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Лабораторная работа 1 
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ АКТИВА  

И ПАССИВА БАЛАНСА 

Во всех лабораторных работах для выбора задания следует 
умножать их данные на номер варианта «№»; определяемый по списку 
студентов в группе. 

Цель работы - проведение анализа финансового состояния, 
изучение причин его улучшения или ухудшения за период, подготовка 
рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и платеже-
способности предприятия.  

 
Исходные данные к работе: представлены в табл. 1, 2. 
Таблица 1. Анализ состава и структуры актива баланса 

Начало 
года 

Конец 
года Имущество 

Сумма Сумма 
Внеоборотные активы   

1. Нематериальные активы*№ 2300 2400 
2. Основные средства*№ 12000 15100 
3. Незавершенное строительство*№ 130 115 
4. Долгосрочные финансовые вложения*№ 870 885 

Оборотные активы    
1. Запасы*№ 5550 10745 
2. НДС*№ 700 1250 
3. Дебиторская задолженность *№ 6150 6875 
4. Краткосрочные финансовые вложения*№ 850 345 
5. Денежные средства*№ 1500 1350 

ИТОГО   
 

Таблица 2. Анализ состава и структуры пассива баланса 

Начало 
года 

Конец 
года Источники 

сумма сумма 
1 2 3 

Капитал и резервы   
Уставный капитал*№ 8000 8000 
Добавочный капитал*№ 5000 7500 
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          Окончание табл. 2 
1 2 3 

Резервный капитал*№ 1500 1500 
Нераспределенная прибыль*№ 1500 3000 
Фонд социальной сферы*№ 0 0 
Целевые финансирования и поступ-
ления*№ 0 0 
Долгосрочные обязательства*№ 4000 3600 
Кредиты и займы*№ 4000 3600 
Краткосрочные обязательства*№ 10000 15465 
Кредиты и займы*№ 2100 5400 
Кредиторская задолженность*№ 8150 10245 

ИТОГО   
 
Задание. Произвести оценку структуры статей актива и пассива 

баланса на начало и конец года. Проанализировать полученные резуль-
таты 

 
Теоретические положения 

Основные методы анализа финансовой отчётности:  
Вертикальный анализ показывает структуру средств предпри-

ятия и их источников. Позволяет перейти к относительным оценкам и 
проводить  хозяйственные сравнения экономических показателей дея-
тельности предприятий, различающихся по величине использованных 
ресурсов, сглаживать влияние инфляционных процессов, искажающих 
абсолютные показатели финансовой отчетности. 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении 
одной или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные 
показатели дополняются относительными темпами роста (снижения). 
Как правило, берутся базисные темпы роста за ряд лет (смежных перио-
дов), что позволяет анализировать не только изменение отдельных по-
казателей, но и прогнозировать их значения. 

Сумма на начало года × 100 Удельный вес = Баланс на начало года 
 

Абсолютное изменение = Сумма на конец года – сумма на начало года 
 

Абсолютное изменение  × 100 Изменение в % к началу года вне-
оборотных активов = Сумма внеоборотных активов  

на начало года 
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Абсолютное изменение  × 100 Изменение в % к началу года обо-
ротных активов = Сумма оборотных активов  

на начало года 
 

Абсолютное изменение  × 100 Изменение в % к балансу на начало 
года = 

Баланс на начало года 
 

Порядок выполнения работы 

1. Ввести данные в таблицу Excel. 
2. Рассчитать удельные веса. 
3. Рассчитать абсолютные величины. 
4. Рассчитать изменение величин. 
5. Построить диаграммы изменений. 
6. Проанализировать результаты изменения структуры статей 

актива и пассива баланса. 
 
Образец оформления   
Таблица 3. Анализ структуры пассивов баланса 

Начало года Конец года Изменения 
Имущество Сумма

 
Уд.вес 
 

Сумма
 

Уд.вес 
 

Абсол. % в % к 
н.г. 

в % к 
бал. 

