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Предисловие 

     Обеспечение эффективного функционирования организации  тре-
бует экономически грамотного управления их деятельностью, кото-
рое во многом определяется умением ее анализировать. С помощью 
анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно иссле-
дуются факторы изменения результатов деятельности, обосновы-
ваются бизнес-планы и управленческие решения, осуществляется 
контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 
эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 
предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его развития. 
     Экономико-финансовый анализ предприятия является научной ба-
зой принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснова-
ния необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потен-
циальные проблемы, производственные и финансовые риски опре-
делять воздействие принимаемых решений на уровень рисков и дохо-
дов субъектов хозяйствования. Поэтому овладение методикой микро-
экономического анализа менеджерами, бухгалтерами и финансистами 
является составной частью их профессиональной подготовки. 
     Предлагаемый сборник задач по «Экономико-финансовому анали-
зу предприятия» предназначен для студентов экономического фа-
культета всех специальностей. Он может быть также использован 
студентами юридического факультета отдельных специальностей, 
изучающих данную дисциплину. Сборник составлен в соответствии с 
действующей учебной программой курса «Экономико-финансовый 
анализ предприятия». 
     Основной целью сборника: научить студента анализировать 
хозяйственную деятельность предприятия, творчески осмыслить 
анализируемые показатели, понимать сущность экономических 
явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их 
детализировать, систематизировать и моделировать. 
     Одна из основных задач сборника – привить навыки у студента, 
используя способы и приемы анализа определять влияние факторов, 
оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения 
эффективности функционирования предприятия.  
     Задачи, включенные в сборник, охватывают два раздела курса «Анализ 
хозяйственной деятельности предприятия» и «Финансовый анализ». 
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Тема 1. Способы измерения влияния факторов 

Задача 1. Известна следующая информация об использовании 
оборудования за 2004 г.  

Показа- 
тели 

 
 

Год 

Средне-
год. кол-
во техно 
логич. 
обору -
дов.(К) 

Отработа-
но за год  
единиц 
обору- 
дов. (Д) 

Коэф-
фиц. 

cменно-
сти 

(Ксм) 

Сред.  
час.про- 
долж. 
смены 
час. 

Сред. 
час. вы- 
раб. 

(СЧВ) 
лей 

V 
вып. 
прод 
(ВП) 
т. лей 

План. 64 250 2 7,5 400 ? 
Факт. 66 245 1,95 7,3 445 ? 

Определить влияние факторов на изменение объема выпуска продук- 
ции, используя: 

- метод цепных постановок; 
- прием абсолютных разниц; 
- прием относительных разниц.  

 
Задача 2. Известна следующая информация по предприятию 

за  2004 г. 

Число наб- 
людений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фондовоо-
руженность 
труда  лей 

3,1 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,9 

Среднего-
довая вы-
работка од- 
ним pабот- 
ником, 
т.лей 

4,5 4,4 4,8 5,0 5,5 5,4 5,8 6,0 6,1 6,5 

Измерить влияние факторов используя прием коррекционного анализа. 
 

Тема 2. Анализ производства и реализации продукции 

Задача 3. По нижеследующей информации проанализировать 
объем производства и реализации продукции.  
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Годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Объем 
произ-ва, 
тыс. лей 

5011 6900 9750 13500 11250 12750 14150 

Объем 
реал-ции, 
тыс. лей 

3755 5782 8875 12238 9941 10500 12350 

1.Определить: а) абсолютный прирост; б) темп роста; в) темп прироста; 
г) абсолютное значение 1% прироста (базисным и цепным способом). 
2.На основе полученных результатов по базисному темпу роста пос-
троить столбиковую диаграмму по объему производства и реализации 
продукции. 
3.Сделать выводы. 

Задача 4. Исходные данные для анализа выполнения плана 
объема производства и реализации продукции по предприятию за 
2004 г. (тыс. лей) 

Объем производства Объем реализации ИЗДЕЛИЯ План Факт План Факт 
Пальто женское из 

ч/ш ткани 52000 67500 50000 62900 

Пальто женские из 
п/ш ткани 31200 25000 30150 22300 

Костюм мужской 71000 67200 50150 62300 
ИТОГО ? ? ? ? 

Определить выполнение плана по объему производства и реализации 
продукции в абсолютных и относительных величинах по каждому 
изделию в отдельности и в целом по предприятию. Сделать выводы. 

Задача 5. Известна следующая информация по АО «Combina-
tul de pîine» за 2004 г. 

Цены  единицы Наименование 
изделия 

Количество 
произв. 
тонн Средняя Оптово-

действ. Розничная 

Пирожное 
«Мозаика»       

0,15 кг. 
0,005 18170 23448 28134 
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Пирожное 
«Мозаика»         

0,05 кг. 
0,002 18170 29833 55860 

Калач 
«Юбилейный»     

2 кг. 
0,3 3500 5000 5000 

Калач 
«Плетенный»     
в/с  1 кг. 

0,2 2000 3280 3280 

ИТОГО     

Определить товарную продукцию: а) в средних ценах предприятия;  
б) в действующих оптовых ценах предприятия;  
в) в розничных ценах предприятия. 

Задача 6. По нижеследующим данным проанализировать 
выполнение плана производства продукции в ассортименте по 
предприятию. 

Объем  производства Изделия Оптовая цена за 
единицу,  лей План Факт 

А 520 8250 8150 
В 500 7200 7450 
С 400 7400 7000 
Д 350 9600 9800 

ИТОГО    

Определить: 1. Выполнение плана по ассортименту; 2. Сумму 
недоданной продукции при невыполнении плана по ассортименту.  

Задача 7. Известна следующая информация по АО «Хлебо-
комбинат» г. Бэлць за 2004 г.  

Объем произв-тва, т. 
Наименование  изделия 

Оптовая 
цена за 

1 т./тыс. лей План Факт 

I.Хлебобулочные изделия 
1. Хлеб из обойной муки 

 
0,1144 

 
4915 

 
4338,4 

2. Хлеб из ржаной муки 0,1771 5080 5170,1 
3. Хлеб пшеничный из муки 
II сорта 0,1898 24912 24932,8 
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4. Хлеб пшеничный из муки I 
сорта 0,2680 12804,1 12833,7 

5. Хлеб пшен-ый из муки  в/с 0,3672 395,3 909,2 
6. Булочные изделия из муки 
в/с раз. 0,5 и менее 0,2952 31112,6 31270,7 

7. Булочные изделия из муки 
в/с раз. 0,5 и более 0,4306 6840,2 6932,9 

8. Бараночные изделия 0,6580 3110 3138,7 
9. Сдобные изделия 0,5890 3105,8 3085,6 

II. Кондитерские изделия 
1. Печенье 

 
0,5085 

 
790,3 

 
706,5 

2. Торты 2,3176 1965 2123,3 
3. Вафли 1,4 160 161,8 
4. Пирожное 2,59 456,9 382,0 
5. Кекс 1,299 150 170,8 

III.Сухарная продукция 0,3327 166 186,9 
IV.Макаронные изделия 

1. Короткорезанные 
 

0,5036 
 

10980 
 

110387 
2. Длиннорезанные 0,4132 9316,2 9320,7 

Определить: 1. Коэффициент ассортиментности;  2. Сумму недодан-
ной продукции при невыполнении плана по ассортименту. 
 

Задача 8. Известна следующая информация по предприятию: 

Товарная продукция,  тыс. лей Вид  продукции План Факт 
Сок яблочный 28500 29100 
Сок сливовый с мякотью 15700 17200 
Сок томатный 10100 9900 
Томаты маринованные 8250 9050 
ИТОГО ? ? 

Определить выполнение плана по ассортименту по способу: 
- наименьшего процента; 
- среднего процента. 

