеристика плана по труду предприятия 
1.2. Методика разработки плана по труду коммерческого предприятия 
2. Анализ основных предпосылок планирования показателей по труду 

предприятия 
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2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Анализ динамики выручки предприятия 
2.3. Анализ динамики показателей по труду предприятия 
3. Планирование показателей по труду предприятия 
3.1. Планирование выручки, численности и производительности труда 

предприятия 
3.2. Планирование фонда заработной платы и заработной платы 

работников предприятия 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 2,29,35,68,74,75, 76, 77, 78 

 

Тема 31. Нормирование оборотных средств предприятия 

Введение 
1. Теоретические и методические аспекты нормирования оборотных 

средств предприятия 
1.1. Понятие, состав оборотных средств предприятия, их виды и 

классификация 
1.2. Методы расчеты нормы и норматива оборотных средств 

предприятия 
2. Анализ основных предпосылок нормирования оборотных средств в 

предприятии 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 
2.2. Анализ динамики выручки и оборотных средств предприятия по 

общему объему и составу 
3. Нормирование оборотных средств предприятия 
3.1. Планирование основных показателей, определяющих размер 

оборотных средств предприятия 
3.2. Расчет нормы и норматива оборотных средств предприятия по 

составным элементам и общему объему 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 2,23,24,25,26,68,72 

 
Тема 32. Планирование доходов предприятия 

Введение 

1. Теоретические и методические аспекты планирования доходов 
предприятия 

1.1. Понятие, состав доходов предприятия в соответствии с 
действующим законодательством 

1.2. Методика планирования доходов предприятия 

2. Анализ основных экономических предпосылок планирования 
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доходов предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Анализ динамики выручки и доходов предприятия 

3. Планирование доходов предприятия 

3.1. Планирование выручки по общему объему и структуре 

3.2. Планирование суммы и уровня доходов предприятия 
Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 2,5,57,58,59,83,84,85 

 
Тема 33. Планирование прибыли предприятия 

Введение 

1. Теоретические аспекты планирования прибыли предприятия 

1.1. Понятие, источники происхождения прибыли 

1.2. Виды прибыли и нормы их формирования в соответствии с 
действующим законодательством 

2. Анализ основных экономических предпосылок планирования 
прибыли предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2.2. Анализ динамики основных показателей, определяющих прибыль 
предприятия 

2.3. Анализ динамики различных видов прибыли предприятия 

3. Планирование прибыли предприятия 

3.1. Планирование основных экономических показателей, 
определяющих прибыль предприятия 

3.2. Планирование прибыли предприятия различными методами 
Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Перечень обязательных таблиц (см. прил.): 1, 2, 5, 45, 46, 48, 57, 58,59,65,79, 
83, 84, 85 

 
 

Тема 34. Анализ и оценка применяемых на предприятии систем оплаты 
труда и пути их совершенствования в современных условиях 

Введение 
1. Теоретические аспекты оценки систем оплаты труда 
1.1. Заработная плата: экономическая сущность, состав, виды и их 

классификация 
1.2. Системы оплаты труда и их характеристика 
1.3. Методы оценки систем оплаты труда на предприятии 
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2. Анализ систем оплаты труда предприятия 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 
2.2. Анализ фонда заработной платы и заработной платы на 

предприятии 
2.3. Оценка эффективности системы оплаты труда на предприятии 
3. Пути совершенствования применяемых на предприятии систем 

оплаты труда 
Заключение 
Список использованных источников 

Перечень обязательных таблиц (по согласованию с руководителем) 
 

Тема 35. Оценка предпринимательских рисков на предприятии и пути их 
минимизации 

Введение 
1. Теоретические и методические аспекты изучения рисков на 

предприятии 
1.1. Понятие, виды предпринимательских рисков и их классификация 
1.2. Методы оценки предпринимательских на предприятии и их 

характеристика 
2. Анализ предпринимательских рисков предприятия 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 
2.2. Выявление и анализ предпринимательских рисков на 

предприятии 
2.3. Оценка предпринимательских рисков на предприятии 
3. Пути минимизации предпринимательских рисков на предприятии 
Заключение 
Список использованных источников 

 

Тема 36. Изучение ценообразования на предприятии и пути его 
совершенствования 

Введение 
1. Теоретические и методические аспекты ценообразования на 

предприятии 
1.1. Понятие, виды ценообразования и их классификация 
1.2. Методы ценообразования на предприятии и их характеристика 
2. Анализ ценообразования на предприятии 
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия 
2.2. Анализ методов ценообразования на предприятии 
2.3. Анализ состава и структуры цен на продукцию, товары и услуги 

на предприятии 
3. Пути совершенствования ценообразования на предприятии 
Заключение 
Список использованных источников 
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8. ОСНОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Таблица 1 - Анализ основных показателей деятельности коммерческого 

предприятия за 200 -200  гг. 
Показатели Ед. изм. Прош- 

лый 
год 

Отчетный 
год 

Отклоне- 
ние (+;-) 

Отчетный 
год в % к 
прошлому 

году 
1.Выручка от продажи* тыс. руб.     

2. Торговая площадь м2     

3. Выручка * на 1 м2 
торговой* площади 

тыс. 
руб./м2 

    

4. Среднесписочная 
численность работников, 
всего 

чел.     

- в т.ч. работников 
торгово-оперативного 
персонала* 

чел.     

5. Производительность 
труда одного 
среднесписочного 
работника, всего 

тыс. руб./ 
чел. 

    

- производительность 
труда одного работника 
торгово-оперативного 
персонала* 

тыс. руб./ 
чел. 

    

6. Фонд заработной платы 
– сумма 

 

тыс. руб. 
    

– уровень %     

7. Среднегодовая 
заработная плата одного 
работника 

тыс. руб.     

8. Себестоимость 
проданных товаров, 
работ, услуг 

тыс. руб.     

9. Валовая прибыль 
– сумма 

 

тыс. руб. 
    

– уровень %     

10. Издержки обращения      

–сумма тыс. руб.     

– уровень %     

11. Прибыль (убыток) от 
продаж 
– сумма 

 

тыс. руб. 

    

– рентабельность продаж %     

12. Проценты к 
получению 

тыс. руб.     

13. Проценты к уплате тыс. руб.     

14. Доходы от участия в 
других организациях 

тыс. руб.     

15. Прочие доходы тыс.руб.     

16. Прочие расходы тыс. руб.     
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Окончание таблицы 1 

 

Показатели Ед. изм. Прош- 
лый 
год 

Отчетный 
год 

Отклоне- 
ние (+;-) 

Отчетный 
год в % к 
прошлому 

году 

17. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
– сумма 

 
 

тыс. руб. 

    

– рентабельность 
предприятия 

%     

18. Текущий налог на 
прибыль 

тыс. руб.     

19. Отложенные 
налоговые обязательства 

тыс. руб.     

20. Отложенные 
налоговые активы 

 
тыс. руб. 

    

21. Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода 

тыс. руб.     

- рентабельность 
конечной деятельности 

%     

* Здесь и далее наименование данных показателей корректируется с учетом 
вида деятельности предприятия 

 

Таблица 2 – Анализ динамики выручки * предприятия за анализируемый 
период 

в тыс. руб. 
Годы 

Вы
ру

чк
а 

* 
в 

де
йс

тв
ую

щ
их

 ц
ен

ах
 Индексы цен 

Вы
ру

чк
а*

 в
 с

оп
ос

- 

та
ви

мы
х 

це
на

х 
(к

 
ба

зи
сн

ом
у 

го
ду

) 

П
ри

ро
ст

 в
ыр

уч
ки

* 
по

 с
ра

вн
ен

ию
 с

 

ба
зи

сн
ым

 го
до

м 
в 

со
по

ст
ав

им
ых

 ц
ен

ах
 

П
ри

ро
ст

 в
ыр

уч
ки

* 
по

 с
ра

вн
ен

ию
 с

 
пр

ед
ш

ес
тв

ую
щ

им
 

го
до

м 
в 

со
по

ст
ав

им
ых

 ц
ен

ах
 Темпы роста 

(снижения) в 
сопоставимых 

ценах, % 

це
пн

ые
 

ба
зи

сн
ые

 

це
пн

ые
 

ба
зи

сн
ые

 

1 год         

2 год         

3 год         

 

Таблица 3 - Анализ динамики оптового оборота коммерческого предприятия 
по формам продаж за анализируемый период 

в тыс. руб. 
Формы 
продажи 

Прошлый год Отчетный год Отклонение по Темп 
изменен 

ия, % 
сумма, 

тыс. руб. 
уд. вес. 

% 
сумма, тыс. 

руб. 
уд. вес. 

% 
сумме, тыс. 

руб. 
уд. 

