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Не забудьте посмотреть другие бесплатные примеры решения задач на 

нашем сайте 
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Использование материалов без разрешения владельца сайта 

запрещается 

 

Бесплатный пример решения задачи по анализу хозяйственной 

деятельности 

 

Условие задачи:  

Определить, способом абсолютных разниц, влияние на среднегодовую 

выработку одного работника промышленно-производственного персонала и 

на объем продукции изменения удельного веса рабочих в численности 

промышленно-производственного персонала и среднегодовой выработки 

рабочего: 

Показатель Ед. 

измерения 

По 

плану 

По 

отчету 

Среднегодовая выработка рабочего Тыс.руб. 900 905 

Удельный вес численности рабочих в 

численности промышленно-

производственного персонала 

Коэфф. 0,682 0,554 

Численность работающих Чел. 100 120 

 

Решение: 

На первом этапе составим расчетную таблицу и вычислим 

недостающие показатели: 

 

 

http://www.rnz.ru/


Показатель 
Ед. 

измерения 

По 

плану 

По 

отчету 

Изменения, 

+/- 

Среднегодовая выработка 

рабочего 
Тыс.руб. 900 905 5 

Удельный вес численности 

рабочих в численности 

промышленно-

производственного персонала 

Коэфф. 0.682 0.554 -0.128 

Численность работающих Чел. 100 120 20 

Объем производства Тыс.руб. 61380 60164.4 -1215.6 

Среднегодовая выработка 

одного работника 

промышленно-

производственного персонала 

Тыс.руб. 613.8 501.37 -112.43 

 

2. Выполним факторный анализ. 

Среднегодовую выработку продукции одним работником ППП можно 

представить в виде произведения следующих факторов: 

ГВППП = УД * ГВ 

Тогда: 

Изменение среднегодовой выработки одного работника промышленно-

производственного персонала за счет изменения удельного веса рабочих в 

численности промышленно-производственного персонала составило: 

ГВППП УД = УД * ГВ0 = -0.128*900 = -115.2 тыс. руб. 

Изменение среднегодовой выработки одного работника промышленно-

производственного персонала за счет изменения среднегодовой выработки 

рабочего составило: 

ГВППП ГВ = УД1 * ГВ = 0.554*5 = 2.77 тыс. руб. 

Проверка: -115.2+2.77 = -112,43 = -112.43 тыс. руб. – результаты 

расчетов совпадают. 

Объем продукции можно представить в виде произведения следующих 

факторов: 

V = ЧППП * УД * ГВ. 

Тогда: 



Изменение объема продукции за счет изменения удельного веса 

рабочих в численности промышленно-производственного персонала 

составило: 

V УД = ЧППП1 * УД * ГВ0 = 120 * -0.128 * 900 = -13824 тыс.руб. 

Изменение объема продукции за счет изменения среднегодовой 

выработки рабочего составило: 

V ГВ = ЧППП1 * УД1 * ГВ = 120 * 0.554 * 5 = +332.4 тыс.руб. 

Изменение объема продукции за счет изменения численности 

работающих: 

V ППП = ЧППП * УД0 * ГВ0 = 20 * 0.682 * 900 = +12276 тыс.руб. 

Проверка: -13824+332.4+12276 = -1216  -1215.6 тыс.руб. – 

незначительное отклонение вызвано округлением при проведении 

промежуточных вычислений. 

 

Ответ: таким образом, за счет снижения удельного веса рабочих в 

численности промышленно-производственного персонала на -0.128 снижение 

среднегодовой выработки одного работника ППП составило 115.2 тыс. руб. 

За счет увеличения среднегодовой выработки рабочего на 5 тыс.руб. 

увеличение среднегодовой выработки одного работника ППП составило 2.77 

тыс. руб. Анализ виляния факторов на объем продукции показывает, что за 

счет снижения удельного веса рабочих в численности ППП на 0.128 

снижение объема продукции оставило 13824 тыс.руб. За счет роста 

среднегодовой выработки рабочего на 5 тыс.руб. увеличение объема 

продукции оставило 332.4 тыс.руб. 


