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Выпускная квалификационная работа посвящена поиску путей 

повышения эффективности деятельности предприятия ОАО «Трубодеталь» 

на основе оценки его рентабельности.

В теоретической части выпускной квалификационной работы раскрыты 

сущность и основные виды рентабельности; представлены методы оценки 

рентабельности и возможные пути повышения рентабельности. 

Проанализированы существующие методики анализа рентабельности 

деятельности предприятия.

В практической части проанализирована деятельность предприятия ОАО 

«Трубодеталь», произведен расчет показателей рентабельности деятельности 

предприятия. Рассмотрены и проанализированы тенденции показателей в 

системе планирования за рассматриваемый период.

Разработана технология принятия управленческого решения по росту 

рентабельности деятельности предприятия, сделан прогнозный расчет 

показателей ОАО «Трубодеталь», который позволяет говорить об 

адекватности предложенных автором решений по росту рентабельности 

деятельности предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных экономических реалиях деятельность всех без исключения 

хозяйствую щ их субъектов является предметом пристального внимания очень 

широкого круга участников рыночных отношений, которые заинтересованы в 

результатах функционирования данного субъекта.

Результативность функционирования предприятия оценивается системой 

показателей, где одним из основных является рентабельность, которая в свою 

очередь определяется как отношение прибыли к одному из показателей 

функционирования предприятия. Таким образом, это позволяет выявить не только 

общую экономическую эффективность работы предприятия, но и оценить другие 

стороны его деятельности.

Эффективное управление формирование прибыли на предприятии включает в 

себя построение на предприятии соответствующ их организационно-методических 

систем обеспечения того самого управления, а также грамотное отношение к 

механизмам формирования прибыли, использование современных методов 

анализа прибыли и планирования.

Для обеспечения эффективного функционирования предприятия в 

современных экономических условиях, управленческому персоналу, необходимо 

реально оценивать финансовые возможности как собственного предприятия, так и 

потенциальных конкурентов. Едва ли не самое важное значение в определении 

финансовых возможностей предприятия имеет своевременный и качественный 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Конечной целью функционирования любого коммерческого предприятия 

выступает прибыль, соответственно прибыль также является и важнейшим 

объектом экономического анализа. При этом сама по себе сумма прибыли не 

может охарактеризовать эффективность использования предприятием своих 

ресурсов.

Основным показателем, характеризую щ им эффективность деятельности
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предприятия, выступает рентабельность. Рентабельность характеризует 

целесообразность затрат ресурсов предприятия проведенных в отношении к вновь 

приобретенным ресурсам или прибыли. Всё это определило актуальность темы 

исследования выпускной квалификационной работы.

Целью данной выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности деятельности предприятия на основе оценки его рентабельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-  рассмотреть сущность и основные виды рентабельности;

-  исследовать методы оценки рентабельности;

-  выявить пути повыш ения рентабельности;

-  рассчитать показатели оценки финансового состояния предприятия;

-  провести анализ основных экономических результатов и рентабельности 

предприятия;

-  предложить меры по повыш ению эффективности деятельности предприятия;

-  разработать прогноз оценки рентабельности деятельности предприятия на 

2016 -  2017 годы.

Предметом исследования являются рентабельность предприятия как один из 

важнейших показателей оценки эффективности деятельности.

Объектом исследования является промышленное предприятие ОАО 

«Трубодеталь».

Поставленные цель и задачи определили следующую структуру выпускной 

квалификационной работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.

В теоретической части выпускной квалификационной работы раскрыты 

следующие положения: сущность и основные виды рентабельности; методы 

оценки рентабельности; пути повыш ения рентабельности. Проанализированы 

существующие методики анализа рентабельности деятельности предприятия.

В  аналитической части проведен расчет показателей анализа рентабельности 

деятельности предприятия. Проанализированы тенденции показателей в системе
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планирования за рассматриваемый период. В  заключительной части разработана 

технология принятия управленческого решения по росту рентабельности 

деятельности предприятия, сделан прогнозный расчет показателей ОАО 

«Трубодеталь» на 2015 -  2016 гг., который позволяет говорить об адекватности 

предложенных автором решений по росту рентабельности деятельности 

предприятия.

Цели и задачи выпускной квалификационной работы определили выбор 

следующ их методов:

1) общенаучный метод (анализ, наблюдение, описание, сравнение);

2) количественные и качественные методы обработки данных;

3) экономическо-математические методы;

4) специальные научные методы (социологический опрос, включенное 

наблюдение, кабинетное исследование, контент-анализ).

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущ их отечественных и зарубежных ученых в области теории анализа 

рентабельности деятельности предприятия.