весу, % 

Оптовый 
оборот всего, 
в том числе 
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Окончание таблицы 3 

 

Формы 
продажи 

Прошлый год Отчетный год Отклонение по Темп 

изменен 
ия, % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес. 
% 

сумма, тыс. 
руб. 

уд. вес. 
% 

сумме, тыс. 
руб. 

уд. 
весу, % 

1. складской 
оборот 

       

2. транзитный 

оборот всего, 
в том числе 

       

- с участием в 
расчетах 

       

- без участия 
в расчетах 

       

 

Таблица 4 - Анализ динамики выручки предприятия общественного питания 

в тыс. руб. 
Формы 
продажи 

Прошлый год Отчетный год Отклонение по Темп 
измене- 
ния, % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес. 
% 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес. 
% 

сумме, 
тыс. руб. 

уд. 
весу, % 

Выручка*, 
всего 

       

В том числе:        

Оборот по 
продукции 
собственного 
производства 

       

Оборот по 

покупным 
товарам 

       

 

Таблица 5 – Анализ выручки* предприятия в ассортиментном разрезе за 
анализируемый период 

Товарные 
группы 

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 
по 

Темп 
изменения, 

% сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумме, 
тыс. руб. 

уд. 
весу, % 

        

        

        

Всего        

Таблица 6 – Анализ выручки* предприятия по кварталам анализируемого 
периода, тыс. руб. 

Кварталы Выручка* Темп роста в % к 
прошлому году 

Удельный вес к итогу, % 

прошлый год отчетный год прошлый год отчетный год 

1      

2      

3      

4      

Итого год      
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Таблица 7 – Расчет равномерности развития выручки* в отчетном году 
Кварталы Темп роста в % к прошлому году  

(Х- Х ), % 
 

(Х- Х )2, % 

1    

2    

3    

4    

Итого год    

 
Таблица 8 – Исходные и расчетные данные для определения индексов 
сезонности выручки* по кварталам анализируемого периода 

в тыс. руб. 
Кварталы Выручка* РТОi РТОi Yc, % 

I II III 
1       

2       

3       

4       

Итого год       

В среднем за год       

 

Таблица 9 – Расчет коэффициента структурных сдвигов в выручке* 
предприятия в отчетном периоде 

в % 
Товарные 

группы 

Структура выручки* F1 F 0 

i i 
( F

1 
F 

0 
)2 

i i предшествующий 
год, F 

0
 

i 

отчетный год, 
F 1 

i 

     

     

     

Всего 100,0 100,0 х  

 

Таблица 10 – Анализ товарного обеспечения выручки * предприятия за 
анализируемый период 

в тыс. руб. 
Показатели Прошлый 

год 
Отчетный 

год 
Отклонение 

(+;-) 
Темп изменения, 

% 

Выручка по ценам закупки     

Запасы на начало периода     

Поступление     

Выбытие     

Запасы на конец периода     
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Таблица 11 - Анализ влияния на изменение розничного выручки предприятия 
изменения цен и физического объема продаж в отчетном периоде 

в тыс. руб. 
Годы Выручка * Индекс 

цен 

Абсолютное изменение Темп изменения, 
% 

в 
де

йс
тв

ую
щ

их
. 

це
на

х 

в 
со

по
ст

ав
им

ых
 

це
на

х 

всего в т.ч. числе 
за счет 

в 
де

йс
тв

ую
щ

их
 

це
на

х 

в 
со

по
ст

ав
им

ых
 

це
на

х цен физиче- 

ского 
объема 

про- 

даж 

Прошлый         

Отчетный         

 

Таблица 12 – Анализ влияния трудовых ресурсов на динамику физического 
объема выручки* предприятия 

 
Наименование трудовых 

факторов 
Прошлый 

год 

Фактически за 
отчетный год 

Повлияли на динамику 
физического объема выручки* 

в 
действующ 

их ценах 

в      
сопостави 

мых 
ценах 

методика 
расчета 

размер 
влияния 

Выручка*, тыс. руб.      

Численность работников 
всего, чел. 

     

В т.ч. работников 
торгово-оперативного 
персонала, чел. 

     

Производительность 
труда, тыс. руб./чел 

     

Производительность 
труда работников 
торгово-оперативного 
персонала*, тыс. 
руб./чел. 
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Таблица 13 – Анализ влияния изменения товарных ресурсов на динамику 
выручки* в отчетном году 

тыс. руб. 
Показатели Прошлый 

год 
Первый 
пересчет 

Второй 
пересчет 

Третий 
пересчет 

Отчетный 
год 

Влияние на 
выручка* 

расчет размер 
влияния 

1. Запасы на 
начало 

       

2. Поступ- 
ление 

       

3. Прочее 
выбытие 

       

4. Запасы на 
конец 

       

5. Выручка* 
по ценам 
закупки 

       

 

Таблица 14 - Исходная информация для анализа товарооборачиваемости по 
группам товаров 

в тыс. руб. 
Товарные 

группы 

Квартальный выручка* Средние товарные запасы за 
квартал 

прошлый год отчетный год прошлый год отчетный год 
     

     

     

     

     

     

     

Итого     

 

Таблица 15 - Анализ товарооборачиваемости товаров по группам на 
исследуемом предприятии 
Товарные 

группы 

Время товарного 
обращения, дни 

Скорость товарного 
обращения, обороты 

Сумма 
высвобожденных 

(вовлеченных) 
средств, тыс. 

руб. 

пр
ош

лы
й 

го
д 

от
че

тн
ый

 
го

д 

от
кл

он
ен

 
ие

 (+
,-)

 

пр
ош

лы
й 

го
д 

от
че

тн
ый

 
го

д 

от
кл

он
ен

 
ие

 (+
,-)

 

        

        

        

        

        

        

Итого        



37 
 

Таблица 16 – Анализ эффективности использования товарных запасов 
предприятия 

Показатели Расчет Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Отклоне- 
ние (+;-) 

Темп изменения, 
% 

Выручка*, тыс.руб.      

Чистая прибыль, тыс.руб.      

Товарные запасы, тыс. руб. 
на: 

     

1.01      

1.04      

1.07      

1.10      

31.12      

Средние товары запасы, 
тыс.руб. 

     

Время обращения, дни      

Скорость обращения, 
обороты 

     

Коэффициент 
эффективности 
использования 

     

Высвобожденных 
(вовлеченных средств в 
оборот), тыс.руб. 

     

 

Таблица 17 - Анализ динамики поступления товаров на предприятие в 
разрезе поставщиков 

в тыс. руб. 
Поставщики 

товаров 

Прошлый год Отчетный год Отклонение по Темп 

изменен 
ия, % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес. 
% 

сумма, тыс. 
руб. 

уд. вес. 
% 

сумме, тыс. 
руб. 

уд. 
весу, % 

        

        

        

        

        

        

Итого 
поступление 

       

 

Таблица 18 - Расчет равномерности поступления товаров на предприятия по 
кварталам анализируемого периода 

кварталы Поступление товаров, 
тыс. руб. 

Темп 
изменения, % 

 

(Х- Х ) 
 

(Х- Х )2, % 

1      

2      

3      

4      

Итого за год      



38 
 

Таблица 19 – Анализ объема, состава и структуры основных фондов ООО 
коммерческого предприятия в анализируемом периоде 

Виды основных 
фондов 

Прошлый год (на 
конец года по 

остаточной 
стоимости) 

Отчетный год (на 
конец года по 

остаточной 
стоимости) 

Отклонения (+;-) 
по 

Темп 
измене- 

ния,% 

стоимость, 
тыс. руб. 

удель- 

ный 
вес, % 

стоимость, 
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

сумме, 
тыс. руб. 

удельно 
му весу, 

% 

Здания        

Машины и 
оборудование 

       

Другие виды 
основных 
средств 

       

Итого год        

 

Таблица 20 – Анализ движения основных фондов предприятия 
коммерческого предприятия в отчетном периоде 

Показатели Ед изм Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Отклоне- 
ние (+;-) 

Темп 
изменения, % 

1. Первоначальная стоимость 
основных фондов на начало года 

тыс. руб.     

2. Стоимость поступивших 
основных фондов 

тыс. руб.     

2.1. в т.ч. введенных в действие тыс. руб.     

3. Первоначальная стоимость 
выбывших основных фондов 

тыс. руб.     

4. Стоимость основных фондов 
на конец года 

тыс. руб.     

5. Коэффициент прироста      

6. Коэффициент обновления      

7. Коэффициент выбытия      

Таблица 21– Анализ технического состояния основных фондов предприятия 
Показатели Единицы 

измерения 
Прошлый 

год 
Отчет- 

ный год 
Отклоне- 
ние (+;-) 

Темп 
изменения, 

% 

1. Основные фонды на начало года 
по первоначальной стоимости 

тыс. руб.     

2. Сумма износа на начало года тыс. руб.     