Задача 9. По нижеследующим данным определить влияние 
структуры на объем товарной продукции  
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Объем 
производства, пар Вид  изделия Оптовая цена 

за парy,  лей План Факт 
Туфли мужские  250,0 10000 9700 
Туфли женские  295,0 8500 9100 
Ботинки мужские утепленные  520,0 7120 7500 
Босоножки мужские  235,0 5200 4900 

Задача 10. Известна следующая информация о показателях, 
характеризующих качество продукции.  

Объем производства, т. Сорт 
продукции 

Цена за единицу 
продукции План Факт 

Высший 600 10250 12300 
I 500 8300 7250 
II 250 5780 3370 
III 190 2950 3050 

Определить выполнение плана по качеству продукции: 
- по средневзвешенной цене; 
- по коэффициенту сортности.  

Задача 11. Исходные данные для анализа структуры товарной 
продукции  по предприятию.  

Объем производства  (шт.) Изделия Оптовая цена 
изделия (лей)             План             Факт  

           А           4500            10000           12500 
           В           3000            12000           11700 
           С           2500               7500             7800 
           Д           1700              6900             7000 

Определить: 
- структуру производства; 
- стоимость производимой продукции; 
- влияние производства за счет структуры. 

Задача 12. Известна следующая информация о сортности 
продукции по предприятию за 2004 г.  
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Объем производства, т. Сорт 
продукции 

Оптовая цена 
1 т. лей План Факт 

Высший 100,0 500 550 
Первый 50,0 150 200 
Второй 35,0 160 180 
ИТОГО    

Определить выполнение плана по качеству продукции по: 
- средневзвешенной цене; 
- среднего коэффициента сортности. 

Задача 13. Установите на сколько изменилась выручка от 
реализации молока за счет влияния сортового состава.  

Объем реализации, т. Структура 
производ-тва Сорт 

продукции 
Цена 1 т. 
тыс. лей 2003 2004 2003 2004 

Высший 6,0 3000 4800 0,6 0,8 
Первый 5,0 1250 1200 0,25 0,2 
Второй 4,0 750 - 0,15 - 
ИТОГО      

Задача 14. Определить влияние сортового состава продукции 
на объем ее производства в стоимостном выражении, используя 
следующую информацию по предприятию за 2004 г. 

Структура продукции Сорт 
продукции 

Цена единицы, 
лей План Факт 

Первый 5200 0,50 0,55 
Второй 4500 0,30 0,25 
Третий 3700 0,20 0,2 
ИТОГО  1,0 1,0 

Задача 15. Определить изменение среднего уровня себестои-
мости изделия за счет отклонения сортового состава по нижесле-
дующей информации. 
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Структура  продукции Сорт 
продукции 

Себестоимость 
продук. лей План Факт 

Первый 4200 0,50 0,55 
Второй 3700 0,30 0,25 
Третий 3100 0,20 0,25 
ИТОГО  1,0 1,0 

Задача 16. Имеются следующие данные по предприятию за 
январь 2005 г. 

Объем пр-ва продук., тыс. лей Декады 
План Факт 

Отклонения  +  - 

I 990 883  
II 923 970  
III 1117 1168  

ИТОГО 3030 3021  

Определить коэффициенты: 
- ритмичности; 
- аритмичности;  
- сумму недополученной продукции. 

Задача 17. По нижеследующей информации рассчитать коэф-
фициенты: 

- ритмичности; 
- аритмичности.  

Выпуск прод., тыс. лей Структура продукции Квартал 
План Факт План Факт 

         I        25000        25500 ? ? 
        II        25000        19250 ? ? 
       III        25000        25900   ? ? 
       IV        25000          18800 ? ? 

 
Тема 3.  Анализ использования основных средств и работы 

оборудования 
Задача 18. Исходная информация для расчета и анализа 

показателей, характеризующих состояние основных средств пред-
приятия за 2003-2004 г.г. , приведена в таблице. 



 12 

2 0 0 3  г. 2 0 0 4  г. 
 Первонач. 

стоимость 
Остаточная 
стоимость 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Среднегод-ая 
стоимость ос- 
новных фон- 
дов на нача-
ло года,  тыс. 
лей 

8000 6400 8500 6800 

Поступило 
основных 
средств,  тыс. 
лей 

1000 --- 1500 --- 

Выбыло 
основных 
средств,  тыс. 
лей 

700 --- 650 --- 

Изношено 
основных 
средств,  тыс. 
лей 

--- 500 --- 450 

Среднегод-ая 
стоимость ос-
новных 
средств на 
конец года,  
тыс. лей 

? ? ? ? 

Задача 19. По трем предприятиям города имеются следующие  
данные за 2003 – 2004  г.г. 

Среднегодовая ст-сть осн-х средств Стоимость тов. 
продукции, 
тыс. лей 2003 г. 2004 г. Пред- 

приятия 
2003 г. 2004 г. тыс. лей уд. вес  

% тыс. лей уд. вес  
% 

I 43400 44525 82900  86600  
II 51600 58900 150200  180100  
III 39150 40850 79200  80300  

ИТОГО    100  100 
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 Определить факторы, влияющие на изменение фондоотдачи, исполь-
зуя индексный метод. 

Задача 20. Имеются следующие данные по предприятию за 
2004 г. 

Показатель План Факт Отклонение 
+,- 

1. Объем товарной продукции, 
тыс. лей  (ТП) 861,6 905,4  

2. Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов, тыс. лей  (ОПФ) 

 
156,9 

 
160,0  

В том числе активной части,  
тыс. лей (ОПФа) 75,0 78,0  

3. Стоимость единицы 
оборудования, лей (Ц) ? ?  

4. Удельный вес (коэффициент) 
активной части фондов (УДа) 

 
? 

 
?  

5. Фондоотдача  ОП, лей  (ФО) ? ?  
В том числе активной части, 
лей  (ФОа) ? ?  

6. Среднегодовое количество 
технол-кого оборудования  (К) 50 54  

7. Отработано за год всем 
оборудованием, тыс. час.  

 
? 

 
?  

8. Отработано в среднем за год 
одной ед. оборудования, дней 

 
240 

 
235  

9. Коэффициент сменности pа-
боты оборудования  (Ксм.) 

 
2,5 

 
2,1  

10. Средняя продолжитель-
ность смены, час. (П) 8,0 7,5  

11. Выработка продукции за 
один машино-час (средняя 
часовая выработка), лей 

   

Определить: 
- показатели под вопросительным знаком; 
- факторы, влияющие на изменение фондоотдачи активной 

части. 
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Задача 21. Имеется следующая информация по предприятию. 

Г о д Показатель 
2003 2004 

Объем товарной продукции, тыс. лей 587,0 620,0 
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. лей 247,0 315,0 
В том числе активной части  150,7 195,3 

Определить факторы, влияющие на изменение фондоотдачи за счет: 
- доли активной части фондов в общей их сумме; 
- фондоотдачи активной части фондов. 

Задача 22. Известна следующая информация по предприятию. 

2004 г. Показатель 2003 г. План Факт 
Объем товарной продукции, тыс. лей  859,0 861,6 905,4 
Среднесуточ. выпуск продукции, т. лей 3,58 3,59 3,77 
Фонд рабочего времени, тыс. час. 230,0 240,0 199,97 
Среднегодов.производ.мощность,тыс.лей 950,0 950,0 950,0 
Среднесуточ.производ.мощность,тыс.лей 4,5 4,5 4,5 
Расчетный фонд рабоч. времени, тыс. час 250,0 250,0 250,0 

Определить коэффициенты использования оборудования (общий, 
экстенсивный, интенсивный). Сделать выводы. 
 

Тема 4.Анализ использования материальных ресурсов 

Задача 23. Известна следующая информация. 

2 0 0 4 г. Показатель План Факт 
Объем товарной продукции, тыс. лей 15640 15953 
Общие затраты мат-ых ресурсов, тыс. лей 8469 8432 
Материалоотдача, тыс. лей ? ? 

Определить влияние факторов на изменение материалоотдачи за счет:  
- объема товарной продукции; 
- затрат материальных ресурсов. 
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Задача 24. Известна следующая информация о расходовании 
сырья на выпуск изделия С.  