Внеоборотные 
активы  

        

  1.Нематериальные 
активы 

        

  2. Основные 
средства 

        

  3. Незавершенное 
строительство 

        

  4. Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

        

Оборотные активы         
  1. Запасы         
  2. НДС         
  3. Дебиторская 
задолженность 

        

  4. Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

        

  5. Денежные 
средства 

        

ИТОГО         
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Таблица 4. Анализ структуры актива баланса 

Начало года Конец года Изменения Источники 
Сумма 

 
Уд.вес

 
Сумма

 
Уд.вес

 
Абсол. % в % 

к н.г. 
в % к 
бал. 

Капитал и резервы         
Уставный капитал         
Добавочный 
капитал 

        

Резервный капитал         
Нераспределенная 
прибыль 

        

Фонд социальной 
сферы 

        

Целевые 
финансирования и 
поступления 

        

Долгосрочные 
обязательства 

        

Кредиты и займы         
Краткосрочные 
обязательства 

        

Кредиты и займы         
Кредиторская 
задолженность 

        

ИТОГО         
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Лабораторная работа 2  
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель работы - проведение анализа финансового состояния, 
изучение причин его улучшения или ухудшения за период, подготовка 
рекомендаций по повышению финансовой устойчивости. 

 
Исходные данные к работе: представлены в табл. 5. 

Таблица 5. Показатели финансового состояния организации 

2005 г. 2006 г. 
Имущество 

н.г. к.г. н.г. к.г. 
Внеоборотные активы        

1. Нематериальные активы*№ 2300 2400 2450 2500 
2. Основные средства*№ 12000 15100 15150 18300 
3. Незавершенное строительство*№ 130 115 115 200 
4. Долгосрочные финансовые вложения*№ 870 885 900 1110 

Оборотные активы          
1. Запасы*№ 5550 10745 9500 11300 
2. НДС*№ 700 1250 700 1200 
3. Дебиторская задолженность *№ 6150 6875 6700 7000 
4. Краткосрочные финансовые вложения*№ 850 345 350 1000 
5. Денежные средства 1500 1350 1400 1700 

ИТОГО         
 

Задание. Рассчитать коэффициенты, характеризующие финан-
совое состояние организации, по показателям организации за 2005-
2006гг. Охарактеризовать финансовое состояние организации 

 

Теоретические положения  

Анализ начинается с обзора основных показателей деятельности 
предприятия. В ходе этого обзора необходимо рассмотреть следующие 
вопросы: 



-имущественное положение предприятия на начало и конец от-
четного периода; 

-условия работы предприятия в отчетном периоде; 
-результаты, достигнутые предприятием в отчетном периоде; 
-перспективы финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия. 
Имущественное положение предприятия на начало и конец от-

четного периода характеризуется данными баланса. Сравнивая динами-
ку итогов разделов актива баланса, можно выяснить тенденции измене-
ния имущественного положения.  

Формулы для расчета финансового состояния организации: 
Коэффициент выбытия. Показывает, какая часть основных 

средств, с которыми предприятие начало деятельность в отчетном пе-
риоде, выбыла из-за ветхости и по другим причинам.  

стоимость основных средств, вы-
бывших в отчетном периоде 

Коэффициент выбытия = первоначальная стоимость основ-
ных средств на конец отчетного 

периода 
Коэффициент износа. Характеризует долю стоимости основных 

средств, оставшуюся к списанию на затраты в последующих периодах. 
Коэффициент обычно используется в анализе как характеристика со-
стояния основных средств. Дополнением этого показателя до 100 % 
(или единицы) является коэффициент годности. Характеризует долю 
неизношенных основных средств.  

остаточная стоимость основных 
средств ,  

 

Коэффициент износа = 
балансовая стоимость  

 
  

балансовая стоимость  
Коэффициент годности = остаточная стоимость основных 

средств

. 

 

Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении 
предприятия. Этот показатель дает обобщенную стоимостную оценку 

 9 

http://mirslovarei.com/search_eco/%CA%EE%ED%E5%F6/
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806938112
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806938112
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0805383680
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0805383680
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806938112
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806938112


 10

активов, числящихся на балансе предприятия. Это учетная оценка, не 
совпадающая с суммарной рыночной оценкой его активов. Рост этого 
показателя свидетельствует о наращивании имущественного потенциала 
предприятия.  