3. Сумма износа на конец года тыс. руб.     

4. Основные фонды на конец года 
по первоначальной стоимости 

тыс. руб.     

5. Коэффициент изношенности на 
начало года 

     

6. Коэффициент изношенности на 
конец года 

     

7. Коэффициент годности на начало 
года 

     

8. Коэффициент годности на конец 
года 
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Таблица  22 – Анализ эффективности использования основных фондов 
предприятия в отчетном периоде 

Показатели Единицы 
измерения 

Прошлый 
год 

Отчетны 
й год 

Отклонени 
е (+;-) 

Темп 
изменения, 

% 

1. Объем выручки* тыс. руб.     

2. Чистая прибыль тыс. руб.     

3. Средняя стоимость 
используемых основных 
фондов 

тыс. руб.     

3.1. в т.ч. активной части тыс. руб.     

4. Доля активной части в 
средней величине 
используемых основных 
фондов 

%     

5. Среднесписочная 
численность работающих 

чел.     

6. Фондоотдача на 1 руб.     

7. Фондоемкость      

8. Фондовооруженность тыс. руб./чел.     

9. Фондооснащенность тыс. руб./чел.     

10. Рентабельность основных 
фондов 

на 1 руб.     

 

Таблица 23 – Анализ динамики оборотных средств предприятия за отчетный 
период 

Показатели На конец 
прошлого года 

На конец 
отчетного года 

Отклонение (+;-) Темп 
изменен 

ия, % сумма, 
тыс. 
руб. 

удельн 

ый 
вес,% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удельн 

ый 
вес,% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удельны 
й вес,% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Оборотные средства, всего 
в т.ч. 

       

- запасы        

- денежные средства        

- дебиторская задолженность        

- прочие активы        
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Таблица 24 - Анализ структуры запасов коммерческого предприятия 
Виды запасов На начало 

отчетного 
периода 

На конец 

отчетного 
периода 

Отклонение 
(+;-) 

Те
мп

 р
ос

та
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

уд
. в

ес
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

уд
. в

ес
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

уд
. в

ес
, %

 

Запасы , всего        

В т.ч.: по видам        

- сырье, материалы и др. 
аналогичные ценности 

       

- животные на выращивании и 
откорме 

       

- затраты в незавершенном 
производстве 

       

- готовая продукция и товары для 
перепродажи 

       

- товары отгруженные        

- прочие запасы и затраты        

 

Таблица 25 - Анализ состава и структуры денежных средств коммерческого 
предприятия 

Денежные средства На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Отклонение 
(+;-) 

Те
мп

 р
ос

та
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

уд
. в

ес
, 

%
 

су
мм

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

уд
. в

ес
, 

%
 

су
мм

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

уд
. в

ес
, 

%
 

Денежные средства, всего        

В т.ч.: - средства в кассе        

- денежные средства в пути        

-денежные средства на 
расчетном счете 

       

- денежные средства на 
валютном счете 
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Таблица 26 - Анализ динамики состава и структуры дебиторской 
задолженности организации 

Состав дебиторской 
задолженности 

На конец 
прошлого года 

На конец 
текущего года 

Отклонение 
(+;-) 

Те
мп

 р
ос

та
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

уд
. в

ес
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

уд
. в

ес
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

 р
уб

. 

уд
. в

ес
, %

 

1. Дебиторская 

задолженность всего 
в т.ч.: 

       

2 Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

       

2.1 покупатели и заказчики        

2.2 векселя к получению        

2.3 задолженность дочерних и 
зависимых обществ 

       

2.4 авансы выданные        

2.5 прочие дебиторы        

3. Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

       

3.1 покупатели и заказчики        

3.2 векселя к получению        

3.3 задолженность дочерних 
и зависимых обществ 

       

3.4 авансы выданные        

3.5 прочие дебиторы        

4. Просроченная дебиторская 
задолженность 

       

Таблица 27 - Анализ оборотных средств по источникам их формирования 
Источники 

финансирования 
оборотных средств 

На начало 

базисного 
года 

На начало 

отчетного 
года 

На конец 
отчетного года 

Отклонение 

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

 

уд
.в

ес
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

 

уд
.в

ес
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

 

уд
.в

ес
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

 

уд
.в

ес
, %

 

Собственные и прирав- 

ненные к собственным 
оборотные средства 

        

Заемные оборотные 
средства 

        

в т.ч. краткосрочные 
кредиты 

        

Привлеченные средства         

Итого         

Степень обеспеченности 
собственными 
источниками, % 
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Таблица 28 – Анализ эффективности использования оборотных средств 
предприятия за прошлый и отчетный периоды (может рассчитываться по 
отдельным видам оборотных средств) 

Показатели Прошлый 
год 

Отчет- 
ный год 

Отклоне- 
ние (+;-) 

Темп 
изменения, % 

Выручка*     

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 
всего, тыс. руб. 

    

Время обращения оборотных средств, дни     

Скорость обращения оборотных средств, обороты     

Коэффициент участия оборотных средств в 
обороте 

    

Коэффициент рентабельности оборотных 
средств 

    

Сумма относительно высвобожденных 
(вовлеченных) средств в обороте, тыс. руб. 

    

 

Таблица 29 – Анализ динамики численности работников предприятия за 
отчетный период 

Показатели 1 год 2 год 3 год Темп роста, % 

чел. удельный 
вес,% 

чел. удельный 
вес,% 

чел. удельны 
й вес,% 

к 1-му 
году 

ко 2-му 
году 

Численность 
работников, всего 

        

В том числе:         

-административно- 

управленческого 
персонала 

        

-торгово- оператив- 
ного персонала* 

        

- вспомогательного 
персонала 

        

 

Таблица 30 – Анализ состава работников предприятия согласно штатному 
расписанию, чел. 

Должности Прошлый год Отчетный год Отклонение (+,-) 
I. Административно- 
управленческий персонал, всего 

   

В том числе:    

    

    

    

    

II. Торгово- оперативные 
работники*, всего 

   

В том числе:    

    

    

III. Вспомогательный персонал, 
всего 
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Окончание таблицы 30 
Должности Прошлый год Отчетный год Отклонение (+,-) 

В том числе    

    

    

Всего работников    

 

Таблица 31– Анализ работников предприятия по уровню образования 
Состав работников по уровню 

образования 

Прошлый год Отчетный год Отклонение 
(+;-) по 

численно 
сть, чел. 

удельны 
й вес, % 

численн 
ость, 
чел. 

удельны 
й вес, % 

численн 
ость, 
чел. 

удельный 
вес, % 

Численность работников, всего       

В том числе       

1. С высшим образованием       

1.1. Директор       

1.2. и др.       

2. Со средне-специальным       

2.1. Продавец       

2.2. Механик по компьютеру       

3. Со средним образованием       

3.1. Продавец       

3.2. Уборщица       

3.3. и др.       

 

Таблица 32– Анализ половозрастного состава работников предприятия 
Пол Прошлый год Отчетный год 

численность, 
чел. 

уд.вес,% численность, чел. уд. вес, % 

Численность всего, в т.ч.     

- мужской     

- женский     

Таблица 33– Анализ движения кадров предприятия в отчетном году, чел. 
Показатели Прошлый 

год 
Отчетный 

год 
Отклонение 

(+;-) 
Темп изменения, 

% 

1. Состояло работников по списку на 
начало года 

    

2. Принято работников     

3. Уволено работников, всего     

3.1. по собственному желанию     

3.2. за нарушение трудовой 
дисциплины 

    

3.3. по другим причинам     

4. Состояло по списку на конец года     

5. Коэффициент текучести     

6. Коэффициент оборота по приему     

7. Коэффициент оборота по выбытию     
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Таблица 34– Анализ динамики производительности труда работников предприятия за отчетный период 
Состав работников 

предприятия 

Прошлый год Фактически за отчетный год Отклонение (+-) от 
прошлого года 

Темп изменения, % 

числен 
ность, 
чел. 

производитель- 

ность труда, тыс. 
руб./чел 

числен- 

ность, 
чел. 

Производительность 
труда 

в 

действу 
ющих 
ценах 

в сопоста- 

вимых 
ценах 

в действую 
щих ценах 

в сопоста- 

вимых 
ценах в действу- 

ющих ценах 
в сопоста- 

вимых ценах 

Всего торговых работников          

- из них ТОП*          

- в т.ч. численность 
продавцов 

         

Удельный вес ТОП* в 
общей численности 
работников % 

         

Удельный вес продавцов в 
численности работников 
ТОП*, % 

         

Выручка*, к которому 
исчислена 
производительность труда, 
тыс. руб. 
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Таблица 35 – Анализ динамики показателей по труду предприятия 
Показатели Ед. изм. Фактически 

за прошлый 
год 

Фактически за отчетный год Отклонение (+;-) от 
прошлого года 

Темпы изменения, 
% 

в действу- 

ющих 
ценах 

индекс цен и 
заработной 

платы 

в сопоста- 

вимых 
ценах 

в действу- 

ющих ценах 

в сопоста- 

вимых 
ценах 

в 

действу- 

ющих 
ценах 

в 
сопоста- 

вимых 
ценах 

1. Выручка* тыс. руб.         