2 0 0 4  г. Показатель 
План Факт 

Масса заготовленного сырья, тонн 4325 4867 
Изменение переходящих остатков, тонн +5 -2 
Расход сырья на пр-во продукции, тонн 4114,5 4593,6 
Количество выпускаемой продукции 2743 3168 
Расход сырья на ед. продукции, тонн 1,5 1,45 
Отходы сырья, тонн 205,5 275,4 

Определить факторы, влияющие на изменение выпуска изделия С 
способом абсолютных ризниц за счет: 

- массы заготовленного сырья; 
- изменение  переходящих остатков; 
- изменение массы отходов сырья; 
- изменение расходов на единицу продукции: 

Задача 25. По нижеследующей информации рассчитать и дать 
оценку материалоемкости  в целом по предприятию и по отдельным 
элементам. 

Показатель План Факт 
Выпуск продукции, тыс. лей 93500 102500 
Материальные затраты  25168 28746 
В том числе сырье, материалы, 
полуфабрикаты, тыс. лей 19200 21903 

Топливо  4800 5110 
Энергия  1168 1733 

Задача 26. Исходная информация для факторного анализа 
прибыли на лей материальных затрат. 

Показатель План Факт 
Прибыль от реал-ции продукции, тыс. лей 17900 19296 
Товарная продукция, тыс. лей 96000 104300 
Материальные затраты в стоимости 
реализованной продукции, тыс. лей 27948 30416 

Материалоемкость, бань  ? ? 
Прибыль на лей материальных затрат  ? ? 
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Определить факторы, влияющие на изменение прибыли на лей мате-
риальных затрат. 
 

Тема 5. Анализ использования трудовых ресурсов 
 и фонда заработной платы 

Задача 27. По предприятию имеются следующие данные. 

2 0 0 4  г. Категория  работников План Факт 
Среднесписочная численность 
производcвенного персонала, чел. 510 505 

В том числе рабочие 470 465 
Из них: закройщики 90 89 
              швеи  300 296 
              вспомогательные рабочие  80 80 
Руководители 15 15 
Специалисты 25 25 
Из них: служащие 20 20 

Определить обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. 

Задача 28. Известны следующие данные по предприятию за         
2003-2004 г.г. 

Показатель 2003 2004 
Принято на работу работающих, чел. 570 600 
Уволено работающих всего, чел. 115 120 
В том числе: по собственному желанию 100 105 
                      за нарушение труд.  дисциплины 15 15 
Число персонала, раб-щих полный год, чел. 550 590 
Среднесписочная численность, чел. 850 840 

Определить показатели движения рабочей силы. Сделать выводы. 

Задача 29. Известна следующая информация по механическо-
му цеху предприятия 

              Разряд  I II III IV V VI 
Число рабочих, чел. 10 25 15 32 9 7 

Определить средний тарифный разряд рабочего. 
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Задача 30. По нижеследующим данным по предприятию 
определить фонд рабочего времени по периодам, в том числе цело-
дневные и внутрисменные потери.  

2 0 0 4 г. Показатель 2003 г. План Факт 
Среднегодовая численность рабочих 
(КР), чел. 800 850 900 

Отработано за год 1 рабочим дней (Д) 235 240 245 
Часов  ? ? ? 
Средняя продолжительность рабочего 
дня, час. (П) 8,5 8,0 7,5 

Фонд рабочего времени, тыс. час. (ФРВ) ? ? ? 
 

Задача 31. Даются исходные данные для расчета непроизво-
дительных затрат рабочего времени.  

Показатель Сумма, тыс. лей 
Производственная себестоимость продукции 67600 
Заработная плата рабочих 11532 
Заработная плата производственных рабочих 9150 
Материальные затраты 29500 
Себестоимость забракованной продукции 310 
Затраты на исправление брака 56 

По данной таблице определить: 
1. Удельный вес зарплаты производственных рабочих в произ-

водственной себестоимости продукции; 
2. Сумму зарплаты в себестоимости окончательного брака; 
3. Удельный вес зарплаты производственных рабочих в произ-

водственной себестоимости товарной продукции за вычетом 
сырья, материалов и комплектующих изделий; 

4. Зарплату рабочих по исправлению брака; 
5. Зарплату рабочих в окончательном браке и на его исправление; 
6. Среднечасовую зарплату рабочих; 
7. Рабочее время, затраченное на изготовление и исправление 

брака. 

Задача 32. Имеются следующие данные по предприятию для 
расчета факторов, влияющих на изменение фонда рабочего времени. 
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2 0 0 4  г. Показатель 2003 г. План Факт 
Среднегодовая численность рабо- 
чих (КР), чел. 150 160 165 

Отработано за год в среднем одним 
рабочим, дней (Д) 235 240 245 

Часов  ? ? ? 
Среднечасовая продолжительность 
рабочего дня  (П),час 7,8 7,9 7,85 

Фонд рабочего времени (ФРВ),    
тыс. час. ? ? ? 

Задача 33. Имеются следующие данные по трем предприя-
тиям отрасли. 

Объем товарной 
продукции, т. лей 

Среднесписочная 
численность рабочих, чел. Предприятие 

2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 
I 2500 2650 450 440 
II 3840 3880 570 585 
III 3970 4120 610 615 

ИТОГО: ? ? ? ? 

Определить влияние факторов на изменение уровня производитель-
ности труда, используя индексный метод. 

Задача 34. Имеются следующие данные по народному 
хозяйству Республики Молдова за 2004 г. (данные условные) 

Показатель План Факт 
Национальный доход по народному хо-
зяйству, млн. лей 289,9 362,8 

Среднегодовая численность работников, 
занятых в народном хозяйстве, тыс. чел. 80,1 86,7 

Национальный доход на одного 
среднегодового работника, лей 

 
? 

 
? 

Определить факторы, влияющие на изменение национального дохода. 
Сделать выводы. 

Задача 35. Известна следующая информация по предприятию 
за  2004 г. 
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Показатель План Факт 
Объем товарной продукции, тыс. лей 350,0 375,0 
Отработано за год, тыс. чел/час. 55,0 50,0 
Выход товарной продукции на один отра- 
ботанный чел/час ? ? 

Определить факторы, влияющие на изменение объема товарной про-
дукции. 

Задача 36. Имеются следующие данные по отрасли за 2003-
2004 г.г. 

Затраты  труда Объем товарной 
продукции,  
тыс. лей 2 0 0 3 г. 2 0 0 4 г. Пред-

прия-
тие 2003 г. 2004 г. Тыс. 

чел/час 
Уд.вес  

% 
Тыс. 
чел/час 

Уд.вес  
% 

I 250 265 150  175  
II 465 450 310  340  
III 675 710 425  570  
IV 595 620 378  415  

ИТОГО ? ? ? 100 ? 100 

Рассчитать влияние факторов на изменение уровня производитель-
ности труда. Какой метод использовали для расчета? 
 

Задача 37. Дана исходная информация для факторного 
анализа по предприятию за 2004 г. 

Показатель План Факт 
Объем производства продукции, тыс. лей 500 600 
Среднесписочная численность ППП, чел. 200 250 
В том числе рабочих, чел. 180 185 
Удельный вес рабочих в общей численности 
ППП (УД), % ? ? 

Отработано дней одним рабочим в среднем за 
год (Д) 240 230 

Средняя продолжительность рабочего дня 
(П), час. 8 7,8 

Общее кол-во отработанного времени всеми 
рабочими за год (Т), тыс. чел/час. 

 
? 

 
? 
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В том числе одним рабочим чел/час. ? ? 
Среднегодовая выработка одного работаю- 
щего (ГВ), т. лей ? ? 

В том числе одного рабочего (ГВ1), тыс. лей ? ? 
Среднедневная выработка одного рабочего, т. 
лей (ДВ) ? ? 

Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), тыс. 
лей ? ? 