Доля активной части основных средств. Под активной частью 
основных средств понимают машины, оборудование и транспортные 
средства. Рост этого показателя в динамике обычно расценивается как 
благоприятная тенденция. 

 
Порядок выполнения работы 
 

1. Ввести данные в таблицу Excel. 
2. Рассчитать коэффициенты, характеризующие финансовое со-

стояние предприятия по показателям организации за 2005-2006гг. 
3. Построить по полученным данным гистограмму. 
4. Охарактеризовать финансовое состояние организации и про-

анализировать тенденции его изменения за 2005-2006гг. 



Лабораторная работа 3 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 
Цель работы – оценить способность предприятия погашать 

свои обязательства и сохранять права владения предприятием в долго-
срочной перспективе.  

 
Исходные данные к работе: использовать исходные данные из 

лабораторной работы №2. 
 
Задание. Провести системный анализ финансовой устойчивости 

предприятия за 2005-2006гг. 
 
Теоретические положения 
Для оценки финансовой устойчивости предприятия используют-

ся относительные и абсолютные показатели, представленные в табл. 6. 
Таблица 6. Система показателей оценки финансовой устойчивости 
организации 

Наименования показателей Методы расчета Норма 
1 2 3 

1. Относительные показатели 
1.1. Коэффициент финансовой 
независимости (автономии)  Баланс

капиталйСобственны  ≥ 1 

1.2. Коэффициент финансовой 
зависимости 
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Баланс
тваобязательсныекраткосроч
ыедолгосрочнкапиталЗаемный

)
(

+
+

 ≤  0,5 

1.3. Коэффициент заемного 
капитала Баланс

тваобязательсныеКраткосроч  ≤  0,5 

1.4. Коэффициент финансовой 
устойчивости 

Баланс
тваобязательсыедолгосрочн

капиталйСобственны
+

+

 ≥ 0,5 

1.5. Коэффициент обеспечен-
ности собственными оборот-
ными средствами активыОборотные

активыыевнеоборотн
капиталйСобственны

+
+

 
≥ 0,5 

1.6. Коэффициент маневрен-
ности капиталйСобственны

средстваоборотныееСобственны
 ≥ 0,5 

1.7. Мультипликатор  собст-
венного капитала капиталйСобственны

Баланс
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Окончание табл. 6 
1 2 3 

2. Абсолютные показатели 
2.1. Наличие собственных 
оборотных средств (Ес) 

Собственный капитал (Ск) – Внеобо-
ротные активы (В)  

2.2. Наличие собственных и 
долгосрочных заемных 
средств (Есд) 

(Собственный капитал (Ск) + Долго-
срочные обязательства (До)) –  Внеобо-

ротные активы (В) 
 

2.3. Общая величина источни-
ков формирования запасов 
(Ео) 

(Собственный капитал (Ск) + долго-
срочные обязательства (До)) – 

–Внеоборотные активы (В) + кратко-
срочные кредиты и займы (Ккз) 

 

 
Чтобы более точно определить финансовую устойчивость пред-

приятия, необходимо определить степень обеспеченности запаса: 
1) собственными оборотными средствами ∆Е = Ес – Z , где Ес – 

собственные оборотные средства, а Z – запасы; 
2) собственными оборотными и долгосрочными заемными сред-

ствами ∆Есд = Есд – Z , где Есд - наличие собственных и долгосрочных 
заемных средств; 

3) общими источниками ∆Ео = Ео – Z , где Ео – общая величина 
источников формирования запасов. 

На основе рассчитанных величин устанавливается тип финансо-
вой устойчивости предприятия. Различают 3 типа финансовой устойчи-
вости: 

1) абсолютная, т.е. отсутствие неплатежей и причин их возник-
новения Z < Ес + Ккз; 

2) нормальная – отсутствие нарушений внутренней и внешней 
финансовой дисциплины: Z = Ес + Ккз; 

3) кризисная – соответствует наличие просроченных кредитов, 
задолженности поставщикам за товары, наличие задолженности бюд-
жету:  Z > Ес + Ккз. 
 