2. Численность работников чел.         

В т.ч. работников ТОП чел.         

3. Производительность 
труда общая 

тыс. руб. 
чел. 

        

Производительность труда 
общая работников ТОП 

тыс. руб.         
чел. 

4. Фонд заработной платы          

• сумма тыс. руб.         

• в % к выручке          

5. Среднегодовая заработная 
плата одного работника 

тыс. руб.         

Коэффициент соотношения 
темпов роста средней 

заработной платы и 
производительности труда 
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Таблица 36 - Анализ эффективности использования кадров коммерческого 
предприятия в исследуемом периоде 

Показатели Ед. 
измере- 

ния 

Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Отклоне 
ние 

Темп 
измене- 
ния, % 

Выручка* тыс. руб.     

Численность работников, 
всего 

чел.     

В т.ч. численность торгово- 
оперативного персонала 

чел.     

Прибыль от продаж тыс. руб.     

Прибыль до 
налогообложения 

тыс. руб.     

Чистая прибыль тыс. руб.     

Производительность труда 
работников всего 

тыс. руб./ 
чел. 

    

Производительность труда 
торгово-оперативных 
работников* 

тыс. руб./ 
чел. 

    

Объем прибыли от продаж в 
расчете на 1 работника 

тыс. руб./ 
чел. 

    

Объем прибыли от продаж в 

расчете на 1 торгово- 

оперативного работника* 

тыс. руб./ 
чел. 

    

Объем прибыли до 

налогообложения в расчете 
на 1 работника 

тыс. руб./ 
чел. 

    

Объем прибыли до 
налогообложения в расчете 
на 1 торгово-оперативного 
работника* 

тыс. руб./ 
чел. 

    

Объем чистой прибыли в 
расчете на 1 работника 

тыс. руб./ 
чел. 

    

Объем чистой прибыли в 

расчете на 1 торгово- 

оперативного работника 

тыс. руб./ 
чел. 

    

 

Таблица 37 - Исходная информация для анализа показателей эффективности 
использования трудовых ресурсов, тыс. руб. 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение Темп 
изменения 

1. Выручка*     

2. Прибыль от продаж 

- сумма 
- уровень, % 

    

3. Чистая прибыль     

4. Среднесписочная 
численность работников, чел. 
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Окончание таблицы 37 
Показатели Прошлый 

год 
Отчетный 

год 
Отклонение Темп 

изменения 

5. Среднесписочная 
численность торгово- 
оперативного персонала*, чел. 

    

6. Фонд заработной платы     

7. Фонд заработной платы 
торгово-оперативного 
персонала* 

    

8. Сумма затрат на содержание 
трудовых ресурсов 

    

9. Сумма затрат на содержание 
торгово-оперативного 
персонала* 

    

 

Таблица 38 – Анализ состава и структуры фонда заработной платы 
предприятия 

 

 

Состав фонда 
заработной платы 

Прошлый год Отчетный год Темп из- 

менения, % 

су
мм

а 
ты

с.
 

ру
б.

 

уд
ел

ьн
ый

 
ве

с,
%

 

су
мм

а 
в 

де
йс

тв
ую

щ
их

 
це

на
х,

 
ты

с.
ру

б.
 

уд
ел

ьн
ый

 
ве

с,
%

 

ин
де

кс
 за

ра
 

бо
тн

ой
 п

ла
ты

 

су
мм

а 
в 

со
по

ст
а-

 

ви
мы

х 
це

на
х,

 
ты

с.
ру

б.
 

от
кл

он
ен

ие
 

(+
;-

) 

в 
де

и-
 

ст
ву

ю
щ

их
 

це
на

х 
в 

со
по

ст
ав

и-
 

мы
х 

це
на

х 

Фонд заработной 
платы всего в т.ч.: 

         

- выплата по 
тарифным 
ставкам, окладам 
и сдельным 
расценкам 

         

- премии и 
вознаграждения 

         

- выплаты 
стимулирующего 
характера 

         

- отпускные          

- выплаты 
компенсирующего 
характера 

         

- выплаты за 
неотработанное 
время 

         

- выплаты по 
районным 

коэффициентам и 
процентным 
надбавкам 
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Таблица 39 – Анализ фонда заработной платы работников предприятия по 
источникам формирования 

в тыс. руб. 
Показатели Прошлый год Отчетный 

год 
Отчетный год в % к 

прошлому году 

Выручка*    

Фонд заработной платы    

- сумма    

- в % к выручке*    

в том числе:    

1. Фонд заработной платы, возмещаемый 
издержками обращения 

   

- сумма    

- в % к выручке    

- удельный вес в фонде заработной 
платы, % 

   

2. Выплаты заработной платы за счет 
прибыли 

   

-сумма    

- удельный вес в фонде заработной 
платы, % 

   

 

Таблица 40 – Расчет влияния численности работников и средней заработной 
платы на динамику размера фонда заработной платы 

Наименование фактора 

П
ро

ш
лы

 
й 

 го
д 

О
тч

ет
ны

 й
 

го
д 

Влияние факторов на динамику 
фонда заработной платы 

методика расчета размер влияния 

Численность работников, чел     

Средняя заработная плата на 1 
рабочего, тыс. руб. 

    

Фонд заработной платы, тыс. руб.     

 

Таблица 41 – Расчет влияния факторов на изменение фонд заработной платы в 
анализируемом периоде 

Наименование фактора Прошлый 
год 

1 

перерас 
чет 

2 

перерас 
чет 

Отчетн 
ый год 

Влияние факторов на фонд 
заработной платы 

методика 
расчета 

размер 

влияния, тыс. 
руб. 

Изменение объема 
выручки* , тыс. руб. 

      

Изменение производите- 

льности труда, тыс. 
руб./чел. 
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Окончание таблицы 41 
Наименование фактора Прошлый 

год 

1 

перерас 
чет 

2 

перерас 
чет 

Отчетн 
ый год 

Влияние факторов на фонд 
заработной платы 

методика 
расчета 

размер 

влияния, тыс. 
руб. 

Изменение средней 
заработной платы одного 
работника, тыс. руб. 

      

Изменение объема фонда 
заработной платы, тыс. 
руб. 

      

 

Таблица 42 - Исходная информация для анализа показателей эффективности 
затрат, связанных с использованием ресурсов предприятия 

в тыс. руб. 
Показатели Прошлый 

год 
Отчетный 

год 

1. Выручка*   

2. Чистая прибыль предприятия   

3. Затраты, связанные с содержанием трудовых ресурсов   

4. Затраты, связанные с содержанием основных фондов   

5. Затраты, связанные с содержанием оборотных средств   

6. Затраты, связанные с формирование, 
транспортировкой и хранением товарных запасов 

  

 

Таблица 43 - Исходная информация для анализа показателей эффективности 
затрат, связанных с использованием ресурсов предприятия 

тыс. руб. 
Показатели Прошлый 

год 
Отчетный 

год 

1. Выручка*   

2. Чистая прибыль   

3. Фонд заработной платы   

4. Сумма затрат на содержание трудовых ресурсов   

5. Сумма затрат на аренду и содержание основных фондов   

6. Затрата на формирование, хранение и реализацию 
товарных запасов 

  

7 Сумма затрат на обслуживание оборотных средств   

8. Среднегодовая стоимость основных фондов   

9. Среднегодовая стоимость оборотных средств   
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Таблица 44 - Анализ показателей эффективности использования труда и 
заработной платы на коммерческом предприятии 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Отклон 
е-ние 
(+,-) 

Темп из- 

менения, 
% 

Объем ОРТ на 1 работника 
(производительность труда), тыс.руб./чел., 
в том числе: 
- АУП 

- торгово-оперативного персонала 
- вспомогательного персонала 

    

Сумма чистой прибыли на 1 работника 
(коэффициент эффективности использо- 
вания рабочей силы), тыс.руб./чел 

    

Интегральный показатель эффективности 
использования труда 

    

Уровень расходов на оплату труда, %     

Отдача ОРТ и прибыли на 1 руб. фонда 
заработной платы 

    

Показатель зарплатоемкости     

Интегральный показатель эффективности 
использования фонда заработной платы 

    

Фонд заработной платы на 1 среднесписо- 
чного работника, тыс.руб./чел. 

    

Коэффициент опережения темпов роста 
производительности труда и средней 
заработной платы 

    

Уровень затрат труда на единицу выручки, 
чел./тыс.руб. 

    

Коэффициент соотношения рабочих и 
служащих 

    

Таблица 45 – Анализ состава и структуры расходов коммерческого 
предприятия за отчетный период 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) по Темп 
изменен 

ия, % 
сумма, 

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 
сумма, 

тыс. руб. 
удельный 

вес , % 
сумма, 

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 

Расходы всего, в т.ч.        

- издержки обращения        

- проценты к уплате        

- прочие расходы        

- текущий налог на 
прибыль 

       

Таблица 46– Анализ динамики издержек обращения предприятия 
Показатели Единицы из- 

мерения 
Годы Темп изменения 

к 1-му году, % 1 год 2 год 3 год 

Выручка* тыс. руб.     

Издержки 
обращения: 
- сумма 

 

тыс. руб. 
    

- уровень %     



 

51 

 

 
 

Таблица 47– Анализ состава и структуры издержек обращения предприятия за отчетный период 
Наименование статей издержек обращения Сумма расходов Отклонение (+;-) Темп 

изменени 
я, % 

Прошлый год Отчетный период по сумме, 
тыс. руб. 

по    
удельному 

весу, % 
сумма, 

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 
сумма, тыс. 

руб. 
удельный 

вес, % 

1. Транспортные расходы        

2. Расходы на оплату труда        

3. Отчисления на социальные нужды        

4. Расходы на аренду и содержание здания, 
сооружений, помещений, оборудования и инвентаря 

       

5. Амортизация основных средств        

6. Расходы на ремонт основных средств        

7. Расходы на спец. одежду и другие материалы        

8. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд 

       

9. Расходы на хранение, подработку, подсортировку 
и упаковку товаров 

       

10. Расходы на рекламу        

11. Потери товаров и технологические отходы        

12. Расходы на тару        

13. Прочие расходы        

Итого        
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Таблица 48 – Анализ издержек обращения в зависимости от изменения 
объема выручки* в анализируемом периоде, тыс. руб. 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный год Отклонение 
от прошлого 

года 

Показатели отчетного 
года в % к прошлому году 

Выручка*     

Издержки обращения, 
сумма 

    

в том числе условно- 
переменные 

    

условно-постоянные     

Уровень издержек 
обращения в % к 
выручке 

    

в том числе: уровень 
условно-переменных 
затрат, % 

    

Уровень условно- 
постоянных затрат, % 

    

 

Таблица 49 – Группировка издержек обращения предприятия в зависимости 
от объема выручки* за отчетный период 

Наименование статей Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение 
(+;-) 

Темп изменения, % 

Условно-переменные издержки 
обращения всего, в том числе 

    

-     

-     

-     

-     

-     

Условно-постоянные издержки 
обращения всего, в том числе: 

    

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

Итого     
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Таблица 50 – Анализ структуры издержек обращения предприятия по статье 

―Прочие расходы‖ за отчетный период 
Наименование расходов Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) по 

сумма, 
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удельный 
вес, 
% 

сумме, 
тыс. 
руб. 

удельному 
весу, % 

Расходы на инкассацию 
выручки 

      

Расходы на 
вневедомственную охрану 

      

Расходы на спец. одежду и 
другие материалы 

      

Расходы по ведению 
кассового хозяйства 

      

Расходы по оплате поч- 

товой, телефонной, 
телеграфной связи 

      

Расходы на 

приобретение канцелярских 
товаров 

      

Итого       

 

Таблица 51 – Группировка прочих расходов в составе издержек обращения 
коммерческого предприятия в зависимости от объема выручки* за 
анализируемый период 

Наименование статей Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 
по 

Темп 
измене 
ния, % сумма, 

тыс. 
руб. 

уро- 

вень, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уро- 

вень, 
% 

сумме, 
тыс. 
руб. 

уровню, 
% 

Условно-переменные        

в том числе:        

        

        

        

        

        

Условно-постоянные        

в том числе:        

        

        

        

        

        

        

        

Итого        
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Таблица 52 – Расчет влияния объема выручки* на сумму и уровень издержек 
обращения предприятия в отчетном году 

Статьи затрат Прошлый год Издержки обращения Влияние изменения 
  прошлого года в объема выручки* на 
  пересчете на выручка* сумму и уровень 
  отчетного года в издержек обращения 
  действующих ценах  

 сумма, уровень сумма, уровень, % сумма, тыс. уровень, 
 тыс. руб. % тыс. руб.  руб. % 

Условно-переменные       

Условно-постоянные       

Итого       

 

Таблица 53 – Расчет влияния изменения физического объема выручки* на 
сумму и уровень издержек обращения предприятия в отчетном году 

Статьи затрат Прошлый год Издержки обращения Влияние изменения 
  прошлого года в объема выручки* на 
  пересчете на выручка* сумму и уровень издержек 
  отчетного года в обращения 
  сопоставимых ценах  

 сумма, уровень сумма, уровень, % сумма, уровень, % 
 тыс. руб. % тыс. руб.  тыс. руб.  

Условно-переменные       

Условно-постоянные       

Итого       

 

Таблица 54 – Расчет влияния изменения цен, ставок, тарифов на сумму 
издержек обращения в отчетном году, тыс. руб. 

 

 

Группы статей затрат 

Издержки обращения  

Индекс 
цен, 

ставок, 
тари- 

фов 

Сумму 
издержек 
обращения 

отчетного года 
в 

сопоставимых 
ценах 

 
Размер влияния 
изменения цен, 

ставок, 
тарифов 

 
 

прошлый 
год 

 
 

отчетный 
год 

- Расходы, зависящие от 
уровня транспортных 
тарифов: 
-    

     

-   Издержки, связанные 
с содержанием основных 
фондов: 
-        

-        
-        
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Окончание таблицы 54 

 

 

Группы статей затрат 

Издержки обращения  

Индекс 
цен, 

ставок, 
тари- 

фов 

Сумму 
издержек 
обращения 

отчетного года 
в 

сопоставимых 
ценах 

 
Размер влияния 
изменения цен, 

ставок, 
тарифов 

 
 

прошлый 
год 

 
 

отчетный 
год 

- Издержки, связанные 
с содержанием оборотных 
средств: 
-    

-    

-    

-    
-    

     

-   Издержки, связанные 
с содержанием трудовых 
ресурсов : 

-        

-        

     

- Прочие затраты      

 

Таблица 55 – Сводная таблица влияния отдельных факторов на уровень и 
сумму издержек обращения предприятия в отчетном году 

Факторы Размер влияния 

На уровень издержек 
обращения, экономия (-), 

перерасход (+),% 

На сумму издержек 
обращения, экономия (-), 
перерасход (+), тыс. руб. 

Изменение объема выручки*   

Изменение цен, тарифов, ставок   

Изменение остальных факторов   

Итого   

 

Таблица 56 – Анализ динамики прочих расходов предприятия за 
анализируемый период 

Наименование статей Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Отклоне- 
ние (+;-) 

Темп 
изменения, % 

1. Прочие расходы     

1.1. Проценты, уплачиваемые 

организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств 

    

1.2. Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями 

    

1.3. Штрафы, пени неустойки за 
нарушение договоров 

    

1.4. Прочие расходы     

И т.д.     

Итого     
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Таблица 57 – Анализ состава и структуры доходов предприятия за 
анализируемый период 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) по 

Те
мп

 
из

ме
не

- 

ни
я,

 %
 

сумма, 
тыс. руб. 

удель- 

ный вес, 
% 

сумма, 
тыс. руб. 

удель- 

ный вес, 
% 

сумма, 
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

Доходы всего, в том 
числе: 

       

- валовая прибыль        

-проценты к 
получению 

       

- прочие доходы        

- доходы от участия в 
других организаций 

       

 

Таблица 58 – Анализ динамики валовой прибыли предприятия за 
анализируемый период 

Показатели Единицы 
измерения 

Годы Темп изменения к 
1-му году, % 1 год 2 год 3 год 

Выручка* тыс. руб.     

Валовая прибыль: 
- сумма 

 

тыс. руб. 
    

- уровень %     

 

Таблица 59 – Анализ валовой прибыли предприятия в разрезе товарных 
групп 

Товарные группы Выручка* тыс. 
руб. 

Уровень 
торговой 

надбавки, % 

Сумма валовой 
прибыли, тыс. 

руб. 

Уровень 
валовой 

прибыли, % 

прошл 
ый год 

отчетн 
ый год 

прош 
лый 
год 

отчет 
ный 
год 

прош 
лый 
год 

отчет 
ный 
год 

прош 
лый 
год 

отчет 
ный 
год 

         

         

         

         

         

         

         

Итого         
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Таблица 60 – Анализ влияния отдельных факторов на сумму валовой 
прибыли в отчетном году по сравнению с предшествующим годом 

Факторы Размер изменения 
расчет на сумму, тыс. руб. 

Изменение объема выручки*   

Изменение среднего уровня 
реализованных торговых надбавок 

  

Изменение структуры выручки   

Итого   

 

Таблица 61 - Исходная информация для расчета доходности коммерческого 
предприятия за анализируемый период 

Показатели Ед. изм. Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Откл. 
(+;-) 

Отч. в % к 
прош. 

Выручка * тыс. руб.     

Торговая площадь* м2     

Среднесписочная числен- 
ность работников, всего 

чел.     

В т.ч. работников торгово- 
оперативного персонала* 

чел.     

Среднегодовая стоимость 
основных фондов 

тыс. руб.     

Доходы от основной 
деятельности 

тыс. руб.     

Прочие доходы тыс. руб.     

Общая сумма доходов тыс. руб.     

Расходы от основной 
деятельности 

тыс. руб.     

Прочие расходы тыс. руб.     

Общая сумма расходов тыс. руб.     

 

Таблица 62 - Анализ доходности коммерческого предприятия за 
анализируемый период 

Показатели Методика 
расчета 

Ед. изм. Прош- 

лый 
год 

Отчет- 

ный год 

Откл. 
(+;-) 

Отч. в % к 
прош. 

Средний уровень 
доходности 

Σ Дох / Р 
% 

    

Уровень доходности от 
основной деятельности 

Σ Дох от осн. 
деят. / Р 

% 
    

Уровень доходности 
прочих видов 
деятельности 

Σ Дох от прочей 
деят. / Р 

 

% 
    

Коэффициент 

доходности от основной 
деятельности 

Σ Дох от осн. 
деят. / Σ расх. 
от осн. деят 

     

Коэффициент 

доходности общей 
деятельности 

Σ Дох/ Σ расх      
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Показатели Методика 

расчета 

Ед. изм. Прош- 

лый 
год 

Отчет- 

ный год 

Откл. 
(+;-) 

Отч. в % к 
прош. 

Доходность 

использования основных 
фондов 

Σ Дох/ ОФ      

Доходность на 1 
среднесписочного 
работника 

Σ Дох/ Ч      

Доходность на 1 
работника ТОП 

Σ ВП/ Ч топ      

Доходность на 1 м2 
торговой площади* 

Σ ВП/ S      

 

Таблица 63 - Анализ распределения доходов коммерческого предприятия за 
анализируемый период 

 
 

Показатели 

Прошлый год Отчетный год 
Отклонение 

(+;-) по 
Темп 
измен 
ения, 

% 
сумма, 

тыс.руб. 

удель 
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удель 
ный 

вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельн 
ому 

весу, % 

Доходы всего        

Распределение доходов, 
всего 

       

- покрытие издержек 
обращения 

       

- покрытие процентов к 
уплате 

       

- покрытие прочих 
расходов 

       

- уплата текущего налога 
на прибыль 

       

- формирование чистой 
прибыли 

       

Таблица 64– Расчѐт влияния факторов на прибыль от продаж предприятия в 
отчетном году 

Факторы Методика расчета Размер влияния на сумму 

прибыли от продаж, тыс. 
руб. 

Изменение выручки*   

Изменение среднего уровня валовой 
прибыли 

  

Изменение среднего уровня 
издержек обращения 

  

Итого   
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Таблица 65 – Сводная таблица влияния факторов на чистую прибыль 
предприятия в отчетном году 

Факторы Влияние на сумму чистой прибыли 
(размер влияния, тыс. руб.) 

Изменение выручки*  

Изменение среднего уровня валовой прибыли  

Изменение среднего уровня издержек обращения  

Влияние на прибыль от продаж  

Изменение процентов к получению  

Изменение прочих доходов  

Изменение прочих расходов  

Влияние на прибыль до налогообложения  

Изменение текущего налога  

Влияние на чистую прибыль  

Таблица 66– Анализ рентабельности предприятия в отчетном году, % 
Показатели рентабельности Методика 

расчета 
Прошлый год Отчетный 

год 
Отклонение 

1 . Рентабельность продаж Ппр/Р*100    

2. Рентабельность предприятия Пдо н/о./Р*100    

3. Рентабельность конечной 
деятельности 

ЧП/Р*100    

4. Рентабельность использования 
производственных фондов 

ЧП/ 
(ОФ+ОС) 

   

5. Рентабельность использования 
трудовых ресурсов (на 1 чел.) 

ЧП/Чсрсп    

6. Рентабельность затрат (на 1 
тыс. руб. издержек обращения) 

Ппр/ИО    

 

Таблица 67 - Расчет и анализ интегральных показателей оценки 
эффективности деятельности коммерческого предприятия 

Показатели Единицы 
измере- 

ния 

Прош- 

лый год 

Отчет- 

ный год 

Откло- 

нение 

Темп 
изме- 

нения, 
% 

Показатель эффективности использования 
торгового потенциала 

 
руб / руб. 

    

Показатель оценки трудовой деятельности руб / руб.     

Показатель эффективности финансовой 
деятельности на основе затратного подхода 

 

руб / руб. 
    

Показатель экономической эффективности 
хозяйственной деятельности 

 
руб / руб. 

    

Показатель уровня экономического развития %     

Показатель   долевого участия интенсивного 
направления использования ресурсов 

 

% 
    

Показатель оценки интенсификации 
хозяйствования 

 

% 
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Таблица 68 – План общего объема выручки* предприятия 
Методы планирования Объем выручки*, 

тыс. руб. 
Темп роста в % к отчетному 

году 

1. Экономико-статистические методы   

2. Метод экспертных оценок   

3.      
другие 

  

 

Таблица 69– План выручки* предприятия по составу и структуре 
Виды реализуемых 

товаров 

Отчетный год План будущего 
года 

Отклонение (+,-) Темп 
изме- 

нения % сумма, 
тыс. 
руб. 

удель- 

ный вес 
,% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель- 

ный 
вес ,% 

по 

сумме, 
тыс. руб. 

по 

удельном 
у весу ,% 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Всего        

 

Таблица 70– План выручки* предприятия по кварталам будущего года 
Периоды Отчетный год План будущего 

года 
Отклонение (+,-) Темп 

измене 
ния, % сумма, 

тыс. 
руб. 

удель- 

ный вес 
,% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель- 

ный вес 
,% 

по 

сумме, 
тыс. руб. 

по удель- 

ному 
весу, % 

I квартал        

II квартал        

III квартал        

IV квартал        

Итого год        
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Таблица 71 – Расчет товарных запасов и товарооборачиваемости на 
предприятии на будущий год 

Показатели Ед. изме- 
рения 

Отчетный 
год 

План будущего 
года 

Отклонение 
(+,-) 

1.Выручка* тыс. руб.    

2.Сумма товарных запасов тыс. руб.    

3.Число рабочих дней дней    

5.Однодневная выручка тыс. руб.    

6.Товарооборачиваемость дни    

7.Сумма средств 
высвобожденных 
(вовлеченных) 

 

тыс. руб. 
   

 

Таблица 72 – Расчет потребности предприятия в материальных ресурсах на 
планируемый период 

Показатели Отчетный год План Отклонение (+,-) Темп 
изменен 

ия, % 
сумма, 

тыс. 
руб. 

удель- 

ный вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель- 

ный вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

Основные фонды. 
Всего 

       

В том числе        

Здания, 
сооружения 

       

Торгово- 

технологическое 
оборудование 

       

Транспорт        

Оборотные 
средства, всего 

       

В том числе        

Товарные запасы        

Денежные 
средства 

       

Дебиторская 
задолженность 

       

Прочие активы        

 

Таблица 73 – Расчет показателей эффективности использования основных 
фондов и оборотных средств предприятия на планируемый период 

Показатели эффективности использования Отчетный 
год 

Планируемый 
год 

Отклонения 
(+.-) 

Основных фондов:    

Фондоотдача    

Фондоемкость    

Фондовооруженность    
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Показатели эффективности использования Отчетный 
год 

Планируемый 
год 

Отклонения 
(+.-) 

Фондооснащенность    

Коэффициент эффективности использования 
основных фондов 

   

Оборотных средств:    

Время обращения основных средств, дни    

Скорость обращения оборотных средств, оборотов    

Коэффициент эффективности использования 
оборотных средств 

   

Размер высвобожденных (вовлеченных) в оборот 
средств 

   

 

Таблица  74  –  Расчет численности работников предприятия в разрезе его 
структурных подразделений 

Показатели Отчетный год План на будущий 
год 

Отклонение (+,-) Темп 
изменен 

ия, % числен 
ность, 

чел 

удельный 
вес, % 

численн 
ость, 
чел 

удельный 
вес, % 

числен 
ность, 

чел 

удельный 
вес, % 

I.Торговое 
предприятие, 
действующее в 
отчетном году 

       

В том числе        

а)АУП, всего        

Из них        

        

        

        

        

        

б) ТОП всего        

В том числе        

        

        

        

в) вспомогатель- 

ный персонал, 
всего 

       

В том числе        

        

        

        

II. Открываемая в 
планируемом 
году торговая 
сеть 

 100  100    

В том числе        

а)АУП, всего        
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Показатели Отчетный год План на будущий 
год 

Отклонение (+,-) Темп 
изменен 

ия, % числен 
ность, 

чел 

удельный 
вес, % 

численн 
ость, 
чел 

удельный 
вес, % 

числен 
ность, 

чел 

удельный 
вес, % 

Из них        

        

        

б) ТОП всего        

В том числе        

        

        

        

в) вспомогатель- 
ный персонал, 
всего 

       

В том числе        

        

        

        

III. Итого 
работников 

       

В том числе        

а)АУП        

б) ТОП        

в) вспомогатель- 
ный персонал 

       

 

Таблица 75 – Расчет производительности труда работников на планируемый 
период 

Показатели Ед. изме- 
рения 

Отчетный 
год 

План на 
будущий 

год 

Отклонение 
(+,-) 

Темп 
изменения, 

% 
Выручка* Тыс. руб.     

Численность работников, 
всего 

Чел.     

В том числе торгово- 
оперативных работников 

Чел.     

Производительность труда 
работников предприятия, 
всего 

 Тыс. руб. 
чел 

    

Производительность труда 
работников ТОП 

     

Прибыль в расчете на одного 
работника 

 Тыс. руб. 
чел 

    

 

Таблица 76 – План расходов на оплату труда работников предприятия 
Методы планирования Отчетный год, 

тыс. руб. 
План на будущий 

год, тыс. руб. 
Темп 

изменения, % 

1. Расчет по штатному расписанию    

Экономико-статистические методы    
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Методы планирования Отчетный год, 
тыс. руб. 

План на будущий 
год, тыс. руб. 

Темп 
изменения, % 

2. Метод экспертных оценок    

3.      
другие 

   

 

Таблица 77 – Расчет состава и структуры средств, направляемых на 
потребление в предприятии в планируемом периоде 

Показатели Отчетный год План на 
будущий год 

Отклонение (+,-) Темп 
измене 
ния, % сумма, 

тыс. 
руб. 

удельн 
ый вес, 

% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удельн 
ый вес, 

% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удельны 
й вес, % 

1. Постоянная часть 
выплат, всего 

       

В том числе        

        

        

        

        

1. Переменная часть 
выплат, всего 

       

В том числе        

        

        

        

        

        

Всего средств, 
направляемых на оплату 
труда 

 100  100    

Таблица 78 – План показателей по труду и заработной плате предприятия 
Показатели Ед. 

измерения 
Отчетный 

год 
План на 

будущий год 
Темп 

изменения, % 

Выручка* тыс. руб.    

Фонд заработной платы тыс. руб.    

- в % к выручке %    

Численность работников, всего чел.    

В том числе ТОП* чел.    

Производительность труда 1 
работника 

 тыс. руб. чел    

В том числе ТОП*  тыс. руб. чел    

Среднегодовая заработная плата 1 
работника 

руб.    

Коэффициент соотношения средней 
заработной платы и 
производительности труда 
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Таблица 79 – План общей величины издержек обращения предприятия на 
планируемый период 

Методы планирования Сумма издержек обращения по 
плану, тыс. руб. 

Метод технико-экономических расчетов  

Экономико-статистические методы  

Метод экспертных оценок  

 
 

другие 
 

Выбранный проект плана издержек обращения  

 

Таблица 80 – Расчет амортизационных отчислений на  планируемый  год,  
тыс. руб. 

 Стои- Среднегод Среднегодо Среднегод Норма Сумма 

Виды основных мость овая вая овая амортизац амортизацио 

фондов основных стоимость стоимость стоимость ионных нных 
 фондов на вводимых выбывших основных отчислени отчислений 
 начало основных основных фондов й, %  

 года фондов фондов    

1. Здания, 
сооружения 

 -     

2. Торгово- 
технологическое 
оборудование 

      

3. Транспортные 
средства 

      

4. Вычислительн 
ая техника 

      

Итого       

 

Таблица 81– Расчет издержек обращения предприятия по статьям затрат на 
планируемый год 

Статьи издержек обращения Отчетный год План Отклонение 
(+;-) по 

Темп 
измене 
ния, % сумма, 

тыс. 
руб. 

уро- 

вень, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уро- 

вень, 
% 

сумме, 
тыс. 
руб. 

уров 
ню, 
% 

1. Транспортные расходы        

2. Расходы на оплату труда        

3. Отчисления на социальные нужды        

4. Расходы на аренду и содержание 

здания, сооружений, помещений, 
оборудования и инвентаря 

       

5. Амортизация основных средств        

6. Расходы на ремонт основных 
средств 
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Статьи издержек обращения Отчетный год План Отклонение 

(+;-) по 
Темп 

измене 
ния, % сумма, 

тыс. 
руб. 

уро- 

вень, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уро- 

вень, 
% 

сумме, 
тыс. 
руб. 

уров 
ню, 
% 

6. Расходы на ремонт основных 
средств 

       

7. Расходы на спец. одежду и другие 
материалы 

       

8. Расходы на топливо, газ, 
электроэнергию для 
производственных нужд 

       

9. Расходы на хранение, подработку, 
подсортировку и упаковку товаров 

       

10. Расходы на рекламу        

11. Потери товаров и 
технологические отходы 

       

12. Расходы на тару        

13. Прочие расходы        

Итого        

 

Таблица 82 – Расчет издержек обращения предприятия с подразделением их 
на условно-постоянные и условно-переменные, тыс. руб. 

Показатели Отчетны 
й год 

План на 
будущий год 

Отклонен 
ие (+,-) 

Темп 
изменения, 

% 

Выручка *     

Сумма издержек обращения, всего, в т.ч.     

- условно-постоянные     

- условно-переменные     

Уровень издержек обращения, % всего, 
в т.ч. 

    

- условно-постоянные     

- условно-переменные     

 

Таблица 83 – Сводная таблица планов суммы и уровня валовой прибыли по 
предприятию 

Методы планирования План валовой прибыли 

сумма, тыс. руб. уровень, % 

1. Метод технико-экономических 
расчетов 

  

2. Экономико-статистические 
методы 

  

   

   

   

3. Прочие методы   

Выбранный проект плана прибыли   



67 
 

Таблица 84– Расчет валовой прибыли предприятия на планируемый год в 
разрезе товарных групп 

Товарные группы Выручка тыс. 
руб. 

Уровень 
торговой 

надбавки, % 

Сумма валовой 
прибыли, тыс. 

руб. 

Уровень валовой 
прибыли,% 

отчет- 

ный 
год 

план отчет- 

ный 
год 

план отчетный 
год 

план отчет- 

ный 
год 

план 

         

         

         

         

         

         

         

Итого:         

 

Таблица 85 – Расчет доходов предприятия в будущем году 
Виды доходов Отчетный год Будущий год Темп 

изменения, 
% 

сумма, 
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

сумма, 
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

1. Валовая прибыль      

2. Прочие поступления всего      

в том числе      

2.1. Проценты к получению      

2.2. Доходы от участия в других 
организациях 

     

2.3. Прочие доходы      

Итого      

 

Таблица 86 – План рентабельности предприятия в будущем году, % 
Показатели рентабельности Отчетны 

й год 
Будущий 

год 
Отклонение 

(+,-) 

1 . Рентабельность продаж    

2. Рентабельность предприятия    

3. Рентабельность конечной деятельности    

4. Рентабельность использования производственных 
фондов 

   

5. Рентабельность использования трудовых ресурсов 
(на 1 чел.) 

   

6. Рентабельность затрат (на 1 тыс. руб. издержек 
обращения) 

   

И т.д    
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Таблица 87 - Социально-экономическая эффективность рекомендаций 
Рекомендация Социальная эффективность Экономическая эффективность 

   

   

 

Таблица 88– Экспертная оценка рисков, связанных с реализацией 
рекомендаций 

Вид риска Вероятность возник- 
новения риска (Рi) 

Степень влия- 
ния риска (Сi) 

Ранг 
риска (Ri) 

Интегральна 
я оценка (I) 

1. Наименование предлагаемого мероприятия 
     

     

ИТОГО     

2. Наименование предлагаемого мероприятия 
     

     

ИТОГО     

 
 

Таблица 88 - Оценка социальной и экономической эффективности 
мероприятий 

Показатель Способ расчета Значение 

1. Показатели экономической эффективности 

Рекомендация 1 - 
   

Рекомендация 2 – 

   

2. Показатели социальной эффективности 

Рекомендация 1 - 
   

Рекомендация 2 – 
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Таблица 89 - Расчет показателей эффективности управления 
Система 

направлений 
оценки 

эффективности 

Основные критерии оценки эффективности Оценка в баллах (0-1) 

До 

внедрения 
проекта 

После 

внедрения 
проекта 

Достижение 
цели 

1. Степень достижения цели.   

2. Расширение аудитории   

3. Сохранение организации как целостности   

Качество 
функциониров 
ания 

1.Соотношение централизации и 
децентрализации. 
2. Рост гибкости организационной формы. 
3. Соподчиненность дерева целей и уровней 
иерархии. 
4. Эффективность текущей обработанной 
информации, включая ее комплексность. 
5. Скорость и точность выделения информации 
по специальным запросам. 
6. Надежность и безопасность информации. 
7. Своевременность информации. 
8. Наличие необходимой информации 

  

 

Экономич- 

ность 

1. Удельный вес издержек управления в общих 
издержках. 
2. Затраты на подготовку управленцев. 
3. Затраты на управленческое консультирование 

4. Эффективность управленческих решений. 
5. Точность управленческих решений 

6. Надежность решений. 
7. Быстрота подготовки управленческих решений. 
8. Гибкость и последовательность принятия 
решений 

  

 

Изменение в 
качестве 

рабочей силы 

1. Гибкость в системе продвижения по службе. 
2. Полномочия работников и их ответственность. 
3. Степень удовлетворения, выполняемой 
работы. 
4. Повышение квалификации 

  

Внешние и 
внутренние 
социально- 

экономические 
условия 

1. Способность СТЭП факторного анализа. 
2. Наличие обоснованных целей. 
Степень интеграционной поддержки. 

  

 Сумма нормы  баллов 

 ИТОГО:   
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Таблица 90 – Анализ динамики себестоимости продукции на предприятии за 
анализируемый период 

в тыс. руб. 
Годы 

Се
бе

ст
ои

мо
ст

ь 
в 

де
йс

тв
ую

щ
их

 
це

на
х 

Индексы цен 

Се
бе

ст
ои

мо
ст

ь 
в 

со
по

ст
ав

им
ых

 ц
ен

ах
 

(к
 б

аз
ис

но
му

 го
ду

) 

П
ри

ро
ст

 в
ыр

уч
ки

* 
по

 с
ра

вн
ен

ию
 с

 

ба
зи

сн
ым

 го
до

м 
в 

со
по

ст
ав

им
ых
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ен

ах
 

П
ри
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ст
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ыр

уч
ки

* 
по

 с
ра

вн
ен

ию
 с

 
пр

ед
ш

ес
тв

ую
щ

им
 

го
до

м 
в 

со
по

ст
ав

им
ых

 ц
ен

ах
 Темпы роста 

(снижения) в 
сопоставимых 

ценах, % 

це
пн

ые
 

ба
зи

сн
ые

 

це
пн

ые
 

ба
зи

сн
ые

 

1 год         

2 год         

3 год         

Таблица 91 – Анализ себестоимости продукции предприятия в 
ассортиментном разрезе за анализируемый период 

Товарные 
группы 

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 
по 

Темп 
изменения, 

% сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумме, 
тыс. руб. 

уд.весу 
, % 

        

        

        

        

 

Таблица 92 – Анализ себестоимости продукции предприятия по 
калькуляционным статьям 

Статьи 
калькуляции 

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 
по 

Темп 
изменения, 

% сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумме, 
тыс. руб. 

уд.весу 
, % 

Материальные 
затраты 

       

Расходы на 
оплату труда 

       

Суммы 
начисленной 
амортизации 

       

Прочие 
затраты 

       

итого        
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Таблица 93 – Анализ состава и структуры источников финансирования 
деятельности предприятия 

Источники 
финансирован 

ия 

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 
по 

Темп 
изменения, 

% сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумме, 
тыс. руб. 

уд.весу 
, % 

Собственный 
капитал 

       

Долгосрочные 
займы 

       

Краткосрочные 
займы 

       

Привлеченные 
средства 

       

итого        

Таблица 94 – Анализ состава и структуры собственных источников 
финансирования деятельности предприятия 

Источники 
финансирован 

ия 

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 
по 

Темп 
изменения, 

% сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумме, 
тыс. руб. 

уд.весу 
, % 

Уставный 
капитал 

       

Добавочный 
капитал 

       

Резервный 
капитал 

       

Нераспределен 
ная прибыль 

       

итого        

Таблица   95   –   Анализ   состава и  структуры привлеченных источников 
финансирования деятельности предприятия 

Состав 
кредиторской 
задолженности 

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 
по 

Темп 
изменения, 

% сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес., % 

сумме, 
тыс. руб. 

уд.весу 
, % 

Покупатели и 
заказчики 

       

Перед 
персоналам 

       

Перед 
бюджетом 

       

…        

Итого 

кредиторская 
задолженность 
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Таблица 96 - Анализ доходности продаж отдельных групп товаров 
Товарные 
группы 

Прошлый год Отчетный год 

выручка, 
тыс. руб. 

валовая 
прибыль, 
тыс. руб. 

доходность 
продаж, % 

выручка, 
тыс. руб. 

валовая 
прибыль, 
тыс. руб. 

доходность 
продаж, % 

       

       

       

       

       

Таблица 97- Динамика доходности продаж отдельных групп товаров 
Товарные группы Доходность продаж Отклонение (+.-) 

Прошлый год отчетный год 
    

    

    

Таблица 99 - Анализ систем оплаты труда, применяемых для различных 
категорий персонала 
Категории 
персонала 

Системы оплаты труда 

повременная Повременно- 
премиальная 

сдельная Сдельно- 
премиальная 

Прочие 
(указать) 

      

      

      

Таблица 100 - Анализ методов ценообразования, применяемых на 
предприятии 
Вид продукции (товаров, услуг) Метод ценообразования 

  

  

  

  

Таблица  101  - Анализ состава и структуры цен на продукцию (товары, 
услуги) на предприятии (формируется по видам) 
Составные 

элементы 
цены 

Прошлый год Отчетный год 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес,% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес,% 
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Таблица 102 - Анализ ликвидности баланса 
 
 

Показатели 
актива 

баланса 

Код 
строки 

Значение, тыс. руб. Показатели 
пассива 

баланса 

КОД Значение, тыс. руб. Платежный излишек 
(недостаток), тыс. руб. 

Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Наиболее 
ликвидные 
активы, А1 

Стр(250 
+стр260) 

   Наиболее 
срочные 
обязательства, 
П1 

Стр. 
620 

      

Быстро 
реализуемые 
активы, А2 

Стр. 240    Краткосрочные 
пассивы. П2 

Стр. 
610 

      

Медленно 
реализуемые 
активы, А3 

Стр. (210 
+220+230) 

   Долгосрочные 
пассивы, П3 

Стр. 
390 

      

Трудно 
реализуемые 
активы, А4 

Стр. 190    Постоянные 
пассивы, П4 

Стр. 
490 

      

Баланс Стр. 300    баланс Стр. 
700 

      

 
 

Таблица 103 - Динамика коэффициентов ликвидности баланса предприятия 
Показатель Нормативное 

значение 

Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Отклонение Темпы роста, % 

второй 
от 
первого 

третий 
от 
второго 

второй к 
первому 

третий к 
первому 

Абсолютной 
ликвидности 

0,2 до 0,4        

Быстрой 
ликвидности 

0,8 до 1,0        

Текущей 
ликвидности 
или 
коэффициент 
покрытия 

1 до 2        
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Таблица 104 - Анализ финансовой устойчивости предприятия 
 

Показатели Усл. 
обознач 

ение 

КОД Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Изменения, +,- 
Второй 
к 
первому 

Третий 
к 
второму 

1. Источники собственных 
средств ( капитал и резервы) 

ИСС 490      

2. Внеоборотные активы ВОА 190      

3. Наличие собственных 
оборотных средств (стр. 1-стр. 2) 

СОС       

4. Долгосрочные заемные 
средства 

ДКЗ 590      

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных средств 
(стр. 3 – стр. 4) 

СДИ -      

6. Краткосрочные заемные 
средства 

ККЗ 690      

7. Общая величина источников 
формирования запасов (стр. 
5+стр.6) 

ОИЗ       

8. общая величина запасов З 210      

9. Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств 
(стр. 5 – стр. 8) 

СОС       

10. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных и долгосрочных 
заемных средств (стр. 5 – стр. 8) 

СДИ       

11. Излишек (+) или недостаток 
(-) величины источников 

формирования запасов 

(собственные, долгосрочные и 
краткочрочные заемные 
источники) (стр. 7 стр.8) 

ОИЗ       

12. Тип финансовой ситуации        
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