Определить показатели под вопросительным знаком и рассчитать 
влияние факторов на изменение уровня среднегодовой выработки ра-
ботников предприятия. Сделать выводы. 

Задача 38. По нижеследующим данным провести анализ ди-
намики и выполнения плана  по уровню трудоемкости продукции. 

2 0 0 4 г. Показатель 2003 г. План Факт 
Объем товарной продукции, тыс. лей 2150 2270 2500 
Отработано всеми рабочими, тыс. чел/час. 5,4 5,6 5,9 
Удельная трудоемкость, чел-час/лей ? ? ? 
Средняя часовая выработка, лей ? ? ? 

Определить факторы, влияющие на изменение удельной трудоем-
кости продукции и средней часовой выработки. 

Задача 39. Известна следующая информация об удельной 
трудоемкости по видам продукции за 2004 г. 

Объем произ-ва, тонн Уд. трудоемкость, 
чел/час Вид 

продукции План Факт План Факт 
А 51600 48400 14,5 13,0 
В 50000 52150 15,2 16,3 
С 26300 31680 22,3 20,0 
D 17350 18600 24,2 26,0 

ИТОГО ? ? ? ? 

Определить факторы, влияющие на изменение затрат труда на выпуск 
каждого вида продукции и в целом по всем видам продукции. 
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             Задача 40. Имеются следующие данные по предприятию за 2004 г. 

 Показатель План Факт 
Фонд заработной платы, тыс. лей 15200 17500 
В том числе: переменная часть 10640 12250 
                      постоянная часть  4560 5250 
Объем производства продукции, тыс. лей 85000 110320 

Рассчитать абсолютное и относительное отклонение по фонду оплаты 
труда. 

Задача 41. Известна следующая информация по трем цехам 
завода за 2003-2004 г. 

Фонд зарплаты,        
тыс. лей 

Среднесписочная 
числ-сть рабочих, чел. Цех 

2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 
Литейный 1621,9 1681,4 989 1005 
Механический 1922,0 3032,9 1124 1172 
Сборочный 1717,2 1799,9 810 828 

Определить: 
♦ уровень средней заработной платы и ее динамику по каждому цеху 
♦ выявить факторы, влияющие на изменение средней заработной 

платы 

Задача 42. Имеются следующие данные по предприятию за 
2004 г. 

Среднесписочная 
численность рабочих, чел. 

Средняя зарплата одного 
рабочего, лей Цех 

План Факт План Факт 
I 50 55 600 630 
II 45 47 800 950 
III 60 65 850 1050 
IV 65 69 890 1200 

Итого     

Определить факторы, влияющие на изменение фонда заработной 
платы по каждому цеху в отдельности. 

Задача 43.  Известна следующая информация по предприятию 
за 2004 г. 
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Показатель План Факт 
Среднегодовая численность работников, чел. (КР) 450 465 
Кол-во отработанных дней 1 работником за год (Д) 230 240 
Средняя продолжительность рабочего дня, час. 8,0 7,8 
Среднечасовая заработная плата 1 работника, лей 3,5 4,6 

Фонд заработной платы, тыс. лей ? ? 

Определить: - фонд заработной платы 
                        - факторы, влияющие на изменение фонда заработной платы. 

 
Тема 6. Анализ затрат на производство и себестоимость продукции 

Задача 44. Имеются следующие данные о затратах на произ-
водство продукции по предприятию.      

Сумма, тыс. лей 
2 0 0 4 г. Элементы  затрат 2003 г. План Факт 

1.Материальные затраты  2828 3050 3120 
2.Заработная плата  2050 2140 2290 
3.Отчисления в фонд соц. защиты 615 640 680 
4.Амортизация основных средств  290 295 310 
5.Прочие произв-ные расходы  1500 1800 2100 
Итого произв-ных расходов ? ? ? 
6.Коммерческие расходы 442 490 520 
Полная себестоимость ? ? ? 
В том числе: перем-ные расходы ? ? ? 
                      пост-ные расходы  ? ? ? 

Провести анализ затрат на производство продукции. Определить 
структуру и динамику производственных затрат. 

         Задача 45. Известны следующие данные по предприятию за 2004 г. 

2004 г. 

Объем 
выпуска про-
дукции, тыс. 

лей 

Абс-я сумма 
пост. расх. на 
вып. прод., 
тыс. лей 

Уровень 
переменных 
расходов на   
ед. прод. лей. 

Сумма 
затрат, 
тыс. лей 

План 2500 2585 ? 8415 
Факт 2550 2930 ? 9020 

1.Записать факторную модель. 
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2.Определить факторы, влияющие на изменение общей суммы затрат 
на производство продукции. 

Задача 46. По данным задачи 45 определить факторы, влияю-
щие на себестоимость единицы продукции. 

Задача 47. По нижеследующей информации определить се-
бестоимость единицы продукции по видам и факторы, влияющие на 
изменение себестоимости единицы продукции. Записать факторную 
модель. 

Объем 
выпускаемой 
прод., т. лей 

Постоянные 
затраты 
тыс. лей 

Переменные 
затраты на ед. 
прод., лей 

Вид 
продукции 

План Факт План Факт План Факт 
А 3500 3700 3950 4100 2800 3100 
В 3750 3800 4250 4300 3150 3200 
С 2500 2700 3000 3150 2750 2800 
D 1700 1750 2850 2900 1950 2000 

Задача 48. По имеющимся данным провести анализ себестои-
мости изделия  А по статьям затрат за 2004 г. 

 Задача 49. Имеются следующие данные по предприятию за 
2004 г. 

Объем производства,  т. Себестоимость 1 т., лей Вид 
изделия План Факт План Факт 

А 1000 1200 1200 1250 
В 570 550 870 890 
С 730 810 750 790 
D 240 260 350 270 
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План 1700 300 560 200 420 300 240 - 160 120 ? 
Факт 2115 380 675 240 450 345 250 25 176 144 ? 
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Определить факторы, влияющие на общую сумму материальных 
затрат по видам изделия и предприятию в целом. 
 

Задача 50. Рассчитать влияние факторов на сумму прямых 
материальных затрат на единицу продукции по следующим данным 
за 2004 г. 

Расход материала, м. Цена 1 метра ткани, лей Вид изделия 
и материалы План Факт План Факт 
Ткани верха  2,8 2,7 550 600 
Ткани для 
подкладки 2,4 2,4 110 120 

Записать факторную модель. 

Задача 51. Известна следующая информация о прямых трудо-
вых затратах (заработной платы) в расчете на единицу продукции по 
предприятию за 2004 г. 

Удельная трудоемкость 
чел/час 

Уровень оплаты за 
1 чел/час, лей Вид 

продукции План Факт План Факт 
А 15 17 5,5 6,0 
В 21 20 6,2 5,9 
С 12 14 4,5 5,0 
D 10 9 3,8 4,2 

1. Записать факторную модель. 
2. Определить заработную плату на единицу продукции и факторы, 
влияющие на изменение заработной платы. 

Задача 52. Имеются следующие данные по предприятию за 
2004 г. 

Объем 
производства, т. 

Удельная    
труд-кость, 
чел/час. 

Ур-нь оплаты за 
1 чел/час. лей Вид 

продукции 
План Факт План Факт План Факт 

А 1000 1200 15 17 5,5 6,0 
В 570 550 21 20 6,2 5,9 
С 730 810 12 14 4,5 5,0 
D 240 260 10 9 3,8 4,2 
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1. Записать фактурную модель 
2. Определить факторы, влияющие на изменение суммы заработной 
платы на весь объем производства по каждому виду продукции и в 
целом по предприятию. 
 

Тема 7. Анализ финансовых результатов 
 деятельности предприятия 

Задача 53. Используя данные формы №2 (приложение к 
бухгалтерскому балансу АО «Басарабия Норд») провести анализ 
состава и динамики прибыли. 

Базисный год Отчетный год Отклонение 
+,  - 

Отчет. к 
базисному 

году Показа-
тель ∑ 

тыс.л. 