Порядок выполнения работы 
 
1. Ввести данные в таблицу Excel. 
2. Рассчитать относительные и абсолютные показатели на нача-

ло и конец года 
3. Определить тип финансовой устойчивости 
4. Построить графики изменений показателей. 
5. Проанализировать результаты изменения показателей 
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Лабораторная работа 4  
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Цель работы - оценить способность предприятия приносить 

доход на вложенный в предприятие капитал. От уровня рентабельности 
зависит инвестиционная привлекательность организации, величина ди-
видендных выплат.  

 
Исходные данные к работе: представлены в табл. 7 

Таблица 7. Показатели производственно-финансовой деятельности 
организации 

2005г. 2006г. Имущество 
н.г. к.г. н.г. к.г. 

Выручка от продажи товаров*№ 32000 41000 40000 38000 
Валовая прибыль*№ 6500 3900 5000 4700 
Основные средства*№ 12000 15100 15150 18300 
Коммерческие расходы*№ 1228 3500 2670 1200 
Прибыль (убыток) от продаж*№ 4066,8 3275,5 3333,5 2370,5 
Чистая прибыль*№ 1500 3000 2500 5000 
Запасы*№ 5550 10745 9500 11300 
Итого баланс*№ 30250 39245 37000 43000 

 
Задание. Провести анализ рентабельности, выявить инвестици-

онную привлекательность организации. 
 
Теоретические положения 
 
Показатели рентабельности характеризуют эффективность рабо-

ты предприятия в целом, доходность различных направлений деятель-
ности, окупаемости затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, харак-
теризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их 
величина показывает соотношение эффекта с наличными или использо-
ванными ресурсами. Их применяют для оценки деятельности предпри-
ятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 



Таблица 8. Система показателей оценки рентабельности организации 

Наименование показателей Формула расчета 
Чистая прибыль Балансовая прибыль — 

– Платежи в бюджет 
Рентабельность продукции 

продаж от Выручка
продаж от Прибыль  

Рентабельность основной  
деятельности 

продукции сбыт и
вопроизводстна  Затраты

продаж от Прибыль  

Рентабельность совокупного  
капитала нетто -баланса  среднего Итог

прибыль Чистая  

Рентабельность собственного 
капитала капитала гособственновеличина  Средняя

прибыль Чистая  

Период окупаемости  
собственного капитала 
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прибыльЧистая
капитала гособственновеличина  Средняя  

 
Порядок выполнения работы 
 
1. Ввести данные в таблицу Excel. 
2. Рассчитать показатели рентабельности 
3. Выявить инвестиционную привлекательность организации. 
4. Построить графики изменений показателей. 
5. Проанализировать результаты изменения показателей 
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Лабораторная работа  5 
ПРОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО 

АНАЛИЗА 
 

Цель работы - повышение качества и конкурентоспособно-
сти продукции на внутреннем и внешнем рынке, снижение издер-
жек производства 

 
Исходные данные к работе: 
АО «Офис-Мебель» осваивает выпуск трех видов стульев, при 

следующих характеристиках представленных в табл. 9: 

Таблица 9. Характеристика продукции 

Изделие Объем выпуска, 
тыс. шт.*№ 

Прямые затраты 
на единицу, руб 

Цена, 
руб 

Стул офисный 360 230 470 
Кресла на штоковом 
механизме подъема 

270 450 930 

Кресла на воздушном 
механизме подъема 

540 500 1150 

 
Задание. Определить производственную программу, если сумма 

накладных расходов составляет 500 тыс. руб. 
 
Теоретические положения 

Функционально-стоимостной анализ используется для операци-
онно-ориентированного расчета себестоимости продукта (услуги). В 
основе ФСА лежит положение о том, что для производства каждого 
продукта (услуги) необходимо выполнить ряд действий, каждое из ко-
торых требует определенных ресурсов. Расходы на выполнение каждого 
действия рассчитываются путем перенесения стоимости ресурсов на 
стоимость действия. Сумма расходов на выполнение каждого действия, 
с определенными поправками, составляет себестоимость продукта (ус-
луги). 
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Функционально-стоимостной анализ включает следующие этапы: 
-подготовительный; 
- информационный; 
-аналитический; 
-творческий; 
-исследовательский;  
-рекомендательный; 
-этап внедрения. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1. Ввести данные в таблицу Excel. 
2. Рассчитать накладные расходы на единицу и с учетом объема 

выпуска. 
3. Рассчитать себестоимость на единицу с учетом объема вы-

пуска. 
4. Вычислить прибыль на единицу с учетом объема выпуска. 
5. Построить графики изменений показателей. 
6. Проанализировать результаты. 