Нормативно-правовая и статистическая основа исследования -  федеральные 

законы РФ, приказы М инистерства финансов РФ, аналитические обзоры по 

проблеме исследования, материалы, опубликованные в научных и периодических 

источниках, данные ОАО «Трубодеталь», прочие документы открытого доступа.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ОЦЕНКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и основные виды рентабельности промышленного предприятия

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 являю тся абсолютными характеристиками 

деятельности предприятия, и их правильная интерпретация по оценке 

результативности может быть осуществлена во взаимосвязи с другими 

показателями, характеризую щ ими вложенные в предприятие средства [12].

Показателями, характеризую щ ими эффективность деятельности предприятий, 

являются показатели рентабельности (или доходности).

В экономической литературе дается несколько понятий рентабельности.

Так, одно из определений рентабельности в экономическом словаре выглядит 

следующим образом: рентабельность представляет собой показатель

экономической эффективности производства на предприятиях, который 

комплексно отражает использование материальных, трудовых и денежных 

ресурсов [51, с. 178].

По мнению А.И. И льина рентабельность продаж понимается, как 

относительная величина (комплексный интегральный показатель), выраженная в 

процентах (или коэффициентом) и характеризую щ ая эффективность применения 

в производстве (авансированных) ресурсов овеществленного труда или текущ их 

издержек производства [23, с. 178].

Интернет-ресурсы предлагаю т трактовку понятия рентабельность продаж, как 

показателя финансовой результативности деятельности организации,

показывающ ий какую часть выручки организации составляет прибыль. П ри этом 

в качестве финансового результата в расчете могут использоваться различные
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показатели прибыли, что обуславливает существование различных вариаций 

данного показателя. Наиболее широко используются следующие: рентабельность 

продаж по валовой прибыли (grossprofitmargin), операционная рентабельность 

(retum onsales, ROS), рентабельность продаж по чистой прибыли [1].

Таким образом, проанализировав понятие рентабельности различных авторов, 

можно сделать вывод, что рентабельность -  это показатель, характеризую щ ий 

доходность организации по окончании всего цикла производства и продажи услуг 

или продукции.

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп:

1) показатели, базирующиеся на затратном подходе (рентабельность продукции, 

рентабельность операционной деятельности, рентабельность инвестиционной 

деятельности и отдельных инвестиционных проектов, рентабельность обычной 

деятельности);

2) показатели, характеризующие прибыльность продаж (валовая рентабельность 

продаж и чистая рентабельность продаж);

3) показатели, в основе которых лежит ресурсный подход (рентабельность 

совокупных активов или общая рентабельность, рентабельность операционного 

капитала, рентабельность основного капитала, рентабельность оборотного 

капитала, рентабельность собственного капиталам др.) [22].

Рентабельность продукции исчисляется путем отнош ения прибыли от 

реализации до выплаты процентов и налогов к сумме затрат по реализованной 

продукции:

Rn =  — , ( 1)п з р п ’ V /

где П РП  -  прибыль от реализации до выплаты процентов и налогов;

3РП -  сумма затрат по реализованной продукции

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции. М ожет рассчитываться в
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целом по предприятию, отдельным его сегментам и видам продукции [4].

Рентабельность операционной деятельности рассчитывается в целом по 

предприятию как отношение прибыли от операционной деятельности до выплаты 

процентов и налогов к общей сумме затрат по операционной деятельности:

D _  П°Д D _  ДП°Д П \

R 0 Д _  Зод ' R0 Д _ ^ ?  (2)

где П О д  -  прибыли от операционной деятельности до выплаты процентов и 

налогов;

3О д  -  общая сумма затрат по операционной деятельности [53].

Данный показатель характеризует окупаемость затрат в операционной 

деятельности. Он полнее предыдущ его показателя отражает результаты работы 

предприятия, поскольку при его расчете учитываются не только реализационные, 

но и внереализационные результаты, относящ иеся к основной деятельности [6].

Аналогичным образом определяется доходность инвестиционных проектов: 

полученная или ожидаемая сумма прибыли от инвестиционной деятельности 

относится к сумме инвестиционных затрат:

R i =  2 f f l , R i = i 5 2 M ,  (3)
ИЗ ' ИЗ ’ v 7

где П И д  -  полученная или ожидаемая сумма прибыли от инвестиционной 

деятельности;

ИЗ -  сумма инвестиционных затрат.

Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от реализации 

продукции, работ и услуг до выплаты процентов и налогов на сумму полученной 

выручки. Характеризует эффективность производственной и коммерческой 

деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж [11]. 