Уд. 
вес  
% 

∑ 
тыс.л. 

Уд. вес  
% 

∑ 
тыс.л. 

Уд. 
вес  
% 

∑ 
тыс.л. 

Уд. 
вес  
% 

1. Прибыль 
до уплаты 
налогов 

        

В том числе: 
-валовая 
прибыль 

        

-прибыль от 
финансов 
результатов 

        

- доходы от 
операцион. 
деятельн 

        

- результат 
от инвестиц. 
деятеьности 

        

- резуьтат от 
внереализац. 
операций 
(с.50+ 60 + 70) 

        

- чистая при- 
быль 

        

-нераспред. 
прибыль 
(стр.610) 

        

 
Задача 54. Используя информацию ф.№2 (приложение) к 

бухгалтерскому балансу, заполнить графы и дать оценку прибыли от 
реализации продукции  АО «Басарабия Норд»  (тыс. лей). 
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Показатель Базисн. 
год 

Отчет. 
год 

Изменение 
+,- 

Отчет. к 
базисн.% 

Выручка от реализации продук.     

Прочие операционные доходы     
Себестоим.реализов.продукции     
Коммерческие расходы     
Управленческие расходы     
Прочие операционные расходы      

             Задача 55. Имеется следующая информация для факторного 
анализа прибыли от реализации  продукции (тыс. лей). Темп роста  по 
объему  реализации  продукции 102,5 %. 

Показатель Базисный 
год 

Баз. год, пере- 
считанный на 
отчет. объем 
реализ.   прод. 

Отчетный 
год 

Выручка от реализации 
продукции  113590,0 116429,8 122307,6 

Полная себестоимость 
реализованной 
продукции  

109977,8 112727,2 ? 

Прибыль от реализации 
продукции  ? ? ? 

Определить факторы, влияющие на изменение прибыли. 

Задача 56. Известна следующая информация по предприятию 
(тыс. лей). 

Показатель 2003 г. 
Реал-ия отчет. 
года в базисных 
ценах и себест. 

2004 г. 

Выручка от реализ. 
прод. 201120 213254 231774 

Полная себес-сть реал-
ной продукции  146525 152547 161524 

Прибыль от реализ. прод. ? ? ? 

Определить факторы, влияющие на изменение суммы прибыли. 

Задача 57. Дана следующая информация по предприятию за         
2004 г (тыс. лей). 
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Выручка от реализации 
продукции 

Полная себестоимость 
реализованной продукции 

Вид 
про- 

дукции План Факт План Факт 
А 67205 69525 55437 58125 
В 12975 12540 8735 8295 
С 25210 27612 21713 23545 
D 5590 6124 3999 4223 

Определить факторы, влияющие на изменение суммы прибыли по 
каждому виду продукции. 

Задача 58. Исходные данные для факторного анализа 
прибыли от реализации продукции (тыс. лей) за 2004 г. 

Показатель План 
План пересчит.на 

фак. объем       
реал-ной прод. 

Факт 

Выручка от реализации 
прод. за вычетом  НДС 

 
67205   

69525 
Полная себес-сть 
реализ-ной продукции  

 
55437   

58125 
Прибыль от реализации 
продукции 

 
? 

 
? 

 
? 

План по объему реализации продукции выполнен на 103,5 % 
Определить факторы, влияющие на изменение суммы прибыли. 

Задача 59. Известна следующая информация по предприятию 
за   2004 г. 

Объем реализ. 
прод., тонн 

Цена 1 тонны, 
лей 

Себестоимость 
1 тонны, лей Вид 

продукции План Факт План Факт План Факт 
Мясо говяжье 2500 2400 35000 38500 18500 20000 
Мясо свиное 3100 3500 30000 35000 25000 28500 
Молоко 5200 5350 2500 2750 1200 1500 
Сметана 1525 1600 10000 12500 7500 8000 

1. Записать факторную модель. 
2. Определить факторы, влияющие на изменение суммы прибыли от 
реализации отдельных видов продукции. 
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Задача 60. Известна следующая информация для расчета по-
казателей уровня рентабельности по предприятию (тыс. лей). 

Показатель 2003 г. 2004 г. 
Объем продаж 101575,0 110754,0 
Собственный капитал 22011,7 29152,5 
Постоянный капитал 35461,9 37654,0 
Балансовая прибыль 2539,3 2015,2 
Чистая прибыль  2247,4 1783,6 
Общая стоимость активов 49888,0 47544,0 

Определить: 1. Рентабельность: а) экономическую (английский и 
французский вариант);  б) продаж;  в) финансовую.  
                        2. Проанализировать рассчитанные показатели. 

Задача 61. На основе информации бухгалтерского баланса и 
приложения к нему ф.№2 АО «Басарабия Норд», рассчитать покaза-
тели рентабельности и провести анализ по ним.   

  Задача 62. Используя результаты задачи 55, рассчитать уро-
вень рентабельности и определить факторы, влияющие на изменение 
уровня рентабельности в целом по предприятию. 

Задача 63. По данным задачи 57 рассчитать уровень рента-
бельности по каждому виду продукции и влияние факторов на 
изменение уровня рентабельности. Записать факторную модель. 

 
Тема 8. Анализ размещения и источники формирования 
капитала. Оценка имущественного состояния предприятия  

 Задача 64. Используя информацию из бухгалтерского балан-
са АО «Басарабия Норд» проанализировать динамику и структуру 
источников капитала по следующей форме.   

Наличие средств, тыс. лей Стр-ра средств 
Источник 
капитала 

на 
конец 
2000г. 

На 
конец 
2001г. 

Отклонение 
+ - 

На 
конец 
2000 г. 

На 
конец 
2001г. 

Собствен. капит.      
Заемный капит.      
  ИТОГО      

Заполнить графы. 
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Задача 65. Проанализировать динамику и структуру собствен-
ного капитала  АО «Басарабия Норд» тыс. лей. 

Наличие  средств Структура средств, % Источник 
капитала 2000г. 2001г. Откл.

+ - 2000г. 2001г. Откл.
+- 

Уставный капитал       
Резервный 
капитал 

      

Добавоч. капитал       
Нераспред. при- 
быль 

      

    ИТОГО       

             Задача 66.  Используя данные бухгалтерского баланса АО «Басара-
бия Норд», проанализировать  динамику и структуру заемного капитала. 

Задача 67. Используя информацию из бухгалтерского баланса 
АО «Басарабия Норд» провести анализ состава и динамики основного 
капитала по следующей форме:  

2  0  0  0 г. 2  0  0  1 г. Изменение Средства 
предприятия тыс. лей доля 

% тыс. лей доля 
% тыс. лей доля 

% 
I.Долгосрочные 
активы. 
1.Балансовая    
ст-сть немат-ных        
активов. 

      

2.Балансовая    
ст-сть долгосроч. 
мат-ых активов. 

      

3.Долгосрочые 
инв-ции в несв. 
стороны. 

      

4.Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность. 

      

      ИТОГО       

Заполнить графы. 
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            Задача 68. Провести анализ состава и динамики оборотных средств 
АО «Басарабия Норд», используя информацию бухгалтерского баланса. 

           Задача 69. Известна следующая информация по предприятию.  

Количество единиц Цена ед., тыс. лей Вид оборудования 
и машин 2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 

А 1500 1700 13,5 14,2 
В 2700 2500 25,2 26,5 
С 970 980 10,5 10,7 
D 150 180 5,7 5,9 

Определить: 1. Стоимость каждого вида оборудования в отдельности 
и в целом по всем видам; 2. Факторы, влияющие на отклонение стои-
мости оборудования и машин по каждому виду. 

Задача 70. Имеем следующую информацию по предприятию 
о производственных запасах.  

Количество, тонн Цена 1 тонны, лей Вид 
запасов 2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 

А 2100 2300 500 570 
В 1900 2000 650 700 
С 3200 2500 750 800 
D 500 550 320 300 

Определить: 1. Остаток запасов по каждому виду. 2. Факторы, влияю-
щие на изменение остатков запасов по каждому виду в отдельности. 