Таблица 10. Образец таблицы выполнения расчетов 

Прямые 
затраты 

Накладные 
затраты 

Себестои-
мость 

Выручка Прибыль Изде-
лие 

Объ-
ём 

На 
едини-
цу 

Все-
го 

На еди-
ницу 

Всего На еди-
ницу 

Все-
го 

На 
едини-
цу 

Все-
го 

На 
едини-
цу 

Все-
го 

А            
В            
С            
Итого            

 



Лабораторная работа 6  
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛООТДАЧИ И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 
 

Цель работы - удовлетворение потребности предприятия в ма-
териальных ресурсах 

 
Исходные данные к работе: представлены в табл. 11. 

Таблица 11  

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Выручка от реализации продукции *№ 37360 36120 35400 
Сумма материальных затрат*№ 14140 13550 12600 
Себестоимость продукции*№ 19500 8700 9000 
Амортизация*№ 3470 4400 3800 
Стоимость потребленной энергии*№ 5680 4900 6120 
Стоимость потребленного топлива*№  1980 2300 2150 
Стоимость потребленного материала*№ 16500 6400 11000 

 
Задание. Произвести оценку степени выполнения планов мате-

риально-технического снабжения, степени их выполнения, уровня эф-
фективности использования материальных ресурсов. 

 
Теоретические положения 

Для характеристики эффективности использования материаль-
ных ресурсов используется система обобщающих показателей, пред-
ставленная в табл. 12.  

Таблица 12. Показатели эффективности материальных ресурсов  

Показатели 
Формула расчета Экономическая  

интерпретация  
показателя 

1 2 3 
1. Обобщающие показатели 

Материалоем-
кость продукции 
(ME) продукции 

затрат ыхматериальн
Стоимость

Сумма  
Отражает величину 
материальных затрат, 
приходящуюся на  
1 руб. выпущенной 
продукции 
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Окончание табл. 12 

1 2 3 
Материалоотда-
ча продукции 
(МО) 

затрат ыхматериальн Сумма
продукции Стоимость  

Характеризует выход 
продукции с каждого 
рубля потребленных 
материальных ресур-
сов 

2. Частные показатели 
Металлоем-
кость продук-
ции (ММЕ) 
 
Топливоем-
кость продук-
ции (ТМЕ) 
 
Энергоемкость 
продукции 
(ЭМЕ) 

продукции Стоимость
материала

огопотребленн Стоимость

ММЕ =  

продукции 

огопотребленн 

Стоимость
топлива
Стоимость

ТМЕ =  

продукции Стоимость

ойпотребленн 
энергии
Стоимость

ЭМЕ =  

Показатели отража-
ют эффективность 
потребления отдель-
ных элементов мате-
риальных ресурсов 
на 1 руб. выпущен-
ной продукции 

 
Порядок выполнения работы 
 
1. Ввести данные в таблицу Excel. 
2. Рассчитать обобщающие показатели.  
3. Рассчитать частные показатели. 
4. Выявить потребность предприятия в материальных ресурсах. 
5. Построить графики изменений показателей. 
6. Проанализировать результаты изменения показателей. 
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Лабораторная работа  7 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
 

Цель работы - определение максимально возможного вы-
пуска продукции на предприятии. 

 
Исходные данные к работе: представлены в табл. 13 

Таблица 13 

Показатели 2004г. 2005г. 2006г. 
Стоимость продукции*№ 7500 4300 5800 
Среднегодовая стоимость основных фондов*№ 35400 36100 37300 
Численность персонала*№ 49 55 60 

 
Задание. Провести анализ эффективности использования обо-

рудования. 
 
Теоретические положения 

Для обобщающей характеристики эффективности использова-
ния основных средств служат показатели фондоотдачи, фондоемкости. 

Фондоотдача ОФ = (стоимость выпущенной продукции) / (сред-
негодовая стоимость ОФ  (Ф/о). 

Фондоемкость - это величина, обратная величине фондоотдачи 
ОФ (Ф/е ). 

Фондоотдача показывает, сколько рублей товарной продукции 
приходится на 1 рубль основных средств.  

Качественным показателем использования основных средств яв-
ляется фондовооруженность. Основным фактором фондовооруженности 
является совершенствование средств труда, повышение эффективности 
их использования, рост производительности труда. 

Фондовооруженность = ОФ / Численность. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Ввести данные в таблицу Excel. 
2. Рассчитать показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондо-

вооруженности.  
3. Построить графики изменений показателей. 
4. Проанализировать результаты изменения показателей 
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Лабораторная работа 8 
ВЫЯВЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Цель работы - освоение методик прогнозирования экономиче-

ских показателей организации и рынка сбыта для планирования хозяй-
ственной деятельности организации. 

 
Исходные данные к работе: представлены в табл. 14. 
 
Задание. Сформировать прогнозы выручки от реализации про-

дукции, себестоимости продукции, учитывая данные, за 2006-2007 гг. 
Проанализировать результаты прогнозов. 

Таблица 14. Экономические показатели предприятия 

Данные по периодам (2005-2006 гг.) Показатели  
экономического  

состояния 
1-й 
кв. 

2-й 
кв. 

3-й 
кв. 

4-й 
кв. 

1-й 
кв. 

2-й 
кв. 

3-й 
кв. 

4-й 
кв. 

Выручка продаж продукта, 
тыс. руб.*№ 

34750 33900 34000 34680 35870 36200 36500 37370 

Себестоимость продукции, 
тыс. руб.*№ 

15600 15800 16100 16300 16900 17300 17500 1800 

 
Теоретические положения 

Процедура прогнозирования включает в себя: 
1) выбор объектов прогнозирования, 
2) определение временных интервалов прогнозирования, 
3) выбор и обоснование модели прогнозирования, 
4) сбор данных, необходимых для формирования прогноза, 
5) формирование прогноза, 
6) контроль результатов. 

Для определения прогнозирующих зависимостей показателей 
используются следующие функции: линейная функция – для описания 
равномерно изменяющихся во времени процессов; квадратичная функ-
ция – для описания процессов с равноускоренным ростом или снижени-
ем; экспонента – для лавинообразных процессов, при которых прирост 
зависит в основном от уже достигнутого уровня; модифицированная 
экспонента – для описания процессов, характеризующихся насыщени-
ем, поскольку имеет асимптоту; логистическая функция – для описания 
двух последовательных лавинообразных процессов - один с ускорением 
развития, другой с замедлением, поскольку кривая симметрична отно-



сительно точки перегиба; экологическая функция – для описания про-
цессов замещения старых методов или продуктов новыми. 

Для контроля точности прогноза применяют среднегеометриче-
ский критерий  

∑
=

−
T

t
ttt yyy

1

22 /)~

tt y

∑
=

=
T

t 1
(ξ , 

~где ,y
=ξ

0>

 - фактическое и прогнозируемое значения показателей соот-
ветственно. Если 0 , то имеет случай совершенного прогнозирова-
ния. Если процесс прогнозирования приводит к ошибке, то ξ . 

 
Порядок выполнения работы  

1.  Ввести данные в таблицу Excel. 
2.  Построить графики изменений выручки от реализации про-

дукции, себестоимости продукции, прибыли от реализации: 
функции «Диаграмма», «Стандартные», «График с маркера-
ми», «Диапазон данных», «Ряды в столбцах». 

3.  Выбрать соответствующий тип зависимости. 
4.  Построить линию тренда:  функции «Диаграмма», «Добавить 

линию тренда», «Тип линии тренда», «Параметры», «Пока-
зать уравнение на диаграмме». 

5.  Ввести формулы тренда в ячейки временных периодов (квар-
талов) и сформировать прогноз выручки от реализации про-
дукции, себестоимости продукции, прибыли от реализации. 

6.  Проанализировать результаты прогнозов. 
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