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ВВЕДЕНИЕ 

Основой рыночного механизма являются экономические показатели, 

необходимые для планирования и объективной оценки производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, образования и использования 

специальных фондов, соизмерения затрат и результатов на отдельных стадиях 

воспроизводственного процесса. В условиях рыночной экономики главную 

роль в системе экономических показателей играет прибыль.  

Прибыль, известнейшая  с  давних  времен  категория,  получила  новое 

содержание  в  условиях  современного  экономического  развития  страны, 

формирования  реальной  самостоятельности  субъектов  хозяйствования.  

Тысячи крупных  и  малых  предприятий  предпринимают  все  возможные  

меры  для эффективного  управления  деятельностью  своей  фирмы  с целью  

получения прибыли.  Прибыль, являясь  главной  движущей  силой рыночной 

экономики, обеспечивает интересы государства, собственников и персонала 

предприятия. Такое значение прибыли, безусловно, определяет необходимость  

постоянного совершенствования  руководителями и финансовыми 

менеджерами методов эффективного управления формированием и 

распределением прибыли в процессе деятельности предприятий.   

В  современных  условиях  получение  стабильной  прибыли,  реализация 

возможностей ее максимизации  могут  быть  достигнуты  за  счет объединения 

предприятий в крупные интегрированные  корпоративные  структуры.  В 

последние годы корпорации  все  шире  внедряются  в  российскую  экономику  

и занимают ведущие позиции. 

Прибыль  предприятия  является  результирующим  показателем  ее 

деятельности,  что  дает  возможность  руководству использовать показатель 

прибыли при принятии финансовых стратегических решений дальнейшего 

развития.  Для  того  чтобы  прибыль  отражала  истинный  результат 

деятельности предприятия, являлась  источником  финансирования  различных  

целей  и  задач, необходимо  целенаправленное  эффективное  управление  

формированием прибыли, которое предусматривает знание основных 
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механизмов ее образования, использование  современных  методов  ее  анализа 

и прогнозирования. 

Объектом исследования выступает производственное предприятие 

Копейский машиностроительный завод. 

Предметом исследования является прибыль и рентабельность завода. 

Цель исследования – выявить резервы и направления повышения 

рентабельности ОАО «Копейский Машиностроительный Завод». 

Поставленная цель потребовала решения ряда задач: 

 раскрыть теоретические аспекты анализ прибыли и рентабельности 

предприятия 

 дать общую характеристикуОАО «Копейский машзавод»; 

 провестианализ финансовых результатов предприятия; 

 дать оценку финансовых результатов предприятия; 

  выявить резервы и разработать мероприятия по повышению 

рентабельности АО «Копейский машзавод»; 

 датьэкономическую эффективность предложенных мероприятия. 

  



10 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Экономическая сущность прибыли и рентабельности предприятия 

Общеизвестно, что результаты деятельности предприятий могут быть 

оценены различными показателями, такими, как объем выпуска продукции, 

объем продаж, прибыль. Характеризуя финансовый или производственный 

результат, перечисленные показатели не способны оценить эффективность 

деятельности предприятий. Это связано с тем, что данные показатели являются 

абсолютными характеристиками деятельности предприятия, и их правильная 

интерпретация по оценке результативности может быть осуществлена во 

взаимосвязи с другими показателями, характеризующими вложенные в 

предприятие средства [6, с. 45]. 

В самом общем смысле прибыльможно трактовать как некий доход от 

операции, требовавшей изначально определенной инвестиции и (или) расхода, 

и проявляющийся в увеличении совокупного экономического потенциала 

(богатства) инвестора по окончании (фактическом или условном) данной 

операции. Это простое, на первый взгляд, определение содержит множество 

подводных камней. Приведем некоторые из них. Во-первых, существуют 

весьма разнообразные виды доходов и расходов, их можно по-разному 

определять, группировать и представлять. Во-вторых, соотнесение различных 

видов доходов и расходов требует соблюдения определенной логики 

(например, уместно ли соотносить доход, полученный в январе, с расходом, 

сделанным год спустя). В-третьих, можно по-разному оценивать факторы 

прибыли, меняя тем самым ее величину. В-четвертых, при расчете прибыли 

возникает вопрос, нужно ли ориентироваться на реальные притоки (оттоки) 

средств или нет. Таким образом, напрашивается следующий вывод: любые 

суждения в терминах «прибыль», «прибыльность» и др. предполагают 

необходимость строгой идентификации:  

1) факторов формирования прибыли (или компонентов прибыли);  
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2) их оценки; 

3) возможных ограничений на способ признания и принимаемую к учету 

оценку того или иного фактора, включенного в общий алгоритм расчета. 

В литературе с той или иной степенью аргументации и детализации 

описаны подходы к определению прибыли. Три из них – с условными 

названиями: академический, предпринимательский и бухгалтерский – можно 

рассматривать как базовые. Эти подходы взаимосвязаны, в рамках каждого из 

них определяется понятие прибыли, однако используемые счетные алгоритмы, 

а также принимаемые во внимание факторы формирования прибыли 

существенно различаются (таблица 1).  

Таблица 1 – Суть подходов к определению прибыли 

Наименование похода Суть подхода  

Академический 

Исчисление прибыли с учетом экономически обоснованных 

доходов и расходов (базовая категория – прибыль 

экономическая) 

Предпринимательский 
Расчет по результатам изменения чистых активов фирмы 

(базовая категория – прибыль предпринимательская) 

Бухгалтерский 

Исчисление прибыли как разницы между доходами и затратами 

(расходами) фирмы, относимыми к отчетному периоду (базовая 

категория – прибыль бухгалтерская) 

 

Рассмотрим более подробно подходы к определению прибыли. 

Условно можно считать, что академический подход пропагандируется 

представителями академической науки. Их интересует, прежде всего, 

теоретическая безупречность и обоснованность вводимой категории 

«прибыль»; возможность практического исчисления ее значения вторична. 

Согласно этому подходу целевым индикатором результативности деятельности 

фирмы служит показатель экономической прибыли (economicprofit), которая 

представляет собой гипотетическую величину, определяемую как разница 

между доходами фирмы и ее экономическими издержками, 

предусматривающими учет альтернативных затрат. Под альтернативными 

затратами (opportunitycosts) понимается максимально возможный доход от 

альтернативного применения потраченных (использованных) ресурсов.   
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Носителями идеи предпринимательского подхода являются 

предприниматели (инвесторы). Они вкладывают в бизнес капитал и потому 

делают суждение об эффективности вложения, ориентируясь на его прирост. 

Поэтому в рамках данного подхода прибыль может быть оценена как прирост 

капитала собственников за отчетный период (год). 

Более строгое определение таково: предпринимательская прибыль 

(marketcomprehensiveincome) есть прирост капитала собственников (за 

исключением операций по преднамеренному его изменению), имевший место в 

отчетном периоде и проявляющийся в увеличении чистых активов фирмы (в 

рыночной оценке), исчисляемых как капитализированная стоимость будущих 

чистых поступлений, за вычетом обязательств. Здесь необходимо сделать 

несколько замечаний. 

Бухгалтерский подход пропагандируется представителями бухгалтерской 

профессии. Прибыль, рассчитываемая в рамках академического и 

предпринимательского подходов, предполагает наличие ряда субъективно 

оцениваемых исходных величин, что не подходит для бухгалтера. Ведь для 

ведения бухгалтерского учета необходимы данные, официально 

подтвержденные, верифицируемые, возникшие в результате определенных 

операций или исчисляемые по однозначно трактуемым алгоритмам. Поэтому в 

бухгалтерском учете рассчитывать прибыль бухгалтерскую (accountingprofit) 

необходимо как положительную разницу между доходами предприятия, 

понимаемыми как приращение совокупной стоимостной оценки его активов, 

сопровождающееся увеличением капитала собственников предприятия, и его 

затратами (расходами), понимаемыми как снижение совокупной стоимостной 

оценки активов, сопровождающееся уменьшением капитала собственников 

предприятия, за исключением результатов операций, связанных с 

преднамеренным изменением этого капитала.Упростив понятие бухгалтерской 

прибыли, можно сказать, что  это положительная разница между признанными 

доходами и затратами, отнесенными к отчетному периоду. Бухгалтерская 
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прибыль исчисляется в соответствии с бухгалтерскими регулятивами, где 

принимаются во внимание лишь признанные доходы и расходы. 

Осознанное непринятие во внимание алгоритмов и результатов оценки 

исключительно субъективных альтернативных затрат при расчете 

бухгалтерской прибыли повышает уровень ее обоснованности и объективности. 

Однако и в этом случае остается некоторая условность, вызванная теми 

обстоятельством, что не существует, в принципе, единого и безусловного 

алгоритма признания и оценки тех или иных видов доходов и расходов. 

Действительно, используя тот или иной метод оценки запасов, списываемых на 

себестоимость продукции, применяя разные методы амортизации, по-разному 

признавая доходы и затраты и др., можно получить большее или меньшее 

значение прибыли. Таким образом, и в рамках бухгалтерского учета остаются 

весьма эффективные возможности регулирования величиной отчетной прибыли 

за счет манипулирования, во-первых, наборами соотносимых доходов и 

расходов (затрат) и, во-вторых, их оценкой. Не случайно в среде бухгалтеров 

весьма популярно выражение: прибыль – это мнение, ее величиной можно 

варьировать. 

Из приведенных рассуждений с очевидностью следует, что из трех базовых 

подходов к определению прибыли и расчету ее величины – академического, 

предпринимательского и бухгалтерского – первый практически не поддается 

реализации, второй более или менее обоснованно применим лишь к 

листинговым компаниям, третий – реализуем для любой коммерческой 

организации. 

Как уже отмечалось, прибыль рассматривается как целевой ориентир и 

показатель успешности работы фирмы и эффективности вложения капитала. 

Ввиду многообразия доходов и расходов, а также различия в интересах лиц, 

имеющих прямое или косвенное отношение к предприятию, в рамках 

бухгалтерского учета могут быть исчислены различные показатели прибыли. В 

общей совокупности упомянутых лиц ключевую роль играют собственники 

предприятия и его топ-менеджеры: первые создают фирму, вкладывают в нее 
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стартовый капитал, вторые обеспечивают эффективное управление вверенным 

им капиталом, формируя с его помощью имущественный комплекс, 

функционирование которого обеспечивает прирост ценности для 

собственников с устраивающей их нормой прибыли. Результирующими 

целевыми показателями выступают соответственно для топ-менеджеров– 

операционная прибыль, для собственников – чистая прибыль. 

Операционная прибыль, или прибыль до вычета процентов и налогов, 

(earningsbeforeinterestandtaxes, EBIT) представляет собой один из ключевых 

оценочных показателей результативности работы фирмы. Это наиболее общая 

характеристика уровня организации и эффективности технологического 

процесса, лежащего в основе ее функционирования. Специфика организации 

технологического процесса и техника управления им определяются 

управленческим персоналом (т. е. агентами собственников), а потому 

показатель EBIT входит в систему критериев оценки профессиональной 

компетентности и качества работы менеджмента. 

Чистая прибыль (netincome, netprofit) – это прибыль, остающаяся в 

распоряжении собственников фирмы. Исчисляется по итогам отчетного 

периода как разница между всеми доходами и всеми затратами (расходами) 

фирмы, относящимися к этому периоду. Часть этой прибыли используется для 

образования (пополнения) обязательных и предусмотренных уставными 

документами фондов и резервов (например, резервного капитала), а оставшаяся 

часть потенциально может быть распределена среди собственников. Чистая 

прибыль, не изъятая собственниками и не использованная для формирования 

фондов и резервов, отражается в балансе в накопительном порядке в пассивной 

статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Величину чистой 

прибыли по итогам отчетного периода можно видеть в отчете о прибылях и 

убытках. 

Показателями, характеризующими эффективность деятельности 

предприятий, являются показатели рентабельности (или доходности)                     

[18, с. 165]. 
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В экономической теории применяется несколько определений категорий 

рентабельности: 1) рентабельность, 2) отношение полезного результата 

торговой деятельности в виде рентабельности к стоимости совокупных затрат 

на ее получение; 3) сопоставление результатов хозяйственной деятельности с 

затратами или ресурсами, исчисленными в стоимостной форме; 4) 

интегральный показатель, обобщающий другие показатели эффективности. 

В экономической литературе дается несколько понятий рентабельности. 

Так, одно из его определений звучит следующим образом: рентабельность (от 

нем. rentabel – доходный, прибыльный) представляет собой показатель 

экономической эффективности производства на предприятиях, который 

комплексно отражает использование материальных, трудовых и денежных 

ресурсов [11, с. 83]. 

Бланк А.И. [12, c. 121] считает, что рентабельность означает доходность, 

прибыльность предприятия. Она рассчитывается путём сопоставления валового 

дохода или прибыли с затратами или используемыми ресурсами. 

На основе анализа средних уровней рентабельности можно определить, 

какие виды продукции и какие хозяйственные подразделения обеспечивают 

большую доходность. Это становится особенно важным в современных, 

рыночных условиях, где финансовая устойчивость предприятия зависит от 

специализации и концентрации производства.  

По мнению Шеремета А.Д. [49, c. 194], рентабельность – показатель 

эффективности единовременных и текущих затрат. В общем виде 

рентабельность определяется отношением прибыли к единовременным и 

текущим затратам, благодаря которым получена эта прибыль. 

Ковалев В.В. характеризует рентабельность, как основной показатель, 

характеризующий эффективность производства. 

Эффективность производства характеризует его результативность, которая 

находит свое выражение в росте благосостояния страны.Эффективность 

производства можно определить, как оптимальное использование ресурсов. 

Особая роль в росте эффективности производства принадлежит 
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интенсификации производства, которая представляет собой процесс 

совершенствования использования всех ресурсов, что выражается в усилении 

напряженности производственного процесса в единицу времени. 

Савицкая С.В. [44, c. 425] пишет, что поскольку рентабельность – 

показатель эффективности, то его используют для оценки нескольких 

разновидностей показателей. Так, рентабельность производства показывает, 

насколько результативно используется имущество предприятия, она 

определяется как процентное отношение годовой прибыли (балансовой) к 

среднегодовой стоимости основных фондов и сумме оборотных средств. 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками 

факторной сферы формирования прибыли (и дохода) предприятий. По этой 

причине они являются обязательными элементами сравнительного анализа и 

оценки финансового состояния предприятия. При анализе производства 

показатели рентабельности используются как инструмент инвестиционной 

политики и ценообразования. 

Согласно Ковалеву В.В. [31, c. 178] в прикладных науках различают две 

группы показателей рентабельности как относительные показатели, в которых 

прибыль сопоставляется с некоторой базой, характеризующей предприятие с 

одной из двух сторон – ресурсы или совокупный доход в виде выручки, 

полученной от контрагентов в ходе текущей деятельности. Два вида базовых 

показателей и предопределяют две группы коэффициентов рентабельности. В 

первом случае базовыми показателями являются (то есть знаменателями дроби 

коэффициента рентабельности) выступают стоимостные оценки ресурсов 

(капитал, материальные ресурсы в различной классификации), во втором 

случае – показатели выручки от продаж (в целом по видам). 

Вообще существует более тридцати различных показателей 

(коэффициентов). Использование того или иного из них зависит, прежде всего, 

от целей анализа.  

Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного 

капитала, показатель рентабельности можно использовать в процессе 
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прогнозирования прибыли. В процессе прогнозирования с фактическими и 

ожидаемыми инвестициями сопоставляется прибыль, которую предполагается 

получить на эти инвестиции. Оценка предполагаемой прибыли базируется на 

уровне доходности за предшествующие периоды с учетом прогнозируемых 

изменений. 

Кроме того, большое значение рентабельность имеет для принятия решений 

в области инвестирования, планирования, при составлении смет, 

координировании, оценке и контроле деятельности предприятия и ее 

результатов. 

Таким образом, прибыль и рентабельность в условиях формирования 

рыночной экономики являются важнейшими показателями хозяйственной 

деятельности организаций и предприятий. Эти показатели отражают все 

стороны деятельности предприятий:объем и структуру оборота, рациональное 

использование ресурсов, осуществление мероприятий по совершенствованию 

организаций и технологий производственных процессов и т.д. 

По значению уровня рентабельности можно оценить долгосрочное 

благополучие предприятия, т.е. способность предприятия получать 

достаточную прибыль на инвестиции. Для долгосрочных кредиторов 

инвесторов, вкладывающих деньги в собственный капитал предприятия, 

данный показатель является более надежным индикатором, чем показатели 

финансовой устойчивости и ликвидности, определяющиеся на основе 

соотношения отдельных статей баланса. 

Так или иначе, рентабельность представляет собой соотношение дохода и 

капитала, вложенного в создание этого дохода. Увязывая прибыль с вложенным 

капиталом, рентабельность позволяет сравнить уровень доходности 

предприятия с альтернативным использованием капитала или доходностью, 

полученной предприятием при сходных условиях риска. Более рискованные 

инвестиции требуют более высокой прибыли, чтобы они стали выгодными. Так 

как капитал всегда приносит прибыль, для измерения уровня доходности 

прибыль, как вознаграждение за риск, сопоставляется с размером капитала, 
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который был необходим для образования этой прибыли. Рентабельность 

является показателем, комплексно характеризующим эффективность 

деятельности предприятия. 

1.2 Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность предприятия 

Рассмотрение сущности финансовых результатов показало, что превышение 

доходов над расходами образует прибыль от обычных видов деятельности 

(прибыль от реализации), в противном случае образуется убыток.  

В.С. Прохоровский, Л.Н. Чайникова[8, c. 45] механизм формирования 

прибыли предприятия представили в виде схемы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема формирования прибыли (убытка) от реализации продукции 

предприятия 

 

Таким образом, прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) 

определяется как разница между выручкой от реализации в действующих ценах 

без НДС и акцизов и затратами на производство и реализацию продукции. 

Предприятия, осуществляющие экспортную деятельность, при начислении 

прибыли из выручки от реализации продукции исключают экспортные тарифы.  

Вторая составляющая валовой прибыли предприятия – прибыль от 

операций, непосредственно несвязанных с основной деятельностью, в 

частности от реализации основных фондов и иного имущества, сдача 

имущества в аренду, доходы по ценным бумагам предприятия, превышение 
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суммы полученных штрафов над уплаченными, прибыль от совместной 

деятельности, прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году и др. 

В результате влияния финансовых результатов от прочей деятельности, 

предприятие получает прибыль или убыток до уплаты налогов. Затем, после 

уплаты налогов, предприятие формирует чистую прибыль по итогам всей 

хозяйственной деятельности за период (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема формированиячистой прибыли предприятия 

 

В самом общем смысле прибыль можно трактовать как некий доход от 

операции, требовавшей изначально определенной инвестиции и (или) расхода, 

и проявляющийся в увеличении совокупного экономического потенциала 

(богатства) инвестора по окончании (фактическом или условном) данной 

операции. Это, простое, на первый взгляд, определение содержит множество 

подводных камней. Приведем некоторые из них. Во-первых, существуют 

весьма разнообразные виды доходов и расходов, их можно по-разному 

определять, группировать и представлять. Во-вторых, соотнесение различных 

видов доходов и расходов требует соблюдения определенной логики 

(например, уместно ли соотносить доход, полученный в январе, с расходом, 

сделанным год спустя). В-третьих, можно по-разному оценивать факторы 

прибыли, меняя тем самым ее величину. В-четвертых, при расчете прибыли 
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возникает вопрос, нужно ли ориентироваться на реальные притоки (оттоки) 

средств или нет. 

Неотъемлемой составной частью финансового механизма предприятия 

является механизм формирования и распределения прибыли, который 

представляет собой совокупность конкретных форм и методов организации и 

реализации финансовых отношений по поводу формирования и распределения 

прибыли; финансовых органов и их структурных подразделений, 

непосредственно осуществляющих процесс формирования и распределения 

прибыли; а также нормативно-правовых документов, регламентирующих 

процессы формирования и распределения фондов денежных средств 

предприятия. 

Механизм формирования и распределения прибыли, подобно финансовому 

механизму, состоит из трех взаимосвязанных звеньев: 

1. Институциональное звено включает в себя финансовые органы 

предприятий (группы финансовых работников), непосредственно 

осуществляющие процесс формирования и распределения прибыли. 

2. Функциональное звено данного механизма включает: 

 принципы организации и функционирования механизма формирования и 

распределения прибыли, которые вытекают из общих принципов оперативно-

хозяйственной самостоятельности предприятия, материальной ответственности 

и материальной заинтересованности, самоокупаемости и самофинансирования; 

 конкретные формы, методы и технологии организации и реализации 

финансовых отношений (например, порядок и условия формирования прибыли; 

порядок определения и выявления убытков; порядок распределения валовой 

прибыли; порядок распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия; порядок покрытия убытков; порядок учета формирования 

финансовых результатов и составления отчетности; порядок учета 

распределения финансовых результатов и составления отчетности); 

 финансовые рычаги, стимулы и санкции (например, нормативы 

образования фондов потребления, фондов накопления и резервных фондов; 
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налоговые ставки и льготы; ставки штрафов и пени, относимые за счет чистой 

прибыли). 

3. Нормативно-правовое звено представляет собой систему нормативно-

правовых актов (приказов, постановлений, директив, указаний, положений, 

инструкций, методических рекомендаций и др.), регламентирующих 

применение финансовых методов, рычагов и стимулов; определяющих 

организационную структуру, права, обязанности, ответственность и порядок 

работы финансовых органов;а также позволяющих обеспечить 

функционирование и дальнейшее развитие механизма формирования и 

распределения прибыли на твердой законной основе в условиях перехода к 

рыночной экономике [10, c.35]. 

Механизм формирования и распределения прибыли можно условно 

разделить на две части: механизм формирования прибыли и механизм 

распределения прибыли. Такой подход существенно облегчает задачу более 

подробного изучения и анализа рассматриваемого вопроса. 

Алгоритм формированияприбылисогласно методике Ковалева В.В.  

[1, с. 369-370] представляет собой последовательное включение в счетный 

алгоритм различных видов доходов и расходов позволяет обособить 

промежуточные показатели прибыли и идентифицировать лиц, для которых 

они являются целевыми ориентирами. Все эти показатели рассчитываются по 

итогам отчетного периода (года). Они используются для характеристики 

результативности работы предприятия, а также служат исходными данными 

для расчета различных показателей доходности, прибыльности и 

рентабельности. 

Главное требование, которое предъявляется сегодня к системе 

распределения прибыли, остающейся на предприятии, заключается в том, что 

она должна обеспечить финансовыми ресурсами потребности расширенного 

воспроизводства на основе установления оптимального соотношения между 

средствами, направляемыми на потребление и накопление. 

Распределение прибыли основывается на соблюдении трех принципов:  
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- обеспечение материальной заинтересованности работников в достижении 

наивысших результатов при наименьших затратах;  

- накопление собственного капитала;  

- выполнение обязательств перед государственным бюджетом. 

П. А. Левчаев[8, c. 86] отмечает, что объектом распределения на 

предприятии является прибыль до налогообложения. Под ее распределением 

понимается направление прибыли в бюджет и по статьям использования на 

предприятии. Законодательно регулируется только часть прибыли 

поступающая в бюджет. Определение направлений расходования прибыли 

остающейся в распоряжении предприятия находится в его компетенции.  

Таким образом, прибыль распределяется между государством, 

предприятием и собственниками. Налоговые платежи не должны влиять на 

заинтересованность предприятия в результатах деятельности. Распределение 

между предприятием и собственниками должно учитывать не только 

современное положение предприятия но и перспективы его развития. 

На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, из которой 

также возможны некоторые налоговые отчисления в местные бюджеты и 

финансовые санкции. 

При распределении прибыли, определении основных направлений ее 

использования, прежде всего, учитывается состояние конкурентной среды, 

которая может диктовать необходимость существенного расширения и 

обновления производственного потенциала предприятия. В соответствии с этим 

определяются масштабы отчислений от прибыли в фонды производственного 

развития, ресурсы которых предназначаются для финансирования капитальных 

вложений, увеличения оборотных средств, обеспечения научно–

исследовательской деятельности, внедрения новых технологий, перехода на 

прогрессивные методы труда и т.п. Общая схема распределения прибыли 

предприятия приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение чистой прибыли предприятия 

На предприятии объектом распределенияявляется прибыль до 

налогообложения предприятия. Под ее распределением понимается 

направление прибыли в бюджет и по статьям использования на предприятии. 

Законодательно распределение прибыли регулируется в той ее части, которая 

поступает в бюджеты различных уровней в виде налогов и других 

обязательных платежей. Определение же направлений расходования прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, структуры статей ее использования 

находится в компетенции самого предприятия. 

Предприятие, не создающие добавочный и резервный фонды, чистую 

прибыль распределяют на нужды предприятия, оставляя ее в виде 

нераспределенной прибыли (фонд потребления и фонд накопления), и на 

выплату дивидендов. 

Государство не устанавливает каких-либо нормативов распределения 

прибыли, но через порядок предоставления налоговых льгот стимулирует 

направление прибыли на капитальные вложения производственного и 

непроизводственного характера, на благотворительные цели, финансирование 

природоохранных мероприятий, расходов по содержанию объектов и 

учреждений непроизводственной сферы. Законодательство ограничивает 

размер резервного фонда предприятия, регулирует порядок формирования 

резерва по сомнительным долгам. 

Порядок распределения и использования прибыли предприятия фиксируется 

в его уставе и определяется положением, которое разрабатывается 

соответствующими подразделениями экономических и финансовых служб и 

утверждается руководящим органом предприятия. 
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В учредительном договоре могут быть предусмотрены и другие условия 

распределения прибыли. При недостаточности прибыли вкладчики могут 

получить меньший процент прибыли на свой вклад, но и в этом случае 

договором могут быть предусмотрены иные условия (например, выплата 

недостающей части прибыли вкладчикам в следующем году). 

Для каждой организационно-правовой формы предприятия законодательно 

установлен соответствующий механизм распределения прибыли, остающейся 

на распоряжении предприятия, основанный на особенностях внутреннего 

устройства и регулирования деятельности предприятий соответствующих форм 

собственности. В частности в ООО прибыль между участниками 

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале. При этом, 

общество вправе принимать свой порядок распределения прибыли. При этом 

любые изменения должны быть приняты на общем собрании участников 

единогласно и зафиксированы в уставе Общества. 

Сумма и уровень прибыли формируются под воздействием большого 

количества различных факторов, оказывающих на них как положительное, так 

и отрицательное влияние. Количество факторов, определяющих величину 

прибыли и рентабельности, вряд ли можно четко ограничить, оно весьма 

велико. Все факторы можно разделить на основные, оказывающие наибольшее 

влияние на сумму и уровень прибыли, и на второстепенные, влиянием которых 

можно пренебречь. Кроме того, всю совокупность факторов можно разделить 

на внутренние и внешние. Они тесно связаны между собой.  

К внутренним факторам, влияющим на прибыль и рентабельность, 

относятся ресурсные факторы (величина и состав ресурсов, состояние ресурсов, 

условия их эксплуатации), а также факторы, связанные с увеличением выручки. 

К основным внешним факторам, формирующим прибыль  предприятия 

можно отнести следующие факторы: 

Емкость рынка.От емкости рынка зависит выручка предприятия. Чем 

больше емкость рынка, тем и больше возможности предприятия по получению 

прибыли. 
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Развитие конкуренции.Оно оказывает отрицательное влияние на сумму и 

уровень прибыли, т.к. оно приводит к усреднению нормы прибыли. 

Конкурентная борьба требует определенных расходов, снижающих 

получаемую сумму прибыли. 

Размер цен.В условиях конкуренции повышение цен не всегда приводит к 

адекватному повышению продажных цен. Предприятия стремятся меньше 

работать с посредниками, выбирать среди поставщиков тех, кто предлагает 

товары одного уровня качества по более низким ценам. 

Цены на услуги предприятий транспорта, коммунального хозяйства, 

ремонтных и других предприятий.Повышение цен и тарифов на услуги 

увеличивает текущие расходы предприятий, уменьшает прибыль и снижает 

рентабельность торговой деятельности. 

Развитие деятельности общественных организаций потребителей товаров и 

услуг. 

Регулирование государством деятельности предприятий.  Этот фактор 

относится к числу основных, определяющих размер прибыли и рентабельности. 

При его помощи можно оценить эффективность управления предприятием, 

так как получение высокой прибыли и достаточного уровня доходности во 

многом зависит от правильности и рациональности принимаемых 

управленческих решений.  

По каждому из этих элементов выделяются группы экстенсивных и 

интенсивных факторов. 

К экстенсивным относятся факторы, которые отражают объем 

производственных ресурсов (например, изменения численности работников, 

стоимости основных фондов), их использования по времени (изменение 

продолжительности рабочего дня, коэффициента сменности оборудования и 

др.), а также непроизводственное использование ресурсов (затраты материалов 

на брак, потери из-за отходов). 

К интенсивным относятся факторы, отражающие эффективность 

использования ресурсов или способствующих этому (например, повышение 
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квалификации работников, производительности оборудования, внедрение 

прогрессивных технологий). 

В процессе осуществления производственной деятельности предприятия, 

связанной с производством, реализацией продукции и получением прибыли, 

эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и зависимости. 

Первичные факторы производства воздействуют на прибыль через систему 

обобщающих факторных показателей более высокого порядка. Эти показатели 

отражают, с одной стороны, объем и эффективность использования их 

потребленной части, участвующей в формировании себестоимости. 

Можно сделать вывод, что одни и те же элементы процесса производства, 

именно средства труда, предметы труда и труд, рассматриваются, с одной 

стороны, как основные первичные факторы увеличения объема промышленной 

продукции, а с другой – как основные первичные факторы, определяющие 

издержки производства. 

Поскольку прибыль представляет собой разность между объемом 

произведенной продукции и ее себестоимостью, то ее величина и темпы роста 

зависят от тех же трех первичных факторов производства, которые 

воздействуют на прибыль через систему показателей объема промышленной 

продукции и издержек производства. 