Задача 71. По нижеследующей информации определить про-
должительность оборота запасов (дни). 

 2003 г. 2004 г. 
Сред. остатки произв-ных запасов, тыс. лей 5000 5500 
Сумма производственных запасов, тыс. лей 55200 60500 

Задача 72. Дана следующая информация о готовой продукции. 

 2003 г. 2004 г. 
Средние остатки готовой продукции, 
тыс. лей 3050 4200 

Себестоимость отгруженной продукции 
за анализируемый период, тыс. лей 50900 62500 
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Определить продолжительность оборота средств в остатках готовой 
продукции. 

Задача 73. Используя информацию бухгалтерского баланса 
АО «Басарабия Норд», рассчитать стоимость чистого имущества и 
провести анализ динамики данного показателя. 

Задача 74. Провести анализ стоимости имущества АО «Баса-
рабия Норд» в динамике на основе данных бухгалтерского баланса. 

Задача 75. Рассчитать и проанализировать относительные 
показатели (коэффициенты) характеризующие структуру активов АО 
«Басарабия Норд» на основе бухгалтерского баланса (Кидм, Ктмз, 
Кдс, Ква, Крк, Ккоз). 

Тема 9. Анализ эффективности и интенсивности использования  
капитала предприятия 

Задача 76. Используя данные бухгалтерского баланса АО 
«Басарабия Норд» определите показатели эффективности использова-
ния совокупного капитала и факторы, влияющие на изменение уровня 
рентабельности капитала. 

Задача 77. Проведите анализ оборачиваемости капитала, 
используя информацию из бухгалтерского баланса АО «Басарабия 
Норд» по форме (т. лей). 

Показатель Базис. период Отчет. период 
1.Объем продаж   
2.Среднегодовая стоимость сово- 
купного капитала 

  

В том числе оборотного капитала    
3.Коэффициент оборачиваемости 
совокупного капитала 

  

В том числе оборотного капитала   
4.Продолжительность оборота  
все го капитала 

  

В том числе оборотного капитала   

Рассчитать факторы, влияющие на изменение показателей оборачи-
ваемости капитала (всего и оборотного). 

Задача 78. Используя II раздел актива баланса АО «Басарабия 
Норд» определить и проанализировать показатели оборачиваемости 
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оборотного капитала по статьям: ТМЗ, КДЗ, ДС. Рассчитать  однодневную 
выручку от реализации продукции и сумму высвобожденных средств из 
оборота в связи с ускорением (замедлением) оборачиваемости капитала. 

Задача 79. Рассчитать факторы, влияющие на изменение эффекта 
финансового рычага, используя информацию из бухгалтерского баланса  
АО «Басарабия Норд». Дать оценку рассчитанных показателей. Записать  
формулу, по которой рассчитывается эффект финансового рычага. 

Задача 80. Используя информацию бухгалтерского баланса 
АО «Басарабия  Норд» (тыс. лей), проанализируйте рентабельность 
совокупного капитала 

Показатель Базисный год Отчетный год 
1.Общая прибыль   
2.Все виды налогов и отчислений 
от прибыли 

  

3.Прибыль после уплаты налогов   
4.Удельный вес чистой прибыли, в 
общей сумме прибыли 

  

5.Объем продаж   
6.Среднегодовая сумма капитала   
- в том числе собс-ного капитала   
7.Рентабельность продаж  %   
8.Коэффициент оборач-сти кап-ла   
9.Мультипликатор капитала   
10.Рентабельность собственного 
капитала после уплаты налогов,  % 

  

Записать факторную модель. Определить факторы, влияющие на 
изменение рентабельности собственного капитала. 
 

Тема 10. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Задача 81. Определите уровни финансовой устойчивости 
предприятия АО «Басарабия Норд» на основе бухгалтерского баланса 
(абсолютный, нормальный, неустойчивый, кризисный). Какой 
уровень финансовой устойчивости соответствует предприятию за 
анализируемый период? 

Задача 82. Известна следующая информация по предприятию 
(тыс. лей). 



 33

Показатель 2003 г. 2004 г. 
Объем продаж 3139,3 1909,3 
Прибыль до уплаты налогов 111685,0 120364,6 

 Определить производственный леверидж. Что он характеризует? 
 

Тема 11. Диагностика риска банкротства предприятия 

Задача 83. Сгруппируйте активы по степени ликвидности, а пас-
сивы по степени срочности их оплаты и проанализируйте ликвидность 
баланса на основе информации бухгалтерского баланса АО «Басарабия 
Норд». Определите соотношения: AI>ПI; AII>ПII; AIII >ПIII; AIV<ПIV. 
Какое соотношение соответствует  анализируемому предприятию? 

Задача 84. Проанализируйте платежеспособность АО 
«Басарабия Норд» на основе показателей ликвидности предприятия, 
используя данные бухгалтерского баланса. 

Задача 85. Дана следующая информация по предприятию 
(тыс. лей). 

Статьи  баланса 2003 г. 2004 г. 
Товарно-материальные запасы  10250 958 
Текущие активы 15250 16300 
Краткосрочные обязательства 13620 2590 
Денежные средства 2500 2590 

Определить показатели ликвидности предприятия и сопоставить с 
нормативом. Сделать выводы. 

Задача 86. Известна следующая информация по предприятию 
(тыс. лей). 

Статьи  баланса 2003 г. 2004 г. 
Объем продаж  100800 96000 
Долгосрочные мат-ные активы  30100 31250 
Сумма всех активов  55300 56250 
Денежные средства  2540 2420 
Краткосрочные обязательства  10420 12152 
Краткосрочные кредиты банка  2130 3210 
Текущие активы - всего 16325 17440 
Определить коэффициенты деловой активности. Провести анализ. 
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Задача 87. Используя информацию бухгалтерского баланса 
АО «Басарабия Норд», рассчитать коэффициенты деловой активности 
и сделать выводы. 

Задача 88. Провести анализ финансовой стабильности на 
основе относительных показателей (коэффициентов) АО «Басарабия 
Норд» в динамике и в сопоставлении с нормативами, используя 
данные бухгалтерского баланса.  
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Nr 
c.s 
№ 
р.п. 

 
A C T I V 
А К Т И В 

Codul 
rd. 
Код 
стр. 

La finele 
perioadei 
de gestiu-
ne curente 
На конец 
текущего 
отчетного 
периода 

La finele 
anului de 
gestiune 

precedent 
На конец 

предыдущего  
отчетн. года 

1 2 3 4 5 
1. 
 

1.1. 

ACTIVE PE TERMEN LUNG 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ  АКТИВЫ 
Active nemateriale 
Нематериальные активы 
     Active nemateriale (111,112) 
     Нематериальные активы 

010 133939 111210 

 Amortizarea activelor nemate-
riale (113) 
Амортизация нематериальных 
активов 

020 (28143) (6969) 

 Valoarea de bilanţ a activelor  
nemateriale   (010-020) 
Балансовая стоимость нема- 
териальн. активов 

030 105796 104241 

1.2. Active materiale pe termen lung 
Долгосрочные материальные 
активы 
     Active materiale în curs de 
execuţie (121) 
     Незавершенные материаль- 
ные активы 

 
 

040 

 
 

1448187 

 
 

1384864 

      Terenuri (122) 
     Земельные участки 050 901422 904422 

      Mijloace fixe (123) 
     Основные средства 060 51044483 48653521 

      Resurse naturale (125) 
     Природные ресурсы 070 ___ ___ 

 Uzura şi epuizarea activelor ma-
teriale pe termen lung 124, 126 
Износ и истощение долгосроч-
ных материальных активов 

080 20682544 18265367 

 Valorea de bilanţ a activelor 
materiale pe termen lung 
(rd.040+rd.050+  

 
090 

 
32811548 

 
32677440 
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rd.060+rd.070 -rd.080) 
Балансовая стоимость дол- 
госр. материальн.актив. 