Рассчитывается в целом по предприятию и отдельным видам продукции:
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R 0 Б — “jp , R 0 Б — Др (4)

где П р п -  прибыль от реализации продукции, товаров, услуг;

В -  выручка.

Рентабельность совокупных активов определяется отношением общей суммы 

брутто-прибыли от обычной деятельности до выплаты процентов и налогов к 

среднегодовой сумме совокупного капитала [28]. Характеризует доходность всего 

совокупного капитала, вложенного в активы предприятия:

R к / —— , и л  и R  с к —— ,R с к — ^ “ . (5)KL СК' СК v 7

где БП  -  брутто-прибыль;

KL -  доходность всего совокупного капитала;

ЧП  -  чистая прибыль;

СК -  собственный капитал.

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести межхозяйственные 

сравнения с предприятиями-конкурентами [30].

Уровень рентабельности продукции (коэффициент окупаемости затрат), 

рассчитанный в целом по предприятию, зависит от трех основных факторов 

первого порядка: изменения структуры реализованной продукции, ее

себестоимости и средних цен реализации [31].

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
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всегда приносит прибыль, для измерения уровня доходности прибыль, как 

вознаграждение за риск, сопоставляется с размером капитала, который был 

необходим для образования этой прибыли. Рентабельность является показателем, 

комплексно характеризующим эффективность деятельности предприятия [5].

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 соотнош ения отдельных 

статей баланса [47].

Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного 

капитала, показатель рентабельности можно использовать в процессе 

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 [20].

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 [21, с. 58].

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности 

характеризую т финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и 

систематизируются в соответствии с интересами участников экономического 

процесса.

В основе определения рентабельности лежат коэффициенты рентабельности, 

т.е. отношение прибыли (чаще всего в расчет показателей рентабельности 

включают чистую прибыль) или к затраченным средствам, или к активам
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предприятия, или к выручке от реализации. Для определения рентабельности как 

таковой коэффициенты рентабельности умножаю т на 100 %  [8].

Рентабельность продаж -  коэффициент равный отношению прибыли от 

реализации продукции к сумме полученной выручки. Данными для его расчета 

служит бухгалтерский баланс. Рентабельность продаж показывает, какую сумму 

прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции [35].

Характеристики рентабельности продаж обязательны при проведении 

сравнительного анализа и оценке финансового состояния организации, так как 

они считаются ключевыми характеристиками формирования прибыли 

предприятия. При анализе производства показатели рентабельности применяются 

как инструмент инвестиционной политики и ценообразования.

Доходность, т.е. прибыльность организации, может быть оценена при помощи 

как абсолютных, так и относительных показателей. Абсолютные показатели 

выражаю т прибыль, и измеряются в стоимостном выражении, т.е. в рублях. 

Относительные показатели характеризую т рентабельность и измеряются в 

процентах или коэффициентах. Показатели рентабельности выражаются 

различными соотношениями прибыли и авансированных средств, либо прибыли и 

произведенных расходов в связи с этим, они в меньшей мере находятся под 

влиянием инфляции, чем величины прибыли [33].

П ри анализе рассчитанные показатели рентабельности продаж следует 

сопоставить с плановыми, с соответствующ ими показателями предыдущ их 

периодов, а также с данными других организаций.

По абсолютной сумме прибыли не всегда можно судить об уровне доходности 

организации, так как на ее размер влияет не только качество работы, но и 

масш табы деятельности. Поэтому для характеристики эффективности работы 

организации наряду с абсолютной суммой прибыли используют относительный 

показатель -  уровень рентабельности [15].

В настоящ ее время организации применяют представленную ниже систему 

показателей рентабельности.
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Рентабельность производства -  отношение прибыли к себестоимости 

(затратам), характеризующее окупаемость затрат и позволяющее планировать 

цены и прибыль (валовую и от продаж продукции) [44]:

(6)

где Пр -  прибыль;

С -  себестоимость.

Рентабельность предприятия, капитала (активов) -  отношение валовой 

прибыли, прибыли до налогообложения или прибыли от продаж товаров, 

продукции, работ, услуг, чистой прибыли к сумме всех активов предприятия или 

отдельным их элементам [48].

где П  -прибы ль до налогообложения;

А  -  сумма всех активов предприятия.

В экономически развитых западных странах ни один инвестиционный проект 

не обходится без глубокого экономического анализа. Для этого разработаны 

целые комплексы оценки эффективности деятельности организации. В эту 

систему входят различные показатели: коэффициенты финансовой устойчивости, 

рентабельности, платежеспособности. В результате многочисленных 

исследований деятельности успеш ных и убыточных компаний разработаны 

оптимальные значения ряда коэффициентов, дающ их возможность оценить 

динамику развития организации и перспективы ее роста на будущее [34].