Таким образом, прибыльность характеризует возможность и способность 

бизнеса «делать прибыль». Поскольку показателей прибыли много, 

рассуждения ведутся, прежде всего, с позиции собственников фирмы, 

играющих ключевую роль в судьбе бизнеса. Для собственников базовой 

результатной характеристикой является чистая прибыль; именно этот 

показатель рассматривается ими как один из основных критериев успешности 

функционирования фирмы. Чистая прибыль – это разность доходов и расходов, 

понимаемых в обобщенном смысле. Отсюда следует, что соответствующий 

комплекс процедур оценки и управления прибыльностью подразумевает такие 

воздействия на факторы финансовой хозяйственной деятельности, которые 

способствовали бы повышению доходов и снижению расходов. 
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1.3 Методика анализаприбыли и рентабельности предприятия 

АО «Копейский машзавод» 

Изменение суммы собственного капитала предприятия за отчетный период 

представляет собой финансовый результат хозяйственной деятельности 

предприятия. Способность предприятия обеспечить неуклонный рост 

собственного капитала может быть оценена системой показателей финансовых 

результатов. Общее представление о результатах деятельности предприятия 

содержится в отчет о финансовых результатах – годовой формы бухгалтерской 

отчетности. Показатели прибыли дают характеристику абсолютной 

эффективности хозяйственной деятельности компании, учитывая все 

направления ее деятельности: производственная, сбытовая, снабженческая, 

финансовая и инвестиционная. Данные направления деятельности 

представляют собой основу развития компании и укрепления его финансово-

хозяйственных отношений со всеми участниками коммерческого дела.  

Анализ прибыли и рентабельности деятельности организации включает 

следующие этапы (рисунок4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Этапы анализа прибыли и рентабельности 

Таким образом, показатели прибыли и рентабельностивыступают важными 

показателями для оценки результативности деятельности предприятия, его 

платежеспособности, устойчивости. 
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Анализ и диагностика прибыли и рентабельностипредприятия требует 

соответствующей подготовки и обработки исходных данных, которые 

классифицируются следующим образом (рисунок 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок5 – Исходные данные для анализа прибыли и рентабельности 

 

Исходные материалы для анализа обычно оформляются в виде сводных 

аналитических таблиц, графиков, записок по соответствующим разделам. 

Проанализировав информационную базу, можно выделить резервы, 

спланировать работу предприятия, организовать ее выполнение и 

соответствующий контроль в целях достижения наибольшей эффективности 

технико-экономической деятельности при наименьших затратах.  

Под методом анализа прибыли и рентабельностипонимается способ подхода 

к изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. К 

характерным особенностям метода относятся: использование системы 

показателей, выявление и изменение взаимосвязи между ними.  

В процессе анализа применяется ряд специальных способов и приемов. 

Способы применения финансового анализа можно условно подразделить на две 

группы: традиционные и математические. 
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К первой группе относятся: использование абсолютных, относительных и 

средних величин; прием сравнения, сводки и группировки, прием цепных 

подстановок. 

Прием сравнения заключается в составлении финансовых показателей 

отчетного периода с их плановыми значениями и с показателями 

предшествующего периода. Прием сводки и группировки заключается в 

объединении информационных материалов в аналитические таблицы. Прием 

цепных подстановок применяется для расчетов величины влияния факторов в 

общем комплексе их воздействия на уровень совокупного финансового 

показателя. Сущность приёмов цепных подстановок состоит в том, что, 

последовательно заменяя каждый отчётный показатель базисным, все 

остальные показатели неизменные. Такая замена позволяет определить степень 

влияния каждого фактора на совокупный финансовый показатель.  

Анализ методик прибыли и рентабельностиразличных авторов позволил 

выделить некоторые различия, приведенные в таблице2. 

Таблица 2 – Методики анализа прибыли и рентабельности 

А. Д. Шеремет Н. Н. Селезнева Г.В. Савицкая 

Анализ состава, структуры 

и динамики финансовых 

результатов от обычных и 

прочих видов деятельности  

Анализ уровня и динамики 

финансовых результатов 

Анализ состава и динамики 

балансовой  

Факторный анализ 

прибыли от продаж 

Факторный анализ прибыли 

от продаж и прибыли до 

налогообложения 

Анализ финансовых 

результатов от реализации 

продукции (работ, услуг): 

– анализ выручки от продаж; 

– анализ себестоимости 

Оценка влияния инфляции 

на финансовые результаты 

от продаж  

Анализ использования 

прибыли 

Оценка влияния 

ассортиментной политики на 

прибыль 

Анализ источников 

формирования прибыли 

Факторный анализ чистой 

прибыли 

Анализ влияния ценовой 

политики на прибыль 

Анализ рентабельности  Анализ рентабельности и 

оценка влияния факторов 

Анализ прочих финансовых 

результатов 

Маржинальный анализ 

прибыли 

 Анализ рентабельности 

 

Дадим характеристику методик указанных авторов. 
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А. Д. Шеремет [37, с. 118] предлагает проводить анализ прибыли и 

рентабельности в следующей последовательности:  

1. Вначале необходимо сформировать показатели, которые отражаются 

доходы и расходы предприятия, а именно показатели прибыли. Анализ 

проводится в динамике за ряд лет, для этого рассчитываются темпы роста. 

Макет аналитической таблицы для вертикального (компонентного) анализа 

финансовых результатов приведен в таблице3. 

Таблица 3 – Макет аналитической таблицы для вертикального 

(компонентного) анализа финансовых результатов 

Показатель 
n-й период (n+1)-й период 

И т.д. 
руб. % руб. % 

1. Всего доходов и поступлений       

2. Общие расходы финансово-

хозяйственной деятельности  
     

3. Выручка от реализации        

4. Затраты на производство и сбыт 

продукции 
     

В том числе:      

себестоимость продукции       

коммерческие расходы       

управленческие расходы         

5. Прибыль (убыток) от продаж       

6. Доходы по операциям финансового 

характера  
     

7. Расходы по операциям финансового 

характера  
     

8. Прочие доходы      

9. Прочие расходы       

10. Прибыль (убыток) до налогообложения      

11. Налог на прибыль       

12. Чистая прибыль      

 

2. Анализ относительных показателей прибыльности – анализ 

рентабельности. Для этого автор предлагает рассчитать такие показатели, как 

рентабельность реализованной продукции и рентабельность продаж. 

Рентабельность реализованной продукции определяется как отношение 

прибыли от продаж к полной себестоимости реализованной продукции по 

формуле (1): 
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,
С

П
R

РП

РП
РП  .                           (1) 

где ПРП – прибыль от реализации; 

СРП – полная себестоимость реализованной продукции. 

Данный показатель характеризует реальный размер прибыли, которую 

приносит предприятию каждый рубль произведенных затрат по ее выпуску и 

реализации. Иногда при расчетах данного показателя в числителе используют 

чистую прибыль предприятия.  

Для осуществления контроля не только за себестоимостью реализованной 

продукции (работ, услуг), но и за изменениями в политике ценообразования 

рассчитывают показатель рентабельности продаж (RРП). Он определяется 

отношением чистой прибыли (ЧП) или прибыли от реализации (ПРП) к сумме 

выручки от реализации (ВРП) по формуле (2):  

,
В

)ЧП(П
R

РП

РП
РП           (2) 

где ПРП – прибыль от реализации; 

ЧП – чистая прибыль; 

ВРП – выручка от реализации. 

По динамике данного показателя предприятие может принимать решение по 

изменению ценовой политики или усилению контроля за себестоимостью 

продукции. Показатель можно определять в целом по продукции или по 

отдельным ее видам.  

3. Более подробный анализ проводится на основе проведения факторного 

анализа, в частности оценки влияния внешних и внутренних факторов на 

прибыль и рентабельность продаж. 

Исходя из формулы (2) расчета рентабельности продукции, можно 

определить влияние на ее изменение по сравнению с базисным периодом 

изменения цен на продукцию и изменения уровня себестоимости. Если 

представить прибыль от реализации как разницу между выручкой от 

реализации без НДС (ВРП) и полной себестоимостью реализованной 



32 

продукции (СРП), то формула расчета рентабельности продаж будет выглядеть 

в виде формулы (3):  

,
В

СВ
R

РП

РПРП
РП


 .                     (3) 

где ВРП – выручка от реализации. 

СРП – полная себестоимость реализованных работ, услуг. 

Изменение рентабельности продаж за счет изменения отпускных цен на 

реализованные работы и услуги определяется по формуле (4):  
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 .           (4) 

Влияние фактора изменения себестоимости на рентабельность продаж 

определяется по формуле (5):  
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 .           (5) 

Общее изменение рентабельности продаж по сравнению с базисным 

периодом должно быть равно сумме влияния перечисленных двух факторов, 

определяется по формуле (6):  

)C()B( RRR  .                    (6) 

Методы факторного анализа показателей рентабельности предусматривают 

разложение исходных формул расчета показателя по качественным и 

количественным характеристикам интенсификации производства и повышения 

эффективности хозяйственной деятельности. 

4. Затем анализируется влияние инфляции на финансовые результаты от 

продаж товаров. 

5. Изучается качество прибыли – обобщенная характеристика структуры 

источников формирования прибыли. 

6. Проводится анализ рентабельности активов предприятия. 

Факторный анализ влияния факторов на рентабельность активов проводится 

по формуле (7): 
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,УДКобпрRRa ТАДЗ      (7) 

где Ra – рентабельность активов; 

Rпр – рентабельность продаж; 

КобДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

УДТА – удельный вес текущих активов в активах предприятия. 

Отсюда влияние факторов определяется следующими формулами: 

0ТА0ДЗпрR УДКобпрRRa        (8) 

0ТАДЗ1Коб УДКобпрRRa
ДЗ

       (9) 

ТА1ДЗ1УД УДКобпрRRa
ТА

       (10) 

7. Проводится маржинальный анализ прибыли. 

Большую роль в современных рыночных условиях играет маржинальный 

анализ прибыли и рентабельности предприятия, который называют еще 

анализом безубыточности или содействия доходу. Его методика базируется на 

изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических 

показателей: издержками, объемом производства (реализации) продукции и 

прибылью, и прогнозировании величины каждого из этих показателей при 

заданном значении других. Для этого рассчитывается такой показатель, как 

маржинальный доход по формуле (11): 

,ЗВМД пер        (11) 

где В – выручка от продаж; 

Зпер – переменные затраты. 

Далее, на основе постоянных и переменных затрат рассчитывается уровень 

маржинального доходапо формуле (12): 

.100
В

МД
УМД         (12) 

Исходя из показателя уровня маржинального дохода 

рассчитываетсякритический объем продаж (точка безубыточности) по формуле 

(13): 
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,
У

З
Т

МД

пост
безуб          (13) 

где Зпост – постоянные затраты. 

Разность между фактическим количеством реализованной продукции и 

безубыточным объемом продаж – это зона безопасности (зона прибыли), и чем 

она больше, тем прочнее финансовое состояние предприятия. Безубыточный 

объем продаж и зона безопасности предприятия являются основополагающими 

показателями при разработке бизнес-планов, обосновании управленческих 

решений, оценке деятельности предприятий, определять и анализировать 

которые должны уметь каждый бухгалтер, экономист, менеджер. 

Чтобы определить до какого уровня можно уменьшить размер выручки от 

реализации, до того как будет достигнут размер критической выручки, 

необходимо рассчитать запас финансовой прочности по формуле (14): 

.ТВЗП безуб         (14) 

При дальнейшем понижении размера выручки предприятие начнет 

приносить убытки, определяется это путем вычитания из суммарной выручки 

ее критического значения. Так же он может быть легко рассчитан с помощью 

показателей анализа величин в точке безубыточности. Чем больше данный 

запас, тем более стабильная ситуация на предприятии. 

Снижение затрат, в особенности постоянных, способствует росту запаса 

финансовой прочности. Существуют 3 варианта ситуаций, которые оказывают 

на это влияние: 

Первый вариант  - предприятие находится в точке безубыточности, когда 

объем производства и объем реализации совпадают.  

Второй вариант – объемы производства больше объемов реализации.  

Третий вариант  - объемы реализации больше объемов производства.  

При наличии избытка продукции предприятие недополучает прибыль и, 

соответственно, рассматриваемый показатель уменьшается. В данной ситуации 

следует более тщательно планировать объемы производства. Но в обратной 

ситуации, когда объемы реализации превышают объемы производства, 
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финансовая стабильность и прибыль предприятия больше, но увеличивается 

зависимость предприятия от контрагентов, по этой причине часть запаса 

финансовой прочности будет мнимой. 

Затем, с целью определения доли уменьшения выручки до того, как 

предприятие окажется в зоне убытков, необходимо рассчитать коэффициент 

финансовой прочности – это отношение объема запаса финансовой прочности 

предприятия к его суммарной выручке в процентном выражении по формуле 

(15):  

.ВЗПКЗП          (15) 

Данный коэффициент показывает ту часть актива, которая финансируется из 

устойчивых источников, или другими словами долю тех финансовых 

источников, которые организация может использовать на протяжении 

длительного времени в своей деятельности.  

Для того чтобы поднять значение коэффициента прочности предприятия 

необходимо провести следующие мероприятия:  

1. Повысить суммарную выручку от продаж.  

 увеличить количество продаж; 

 повысить цены продаж; 

 повысить одновременно количество и цены продаж.  

2. Понизить величины в точке безубыточности.  

 повысить цены продаж; 

 улучшить структуру оборота за счет интенсивного продвижения 

продукции, которая имеет большую удельную сумму покрытия в процентах от 

цены.  

3. Уменьшить затраты.  

 уменьшить переменные затраты; 

 уменьшить постоянные затраты; 

 уменьшить и постоянные и переменные затраты одновременно.  
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4. Заменить постоянные затраты на переменные, например, при переходе к 

закупкам со стороны от своего собственного производства. 

Н. Н. Селезнева [32, с. 188-189] рекомендует проводить анализ финансовых 

результатов и рентабельности организации в следующей последовательности: 

1. Автор дает классификацию прибыли, которая представляется в качестве 

показателя эффективности хозяйственной деятельности (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок3 – Классификация прибыли 

Таким образом, по мнению автора, прибыль предприятий делится по 

следующим признакам: по порядку формирования, по источникам образования, 

по видам деятельности, по периодичности получения и по характеру 

использования. 

Одновременно с этим ею выделяются следующие цели управления 

прибылью (рисунок4). Алгоритм проведения анализа, предложенный автором, 

состоит из следующей последовательности действий: 
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http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/zadachi_analiza_finansovykh_rezultatov/30-1-0-188
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/zadachi_analiza_finansovykh_rezultatov/30-1-0-188
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1. Формирование показателей прибыли, раскрытие порядка их расчета и 

взаимосвязи между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок4 –Цели управления прибылью 

2. Перечисление экономических факторов, влияющих на изменение 

прибыли, проведение факторного анализа прибыли до налогообложения. 

3. Проведение анализа «качества» прибыли. Качество прибыли 

характеризуется состоянием расчетов с кредиторами, чем меньше 

просроченной кредиторской задолженности, тем выше качество прибыли; 

уровнем рентабельности продаж; коэффициентом достаточности прибыли; 

структурой рентабельности по видам товаров. 

4. Анализ денежных потоков предприятия для определения достаточности 

поступлений денежных средств по текущей деятельности для обеспечения 

оттоков по текущей и инвестиционной деятельности предприятия. 

5. Проанализировать финансовые результаты по финансовой отчетности 

предприятия на основе оценки их уровня, динамики и структуры. 
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http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/zadachi_analiza_finansovykh_rezultatov/30-1-0-188
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6. Провести факторный анализ прибыли до налогообложения и прибыли от 

продаж следующим образом (таблица4). 

Таблица 4 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 

Показатели 

Базисный период 

По базису на факти-

чески реализованную 

продукцию 

Фактический 

период 
Дина-

мика, 

% 
усл.обоз 

тыс. 

руб. 
усл.обоз тыс. руб. 

усл. 

обоз 

тыс. 

руб. 

Выручка от 

продаж  
N0  N2  N1   

Полная 

себестоимость 
S0  S2  S1   

Прибыль от 

продаж 
P0  P2  P1   

Объем 

производства, ед. 
Q0  Q2  Q1   

 

Формулы расчета факторных влияний на прибыль от продаж приведены в 

таблице5. 

Таблица 5 – Расчет факторных влияний на прибыль от продаж 

Факторы 
Формула расчет 

Величина 

показателя 

Удельный 

вес, % 

Изменение отпускных цена на 

продукцию 
∆P1 = N1 – N2   

Изменение в объеме 

продукции (соответственно 

объема продукции в оценке по 

базовой себестоимости) 

∆P2 = P0 × (S2 / S0) – P0   

Изменение в структуре 

продукции 
∆P3 = P0 × ((N2 / N0) – (S2 / S0))   

Влияние на прибыль экономии 

от снижения себестоимости 

продукции 

∆P4 = S2–S1   

Изменение себестоимости за 

счет структурныхсдви-гов в 

составе продукции 

∆P5 = S0 × (N2 / N0) –S0   

Абсолютная сумма отклонений 0,0 100% 

 

7. Прибыль от продажи изменяется под влиянием двух групп факторов. 

Первая группа факторов: выручка от продажи в оценке по базисной или 

плановой себестоимости, изменение объема продукции в натуральном 

выражении, структура продукции. Ко второй группе факторов относятся: 

экономия от снижения себестоимости, экономия от снижения себестоимости 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/1/11-1-0-44
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продукции за счет структурных сдвигов, изменением издержек из-за динамики 

цен на материалы и тарифов на услуги, изменением цен на один рубль 

продукции. 

Недостаток данной методики состоит в том, что при раскрытии состава 

факторов, влияющих на изменение прибыли, допущена методологическая 

ошибка, заключающаяся в том, что рекомендуется дважды учитывать влияние 

одного и того же фактора на изменение прибыли, а именно структурный сдвиг 

в ассортименте продукции учитывается одновременно в двух группах 

факторов. Можно отметить, что вызывает вопрос предлагаемая классификация 

факторов и ее разделение на две группы. 

8. Проведение анализа использования прибыли на основе отчета о 

финансовых результатах, изучая варианты использования чистой прибыли. 

Автор предлагает, используя вертикальный и горизонтальный анализ 

использования чистой прибыли рассчитать коэффициент капитализации, темп 

устойчивого роста собственного капитала, коэффициент потребления прибыли. 

Коэффициент капитализации прибыли – это доля средств, направленных в 

резервные фонды и фонд накопления в общей величине чистой прибыли. 

Коэффициент потребления – это доля фонда потребления, фонда социальной 

сферы, дивидендов, средств на благотворительные и прочие цели в общей 

величине чистой прибыли. Темп устойчивого роста собственного капитала – 

это отношение между разностью чистой и потребленной прибыли и величиной 

собственного капитала в среднем за анализируемый период. 

По мнению многих экономистов, завершающий этап анализа финансовых 

результатов – анализ рентабельности. В ходе проведения анализа 

рентабельности определяются коэффициенты рентабельности, рассчитывается 

доходность активов, эффективность использования собственного капитала, 

прибыльность продаж продукции и издержкоемкость. 

Подведя итоги, можно отметить, что анализ финансовых результатов может 

проводится в следующем порядке. 
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1. Анализ динамики и структуры доходов и расходов предприятия. Для 

этого проводится горизонтальный и вертикальный анализ, оценивается 

динамика показателей и возможные причины их изменения. 

При этом отметим, что анализ финансовых результатов должен проводится 

логично: сначала проводится анализ обобщающих показателей финансовых 

результатов в их динамике, затем оценивается их структура, определяется 

изменение в исследуемом периоде по отношению к базисному периоду или к 

бизнес-плану; устанавливаются факторы, которые повлияли на изменение 

результативного показателя, оценивается количественное их влияние на 

финансовые результаты. 

На следующем этапе осуществляется детальный анализ финансовых 

результатов на основе углубленного изучения частных показателей и 

выявления резервов роста прибыли. 

Следуя данной логике анализа, прежде всего, изучается формирование 

прибыли, т. е. масса, динамика и структура совокупной (общей бухгалтерской) 

прибыли предприятия с выявлением факторов ее изменения и потенциальных 

резервов. Затем анализируются: составляющие совокупной прибыли, которыми 

являются прибыль от продаж и прибыль от прочей деятельности (операционная 

и внереализационная прибыль); прибыль в разрезе выпуска конкретных видов 

продукции, конкретных договоров с покупателями, а также прибыль от прочей 

деятельности в разрезе отдельных операций и сделок; рентабельность 

(доходность) деятельности, в частности, рентабельность продаж, 

характеризующая величину прибыли на каждый рубль выручки от продаж. 

Показатели, используемые для анализа, оцениваются в базисных, плановых 

и фактически действующих ценах, учитывается действие инфляции, факторы 

риска и неопределенности при получении прибыли. 

Расчеты изменений финансовых результатов ведутся прямым счетом и с 

применением различных методов экономического анализа, содержание 

которых изучается в его теории, позволяющих раскрыть систему частных 
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изменений под воздействием различных факторов и показать ее связь с 

изменением обобщающих показателей. 

Одновременно с этим изучаются источники получения прибыли, степень 

стабильности получения прибыли, а также разрабатываются мероприятия в 

целях реализации резервов и прогноза финансовых результатов. 

Таким образом, анализ доходов и расходов организации необходимо 

проводить в следующей последовательности (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 –Алгоритм проведения анализ прибыли и рентабельности 

 

Результаты проведенного анализа позволит выявить резервы оптимизации 

прибыли организации и снижения расходов. 
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2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АО «КОПЕЙСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

2.1 Общая характеристика и анализ финансовых результатов  

АО «Копейский машзавод» 

Копейский машиностроительный завод (АО «КМЗ») представляет собой 

уникальный комплекс современных многопрофильных производств, от 

выплавки стали до сборки самых сложных машин, со своей металлургической 

базой, энергетическим хозяйством, цехами подготовки и обеспечения 

производства. 

Это крупнейшее предприятие России по производству горной техники для 

подземной разработки месторождений угля, калийной руды и каменной соли, 

которое создаёт, изготавливает и поставляет потребителям более 50 видов 

горного и обогатительного оборудования: горнопроходческие комбайновые 

комплексы, погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины, проходческо-

очистные комбайны, самоходные буровые установки, обогатительное 

оборудование и продукцию общего машиностроения. 

Машины с маркой завода эксплуатируются во всех угольных бассейнах 

стран СНГ. Не понаслышке знакомы с техникой АО «Копейский машзавод» 

горняки более 30 стран дальнего зарубежья. Комбайны завода работают и на 

калийных рудниках России, Белоруссии и Украины. В России ими добывается 

свыше 90% калийной руды и большая часть добываемой подземным способом 

каменной соли. Более 70% от общего числа комбайнов, эксплуатируемых при 

проведении подготовительных выработок в угольных шахтах страны, 

изготовлены на копейском заводе. Хорошо знают технику завода 

коммунальные и дорожно-строительные организации России. 

Предприятие гарантирует своим клиентам своевременную поставку 

продукции, постоянно улучшая её качество и развивая сервисное 

обслуживание. Завод твёрдо стоит на пути стабильного развития. Кроме того, 

техника КМЗ работает в целом ряде других отраслей: на предприятиях по 
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добыче алмазов и золота, пищевой соли и гипса, цветных руд и бокситов. О 

машинах и специалистах завода с благодарностью отзываются шахтёры 

десятков стран мира, строители тоннелей и метро, гидроэлектростанций и 

многих других сооружений. Особое внимание на предприятии уделяется 

сервисному обслуживанию эксплуатируемой потребителями техники. 

Специалисты завода оказывают техническую помощь при монтаже и запуске в 

эксплуатацию нового оборудования, проводят обучение машинистов горных 

машин и персонала ремонтных служб. В целом ряде регионов созданы 

представительства завода и консигнационные склады запасных частей. 

ОАО «Копейский машзавод»  в 2014 году сохранил лидирующую позицию  

по объемам поставок продукции на российском рынке проходческих комбайнов  

избирательного действия.  

Доля предприятия в натуральном выражении составила 54% суммарной 

ёмкости рынка. География присутствия  завода  обширна и охватывает все 

угледобывающие центры России. Основу клиентской базы в 2014 году 

составили крупнейшие угольные компании нашей страны, в их числе: ОАО 

«СУЭК», ОАО ОУК «Южкузбассуголь», АО «УК Сибирская», ОАО «Белон», 

АО «Воркутауголь», ОАО «Кокс», ЗАО «ТопПром», ООО «Западно-Сибирская 

Угольная Компания», ОАО «Донской антрацит» и др.  

Наиболее крупными иностранными заказчиками продукции завода являлись 

угледобывающие компании  Украины, Республики Казахстан, а также 

эстонская компания по добыче горючих сланцев.  

К числу основных конкурентов ОАО «Копейский машзавод»,  оказывающих 

влияние на структуру отечественного рынка горнопроходческих комбайнов, в 

отчетном периоде относились следующие производственные компании:  ПАО 

«Новокраматорский машзавод» (Украина), ЧАО «Горловский 

машиностроитель» / CorumGroup (Украина), фирмы «Sandvik АВ» (Швеция), 

JoyGlobalInc.  (США), «Sany Heavy Equipment Co.Ltd» (Китай),  «Jiamusi Coal 

Mining Machinery Co., Ltd» (Китай).  
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Открытое акционерное общество «Копейский машиностроительный завод»  

является ведущим предприятием Российской Федерации по производству и 

реализации горношахтного оборудования для калийной и соледобывающей 

промышленности.   

В 2014 году ОАО «Копейский машзавод» был для отечественных 

предприятий единственным поставщиком проходческо-очистных комбайнов  

для добычи калийной руды и каменной соли.   

В число основных потребителей промышленного оборудования для добычи 

калийной руды и каменной соли,  а также обогатительных фабрик в 2014 году 

вошли ведущие предприятия отрасли – ПАО «Уралкалий» и ООО «Руссоль».  

Одним из направлений деятельности ОАО «Копейский 

машиностроительный завод» является производство и реализация навесного 

оборудования на тракторную технику производства «Минский тракторный 

завод» и «Челябинский тракторный завод». В 2014 году основными 

покупателями данной продукции являлись  организации, занимающиеся 

строительством кабельных линий связи, прокладкой газопроводов и 

водопроводов, дорожным строительством, а так же предприятия ЖКХ. Кроме 

российских компаний в минувшем году потребителями грунторезной 

продукции завода являлись зарубежные заказчики Казахстана и Беларуси.  

В 2014 году Копейский машзавод, как один из основных участников рынка 

грунторезного оборудования, испытывал возросшее конкурентное давление со 

стороны других производителей. Емкость рынка по агрегатам траншейным в 

2014 году снизилась по отношению к 2013 году на 20%, по грунторезам на 30%. 

При этом завод смог укрепить свои позиции и увеличить рыночную долю с 10 

до 19%.  

Основные технико-экономические показатели деятельности АО «КМЗ» за 

2012-2014 гг. приведены в таблице 6. 

В целом необходимо отметить рост продаж продукции в 2014 году на 7,9% 

или на 172650 тыс. руб., чего нельзя сказать о данном показателе за прошлый 
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год. Однако в структуре выручки от продаж произошло сокращение продаж 

горнопроходческого оборудования для угольной промышленности. 

Таблица 6 –  Основные технико-экономические показатели деятельности  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг. 

Показатели 

Период 
Изменение, тыс. 

руб. 
Изменение, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Объем отгруженной 

продукции по основной 

номенклатуре в ценах 

отчетного периода (без 

НДС), тыс. руб. 

2861664 2195678 2368328 -665986 172650 76,7 107,9 

Объем товарной 

продукции в ценах 

отчетного периода (без 

НДС), тыс. руб. 

2865016 2021509 2505571 -843507 484062 70,6 123,9 

Численность ППП, чел. 3498 2938 2936 -560 -2 84,0 99,9 

Выработка на 1-го 

работающего, руб. 
819044 688056 853396 -130988 165340 84,0 124,0 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
21827 25278 26933 3451 1655 115,8 106,5 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
141480 -71280 1356 -212760 72636 -50,4 -1,9 

Инвестиции на 

техническое 

перевооружение, тыс. 

руб. 

326869 372350 734197 45481 361847 113,9 197,2 

Чистые активы, тыс. 

руб. 
2061814 1990636 2042041 -71178 51405 96,5 102,6 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

В 2014 году завод сократил объемы продаж горнопроходческого 

оборудования для угольной промышленности на 2,9% относительно уровня 

прошлого года. Основные причины спада: неблагоприятная ситуация в 

угледобывающей отрасли, начавшаяся в 2013 году. В результате снижения  

мировых цен  на  уголь  произошло  сокращение инвестиций в развитие шахт 

российскими и  зарубежными  угольными компаниями, что явилось причиной 

уменьшения объема заказов горнопроходческой техники. В 2014 году по 

сравнению с 2013 годом заводом был увеличен объем продаж оборудования 

для добычи и переработки калийной руды на 24,6 %. В 2014 году продолжились 
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работы по реализации «Комплексной программы технического перевооружения 

и развития производства АО «КМЗ». 

В 2013 году результатом деятельности завода стало снижение объема 

реализации продукции на 23,3%, в том числе за счет снижения объемов продаж 

горнопроходческого оборудования для угольной промышленности на 16,4% в 

действующих ценах периодов по сравнению с 2012 годом. Основная причина 

снижения сбытовых показателей – отрицательная динамика развития 

угледобывающей отрасли России в условиях ухудшения экономической 

ситуации (значительного снижения в 2013 г. средних экспортных и внутренних 

цен на уголь и сокращения инвестиций в развитие российских 

угледобывающих предприятий (на 35,8% по сравнению с 2012 года). 

Отсутствие у предприятий угольной отрасли возможности долгосрочных 

инвестиций и формирование отложенного спроса явилось причиной снижения 

числа заказов на машиностроительную продукцию завода, что не позволило 

выйти на запланированный уровень объема продаж. 

Численность персонала на фоне сокращения объемов продаж в 2013 году 

сократилась на 500 чел. Это была вынужденная мера со стороны руководства, 

так как необходимо было снижать издержки. Однако уже в 2014 году 

сокращение численности произошло лишь на 2 чел., что обусловлено 

увеличением объемов реализации и получением прибыли. При этом 

использование трудовых ресурсов в 2014 году эффективно, так как темпы роста 

выработки (124%) выше темпов роста средней зарплаты персонала (106,5%), 

чего нельзя сказать об уровне данных показателей в 2013 году. 

Главными задачами ОАО «Копейский машзавод» на 2016 год в условиях 

консервативного прогноза развития рынка и для компенсации влияния 

негативных  тенденций в отрасли будут являться работы по:  

- реализации программы импортозамещения;  

-продвижению продукции на другие потребительские сегменты;  

- развитию системы сервисного обслуживания.  
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В планах будущей деятельности Общества увеличение объема продаж за 

счет разработки и освоения производства новых видов продукции, 

усовершенствования выпускаемого оборудования, модернизации и 

реконструкции основных средств.  

Оценку полученной прибыли заводом необходимо начать с анализа данных 

бухгалтерской отчетности (приложение А и Б), в частности с отчетов о 

финансовых результатах (таблица 7). 

Таблица 7 –  Анализ динамики доходов и расходов ОАО «Копейский 

   машзавод» за 2012-2014 гг. 

Показатели 

Период 
Изменение, тыс. 

руб. 

Изменение, 

% 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Всего доходов и 

поступлений  
3090934 2293027 2510077 -797907 217050 74,2 109,5 

Общие расходы 

финансово-хозяйствен-

ной деятельности  

2925268 2396970 2501381 -528298 104411 81,9 104,4 

Выручка от реализации   3036730 2251306 2430094 -785424 178788 74,1 107,9 

Затраты на производство 

и сбыт продукции 
2802128 2301084 2377289 -501044 76205 82,1 103,3 

В том числе: 
       

себестоимость 

продукции  
2196154 1750899 1809711 -445255 58812 79,7 103,4 

коммерческие расходы  34290 24437 44151 -9853 19714 71,3 180,7 

управленческие расходы    571684 525748 523427 -45936 -2321 92,0 99,6 

Прибыль (убыток) от 

продаж  
234602 -49778 52805 -284380 102583 -21,2 -106,1 

Доходы по операциям 

финансового характера  
3156 10710 30675 7554 19965 339,4 286,4 

Расходы по операциям 

финансового характера  
29678 21560 38986 -8118 17426 72,6 180,8 

Прочие доходы 51048 31011 49308 -20037 18297 60,7 159,0 

Прочие расходы  93462 74326 85106 -19136 10780 79,5 114,5 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
165666 -103943 8696 -269609 112639 -62,7 -8,4 

Чистая прибыль 141480 -71280 1356 -212760 72636 -50,4 -1,9 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Таким образом, общая величина доходов завода выросла на 217050 тыс. руб. 

за 2014 год, а затраты – на 76205 тыс. руб. В результате в 2014 году 

предприятие получило прибыль в размере 52805 тыс. руб., что больше 
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аналогичного показателя за прошлый год на 102583 тыс. руб. По итогам 2013 

года завод получил убыток в размере 49778 тыс. руб. Превышение прочих 

расходов способствовало росту чистого убытка до 71280 тыс. руб. Однако в 

результате получения прибыли от продаж в 2014 году в размере 52805 тыс. руб. 

и прочих доходов (субсидия Минпромторга РФ, проценты по банковским 

договорам, доходы от сдачи в аренду), компенсировавших убытки завода, 

прибыль до налогообложения, как и чистая прибыль по итогам 2014 года 

составила 8696 тыс. руб. и 1356 тыс. руб. соответственно. Динамика доходов, 

расходов и прибыли до налогообложения приведена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика доходов, расходов и прибыли до налогообложения 

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг. 

 

Рассматривая относительные показатели (рисунок 7), отметим, что за 2014 

год выросла по сравнению с прошлым годом на 9,5%, также как и расходы – на 

4,4%. В целом, превышение темпов роста доходов над темпами роста расходов 

говорят об эффективности управления затратами на заводе в 2014 году. Изучая 

период 2013 года нельзя говорить о подобной ситуации, так как доходы и 

расходы предприятия резко сократились – на 23,8% и соответственно на 18,1%. 

В 2013 году ухудшение рыночной конъюнктуры способствовало снижению 

финансовых и производственных показателей ОАО «Копейский машзавод».  
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Рисунок 7 – Динамика доходов, расходов и прибыли до налогообложения 

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг. 

 

Основной объем поставок предприятия в 2013 году осуществлялся через 

дилерскую  сеть. В отчетном 2013 году по сравнению с 2012 годом объем 

реализации продукции для коммунального хозяйства в сопоставимых ценах 

сократился на 11%, что в основном обусловлено рыночной конъюнктурой. 

Оценим структуру доходов и расходов завода (таблица 7). 

Таблица 7 – Структура доходов и расходов АО «КМЗ» за 2012-2014 гг. 

Показатели 

Структура, % Изменение, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Доходы: 100,0 100,0 100,0   

 выручка от реализации   98,2 98,2 96,8 -0,1 -1,4 

 доходы по операциям финансового 

характера  
0,1 0,5 1,2 0,4 0,8 

 прочие доходы 1,7 1,4 2,0 -0,3 0,6 

Расходы: 100,0 100,0 100,0   

 себестоимость продукции  75,1 73,0 72,3 -2,0 -0,7 

 коммерческие расходы  1,2 1,0 1,8 -0,2 0,7 

 управленческие расходы    19,5 21,9 20,9 2,4 -1,0 

 прочие расходы  4,2 4,0 5,0 -0,2 1,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 
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Таким образом, в составе полученных доходов заводом основная доля 

принадлежит себестоимости проданной продукции (работ, услуг). Доля 

остальных доходов ниже, чем доля прочих расходов, в результате доля 

прибыли до налогообложения снизилась. Графически структура доходов 

приведена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структура доходов АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., % 

В 2014 году наблюдалась положительная динамика – доля затрат на 

производство и сбыт сократилась с 75,1% (2012 год) до 72,3%%, то есть в 2014 

году была получена прибыль от основной деятельности. Значительную долю 

имеют управленческие расходы – 20,9%, прочие расходы – 5%. 

Графически структура расходов приведена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Структура расходов АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., % 
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На следующем этапе анализа в соответствии с разработанным автором 

алгоритмом необходимо оценить динамику и структуру выручки от продаж, 

себестоимости и валовой прибыли. 

Рассматривая данные таблицы 7, построим график (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Динамика выручки, себестоимости продаж и валовой прибыли  

Таким образом, за 2014 год наблюдается тенденция роста всех 

рассмотренных показателей: выручка от продаж выросла с 2251 млн. руб. до 

2430 млн. руб., себестоимость продукции также увеличилась, а валовая 

прибыль выросла на 80 млн. руб. 

Рассматривая темпы роста данных показателей (рисунок 11) отметим, что 

наибольший рост наблюдается по валовой прибыли: если в 2013 году снижение  

составило 59,5%, то уже в 2014 году наблюдается обратная ситуация – прирост 

24%. 

 

Рисунок 11 – Динамика выручки, себестоимости продаж и валовой прибыли 

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг. 
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Рассматривая структуру выручки от продаж и себестоимость проданной 

продукции(таблица 8), можно отметить преобладание доли выручки от 

продажи готовой продукции и ее себестоимости. 

Таблица 8 – Структура выручки от продаж и себестоимости проданной  

      продукции АО «КМЗ» за 2012-2014 гг. 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

2012 год 2013 год 2014 год 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Выручка от продаж: 3036730 2251306 2430094 100,0 100,0 100,0 

готовая продукция 2813864 2158562 2331433 92,7 95,9 95,9 

услуги цехов 2946 725 1967 0,1 0,0 0,1 

услуги цехов 6021 2569 
 

0,2 0,1 0,0 

продажа основных средств 1339 
  

0,0 0,0 0,0 

регистрация прав 2 7017 
 

0,0 0,3 0,0 

реализация СОК 50758 45317 55163 1,7 2,0 2,3 

услуги по ремонту ГШО 47800 37116 41531 1,6 1,6 1,7 

реализация ценных бумаг 114000 
  

3,8 0,0 0,0 

Себестоимость продаж: 2196154 1750899 1809711 100,0 100,0 100,0 

готовая продукция 1959344 1641792 1703484 89,2 93,8 94,1 

услуги цехов 6765 4312 4895 0,3 0,2 0,3 

покупные товары 5756 2356 
 

0,3 0,1 0,0 

продажа основных средств 251 
  

0,0 0,0 0,0 

регистрация прав 
   

0,0 0,0 0,0 

реализация СОК 78979 75394 73565 3,6 4,3 4,1 

услуги по ремонту ГШО 31059 27045 27767 1,4 1,5 1,5 

реализация ценных бумаг 114000 
  

5,2 0,0 0,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Таким образом, на долю выручки от продаж готовой продукции пришлось 

92,7% в 2012 году и 95,9% в 2013-2014 гг. При этом на долю себестоимости по 

производству готовой продукции также пришлось самое высокое значение – 

89,2% в 2012 году, 93,8% в 2013 году и 94,1% в 2014 году. Можно заметить, что 

доля затрат выросла к 2014 году, хотя доля продаж продукции в 2013-2014 гг. 

осталась неизменна. Это было вызвано снижением объемов продаж 

горнопроходческого оборудования для угольной промышленности.  

Структура себестоимости продаж приведена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Структура себестоимости продаж АО «КМЗ» за 2012-2014 гг. 

Изучая себестоимость продаж в АО «КМЗ» необходимо также рассмотреть 

постоянные расходы, в частности коммерческие и управленческие. В таблице 

9представлен анализ динамики постоянных расходов. 

Таблица 9 –  Анализ динамики постоянных расходов ОАО «Копейский 

   машзавод» за 2012-2014 гг. 

Показатели 

Период 
Изменение,  

тыс. руб. 
Изменение, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Коммерческие расходы – 

всего, в том числе: 
34290 24437 44151 -9853 19714 71,3 180,7 

Оплата труда отдела 

продаж 
21808 15689 27727 -6120 12038 71,9 176,7 

Начисления на оплату труда 6156 4627 7454 -1529 2827 75,2 161,1 

Расходы на рекламу 5486 3666 7859 -1821 4193 66,8 214,4 

Представительские расходы 720 293 927 -427 634 40,7 316,2 

Прочие расходы 119 163 184 44 21 137,0 112,9 

Управленческие расходы – 

всего, в том числе: 
571684 525748 523427 -45936 -2321 92,0 99,6 

Оплата труда 

управленческого персонала 
401665 374858 379799 -26807 4940 93,3 101,3 

Начисления на оплату труда 122112 121237 126094 -874 4856 99,3 104,0 

Иные расходы 47907 29652 17535 -18255 -12117 61,9 59,1 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Изучая коммерческие и управленческие расходы, можно отметить рост 

коммерческих расходов и снижение управленческих. Динамика их приведена 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Динамика коммерческих и управленческих расходов  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Рассматривая относительное изменение постоянных расходов (рисунок 13), 

можно отметить, что коммерческие расходы увеличились за 2014 год почти в 2 

раза. 

 

Рисунок 13 – Темпы роста коммерческих и управленческих расходов  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 
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По данным за 2013 год управленческие расходы снизились на 11,4%  

(88,6% – 100,0%), коммерческие расходы – на 20,7% (71,3% – 100%). При этом 

выручка от продаж также снизилась, что было обусловлено снижением объемов 

продаж продукции для коммунального хозяйства. 

Чтобы выявить причины изменения коммерческих и управленческих 

расходов, необходимо изучить их состав и структуру (таблица 10). 

Таблица 10 –  Структура коммерческих и управленческих расходов  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг. 

Показатели 
Период Изменение, % 

2012 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Коммерческие расходы – всего, в 

том числе: 
100,0 100,0 100,0 – – 

Оплата труда отдела продаж 63,6 64,2 62,8 0,6 -1,4 

Начисления на оплату труда 18,0 18,9 16,9 1,0 -2,0 

Расходы на рекламу 16,0 15,0 17,8 -1,0 2,8 

Представительские расходы 2,1 1,2 2,1 -0,9 0,9 

Прочие расходы 0,3 0,7 0,4 0,3 -0,3 

Управленческие расходы – всего, в 

том числе: 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Оплата труда управленческого 

персонала 70,3 71,3 72,6 1,0 1,3 

Начисления на оплату труда 21,4 23,1 24,1 1,7 1,0 

Иные расходы 8,4 5,6 3,4 -2,7 -2,3 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Ранее было установлено, что за 2014 год величина коммерческих расходов 

выросла в 1,8 раза. Изучая структуру коммерческих расходов можно говорить о 

значительной доле расходов на оплату труда менеджеров – больше половины 

всех расходов приходится на оплату их труда (рисунок 14). 

Так, в течение трех последних лет на заработную плату менеджеров отдела 

продаж пришлось 63–64% от коммерческих расходов, начисления на оплату 

труда составили примерно 17–18%. Расходы на рекламу также значительны – 

15–17%. Высокая доля затрат на оплату труда объясняется начислением 

менеджерам премий и различных бонусов за стимулирование сбыта продукции. 
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Рисунок 14 – Структура коммерческих расходов АО «КМЗ»  

за 2012-2014 гг., % 

Положительным моментом является сокращение управленческих расходов 

(рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Структура управленческих расходов АО «КМЗ»  
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Как и в составе коммерческих расходов, в управленческих расходах 

наибольшую долю занимают расходы на оплату труда управленческого 

персонала – 72,6% в 2014 году. Управленческий персонал в штате завода 

значителен, поэтому и затраты занимают большой удельный вес. Однако по 

итогам 2014 года руководством предприятия были приняты ряд мер по 

снижению расходов, в частности ужесточение трудового распорядка, пересмотр 

системы материального поощрения сотрудников. 

В заключение необходимо оценить влияние факторов на прибыль от продаж 

продукции. В отчетном 2014 году по сравнению с 2013 годом цены на 

продукцию завода увеличились в среднем на 18%, темп роста выручки в 

сопоставимых ценах 91,5%, темп прироста объема продаж(-8,5%). Для 

проведения анализа на основе данных приведенной справки показатели 

отчетного периода необходимо привести в сопоставимый вид по ценам и 

тарифам с базисным периодом (таблица 11): 

Таблица 11 – Исходные данные для факторного анализа 

Показатели 2013 год 

По 2013 году на 

фактически реали-

зованную продукцию в 

2014 году 

2014 год 

Выручка от продаж  2251306 2059402 2430094 

Себестоимость 1750899 1601650 1809711 

Коммерческие расходы 24437 22354 44151 

Управленческие расходы 525748 480933 523427 

Прибыль от продаж -49778 -45535 52805 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Таким образом, прибыль от продаж выросла на 102583 тыс. руб. 

)29039152805(  за счет влияния следующих факторов (таблица 12). 

Таблица 12 – Результаты факторного анализа прибыли от продаж 

Факторы изменения прибыли 

Абсолютная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли 

от продаж 

Относительная 

оценка влияния 

фактора на 

изменение прибыли 

от продаж 

Общее изменение прибыли от продаж 102583,0 100% 

Изменение прибыли за счет объема продаж 4243,1 4,1% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 
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Окончание таблицы 12 

Факторы изменения прибыли 

Абсолютная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли 

от продаж 

Относительная 

оценка влияния 

фактора на 

изменение прибыли 

от продаж 

Изменение прибыли за счет изменения 

себестоимости 
-208060,9 -202,8% 

Изменение прибыли за счет коммерческих 

расходов 
-21797,0 -21,2% 

Изменение прибыли за счет 

управленческих расходов 
-42494,5 -41,4% 

Изменение прибыли за счет изменения цен 

на товары 
370692,3 361,4% 

Изменение прибыли за счет структурных 

сдвигов в объеме продаж 
0,0 0,0% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Таким образом, прибыль от продаж выросла на 370692,3 тыс. руб. только за 

счет роста цен на продукцию и услуги и за счет объема продаж – на 4243,1 тыс. 

руб. Остальные же факторы имели негативное влияние. Так, за счет изменения 

за счет изменения себестоимости – на 208060,9 тыс. руб., рост коммерческих 

расходов привел к снижению прибыли на 21797 тыс. руб., а снижение 

управленческих расходов – на 42494,5 тыс. руб. 

Таким образом, совокупное влияние всех рассмотренных выше факторов 

снизило прибыль, что отражено на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Структура влияния факторов на прибыль от продаж 

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., % 
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Мероприятия, направленные на реализацию резервов увеличения прибыли в 

перспективе по данному предприятию должны быть направлены на поиск более 

дешевых ресурсов с необходимым технико-технологическим качеством, а 

также на экономию в составе расходов на продажу и управленческих. 

Таким образом, АО «Копейский машзавод»  – предприятие, обладающее 

значительным экспортным потенциалом, заинтересованное в расширении своих 

экспортных поставок. В минувшем году потребителями грунторезной 

продукции завода являлись зарубежные заказчики Казахстана, Белоруссии и 

Украины. Изучив бухгалтерскую отчетность завода в разрезе финансовых 

результатов, можно сделать вывод, что предприятие стремится наращивать 

темпы объемов производства и продажи своей продукции. Проводимая 

политика АО «КМЗ» по повышению уровня конкурентоспособности продукции 

для калийных предприятий за счет повышения ее качества, внедрения новых 

конструкторско-технологических решений, в т.ч. с учетом конкретных 

требований потребителей, повышения качества предоставления сервисных 

услуг, позволяет контролировать и укреплять собственное положение на рынке. 

За прошедший 2014 год основная деятельность предприятия убыточна, что 

связано с ростом цен на сырье и материалы, тарифы на услуги.  

2.2 Оценка финансовых результатов предприятия АО «Копейский 

машзавод» 

Оценку финансовых результатов необходимо провести с позиции запаса 

финансовой прочности (таблица 10). 

Таблица 10 – Анализ запаса финансовой прочности АО «Копейский 

  машзавод» за 2012-2014 гг. 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

1. Выручка от продаж 3036730 2251306 2430094 

2. Переменные затраты 2196154 1750899 1809711 

3. Маржинальный доход (п. 1 - п. 2) 840576 500407 620383 

4. Уровень маржинального дохода, % (п. 3 / п. 1) 27,68% 22,23% 25,53% 

5. Прибыль от продаж 234602 -49778 52805 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 
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Окончание таблицы 10 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

6. Постоянные затраты (п. 3 - п. 5) 605974 550185 567578 

7. «Критическая точка» объема продаж (п. 6 / п. 4) 2189189 2475255 2223252 

8. Запас финансовой прочности (п. 1 - п. 7) 847541 -223949 206842 

9. Уровень запаса финансовой прочности в объеме 

продаж, % (п. 8 / п. 1) 
27,91% -9,95% 8,51% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Таким образом, объем безубыточности для завода в 2014 году составил 

2223252 тыс. руб., то есть при таком объеме выручки от продаж предприятие 

покроет свои затраты, но не получит прибыли (рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – «Критический» (безубыточный) объем продаж 

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., млн. руб. 

При фактическом объеме продаж предприятие имело запас финансовой 

прочности в размере 206842 тыс. руб. или 8,51%, что гораздо выше, чем в 

прошлом году (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Уровень запаса финансовой прочности, % 
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Далее необходимо оценить величину чистой прибыли (таблица 11) 

Таблица 11 – Анализ формирования чистой прибыли АО «Копейский 

          машзавод» за 2012-2014 гг. 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 
Изменение, тыс. 

руб. 
Изменение, % 

2012 

год 
2013 год 

2014 

год 
2013 год 

2014 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Валовая прибыль 840576 500407 620383 -340169 119976 59,5 124,0 

Прибыль от продаж 234602 -49778 52805 -284380 102583 -21,2 -106,1 

Прочие доходы 54204 41721 79983 -12483 38262 77,0 191,7 

Прочие расходы 123140 95886 124092 -27254 28206 77,9 129,4 

Прибыль до 

налогообложения 
165666 -103943 8696 -269609 112639 -62,7 -8,4 

Чистая прибыль 141480 -71280 1356 -212760 72636 -50,4 -1,9 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

За счет сокращения в 2013 году объемов продаж горнопроходческого 

оборудования для угольной промышленности на фоне неблагоприятной 

ситуации в угледобывающей отрасли валовая прибыль сократилась почти на 

половину (рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Динамика показателей прибыли  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., млн. руб. 

Наличие постоянных расходов привело к тому, что по итогам года был 

получен убыток от продаж в размере 49778 тыс. руб. При этом в результате 
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получению чистого убытка в размере 71280 тыс. руб. В 2014 году по сравнению 

с 2013 годом заводом был увеличен объем продаж оборудования для добычи и 

переработки калийной руды почти на треть, это позволило получить валовую 

прибыль больше на 24%. В результате убыток от продаж был сокращен и была 

получена прибыль от продаж в размере 52805 тыс. руб. Однако сальдо прочей 

деятельности вновь было отрицательным, что повлияло на снижение прибыли 

до налогообложения и чистой прибыли. В результате темп роста прибыли до 

налогообложения составил (-8,4%), а чистой прибыли (-1,9%). Однако убытки 

прошлого года были погашены полностью (рисунок 20). 

 

Рисунок 19 – Динамика показателей прибыли  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., % 

Прочие доходы и расходы предприятия имеют различные источники, 

структура которых приведена в таблице 12. 

Таблица 12 –  Структура прочих доходов и расходов АО «КМЗ»  

за 2012-2014 гг. 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Прочие доходы: 51048 31011 163508 100,0 100,0 100,0 

доходы от сдачи 

имущества в аренду 
3204 2232 5057 6,3 7,2 3,1 
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Продолжение таблицы 12 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год 

госпошлина 
 

26 2 0,0 0,1 0,0 

прибыль прошлых лет 
 

6502 
 

0,0 21,0 0,0 

списание кредиторской 

задолженности 
121 40 

 
0,2 0,1 0,0 

прочие 12120 5231 3543 23,7 16,9 2,2 

поступления от списания 

основных средств 
19392 1101 797 38,0 3,6 0,5 

отклонение курса от 

продажи валюты 
35 100 312 0,1 0,3 0,2 

безвозмездное получение 

имущества 
23 28 

 
0,0 0,1 0,0 

доходы от реализации 

черного лома 
15770 13480 126839 30,9 43,5 77,6 

дивиденды полученные 383 
  

0,8 0,0 0,0 

реализация основных 

средств  
2271 3758 0,0 7,3 2,3 

доходы от реализации 

сырья, материалов   
4160 0,0 0,0 2,5 

доходы от переоценки 

ценных бумаг   
11025 0,0 0,0 6,7 

курсовые разницы 
  

8015 0,0 0,0 4,9 

Прочие расходы: 93399 74326 85106,0 100,0 100,0 100,0 

от сдачи имуществ 

аренду 
769 971 369 0,8 1,3 0,4 

реализация основных 

средств  
1072 1336 0,0 1,4 1,6 

судебные издержки 
 

60 13 0,0 0,1 0,0 

затраты, не учитываемые 

при налогообложении 
36731 27944 

 
39,3 37,6 0,0 

расходы на годовое 

собрание 
55 190 

 
0,1 0,3 0,0 

услуги банка 5073 2787 2640 5,4 3,7 3,1 

списание дебиторской 

задолженности 
829 347 

 
0,9 0,5 0,0 

курсовые разницы 
  

5128 
  

6,0 

штрафы уплаченные 12 32 1077 0,0 0,0 1,3 

убытки прошлых лет 309 1426 1920 0,3 1,9 2,3 

прочие 17297 18333 14946 18,5 24,7 17,6 

расходы от списания 

основных средств 
16454 303 293 17,6 0,4 0,3 

отклонение курса от 

продажи валюты 
248 586 723 0,3 0,8 0,8 

госпошлина 300 449 709 0,3 0,6 0,8 

расходы от реализации 

черного лома 
15322 13393 12903 16,4 18,0 15,2 

созданные резервы 
 

6433 3172 0,0 8,7 3,7 
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Окончание таблицы 12 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год 

платежи за загрязнение 

окружающей среды   
4841 

  
5,7 

выплаты членам совета 

директоров   
9796 

  
11,5 

расходы от реализации 

сырья и материалов   
3465 

  
4,1 

списание неликвидов 
  

3663 
  

4,3 

расходы на 

благотворительность, 

социальные программы 
  

18112 
  

21,3 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

По данным таблицы 12 величина прочих доходов значительно превышает 

величину прочих расходов (рисунок 20), что позволило предприятию увеличить 

величину чистой прибыли. 

 

Рисунок 20 – Динамика прочих доходов и расходов  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., млн. руб. 

 

Изучая структуру прочих доходов завода (рисунок 21), необходимо 

отметить преобладающую долю доходов от реализации черного лома – в 2012 

году 30,9%, в 2013 году – 43,5% и в 2014 году – 77,6%. Это связано с основным 

видом деятельности предприятия – производство машин и оборудования. 

Отходы, возникшие при производстве продукции, реализуются предприятием 
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сторонним предприятиям. Соответственно расходы по реализации лома также 

имеют значительную долю – в 2012 году 16,4%, в 2013 году – 18% и в 2014 

году – 15,2% (рисунок 22).  

 

Рисунок 21 – Структура прочих доходов  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., % 

 

В 2014 году у предприятия появились расходы по выплате членам совета 

директоров в сумме 9796 тыс. руб., что составляет 11,55 от расходов, а также 

расходы на благотворительность и социальные программы – 18112 тыс. руб. 

(21,3%).  

В 2014 году было выплачено членам Совета директоров  –  9 807 тыс. руб., в 

том числе расходы, связанные с исполнением функций членов Совета 

директоров, компенсированных Обществом в течение 2014 года – 229 тыс. руб. 

Членам Правления – 20 216 тыс. руб.  

Остальные доходы и расходы имеют незначительный удельный вес. 
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Рисунок 22 – Структура прочих расходов  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., % 

 

Эффективность деятельность предприятия необходимо оценить с помощью 

показателей рентабельности (таблица 13). 

Таблица 13 – Анализ рентабельности АО «КМЗ» за 2012-2014 гг. 

Показатели 

Период Изменение, тыс. руб. 

2012 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Рентабельность реализованной 

продукции  
8,4 -2,2 2,2 -10,5 4,4 

Рентабельность продаж  7,7 -2,2 2,2 -9,9 4,4 

Рентабельность активов 43,11 -6,00 5,16 -49,12 11,17 

Рентабельность собственного 

капитала 
7,89 -1,60 1,36 -9,50 2,96 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 
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Таким образом, за 2014 году доля прибыли от продаж в полной 

себестоимости выросла с (-2,2%) в 2013 году до 2,2% (рисунок 23). Это было 

вызвано ростом объемов продаж продукции, в частности машин и 

оборудования, услуг, оказываемых цехами завода, реализацией СОК, услуг по 

ремонту ГШО.  

 

Рисунок 23 – Динамика рентабельности реализованной продукции 

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., % 

 

Соответственно рентабельность продаж имеет такую же динамику – рост до 

2,2% в 2014 году (рисунок 24). Однако данные значения слишком низкие, что 

обусловлено получение убытка в 2013 году и постепенному покрытию их 

прибыль, полученной в 2014 году.  

 

Рисунок 24 – Динамика рентабельности продаж  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., % 
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Также в результате убыточности хозяйственной деятельности в 2013 году 

чистая прибыль, полученная от использования активов– (-6)%, хотя в 2014 году 

уже 5,16% (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Динамика рентабельности активов  

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., % 

 

Прибыльность собственного капитала составила в 2014 году лишь 1,36%, 

что вызвано также получением убытка от основной деятельности в размере 

49778 тыс. руб. (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Динамика рентабельности собственного капитала 

АО «КМЗ» за 2012-2014 гг., % 
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На следующем этапе анализа необходимо оценить влияние факторов на 

показатели рентабельности. На рентабельность реализованной продукции 

повлияли следующие факторы (таблица 14). 

Таблица 14 –  Анализ влияния факторов на рентабельность реализованной 

   продукции 

Факторы Формула расчет Величина показателя 

Изменение отпускных цен 

на продукцию 
0

00

0

01

РП

РПРП

РП

РПРП

(ВВ
С

СВ

С

СВ
ΔR





  7,77 

Изменение себестоимости 

продажи продукции 
0

01

1

11

РП

РПРП

РП

РПРП

(СС
С

СВ

С

СВ
R





  -3,39 

Абсолютная сумма отклонений )C()B( RRR   4,38 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Рентабельность реализованной продукции увеличилась на 4,38% в 2014 году 

по сравнению с прошлым годом за счет влияния следующих факторов: 

– изменения отпускных цен на продукцию – выросла на 7,77%; 

– изменения себестоимости продажи продукции – сократилась на 3,39%. 

Таким образом, рост затрат на производство продукции на 58812 тыс. руб. 

или на 3,4% повлияло на снижение доли прибыли в себестоимости на 3 коп.  

Графическая интерпретация влияния факторов приведена на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Влияние факторов на рентабельность реализованной продукции 
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На рентабельность продаж повлияли следующие факторы (таблица 15). 

Таблица 15 – Анализ влияния факторов на рентабельность продаж 

Факторы Формула расчет 
Величина 

показателя 

Изменение отпускных цен на 

продукцию 
0

00

1

01

РП

РПРП

РП

РПРП

)В(
В

СВ

В

СВ
R





  7,52 

Изменение себестоимости 

продажи продукции 
1

01

1

11

РП

РПРП

РП

РПРП

)С(
В

СВ

В

СВ
R





  -3,14 

Абсолютная сумма отклонений )C()B( RRR   4,38 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Таким образом, рентабельность продаж увеличилась на 4,38% за счет 

влияния следующих факторов: в результате изменения отпускных цен на 

производимую продукцию, оказываемые услуги рентабельность продаж 

выросла на 7,52%. Однако в результате увеличения затрат на производство и 

реализации продукции и услуг рентабельность продаж сократилась на 3,14%. 

Графическая интерпретация влияния факторов на рентабельность продаж 

приведена на рисунке 28. 

 

 

Рисунок 28 – Влияние факторов на рентабельность продаж АО «КМЗ», % 
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Оценим влияние факторов на рентабельность активов (таблица 16). 

Таблица 16 – Анализ влияния факторов на рентабельность активов 

Факторы Формула расчет 
Величина 

показателя 

Изменение рентабельности 

продаж 0ТА0ДЗпрR УДКобпрRRa   11,90 

Изменение коэффициента 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
0ТАДЗ1Коб УДКобпрRRa

ДЗ
  -0,53 

Изменение доли оборотных 

активов ТА1ДЗ1УД УДКобпрRRa
ТА

  -0,20 

Абсолютная сумма отклонений 11,17 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Таким образом, рост рентабельности продаж на 4,38% в 2014 году позволил 

увеличить рентабельность активов на 11,9%. Замедление оборачиваемости 

дебиторской задолженности на 0,76 оборотов отрицательно сказалось на 

рентабельности активов – снижение на 0,53%. Снижение доли текущих активов 

на 0,01% также повлияло негативно – снижение показателя на 0,20%. Отсюда 

можно сделать вывод, что руководству предприятия необходимо обратить 

внимание на структуру дебиторской задолженности и ее оборачиваемость. В 

2013 году дебиторы рассчитывались с заводом в течение 42 дней 








 

2251306

2/)332221196564(360
. Однако уже в 2014 году – в течение 46 дней 








 

2430094

2/)294898332221(360
. Это говорит о том, что отсрочки платежей 

увеличились на 4 дня, а, значит, сократился период, в течение которого завод 

возвращает денежные средства, вложенные в производство и реализацию 

продукции.  

Графически влияние факторов представлено на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Влияние факторов на рентабельность активов АО «КМЗ», % 

 

В заключение оценим влияние факторов на рентабельность собственного 

капитала (таблица 17). 

Таблица 17 –  Анализ влияния факторов на рентабельность собственного 

   капитала 

Факторы Формула расчет 
Величина 

показателя 

Изменение рентабельности 

продаж 0ДЗ0пр0ДЗ1прRп КобRКобRΔR   3,18 

Изменение коэффициента 

оборачиваемости 

собственного капитала 
0ДЗ1пр1ДЗ1прКоб КобRКобRΔR   -0,22 

Абсолютная сумма отклонений )C()B( RRR   2,96 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности АО «КМЗ». 

Рентабельность собственного капитала увеличилась на 2,96% за счет 

увеличения рентабельности продаж на 3,18%, однако сократилась на 0,22% в 

результате замедления оборачиваемости активов на 81 день. То есть 

эффективность использования активов предприятием в 2014 году была не столь 

эффективна, что способствовало более длительному процессу оборота 

денежных средств, вложенных в активы, – почти на 3 месяца. Графически 

влияние факторов представлено на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Влияние факторов на рентабельность собственного капитала  

АО «КМЗ», % 

 

Таким образом, результаты анализа рентабельности предприятия показали, 

что в результате убыточности деятельности в 2013 году показатели 

рентабельности имели отрицательное значение. Однако за счет увеличения 

объемов реализации главного вида производимой продукции – машин и 

оборудования, предприятие смогло повысить прибыльность производства и, 

тем самым, увеличить рентабельность продаж на 4,38%, активов – на 11,17% и 

собственного капитала – на 2,96%. 
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3 ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД» 

3.1 Выявление резервов и разработка мероприятий по повышению 

рентабельности АО «Копейский машзавод» 

Результаты исследования показали, что в целом за 2012 год деятельность 

завода была убыточна, что связано с ростом цен на сырье и материалы, тарифы 

на услуги. В структуре выручки от продаж произошло сокращение продаж 

горнопроходческого оборудования для угольной промышленности на 2,9% 

относительно уровня прошлого года. Неблагоприятная ситуация в 

угледобывающей отрасли, начавшаяся в 2013 году, вызвала снижение  мировых 

цен на уголь, явилась причиной уменьшения объема заказов 

горнопроходческой техники. В результате руководством завод было принято 

решение о сокращении штата. В течение 2013–2014 гг. было уволено 498 чел. 

Однако в 2014 году было приложено немало усилий по восстановлению 

устойчивости предприятия, что привело к росту рентабельности основной 

деятельности с (-2,2%) в 2013 году до 2,2% в 2014 году.  

Изучая структуру прочих доходов и расходов предприятия, было 

установлено, что в 2014 году руководством АО «КМЗ» проведены серьезные 

работы по концентрации производства и освобождению незагруженных  

помещений, что позволило подобрать ряд профильных для Общества 

арендаторов, заключить 10 договоров аренды и получить за 2014 год 5057 тыс. 

рублей арендных платежей.  

Однако величина прочих расходов в 2013 году составила 639 тыс. руб. В 

составе данных расходов предприятия имеются арендные платежи по двум 

зданиям, арендуемым у муниципалитета г. Копейск. Данные здания не носят 

производственного характера.  

Именно поэтому, для сокращения затрат по оплате их аренды руководству 

предприятия предлагается вариант договора субаренды. 
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Анализ действующей нормативно-правовой базы муниципалитета г. 

Копейск показал следующее: 

а) величина арендной платы за арендуемое муниципальное имущество 

определяется не в зависимости от рыночной ситуации, а установлена на 

основании решения городского совета, и поэтому находится на весьма низком 

уровне (не более 200 руб. за 1 м
2
);  

б) арендуемое муниципальное имущество может сдаваться арендаторами в 

субаренду, при этом расчет арендной платы на сдаваемую в субаренду часть 

арендуемых площадей производится с повышающим коэффициентом; 

в) если иное не указано в договоре аренды, величина арендной платы за 

арендуемое муниципальное имущество подлежит корректировке раз в год с 

учетом официального изменения индекса инфляции; 

г) величина арендной платы может быть снижена (на 50-100 %) в течение 

определенного срока для частичной компенсации произведенных арендатором 

неотделимых улучшений арендуемого имущества. 

Анализ заключенных договоров аренды муниципальных зданий по ул. 

Новая и ул. Пролетарская показал следующее. 

1. По зданию на ул. Новая установлен размер согласованных инвестиций в 

неотделимые улучшения указанного здания в сумме 50 млн руб. (при этом 

компенсация затрат по неотделимым улучшениям за счет снижения размера 

арендной платы производится в размере 90%, что является весьма выгодным 

условием договора аренды). Данные инвестиции могут быть осуществлены в 

любое время в течение всего срока долгосрочной аренды (вплоть до 2050 г.). К 

началу 2016 г. освоено свыше 26 млн руб., или более 50 % указанной суммы; 

предприятием были произведены существенные неотделимые улучшения 

арендуемого имущества: замена кровли; надстройка новых несущих 

конструкций; замена окон; монтаж лестницы; реконструкция системы 

отопления и системы вентиляции; монтаж теплоизоляции; отделочные работы в 

торговом зале; облицовка сайдингом и др. 
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Сумма арендной платы за арендуемое здание по ул. Новая по договору 

составляет 295 тыс. руб. в месяц, или 3,5 млн руб. в год, и не может быть 

изменена арендодателем до 2050 г.; при этом договор аренды этого здания 

составлен юридически грамотно, не несет юридических рисков для арендатора 

и нацелен на всемерную защиту интересов арендатора в случае попытки 

арендодателя оспорить данный договор в суде (например, при смене 

руководства органов местного самоуправления). 

2. Здание по ул. Пролетарская построено сравнительно недавно и имеет 

незначительный износ. Договор аренды этого здания заключен на типовых, 

обычных для города условиях и не содержит в себе особых преференций. 

Сумма арендной платы составляет 95 тыс. руб. в месяц, или 1,1 млн руб. в год. 

Данная сумма может корректироваться не чаще одного раза в год с учетом 

изменения индекса инфляции. 

Отметим, что выявленные факты (предоставление привлекательного 

муниципального имущества — здания по ул. Новая — в аренду на длительный 

срок, по низкой ставке арендной платы и с высоким уровнем компенсации 

неотделимых улучшений) являются уникальными в своем роде и представляют 

собой весьма значительное конкурентное преимущество для АО «КМЗ». 

Общая сумма арендной платы за арендуемое муниципальное имущество по 

обоим зданиям в настоящее время составляет 390 тыс. руб. в месяц, или 4,7 млн 

руб. в год. 

Уровень конкуренции среди торговых точек города, предоставляющих 

услуги по сдаче торговых и складских площадей в субаренду, можно оценить 

как повышенный. Официальные статистические данные свидетельствуют о 

росте средней заработной платы, реальных располагаемых доходов населения; 

как следствие, наблюдается рост спроса населения на промышленные и 

продовольственные товары, оборота розничной торговли, общественного 

питания и платных услуг. При этом около 70 % оборота розничной торговли 

приходится на предприятия малого бизнеса и частных предпринимателей, 
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значительная часть которых организует работу именно на арендуемых 

торговых площадях. 

Маркетинговый анализ показал, что в ближайшие годы в городе можно 

ожидать дальнейшего роста оборота розничной торговли и повышения 

арендной платы по договорам субаренды. Однако рост доходов по договорам 

субаренды будет ограниченным ввиду наличия повышенной конкуренции на 

данном рынке. 

Тем не менее, ввод в действие новых торговых центров может серьезно 

повлиять на конкурентную ситуацию на рынке, сказаться на темпах прироста 

платы по договорам субаренды. В этой связи наличие у АО «КМЗ» 

возможности существенного снижения издержек (ввиду отсутствия 

необходимости значительных инвестиций в новое строительство, высокого 

уровня компенсации производимых неотделимых улучшений, а также 

стабильного и весьма низкого уровня арендной платы за арендуемое 

муниципальное имущество) является весьма важным конкурентным 

преимуществом предприятия, позволяющим — при необходимости — 

удерживать ставки по договорам субаренды на конкурентоспособном уровне. 

Предварительную оценку целесообразности сдачи помещений в субаренду 

проведем методом дисконтированных денежных потоков. 

Дисконтирование денежных потоков – это определение стоимости 

денежных потоков, относящихся к будущим периодам, на настоящий момент 

времени. Базовая расчетная формула для дисконтирования:  


 


n
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,
)1( ir

Ci
PV      (16) 

где PV – дисконтированная стоимость, то есть сегодняшняя стоимость будущих 

денежных потоков (через квартал, год, несколько лет); 

Сi – денежные потоки за период с 1-го по n-й год;  

r – ставка дисконтирования. 

Согласно методу дисконтированных денежных потоков оценка стоимости 

основывается на будущих денежных потоках. В связи с этим важной задачей 
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является выработка прогноза денежного потока на определенный будущий 

период времени, начиная с текущего года. В качестве прогнозного 

рекомендуется брать период, продолжающийся до тех пор, пока темпы роста 

оцениваемой компании не стабилизируются (при этом предполагается, что в 

постпрогнозный период будут иметь место стабильные долгосрочные темпы 

роста или бесконечный поток доходов). 

В связи с вышеизложенным встает проблема определения необходимой 

продолжительности прогнозного периода. С одной стороны, чем длиннее 

прогнозный период, тем больше число наблюдений и тем более обоснованной с 

математической точки зрения выглядит итоговая величина текущей стоимости 

предприятия. С другой стороны — тем сложнее прогнозировать конкретные 

величины выручки, расходов, темпов инфляции, потоков денежных средств. По 

сложившейся практике, прогнозный период может составлять 5–10 лет (в 

зависимости от целей оценки и конкретной ситуации); в нестабильных 

условиях возможно сокращение прогнозного периода до 3 лет. 

Для прогнозирования денежных потоков по анализируемой компании 

необходимо разработать прогноз доходов и расходов компании на ближайшие 

несколько лет. 

Действующий порядок заключения с субарендаторами краткосрочных 

договоров позволяет при их повторном заключении устанавливать 

повышенный размер платы за субаренду в случае повышения стоимости 

коммунальных услуг и инфляционных ожиданий. При этом следует отметить, 

что повышение платы за субаренду возможно лишь до известных пределов, 

уровень которых определяется ситуацией на рынке.  

Анализ официальных статистических данных показал, что в последние годы 

торговая отрасль в городе развивается достаточно динамично, повышенными 

темпами, превышающими динамику инфляции. Подобная положительная 

тенденция прогнозируется в городе и на будущее. 

Анализ структуры расходов предприятия по оплате аренды муниципальных 

помещений показывает в целом определенную ее стабильность.  
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Прогноз динамики расходов по каждому их виду может быть сделан с 

учетом ожидаемых темпов инфляции. 

В предыдущие годы деятельности предприятия имели место существенные 

(свыше 26 млн руб. в общей сумме) инвестиционные расходы, направленные на 

реконструкцию здания, находящегося по ул. Новая. Как было указано выше, 

размер согласованных инвестиций в неотделимые улучшения указанного 

здания определен в сумме 50 млн руб., причем данные инвестиции могут быть 

осуществлены в любое время в течение всего срока долгосрочной аренды (до 

2050 г.). Компенсация затрат по указанным неотделимым улучшениям 

производится в размере 90 %. 

В связи с проводимой в РФ реформой органов местного самоуправления 

приватизации муниципального имущества, не требующегося для реализации 

установленных законодательством функций местной власти. Поэтому весьма 

вероятной представляется приватизация муниципальных зданий, арендуемых 

АО «КМЗ». При этом цена продажи здания по ул. Новая может быть 

относительно невысокой по причине наличия существенного обременения — 

долгосрочной аренды до 2050 г. с низкими суммами взимаемой с арендатора 

арендной платы (то есть подобное вложение средств будет крайне 

низкодоходным для потенциального нового собственника).  

В то же время ввиду выгодности и быстрой окупаемости вложений (причем 

относительно небольших по сумме) можно считать целесообразным выкуп 

арендуемого имущества самим арендатором (АО «КМЗ»). Соответствующие 

денежные расходы также учтены в расчетах (в 2014 г.). Исходя из общей 

площади арендуемого здания по ул. Новая (6200 м
2
) и возможной стоимости 1 

м
2
 (4500 руб.), максимальная стоимость продажи здания может составить менее 

30 млн руб., а с учетом обременения — до 20 млн руб. Поскольку выкуп 

арендатором здания будет компенсироваться экономией на арендной плате, 

составляющей по договору 295 тыс. руб. в месяц, или более 3,5 млн руб. в год, 

срок окупаемости инвестиционных расходов на выкуп здания только за счет 
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фактора указанной экономии составит не более 6 лет, что можно считать 

вполне приемлемым. 

Прогнозные темпы инфляции, необходимые для расчета будущих денежных 

потоков, были получены из сценарных условий социально-экономического 

развития РФ, размещенных на официальных интернет-сайтах органов 

исполнительной власти. 

3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

Эффективность сдачи в субаренды двух помещений проведем на основе 

прогнозирования денежных потоков. 

В таблицах 18-20 приведены расчеты будущих доходов и расходов 

предприятия произведены на период 2016 – 2020 гг. в двух вариантах: 

пессимистическом, исходя из консервативных соображений (темпы роста 

расходов компании превышают темпы роста доходов; выкуп арендуемого 

имущества производится по повышенной стоимости), и  умеренном (доходы и 

расходы изменяются в соответствии с прогнозным уровнем инфляции; выкуп 

арендуемого имущества производится по реальной стоимости). 

Таблица 18 –  Прогнозное движение денежных средств (пессимистический  

   вариант) 

Показатель 

2014 г., в 

среднем 

за месяц 

2014 г., 

всего 

(расчетно) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Поступление 

денежных сред-

ств (выручка от 

сдачи арендуе-

мых площадей в 

субаренду) 

2800 33 600 35 280 36 338 37 065 37 436 37 810 

2. Выплаты 

денежных 

средств, всего 

2120 25 440 27 177 58 887 27 104 28 270 29 391 

2.1. Арендная 

плата за 

арендуемое 

муниципальное 

имущество 

390 4680 4760 4821 1332 1372 1399 

2.1.1. Здание по 

ул. Новая 
295 3540 3540 3540    
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Окончание таблицы 18 

Показатель 

2014 г., в 

среднем 

за месяц 

2014 г., 

всего 

(расчетно) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2.1.2. Здание по 

ул. 

Пролетарская 

95 1140 1220 1281 1332 1372 1399 

2.2. Фонд 

оплаты труда 
450 5400 5940 6534 7187 7547 7924 

2.3. Коммуналь-

ные расходы 
350 4200 4620 5082 5590 5870 6163 

2.4. Админист-

ративные нак-

ладные расходы 

80 960 1027 1079 1122 1155 1178 

2.5. Налоговые 

платежи 
350 4200 4410 4631 4862 5105 5360 

2.6. Оплата 

услуг сторонних 

организаций 

500 6000 6420 6741 7011 7221 7365 

2.7. Выкуп 

арендуемого 

здания по ул. 

Новая 

   30 000    

3. Сальдо денеж-

ных потоков по 

основной 

деятельности 

680 8160 8103 -22 548 9961 9166 8419 

4. Сальдо денеж-

ных потоков по 

основной 

деятельности 

нарастающим 

итогом 

х 8160 16 263 -6285 3676 12 842 21 261 

 

При этом, арендная плата за арендуемое муниципальное здание по ул. Новая 

установлена на неизменном уровне (до момента выкупа); за здание по ул. 

Пролетарская – с темпом роста на уровне прогнозной инфляции. А расходы на 

выкуп арендуемого муниципального имущества установлены на повышенном 

уровне — 30 млн руб. 

Рассматривая планируемые доходы от сдачи в субаренду здания по ул. 

Новая, можно сказать, что данное здание может вместить более 100 

субарендаторов. Размер арендной платы в договорах субаренды будет 

составлять 900 руб. за 1 м
2
 торговой площади. Действующий порядок 
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заключения с субарендаторами краткосрочных (на несколько месяцев) 

договоров позволяет при их повторном заключении устанавливать 

повышенный размер платы за субаренду в случае повышения стоимости 

коммунальных услуг и инфляционных ожиданий. 

Здание по ул. Пролетарская расположено в несколько отдаленном крупном 

районе города, застроенном многоэтажными высотными домами. Район 

обеспечивается очень хорошим транспортным сообщением (несколько 

троллейбусных и автобусных маршрутов, а также ряд маршрутных такси). 

Несмотря на удаленность данного здания от центральной части города, сдача 

его площадей в субаренду также будет обеспечивать существенный доход.  

Составление таблицы 18 было проведено с учетом данных, перечисленных в 

таблице 19. 

Таблица 19 – Динамика показателей, используемых для прогноза денежных  

          средств 

Показатели  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Темпы роста административ-

ных накладных расходов и 

оплаты сторонних услуг, % 

107,0 105,0 104,0 103,0 102,0 

Темпы роста доходов от сдачи 

в субаренду, % 
105,0 103,0 102,0 101,0 101,0 

Темпы роста фонда оплаты 

труда и расходов на 

коммунальные услуги, % 

110,0 110,0 110,0 105,0 105,0 

Темпы роста налоговых 

платежей, % 
105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

 

Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков по 

пессимистическому прогнозу приведен в таблице 21. 

Таблица 21 –  Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков   

(пессимистический вариант) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2022 г. 

(первый 

год 

постпро-

гнозного 

периода) 

Сальдо денеж-

ных потоков по  
8160 8103 -22 548 9961 9166 8419 8000 



83 

Окончание таблицы 21 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2022 г. 

(первый 

год 

постпро-

гнозного 

периода) 

основной 

деятельности, 

тыс. руб. 

       

Ставка дисконта, 

% 
25       

Коэффициент 

дисконтирования 

(коэффициент 

капитализации) 

1,25 1,56 1,95 2,44 3,05 3,81 0,24 

Текущая стои-

мость денежных 

потоков, тыс. руб. 

6528 5186 -11 545 4080 3003 2207 33 333 

Текущая стои-

мость денежных 

потоков 

нарастающим 

итогом, тыс. руб. 

6528 11 714 169 4249 7253 9460 42 793 

 

Умеренный вариант прогноза представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Прогнозное движение денежных средств (умеренный вариант) 

Показатель 

2014 г., в 

среднем 

за месяц 

2014 г., 

всего 

(расчетно) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Поступление 

денежных 

средств 

(выручка от 

сдачи 

арендуемых 

площадей в 

субаренду) 

2800 33 600 35 952 37 750 39 260 40 437 41 246 

2. Выплаты 

денежных 

средств, всего 

2120 25 440 26 973 48 145 25 589 26 357 26 884 

2.1. Арендная 

плата за 

арендуемое 

муниципальное 

имущество 

390 4680 4760 4821 1332 1372 1399 

2.1.1. Здание по 

ул. Новая 
295 3540 3540 3540    
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Окончание таблицы 22 

Показатель 

2014 г., в 

среднем 

за месяц 

2014 г., 

всего 

(расчетно) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2.1.2. Здание по 

ул. 

Пролетарская 

95 1140 1220 1281 1332 1372 1399 

2.2. Фонд 

оплаты труда 
450 5400 5778 6067 6310 6499 6629 

2.3. Коммуналь-

ные расходы 
350 4200 4494 4719 4907 5055 5156 

2.4. Администра-

тивные нак-

ладные расходы 

80 960 1027 1079 1122 1155 1178 

2.5. Налоговые 

платежи 
350 4200 4494 4719 4907 5055 5156 

2.6. Оплата 

услуг сторонних 

организаций 

500 6000 6420 6741 7011 7221 7365 

2.7. Выкуп 

арендуемого 

здания А 

   20 000    

3. Сальдо денеж-

ных потоков по 

основной 

деятельности 

680 8160 8979 –10 395 13 671 14 081 14 362 

4. Сальдо денеж-

ных потоков по 

основной 

деятельности 

нарастающим 

итогом 

х 8160 17 139 6744 20 415 34 496 48 858 

 

При прогнозировании было учтено, что арендная плата за арендуемое 

муниципальное здание по ул. Новая установлена на неизменном уровне (до 

момента выкупа); за здание по ул. Пролетарская – с темпом роста на уровне 

прогнозной инфляции. Расходы на выкуп арендуемого муниципального 

имущества установлены на реальном уровне — 20 млн руб. 

Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков по умеренному 

варианту представлен в таблице 23. 
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Таблица 23 –  Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков  

   (умеренный вариант) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2019 

г. 
2020 г. 

2021 

г. 

2022 г. (первый 

год постпро-

гнозного 

периода) 

Сальдо 

денежных 

потоков по 

основной 

деятельности, 

тыс. руб. 

8160 8979 –10 395 13 671 14 081 14 362 14 000 

Ставка 

дисконта, % 
25       

Коэффициент 

дисконтиро-

вания 

(коэффициент 

капитализации) 

1,25 1,56 1,95 2,44 3,05 3,81 0,24 

Текущая 

стоимость 

денежных 

потоков, тыс. 

руб. 

6528 5747 –5322 5600 4614 3765 58 333 

Текущая 

стоимость 

денежных 

потоков 

нарастающим 

итогом, тыс. 

руб. 

6528 12 275 6952 12 552 17 166 20 931 79 264 

 

Оценка стоимости бизнеса методом дисконтированных денежных потоков 

предполагает суммирование текущей стоимости денежных потоков за каждый 

год выбранного прогнозного периода (в данном случае — до 2019 г.) и текущей 

стоимости в постпрогнозный период (с 2019 г.), ожидаемой в будущем.  

На рисунке 31 приведена динамика сальдо денежных потоков за счет сдачи 

в субаренду двух помещений, принадлежащих муниципалитету г. Копейск. 
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Рисунок 31 – Динамика сальдо денежных потоков (в двух вариантах прогноза)  

за счет сдачи в субаренду двух помещений, принадлежащих  

муниципалитету г. Копейск 

 

Таким образом, сравнивая два вариант прогноза денежных потоков, можно 

отметить, что при пессимистическом варианте прогноза денежные доходы 

будут ниже в течение всего прогнозируемого периода, однако величина 

расходов по выкупу здания будет ниже в 2016 году. 

Далее необходимо провести сравнение текущей стоимости проекта. 

В приведенных таблицах 22 и 23 расчеты текущей стоимости произведены с 

использованием ставки дисконта в размере 25%. Данная ставка определена 

исходя из уровня ставки по безрисковым вложениям, с учетом поправок на 

риск инвестирования в малую компанию; во внимание приняты достаточно 

квалифицированное управление анализируемой компанией, ее мобильность, 

хорошая структура капитала, высокая оборачиваемость и рентабельность 

бизнеса, наличие стабильного источника доходов и конкурентных 

преимуществ. Долгосрочные темпы роста денежных потоков установлены на 

консервативном уровне – 1 %. Соответственно, коэффициент капитализации 

составляет 24 %. 
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Сравнение текущей стоимости по двум вариантам прогнозирования 

представлено на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Динамика текущей стоимости денежных потоков (в двух 

вариантах прогноза) за счет сдачи в субаренду двух помещений, 

принадлежащих муниципалитету г. Копейск 

 

Расчеты показывают, что рыночная стоимость рассматриваемого проекта, 

определенная исходя из весьма умеренных соображений, составляет 50–70 млн 

руб. (в среднем – 60 млн руб.). Данная оценка основывается на условии 100 %-

ного владения капиталом компании. Стоимость 1% капитала, представляющего 

меньшую долю, как правило, меньше стоимости 1% капитала, 

представляющего контрольную долю. Поэтому передача двух зданий в 

субаренду экономически целесообразна и эффективна. 

Целесообразность предлагаемого проекта также необходимо оценить с 

точки зрения эффективности используемого капитала предприятия на основе 

модели Дюпона. 
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Оценим эффективность сдачи в субаренду двух помещений, арендуемых у 

муниципалитета г. Челябинска. 

Для этого определим основные финансовые результаты, полученные от 

сдачи в субаренду помещений в 2014 году (таблица 24). 

Таблица 24 – Прирост прибыли от сдачи имущества в субаренду 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Сумма 

Объем сдаваемых площадей в аренду кв.м. 12000 

Средняя цена за 1 кв.м. руб. 2800 

Выручка от сдачи имущества в аренду тыс. руб. 33 600 000 

Переменные затраты на 1 кв.м. руб. 1 540 

Переменные затраты - всего руб. 18 480 000 

Постоянные затраты руб. 6 960 000 

Затраты - всего руб. 25 440 000 

Прибыль руб. 8 160 000 

 

Таким образом, если предприятие будет сдавать в субаренду два 

помещения, арендуемых у муниципалитета города, оно сможет получить 

дополнительную прибыль в сумме 8 млн. руб. за год. Учитывая, что налог на 

прибыль составляет 20% от прибыли, то чистая прибыль от сдачи в субаренду 

составит 6,5 млн. руб. (8160 × 20%). 

Увеличение прочих доходов повлияет на увеличение чистой прибыли 

предприятия, следовательно, на рентабельность активов и собственного 

капитала. Рассчитаем прогнозные значения данных показателей (таблица 25). 

Таблица 25 –  Прогноз рентабельности активов и собственного капитала 

АО «Копейский машзавод» 

Показатели 2014 год Прогноз  Изменение  

Чистая прибыль, тыс. руб. 1356 7884 6528 

Активы, тыс. руб. 4580886 4580886 0 

Собственный капитал, тыс. руб. 1991917 1998445 6528 

Рентабельность активов, % 0,03 0,17 0,14 

Рентабельность собственного капитала, % 0,07 0,39 0,33 

 

Таким образом, рассчитывая показатели рентабельности активов и 

собственного капитала на основе только двух значений (чистой прибыли и 
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стоимости активов или собственного капитала), можно сделать вывод о росте 

показателей в прогнозном периоде (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Прогноз роста рентабельности активов и собственного капитала 

за счет сдачи в субаренду двух помещений, 

 

Таким образом, в результате сдачи в субаренду помещений, предприятие 

может повысить доходность использования активов на 0,14%, а доходность 

собственных средств – на 0,32%. 

Результаты проведенного анализа показали, что одним из резервов 

увеличения прибыли завода и повышения рентабельности является заключение 

договора субаренды двух помещений. Это позволит получить дополнительные 

доходы, так как расходы по найму в аренду этих зданий значительно ниже 

рыночных цен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования сделан ряд выводов и обобщений.  

Прибыльность характеризует возможность и способность бизнеса «делать 

прибыль». Поскольку показателей прибыли много, рассуждения ведутся, 

прежде всего, с позиции собственников фирмы, играющих ключевую роль в 

судьбе бизнеса. Для собственников базовой результатной характеристикой 

является чистая прибыль; именно этот показатель рассматривается ими как 

один из основных критериев успешности функционирования фирмы. Чистая 

прибыль – это разность доходов и расходов, понимаемых в обобщенном 

смысле. Отсюда следует, что соответствующий комплекс процедур оценки и 

управления прибыльностью подразумевает такие воздействия на факторы 

финансовой хозяйственной деятельности, которые способствовали бы 

повышению доходов и снижению расходов. 

Рентабельность характеризует результативность деятельности организации. 

Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет фирма с 

каждого рубля средств, вложенных в активы предприятия. Существуют 

различные группировки системы показателей рентабельности. Была 

рассмотрена одна из таких классификаций с подразделением показателей 

рентабельности на показатели рентабельности хозяйственной деятельности, 

показатели рентабельности, характеризующие финансовую деятельность 

организации и показатели рентабельности продукции. 

Исследование было проведено по материалам одного из крупнейших 

промышленных предприятий – АО «Копейский машзавод», которое обладает 

значительным экспортным потенциалом, заинтересованное в расширении своих 

экспортных поставок. Завод имеет как российских потребителей продукции, 

так и зарубежных. В 2014 году потребителями грунторезной продукции завода 

являлись зарубежные заказчики Казахстана, Белоруссии и Украины.  

Изучив бухгалтерскую отчетность завода в разрезе финансовых результатов, 

можно сделать вывод, что предприятие стремится наращивать темпы объемов 

производства и продажи своей продукции. Проводимая политика АО «КМЗ» по 
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повышению уровня конкурентоспособности продукции для калийных 

предприятий за счет повышения ее качества, внедрения новых конструкторско-

технологических решений, в т.ч. с учетом конкретных требований 

потребителей, повышения качества предоставления сервисных услуг, позволяет 

контролировать и укреплять собственное положение на рынке. За прошедший 

2014 год основная деятельность предприятия убыточна, что связано с ростом 

цен на сырье и материалы, тарифы на услуги.  

На формирование чистой прибыли влияние оказывают и результаты от 

прочей деятельности. Так, в результате превышения прочих расходов над 

аналогичными доходами способствовали получению чистого убытка в размере 

71280 тыс. руб. В результате темп роста прибыли до налогообложения составил 

(-8,4%), а чистой прибыли (-1,9%). Однако убытки прошлого года были 

погашены полностью. 

Результаты анализа рентабельности предприятия показали, что в результате 

убыточности деятельности в 2013 году показатели рентабельности имели 

отрицательное значение. Однако за счет увеличения объемов реализации 

главного вида производимой продукции – машин и оборудования, предприятие 

смогло повысить прибыльность производства и, тем самым, увеличить 

рентабельность продаж на 4,38%, активов – на 11,17% и собственного капитала 

– на 2,96%. 

Для устранения причин снижения прибыли и, как следствие, снижение 

доходности капитала, предприятия было предложено акцентировать внимание 

на составе расходов. С этой целью было предложено для сокращения затрат по 

оплате аренды руководству предприятия вариант договора субаренды двух 

муниципальных помещений. 

Наличие предпосылок, таких как отсутствие необходимости значительных 

инвестиций в новое строительство, высокий уровень компенсации 

производимых неотделимых улучшений, а также стабильный и весьма низкий 

уровня арендной платы за арендуемое муниципальное имущество, повышает 



92 

преимущество АО «КМЗ» среди конкурентов на рынке аренды зданий  

помещений. 

Оценивая экономический эффект предполагаемых мероприятий было 

установлено, что сдача в субаренду двух арендуемых у муниципалитета города 

зданий, позволит предприятию получить дополнительную прибыль в сумме 

8106 тыс. руб. за год, а после налогообложения – 6528 тыс. руб. Это в свою 

очередь позволит повысить доходность использования активов на 0,14%, а 

доходность собственных средств – на 0,32%. 
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