1.3. Active financiare pe termen lung 
Долгосрочные финансовые 
активы 
 Investiţii pe termen lung în părţi 
nelegate (131) 
Долгосрочные инвестиции в 
несвязанные сторон 

 
 

100 

 
 

382390 

 
 

382350 

 Investiţii pe termen lung în părţi 
legate (132) 
Долгосрочные инвестиции в 
связанные стороны 

110   

 Modificarea valorii investiţiilor 
pe termen lung  133 
Изменение стоимости долгос-
рочных инвестиций 

120   

 Creanţe pe termen lung (134) 
Долгосрочная дебиторская за-
долженность 

130 6211  

 Active amînate privind impozi-
tul pe venit (135) 
Отсроченные активы по подо-
ходному налогу 

140   

 Avansuri acordate (136) 
Авансы выданные 150   

 TOTAL s.1.3 
(100+110±120+130+140+150) 
ИТОГО по п.1.3 

160 388561 382350 

1.4. Alte active pe termen lung 
(141,142) 
Прочие долгосрочные активы 

170   

 TOTAL capitolul 1 
(030+090+160+170) 
ИТОГО  по разделу 1 

180 33305905 33164031 

 



 40 

Nr 
c.s 
№ 
р.п. 

 
A C T I V 
А К Т И В 

Codul 
rd. 
Код 
стр. 

La finele 
perioadei 

de gestiune 
curente 
На конец 
текущего 
отчетного 
периода 

La finele 
anului de 
gestiune 

precedent 
На конец 

предыдущего  
отчетного 

года 
1 2 3 4 5 
2 
 

2.1 

          ACTIVE  CURENTE 
          ТЕКУЩИЕ  АКТИВЫ 
Stocuri de mărfuri şi materiale 
Товарно-материальные 
запасы 
Materiale (211) 
Материалы 

190 4600405 4432653 

 Animale la creştere şi îngrăşat 
(212) 
Животные на выращивании и 
откорме 

200   

 Obiecte de mică valoare şi scurtă 
durată (213-214) 
Малоценные и быстроизнаши- 
вающиеся предмет 

210 36696 22999 

 Producţia în curs de execuţie 
(215) 
Незавершенное производство 

220 297875 234902 

 Produse (216) 
Продукция 230 4418909 5203184 

 Mărfuri (217) 
Товары 240 1184939 1463772 

 TOTAL s.2.1 
(190+200+210+220+230+240) 
ИТОГО по п. 2.1 

250 10538824 11357510 

2.2 Creanţe pe termen scurt 
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 
Creanţe aferente facturilor comer-
ciale (221) 
Задолженность по торговым 
счетам 

 
 

260 

 
 

2530991 

 
 

3986470 
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 Corecţii la datorii dubioase (222) 
Поправка на сомнительные долги  270 (               ) (                ) 

 Creanţe ale părţilor legate (223) 
Задолженность связанных сторон 280   

 Avansuri acordate (224) 
Авансы выданные 290 509180  

 Creanţe privind decontările cu 
bugetul (225) 
Задолженность по расчетам с 
бюджетом 

300 174806 203015 

 Taxa pe valoarea adăugată de re-
cuperat (226) 
Налог на добавленную стои-
мость к возмещению 

310 ---- ---- 

 Creanţe ale personalului (227) 
Задолженность персонала 320 356413 282893 

 Creanţe privind veniturile calcu-
late (228) 
Задолженность по начисленным 
доходам 

330 8784 ___ 

 Alte creanţe pe termen scurt (229) 
Прочая краткосрочная дебитор-
ская задолженнос. 

340 825358 7800041 

 TOTAL s.2.2 (260+270+280+ 
+290+300+310+320+330+340) 
ИТОГО по п.2.2 

350 4405532 5252419 

2.3 Investiţii pe termen scurt 
Краткосрочные инвестиции 
Investiţii pe termen scurt în părţi 
nelegate (231) 
Краткосроч. инвестиции в нес-
вязанные стороны                    

360   

 Investiţii pe termen scurt în părţi 
legate (232) 
Краткосрочные инвестиции в 
связанные стороны 

370   

 Diminuarea valorii investiţiilor pe 
termen scurt(233) 
Уменьшение стоимости кратко-
срочных инвест. 

380 (               ) (                 ) 

 TOTAL s.2.3 (360+370+380) 
ИТОГО по п.2.3 390   
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2.4 Mijloace băneşti 
Денежные средства 
     Casa (241) 
     Касса 

400 1446349 729759 

      Cont de decontare (242) 
     Расчетный счет 410 219600 213712 

      Cont valutar (243) 
     Валютный счет 420 21884 10448 

 Alte mijloace băneşti (244, 245, 
246) 
Прочие денежные средства 

430 957562 1057273 

 TOTAL s.2.4 (400+410+420+ 
+430)  ИТОГО по п.2.4 440 2645395 211192 

2.5 Alte active pe termen scurt 
(251, 252) 
Прочие краткосрочные активы 

450 10358 2901 

 TOTAL capitolul 2 
(250+350+390+440+450) 
ИТОГО по разделу 2 

460 17600109 18624022 

 TOTAL GENERAL ACTIV 
(180+460) 
ВСЕГО  АКТИВ 

470 50906014 51788053 
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Nr 
c.s 
№ 
р.п. 

 
P A S I V 

П А С С И В 

Codul 
rd. 
Код 
стр. 

La finele 
perioadei 

de gestiune 
curente 
На конец 
текущего 
отчетного 
периода 

La finele 
anului de 
gestiune 

precedent 
На конец 

предыдущего  
отчетного 

года 
1 2 3 4 5 
3. 
 

3.1 

CAPITAL  PROPRIU 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

Capital statutar şi suplimentar 
Уставный и добавочный 
капитал 
     Capital statutar (311) 
     Уставный капитал 

480 16474706 16474706 

      Capital suplimentar (312) 
     Добавочный капитал 490   

      Capital nevărsat (313) 
     Неоплаченный капитал 500 (               ) (                 ) 

      Capital retras (314) 
     Изъятый капитал 510 (               ) (                 ) 

 TOTAL s.3.1 (480+490+500+510)  
ИТОГО по п. 3.1 520 16474706 16474706 

3.2 Rezerve 
Резервы 
     Rezerve stabilite de legislaţie 
(321) 
     Резервы, установленные за-
коннодательством 

530   

      Rezerve prevăzute de statut 
(322) 
     Резервы, предусмотренные 
уставом 

540 632086 562302 

      Alte rezerve (323) 
     Прочие резервы 550 13091623 12691972 

 TOTAL s.3.2. (530+540+550) 
ИТОГО по п.3.2 560 13723709 13254274 

3.3 Profit nerepartizat (pierdere 
neacoperită) 
Нераспределен. прибыль (не-
покрытый убыток) 
Corectarea rezultatelor perioade-

570 ( 123527 ) ------ 
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lor precedente (321) 
Поправки результатов предыду-
щих периодов 

 Profitul nerepartizat (pierderea 
neacoperită) al anilor precedenţi 
(332) 
Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) прошлых лет 

580 1674881 2281997 

 Profitul net (pierderea) al perioa- 
dei de gestiune (333) 
Чистая прибыль (убыток) от-
четного периода 

590 1291569 --- 

 Dividende plătite în avans (334) 
Дивиденды, выплаченные авансом 600   

 TOTAL s.3.3 (±570±580±590-600) 
ИТОГО по п.3.3  610 2842923 2281997 

3.4 Capital secundar 
Неосновной капитал 
Diferenţe din reevaluarea active-
lor pe termen lung 341 
Разницы от переоценки долго-
срочных активов 

620   

 Subvenţii (342) 
Субсидии 630   

 TOTAL s.3.4 (±620+630) 
ИТОГО по п.3.4 640   

 TOTAL capitolul 3 
(520+560±610±640) 
ИТОГО по разделу 3 

650 33041338 32010977 
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Nr 
c.s 
№ 
р.п 

 
P A S I V 

П А С С И В 

Codul 
rd. 
Код 
стр. 

La finele 
perioadei 

de gestiune 
curente 
На конец 
тек. отч-го 
пер-да 

La finele 
anului de 
gestiune 

precedent 
На конец 
предщего  
отчетного 

года 
1 2 3 4 5 
4 
 

4.1 

DATORII PE TERMEN LUNG 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Datorii financiare pe termen lung 
Долгосрочные финансовые 
обязательства 
Credite bancare pe termen lung 
(411,412) 
Долгосрочные кредиты банков  

660 2474180 3120592 

 Împrumutul pe termen lung (413) 
Долгосрочные займы 670   

 Alte datorii financiare pe termen 
lung (414) 
Прочие долгосрочные финансо-
вые обязательства 

680   

 TOTAL s.4.1. (660+670+680) 
ИТОГО по п.4.1. 690 2474180 3120592 

4.2 Datorii pe termen lung calculate 
Долгосрочные начисленные 
обязательства 
     Datorii de arendă pe termen 
lung (421) 
     Долгосрочные арендные обя-
зательства 

700 21366 1240 

      Venituri anticipate pe termen 
lung (422) 
     Долгосрочные доходы буду-
щих периодов 

710   

      Finanţări şi încasări cu desti-
naţie specială (423) 
     Целевые финансирования и 
поступления 

720   

      Avansuri primite (424) 
     Авансы полученные 730   
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 Datorii amînate privind impozitul 
pe venit (425) 
Отсроченные обязательства по 
подоходн. налогу 

740 3217113 2539061 

 Alte datorii pe termen lung 
calculate (426) 
Прочие долгосрочные начислен-
ные обязательств 

750   

 TOTAL s.4.2 (700+710+720+ 
+730+740+750) 
ИТОГО по п.4.2 

760 3238479 2540301 

 TOTAL capitolul 4 (690+760) 
ИТОГО по разделу 4 770 5712659 5660893 

5 
 

5.1 

DATORII PE TERMEN SCURT 
КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Datorii financiare pe termen 
scurt 
Краткосрочные финансовые 
обязательства 
     Credite bancare pe termen scurt 
(511,512) 
     Краткосрочные кредиты бан-
ков 

780 1400000 2686927 

      ˚mprumuturi pe termen scurt 
(513) 
     Краткосрочные займы 

790   

      Cota curentă a datoriilor pe ter-
men lung (514) 
     Текущая доля долгосрочных 
обязательств 

800   

      Alte datorii financiare pe ter-
men  scurt (515,516) 
     Прочие краткосрочные фи-
нансовые обязател. 

810  319444 

 TOTAL s.5.1 (780+790+800+ 
+810) ИТОГО по п.5.1 820 1400000 3006371 

5.2 Datorii comerciale pe termen 
scurt 
Краткосрочные торговые обя-
зательства 
     Datorii privind facturile comer-
ciale (521) 

 
 

830 

 
 

5128534 

 
 

8392881 
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     Обязательства по торговым 
счетам 

      Datorii faţă de părţile legate 
(522) 
    Обязательства связанным сторо-
нам 

840   

      Avansuri primite (523) 
     Авансы полученные 850 1648484 ____ 

 TOTAL s.5.2. (830+840+850) 
ИТОГО по п.5.2 860 6777018 8392881 

5.3 Datorii pe termen scurt calculate 
Краткосрочные начисленные 
обязательства 
     Datorii privind retribuirea mun-
cii (531) 
     Обязательства по з/п 

 
 

870 

 
 

571824 

 
 

681403 

      Datorii faţă de personal privind 
alte operaţii (532) 
   Обязательства персоналу по 
прочим операциям  

880 16146 ____ 

      Datorii privind asigurările (533) 
    Обязательства по страхованию 890 897738 623130 

      Datorii privind decontările cu 
bugetul (534) 
     Обязательства по расчетам с 
бюджетом 

900 2112814 644864 

 Taxa pe valorea adăugată calculată 
şi accize (535) 
Начислен.налог на добавлен. 
стоимость и акцизы 

910 ____ ____ 

 Datorii privind plăţile extrabuge-
tare (536) 
Обязательства по внебюджет-
ным платежам 

920 1604 ____ 

 Datorii faţă de fondatori şi alţi 
participanţi (537) 
Обязательства учредителям и 
другим участникам 

930 ____ 318439 

 Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi 
preliminate (538) 
Резервы предстоящих расходов 
и платежей 

940 ____ ____ 
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 Alte datorii pe termen scurt (539) 
Прочие краткосрочные обяза-
тельства 

950 374837 449095 

 TOTAL s.5.3 
(870+880+890+900+910+920+ 
+930+940+950) 
ИТОГО по п.5.3 

 
960 

 
3974999 

 
2716931 

 TOTAL capitolul 5 
(820+860+960) 
ИТОГО по разделу 5 

970 12152017 14116183 

 TOTAL GENERAL – PASIV 
(650+770+970) 
ВСЕГО - ПАССИВ 

980 50906014 51788053 

 
 
           Conducătorul unităţii 
           Руководитель предприятия 
 
 
           Contabil-şef 
           Главный бухгалтер 
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RAPORTUL  PRIVIND  REZULTATELE  FINANCIARE 
ОТЧЕТ  О  ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
С  01.01.2001  по 01.01.2002 

 

Indicatori 
Показатели 

Cod 
rd. 

 
Код 
стр. 

Perioada 
de 

gestiune 
 

Отчетный 
период 

Perioada 
corespunzăt
oare a anu- 
lui  prece- 

dent 
Соответств. 
период 

предыдущ. 
года 

Vînzări nete (611) 
Чистые продажи 010 120964609 111685030 

Costul vănzărilor (711) 
Себестоимость продаж 020 106121194 95531504 

Profit brut(pierdere globală) (010-020) 
Валовая прибыль (убыток) 030 14843415 16153526 

Alte venituri operaţionale (612) 
Другие операционные доходы 040 1343034 1904982 

Cheltuieli comerciale (712) 
Коммерческие расходы 050 6587704 7262868 

Cheltuieli generale şi adm-ve (713) 
Общие и административные 
расходы 

060 5456551 5249667 

Alte cheltuieli operaţionale (714) 
Другие операционные расходы 070 1718723 1933716 

Rezultatul din activitatea operaţio-
nală: profit (pierdere) 
(030+040-050-060-070)  
Результат от операционной 
деятельности: прибыль (убыток) 

 
080 

 
2423471 

 
3612257 

Rezultatul din activitatea de investi-
ţii: profit(pierdere) (621-721) 
Результат от инвестиционной 
деятельности: прибыль (убыток) 

090 230875 172879 

Rezultatul din activitatea financia- 100 (745040) (645815) 
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ră: profit(pierdere) (622-722) 
Результат от финансовой 
деятельности: прибыль (убыток) 
Rezultatul din activitatea economi-
co-financiară: profit, pierdere 
(080±090±100) 
Результат от фин-хоз. 
деятельности  прибыль (убыток) 

 
110 

 
1909306 

 
3139321 

Rezultatul excepţional: profit 
(pierdere) (623-723) 
Чрезвычайный результат: 
прибыль (убыток) 

120 ---- ---- 

Profitul (pierderea) perioadei de 
gestiune pînă la impozitare 
(±110±120) 
Прибыль (убыток) отчетного 
периода до налогообложения 

 
130 

 
1909306 

 
3139321 

Cheltuieli (economii) privind 
impozitul pe venit (731) 
Расходы (экономия) по подоход-
ному налогу 

140 617737 702891 

Profit net (pierdere netă) (±130±140) 
Чистая прибыль (убыток) 150 1291569 2436430 

 
 
 
   Conducătorul unităţii                                                             Contabil-şef 
   Руководитель предприятия                                    Главный бухгалтер 
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