Ф ормула рентабельности в этом случае будет иметь следующий вид:

(7)

100 о/о, (8)
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где ППРОдАЖ -  величина прибыли от продаж;

ОАОСН -  средняя величина оборотных активов, используемых в основной 

деятельности.

Тогда по аналогии можно рассчитать рентабельность оборотных активов,

где П П РО Ч А Я  -  величина прибыли (убытка) от прочей деятельности;

ОАП Р -  средняя величина оборотных активов, принимающ их участие в прочей 

деятельности хозяйствующего субъекта;

ДП РО Ч И Е  -  величина прочих доходов;

РП РО Ч И Е  -  величина прочих расходов [9].

Беря во внимание особенности бухгалтерского учета хозяйственной 

деятельности, следует отметить, что в большинстве случаев проблемно разделить 

оборотные активы, применяемые в основной и прочей деятельности. Вследствие 

этого, на наш взгляд, более целесообразно рассчитывать рентабельность общей 

величины оборотных активов, применяемых как в основной, так и иной 

деятельности, используя значения прибыли (убытка) до налогообложения [17]. 

В таком случае общая рентабельность оборотных активов (РОАО Б Щ ) будет 

рассчитываться следующим образом:

1) в общем виде:

принимающ их участие в прочей деятельности (РОАШ):

(9)

П П р 0 ЧАЯ — Д П р 0 Ч И Е _  р П Р0 Ч И Е? ( 10)

ОБЩ _  (ПпРОДАЖ+ПпРОЧАя) 

_  ОА 1 о о %  , ( 11)

где ОА -  общая величина оборотных активов.
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2) в «развернутом» виде:

-  с учетом деления затрат на производственную себестоимость, коммерческие 

и управленческие расходы:

где N  продаж -  величина выручки от продаж;

S ^  -  величина производственной себестоимости;

КР -  величина коммерческих расходов;

УР -  величина управленческих расходов.

-  с учетом деления затрат на постоянные и переменные формула 

рентабельности оборотных активов будет выглядеть следующим образом:

где FC -  величина постоянных затрат;

VC -  величина переменных затрат [45].

Использование формулы (6) разреш ает проследить изменение соотношения 

между постоянными и переменными затратами на изменение общей 

рентабельности оборотных активов [24].

Также при оценке показателей рентабельности оборотных активов можно 

использовать величину чистой прибыли. При этом рентабельность будет 

определяться следующим образом:

О Б Щ  _  Ц п Р О Д А Ж -(Р С + У С )+ Д п Р О Ч И Е -Р п Р О Ч И Е  

_  ОА
1 о о %0, (13)

р Ч П — ™1 о о %0,
ОА

(14)

где РОАЧП -  рентабельность оборотных активов с учетом чистой прибыли; 

ЧП  -  чистая прибыль;

16



ОА -  средняя величина оборотных активов [40].

Показатель рентабельности оборотных активов, исчисленный с учетом 

прибыли до выплаты процентных платежей за пользование заемными средствами, 

можно представить в следующем виде:

г, ЧП _  (nA°%- r 3 K ) ( l - t a x )  „
— °А°^ ’ (15)

где П ДО% -  величина прибыли до выплаты процентов по заемным средствам; 

г -  средневзвеш енная ставка процента по заемным средствам финансирования; 

ЗК  -  величина заемного капитала;

tax -  ставка налога и прочих отчислений из прибыли хозяйствующего 

субъекта.

Преобразуем формулу (15) следующим образом:

г, ЧП _  nA°%( l- t a x ) - r 3 K
р°А — °А , (16)

где П ДО% -  величина прибыли до выплаты процентов по заемным средствам;

г* -  после налоговая ставка процента, определяемая как г(1-  tax).

Анализируя формулу (16), можно отметить следующее:

1) если РОАЧП> 0, то это свидетельствует о наличии у хозяйствую щего субъекта 

собственных средств, за счет которых могут финансироваться оборотные активы;

2) если РОАЧП< 0, то это характеризует неустойчивое финансовое положение 

организации, ее зависимость от кредиторов, финансирование оборотных активов 

осуществляется за счет заемных средств [46].

Это позволяет оценить влияние различных источников формирования 

оборотных активов на показатель рентабельности, что значительно облегчает 

работу аналитика по выявлению факторов, негативно влияющ их на

результативный показатель, предоставляет возможность проведения прогнозных
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оценок. Результат складывается под влиянием следующих факторов:

1) Р ОАДО% -  рентабельности оборотных активов, рассчитанной по чистой

прибыли, но без учета процентных платежей. Характеризует возможности 

хозяйствую щего субъекта по использованию собственных источников

финансирования. Ее увеличение приводит к росту результативного показателя и 

характеризует устойчивое финансовое положение организации [41];

2) Кфин -  после налогового коэффициента финансирования оборотных активов 

заемным капиталом. Характеризует политику хозяйствую щего субъекта в 

отношении использования заемного капитала на финансирование оборотных 

активов, а также влияние уровня налогообложения прибыли на

средневзвешенную ставку процента по заемному капиталу. Организация может 

регулировать величину показателя г*, выбирая кредиторов с приемлемыми 

условиями кредитования (низкой процентной ставкой за кредит). Рост величины 

заемных средств, направляемых на финансирование оборотных активов, приводит 

к усилению финансовой зависимости хозяйствую щего субъекта, росту процентов 

за кредит, риску его невозврата и в целом к снижению рентабельности оборотных 

активов [23, с. 178].

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести межхозяйственные 

сравнения с предприятиями-конкурентами [43].

Для анализа рентабельности предприятия, используем следующие 

формулы [45]:

1)
Чистая прибыль

Выручку от реализации’

2)
Чистая прибыль

Затраты на производство и реализацию’

3)
Прибыль от реализации

Выручку от реализации ’

4)
Чмстая прибыль

Величину активов (баланс)’

5) Валовая прибыль

(Запасы+Основные фонды )’
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, Валовая прибыль6) р е н т а б е л  ь н о ст ь о с н . ф о н д  о в = ------------   ;
Основные средства 

_ч Валовая прибыль
7) э к о н о м ич е с кая  р е н т а б е л  ь н о ст ь = -----------   ;

8)

Баланс 

Чистая прибыль

Капитал и резервы

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о том, что под 

рентабельностью промышленного предприятия будет пониматься показатель 

экономической эффективности производства на предприятиях, который 

комплексно отражает применение материальных, трудовых и денежных ресурсов.

1.2 М етоды оценки рентабельности

Прибыльность работы предприятия имеет прямое отношение к финансовому 

состоянию. Если платежеспособность предприятия в основном зависит от 

оборачиваемости активов, то финансовая устойчивость зависит от прибыльности, 

т. к. собственный капитал пополняется за счет прибыли.

Для оценки эффективности финансово-производственной деятельности 

предприятия широко используется показатели рентабельности, то есть 

прибыльности или доходности капитала, ресурсов или продукции. Показатели 

рентабельности являются относительными характеристиками финансовых 

результатов деятельности предприятия с различных позиций в соответствии с 

интересами участников рыночного обмена.

В течение производственного цикла на рентабельность влияет ряд факторов. 

Которые можно разделить на внеш ние, связаны с воздействием на деятельность 

предприятия рынка, государства, географического положения и внутренние: 

производственные и внепроизводственные. Выявление в процессе анализа 

внутренних и внеш них факторов, влияющ их на рентабельность, дает возможность 

«очистить» показатели эффективности от внешнего воздействия [37].

Рассмотрим сначала факторы, непосредственно связанные с деятельностью 

предприятия, которые оно может изменять и регулировать в зависимости от
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поставленных перед предприятием целей и задач, т.е. внутренние факторы. 

Которые можно разделить на производственные, непосредственно связанные с 

основной деятельностью предприятия, и внепроизводственные факторы, которые 

непосредственно не связаны с производством продукции и с основной 

деятельностью предприятия [52].

Внепроизводственные факторы включаю т в себя снабженческо-сбытовую 

деятельность, т.е. своевременность и полноту выполнения поставщиками и 

покупателями обязательств перед предприятием, их удаленность от предприятия, 

стоимость транспортировки до места назначения и т.д. Н а финансовые результаты 

деятельности фирмы, а, следовательно, и на рентабельность косвенно влияют и 

социальные условия труда и быта работников. Ф инансовая деятельность 

предприятия, т.е. управление собственным и заемным капиталом на предприятие, 

деятельность на рынке ценных бумаг, участие в других предприятиях и т.д.

Производственные факторы, из курса экономической теории известно, что 

процесс производства состоит из трех элементов: средства труда, предметы труда 

и трудовые ресурсы. В связи с этим, выделяю т такие производственные факторы, 

как наличие и использование средств труда, предметов труда и трудовых 

ресурсов. Названные факторы являются основными факторами роста прибыли и 

рентабельности предприятия, именно с повышением эффективности их 

использования связываются процессы интенсификации производства [4].

Влияние производственных факторов на результат деятельности можно 

оценить с двух позиций: как экстенсивное и как интенсивное [3]. