
 

  

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к самостоятельным занятиям по учебной дисциплине 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы: Управление проектами 

Программа: Прикладной бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Составитель: к.э.н. Маринина О.А. 

 

 

рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Организации и управления»  

от «26» июня 2018 г., протокол № 19/18. 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 

  



 

 

 
УДК 658.5 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ/ Методические указания к самостоя-

тельным занятиям студентов /Санкт-Петербургский Горный университет. Сост.: 

О.А Маринина СПб.2016. 17 с. 

 

 

Методические указания к самостоятельным работам позволяют студентам 

в рамках аудиторной работы выполнить технико-экономический анализ горного 

предприятия, выявить резервы производства, подготовить аналитический материал 

для выбора управленческих решений. 

Методические указания предназначены для студентов бакалавриата направ-

ления 38.03.02 «Менеджмент». 

Библиогр.: 13 назв., табл. 19 

 

 

 

Научный редактор проф. Т.В. Пономаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Национальный минерально-сырь-

евой университет «Горный» 2016 г. 

 



 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ производственно-хозяйственной и финансовой дея-

тельности предприятия является одним из важнейших элементов 

управления его деятельностью. Результаты анализа являются основой 

для выработки управленческих решений, эффективного использова-

ния материальных, трудовых и природных ресурсов, обеспечиваю-

щих экономически оптимальное развитие предприятия. 

Основными задачами дисциплины являются: объективная 

оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выяв-

ление резервов производства и подготовка аналитических материалов 

для выбора и принятия управленческих решений. 
Тематика для самостоятельной подготовки 

Раздел 1. Анализ выполнения производственной программы 

1. Характеристика информации, используемой в экономическом ана-

лизе 

2. Неформализованные методы экономического анализа деятельно-

сти предприятия. 

3. Формализованные методы экономического анализа деятельности 

предприятия. 

4. Индексный метод анализа.  

5. Метод цепных подстановок 

Раздел 2. Анализ выполнения плана по добыче полезного иско-

паемого 

1. Составные элементы (объект и субъект) комплексного экономиче-

ского анализа  

2. Важность и задачи экономического анализа. 

3. Общая схема выполнения комплексного экономического анализа. 

4. Факторный анализ отклонения стоимости товарной продукции ба-

зового и планового периода 

5. Анализ коэффициента ритмичности 

Раздел 3. Анализ использования основных средств и долгосроч-

ных инвестиций 

1. Основные этапы анализа производственных фондов 

2. Анализ состава основных производственных фондов. 

3. Анализ движения и технического состояния основных фондов 

4. Анализ эффективности использования основных фондов 

5. Основные этапы анализа оборотных средств и материальных ре-

сурсов 

Раздел 4. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 
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1. Основные этапы анализа трудовых ресурсов 

2. Анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  

3. Анализ использования рабочего времени.  

4. Анализ производительности труда, основные показатели.  

5. Факторы роста производительности труда.  

Раздел 5. Анализ выполнения плана по фонду оплаты труда 

1. Методы анализа ФОТ. 

2. Состав часового, дневного и месячного фонда заработной платы. 

3. Влияние фонда рабочего времени на изменение фонда заработной 

платы. 

4. Коэффициенты доплат до дневного и месячного фонда заработной 

платы. 

5. Специфика анализа фонда заработной платы сдельщиков. 

6. Специфика анализа заработной платы повременщиков. 

Раздел 6. Анализ себестоимости добычи полезного ископаемого 

1. Основные этапы анализа себестоимости продукции 

2. Анализ структуры затрат на производство продукции.  

3. Постоянные и переменные затраты предприятия. 

4. Основные этапы анализа производства и продажи продукции 

5. Анализ объема и структуры выпуска продукции. 

Раздел 7. Анализ выполнения плана по прибыли 

1. Основные этапы анализа прибыли и рентабельности. 

2. Анализ валовой и чистой прибыли предприятия. Резервы повыше-

ния прибыли. 

3. Задачи анализа рентабельности. Виды рентабельности. 

4. Важность анализа бизнес-среды предприятия 

5. Анализ внешних факторов, определяющих деятельность предприя-

тия. 

ЗАДАНИЯ 

Задача 1 

Для обеспечения выпуска основных видов продукции в 

2014 году компанией ОАО «Ковдорский горно-обогатительный ком-

бинат (ГОК)»добыто 16,5 млн т руды,  и 45,4 млн т горной массы, 

объем вскрышных работсоставил28,8 млнт.Необходимо провести 

анализ выполнения плана добычи на ОАО «Ковдорский ГОК»  в те-

кущем  2015году и выявить изменения по отношению к предыдущему 

году, используя технико-экономические показатели, представленные 

в таблице 1.Итоги расчетов оформить в табличном виде и предста-

вить развернутые выводы по полученным результатам. 
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Таблица 1 

Основные показатели добычи полезного ископаемого 

Показатели 
2014 год 2015 год 

факт план факт 

Добыча руды, тыс.т 15 348,20 16 100,00 16 503,30 

Содержание в руде, %    

Fe 23,7 23,7 23,7 

P2O5 6,9 6,9 6,6 

ZrO2 0,146 0,146 0,15 

Протяженность уступов, м 12 582,00 13 877,00 13 320,00 

в том числе:    

во временно нерабочем борту (<24 м) 9 236,00 3 346,00 10 560,00 

активный фронт (>24м) 12 112,00 1 765,00 2 760,00 

Вскрыша эксплуатационная, тыс. т 34 916,10 36 538,00 28 883,10 

Текущий коэффициент вскрыши, м3/т 0,75 0,75 0,58 

Протяженность уступов, м 35 582,00 33 639,00 29 441,00 

в том числе:    

во временно нерабочем борту (<30 м) 30 137,00 27 949,00 22 773,00 

активный фронт (>30м) 5 445,00 5 690,00 6 668,00 

Объем горной масс, тыс.т 50 264,30 52 638,00 45 386,40 

в том числе по типам экскаваторов:    

ЭКГ8И 17 734,22 14 909,20 18 358,31 

ЭКГ 10 23 282,37 28 702,22 20 305,82 

САТ 9 247,71 9 026,58 6 722,27 

 

Задача 2 

Используя данные технико-экономических показателей 

ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат» за 2013-2015 

годы выполнить оценку эффективности производственной деятель-

ности компании путем расчета абсолютных и относительных откло-

нений показателей таблиц 2, 3, 4. Итоги расчетов оформить в таблич-

ном виде и представить развернутые выводы по полученным резуль-

татам. 
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Таблица 2 

Динамика экономических показателей 
Показатель Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 

Товарная продукция тыс.руб. 3905135 5540461 9327039 

Среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов 

млн 

руб. 
4742,262 5029,659 5430,049 

Среднегодовая стоимость оборот-

ных средств 
тыс.руб. 2219,81 2625,71 3077,26 

Среднегодовая стоимость  норми-

рованных оборотных средств 
тыс.руб. 419,11 406,315 450,256 

Себестоимость     

     - богатая руда руб./т 69,07 121,36 88,70 

     - бедная руда руб./т 32,32 36,54 46,44 

     - скальная вскрыша руб./м3 39,46 45,93 53,55 

     - рыхлая вскрыша руб./м3 16,42 25,89 41,02 

Себестоимость товарной продук-

ции 
 

   

     - окатыши руб./т 345,20 401,73 605,44 

     - концентрат   руб./т 255,31 280,71 446,13 

     - аглоруда руб./т 125,93 161,52 210,68 

Рентабельность производственных 

фондов 
% 5,00 3,96 7,51 

Выручка от реализации продукции тыс.руб. 5518492 7811565 12111864 

Себестоимость товарной продук-

ции 
тыс.руб. 

3248701 4835447 8470415 

Прибыль от производства товарной 

продукции 
тыс.руб. 371696 705014 899511 

Рентабельность товарной продук-

ции % 11,40 14,60 10,60 

Себестоимость реализованной про-

дукции 
тыс.руб. 4477115 3673231 11228564 

Балансовая прибыль тыс.руб. 237162 199420 407859 

Рентабельность реализованной 

продукции 
% 7,5 7,7 7,9 

Таблица 3 

Динамика производственных показателей 
Показатель Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем добычи тыс.т 32410,00 38492,00 45198,00 

Объем вскрыши тыс.м3 14788,00 14650,00 15458,37 

Всего товарной продукции -          

в т.ч. - аглоруда тыс.т 1742,600 1300,995 1421,837 

          - руда доменная тыс.т 434,986 453,340 453,740 
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          - концентрат сушенный тыс.т 153,740 1347,811 1826,611 

          - концентрат доменный тыс.т 700,698 724,306 903,917 

          - концентрат тыс.т 4223,600 4025,688 3900,273 

          - окатыши тыс.т 5778,700 6517,488 8412,560 

Таблица  4 

Динамика показателей по труду 
Показатель Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 

Среднесписочная численность 

работников 
чел. 14369 11035 8778 

Производительность труда по 

железной товарной руде 1-го ра-

ботника 

т/мес. 79 131 162 

Выработка товарной продукции 

1-го работника 
руб./мес. 22647,92 41840,06 88545,60 

Фонд заработной платы тыс.руб. 771760 732415 824149 

Среднемесячная заработная 

плата 1-го работника 
руб. 4511 5531 7824 

Товарная продукция тыс.руб. 3905135 5540461 9327039 

 

Задача 3 

 На основе данных  компании ОАО «Ковдорский ГОК» по вы-

полнению плана реализации и стоимости товарной продукции (таб-

лица 5, 6) определить влияние основных факторов на изменение сто-

имости реализованной продукции за счет изменения объема добычи, 

качества руды и структурных сдвигов.Итоги расчетов оформить в 

табличном виде и представить развернутые выводы по полученным 

результатам. 

 
Таблица 5 

Объем и стоимость реализованной продукции 

Показатели 
Объем, тыс.т Стоимость, тыс. руб. 

план факт план факт 

Товарная продукция 
7603,29 7755,24 7934822,71 

8976431,4

2 

Выпуск железного концентр-

ата 
5676,70 5793,45 5661032,31 

6293079,1

7 

Отгрузка железного концен-

трата 
5786,06 5755,76 5770090,47 

6252136,7

4 

Использование для НИОКР 1,01 1,01 1007,21 1099,14 

Остаток на начало отчетного 

года 
120,76 60,79 120426,70 66032,53 
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Остаток на конец отчетного 

года 
10,39 97,47 10361,32 105875,81 

Выпуск апатитового концен-

трата с содержание Р2О5 38%  
1920,60 1955,08 1994562,31 

2321090,0

7 

 

Продолжение таблицы 5 

Показатели 
Объем, тыс. т Стоимость, тыс. руб. 

план факт план факт 

Отгрузка апатитового концен-

трата 
1935,85 1959,03 2010399,58 

2325780,0

1 

Остаток на начало отчетного 

года 
20,67 13,93 21466,00 16537,84 

Остаток на конец отчетного 

года 
5,42 9,98 5628,72 11848,36 

Выпуск бадделеитового кон-

центрата 
5,99 6,71 279228,09 362262,18 

Отгрузка бадделеитового кон-

центрата 
7,43 8,04 345890,66 433852,32 

Остаток на начало отчетного 

года 
1,70 2,71 79193,82 146273,46 

Остаток на конец отчетного 

года 
0,27 1,41 12531,26 75956,43 

 

Стоимость товарной продукции за тонну, представлена в таблице6. 

 

Таблица 6 

 Объем и стоимость товарной продукции 

Вид продукции 
Объем, тыс.т Стоимость, руб./т 

план факт план факт 

Железный концентрат 5 676,70 5 793,45 997,24 1 086,24 

Апатитовый концентрат 1 920,60 1 955,08 1 038,51 1 187,21 

Бадделеитовый концентрат 5,99 6,71 46 584,60 53 965,49 

Итого 7 603,29 7 755,24   

 

Задача 4 

Выполнение плана добычи на карьерезависит от изменения: 

объема добытой руды, числа экскаваторов, номинального времени 

работы одного экскаватора, часовой производительности одного экс-

каватора, плотности горной массы. Определить влияние данных фак-

торов на выполнение плана добычи наОАО«Михайловский ГОК» ис-

пользуя метод цепных подстановок (исходные данные представлены 



 

 9 

в таблице 7).Итоги расчетов оформить в табличном виде и предста-

вить развернутые выводы по полученным результатам. 
 

Таблица 7 

Горно- технические показатели добычи 

Показатель 
Ед. 

изм. 
план факт 

Добыча руды, всего тыс. т 49488 51609 

Число экскаваторов шт. 5 4 

Время работы 1 экскаватора тыс.ч 8,3 8,4 

Часовая производительность 1 экскаватора м3 530 640 

Плотность горной массы т/м3 2,25 2,4 

 

Задача 5 

Используя данные таблицы 8 определить структуру основных 

фондов, коэффициенты износа, обновления и выбытияна начало и на 

конец года.  Итоги расчетов оформить в табличном виде и предста-

вить развернутые выводы по полученным результатам. 
 

Таблица 8 

Динамика  стоимостиосновных фондов 

Показатель 
Стоимость ОФ, тыс. руб. 

на начало года на конец года 

Всего ОФ   

Амортизируемые ОФ, в т.ч. 8758545 9714997 

Пассивная часть 4076689 5011327 

Здания 2148729 2212678 

Сооружения 1927960 2798649 

Активная часть 4681856 4703670 

Машины и оборудования 3621008 3648363 

Транспортные средства 1037590 1031554 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
23057 23560 

Прочие 201 193 

Объекты с неограниченным сроком 

полезного использования (земель-

ные участки) 

45846 46827 

Введено в течение года, тыс. руб. 1051947 

Стоимость выбывших ОФ, тыс. руб. 94514 

 

Задача 6 
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Используя данные таблиц 9-10 оценить эффективность ис-

пользования основных фондов путем расчета показателей фактиче-

ской и плановой фондоотдачи, фондовооруженности и фондоемко-

сти. Определить значениефакторов, оказавших влияние на отклоне-

ние фактической фондоотдачи.Итоги расчетов оформить в табличном 

виде и представить развернутые выводы по полученным результатам. 

 
Таблица 9 

Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. изм. 
на начало 

года 
на конец года 

Выручка от реализации тыс.руб. 45 618 000 58 635 000 

Производство товарной 

продукции  тыс.т 15 535 17 008 

Стоимость ОФ тыс.руб. 8 804 391 9 761 824 

Среднесписочная численность чел. 7 418 7 524 

 

Задача 7 

По данным таблицы 10 определить состав и структуру ОФ ос-

новного вида деятельности организации за 2015г. 
Таблица 10 

Основные фонды предприятия 

Группа основных фондов 

Стоимость, тыс. руб. 

на начало года на конец года 

ВСЕГО,  

в том числе: 
5029659 5370640 

1. Здания 1184576 1205878 

2.Сооружения 1231957 1252740 

3. Машины и оборудование 1824987 1974073 

4. Транспортные средства 772 774 870 172 

5. Произв. и хоз. инвентарь 15 037 16 335 

6. Многолетние насаждения 6 6 

7. Другие виды ОФ 322 314 

 

Задача 8  

По данным таблицы 11 рассчитать показатели движения и эф-

фективности использования основных средств. Определить измене-

ние коэффициентов обновления, выбытия, прироста, износа 
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основных фондов.Итоги расчетов оформить в табличном виде и пред-

ставить развернутые выводы по полученным результатам. 
 

Таблица 11 

Показатели состояния и движения основных фондов  

Показатель 2014 год 2015 год 

Стоимость ОФ на конец года  3950296 5370640 

в т.ч. основного вида деятельности 3695048 5091366,7 

Стоимость ОФ на начало года 3676139 5029659 

в т.ч. основного вида деятельности 3546121 4768116,7 

Стоимость вновь введенных ОФ 286013 383 193 

в т.ч. основного вида деятельности 173064 363266,9 

Стоимость выбывших ОФ 30245 42 212 

в т.ч. основного вида деятельности 24137 40016,9 

ОФ основного вида деятельности 148927 323250 

Износ  ОФ 2229820 3037488 

в т.ч. основного вида деятельности 2186029 2879538,6 

 

Задача9 

По данным таблицы 12 провести анализ показателей исполь-

зования основных средств. Рассчитать  изменение фондоотдачи, фон-

доемкости, фондовооруженности, фондорентабельности в натураль-

ном и денежном выражении.Итоги расчетов оформить в табличном 

виде и представить развернутые выводы по полученным результатам. 

 
Таблица 12 

Показатели использования основных средств 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Выпуск товарной продукции и услуг ,тыс. руб. 5540461 9327039 

Выпуск товарной продукции и услуг , тыс. т. 14361 16923 

Среднегодовая стоимость ОФ, тыс. руб. 4187556 5166886 

Среднесписочная численность основного вида дея-

тельности  
10766 8534 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 199420 407859 
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Задача 10 

По данным таблицы 13 рассчитать коэффициенты использо-

вания календарного и режимного времени.Итоги расчетов оформить 

в табличном виде и представить развернутые выводы по полученным 

результатам. 
Таблица 13 

Показатели работы экскаваторного парка  

Показатели Ед.изм. План Факт 

Среднесписочное количество экскавато-

ров 
ед. 24,19 25,54 

Суммарная емкость ковша м3 216,8 227,6 

Объем экскаваторных работ тыс.м3 26885,0 31598,0 

Производительность на единицу 1237,1 1111,4 ־ ײ ־ 

Производительность на 1 м3 емкости 

ковша 
 138,6 124,0 ־ ײ ־

Планируемые простои час. 61373 28047 

Непланируемые простои 11210 - ־ ײ ־ 

Календарный фонд времени 143496 145644 ־ ײ ־ 

Режимный фонд времени 143436 130763 ־ ײ ־ 

Основное время работы 95142 55990 ־ ײ ־ 

Вспомогательное  время работы 9097 28281 ־ ײ ־ 

в т. ч. перегон 3239 2325 ־ ײ ־ 

 

Задача 11 

 Используя показатели выполнения плана производительно-

сти  труда  (таблица 14) определить абсолютные и относительные от-

клонения фактической производительности труда от плановой, оце-

нить влияние изменения производительности труда за счет динамики 

численности и отклонения фактического объема добычи от плано-

вого. Итоги расчетов оформить в табличном виде и представить раз-

вернутые выводы по полученным результатам. 
Таблица 14 

Выполнение плана производительности труда  
Показатели План Факт 

Добыча горной массы, тыс. м3 580  576,9 

Среднесписочная численность, чел. 300 302 

Среднесписочная численность ППП, чел. 162 163 



 

 13 

Среднемесячная производительность труда, м3/чел. 1933,33 1910,26 

 

 

Задача 12 

 Используя данные таблиц 15 и 16 рассчитать плановую и фак-

тическую структуру затрат добычи песка, определить влияние каж-

дого элемента в общем изменении себестоимости.Итоги расчетов 

оформить в табличном виде и представить развернутые выводы по 

полученным результатам. 
 

Таблица 15 

Структура себестоимости добычи песка 

Элемент затрат 
Себестоимость 1 м3 песка, руб. 

План Факт 

Материалы 8,2 8,6 

Топливо 43,67 44,05 

Электроэнергия 1,38 1,53 

Тепло и вода 0,5 0,57 

Заработная плата 32,56 36,17 

Начисления на з/п 10,8 11,34 

Амортизация 4,67 4,88 

Общепроизводственные расходы 11,32 13,6 

Внепроизводственные расходы 8,3 9,8 

ИТОГО 121,4 130,54 

 

Таблица 16 

Структура себестоимости песчано-гравийной смеси 

Элемент затрат 
Себестоимость 1 м3 ПГС, руб. 

План Факт 

Материалы 13,1 13,47 

Топливо 125,3 131,89 

Электроэнергия 9,58 10,76 

Тепло и вода 0,5 0,6 

Заработная плата 76,8 80,83 

Начисления на з/пл 21,9 25,26 

Амортизация 9,5 9,77 

Общепроизводственные расходы 28,7 30,65 

Внепроизводственные расходы 22,9 24,25 

ИТОГО 308,28 327,48 
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Задача 13 

Определите потери рабочего времени в пределах месяца (таб-

лица 17). 
 

Таблица 17 

Расчет производительности труда 
Вариант Индекс месячной производительности труда 

1 Jwм = Jwq х Jq = 1,062 х 0,982 =1,043 

2 Jwм = Jwq х Jq = 1,025 х 0,997 =1,0219 

3 Jwм = Jwq х Jq = 1,050 х 0,998 =1,047 

4 Jwм = Jwq х Jq = 1,062 х 0,962 =1,021 

5 Jwм = Jwq х Jq = 1,102 х 0,987 =1,088 

 

Jwм и Jwq – индексы месячной и дневной производительности 

труда; Jq - индекс продолжительности рабочего месяца. 

 

Задача 14 

Расчеты показали, что: 

Jзм = Jзч x Jпч  х Jпм  х Jкд х Jкм = 

= 1,1 х 0,942 х 0,953 х 1,009 х 1,117 = 1,112 

 

гдеJзчи Jзм- индексы часовой и месячной заработной платы; 

Jпчи Jпм - индексы продолжительности рабочего дня и месяца; Jкди  - 

Jкминдексы доплат в дневном и месячном фондах оплаты труда.  

Определить доплаты за недоработанные дни, часы, продолжитель-

ность рабочего месяца и дня. 

 

Задача 15 

Определить потери рабочего временивнутри рабочего дня и 

неявки на работу целыми днямисогласно таблице 18, если коэффици-

ент использования рабочего времени ( общК ) определяется как произ-

ведение коэффициента использования максимально возможного 

фонда( ... фвмК ) и коэффициента использования нормальной продол-

жительности рабочего дня( ... дрнК ). 
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Таблица 18 

Расчет коэффициента использования рабочего времени 

Вариант 
Коэффициент использования рабочего времени 

дрнфвмобщ ККК ..... =  

1 84,0925,0*91,0 ==общК  

2 85,0932,0*91,0 ==общК  

3 84,0925,0*93,0 ==общК  

4 85,098,0*87,0 ==общК  

5 95,0967,0*98,0 ==общК  

 

Задача 16 

Определить влияние факторов на изменение месячной произ-

водительности труда ( мес ) согласно таблице 19, если общее влия-

ние факторов равно сумме отклонений за счет изменения часовой 

производительности труда ( час ),числа отработанных часов в 

смену ( часn ) и числа отработанных дней за месяц ( днn ). 

Таблица 19 

Расчет изменения месячной производительности труда 

 

Вариант 
Изменение месячной производительности труда 

днчасчасмес nn ++=   

1 
мес 1,532,020,122,4 +=−+= т/чел. 

2 
мес 1,532,022,420,1 +=−+= т/чел. 

3 
мес 2,662,040,022,7 +=−−= т/чел. 

4 
мес 7,232,020,122,4 +=−−= т/чел. 

5 
мес 98,107,16,368,5 +=++= т/чел. 
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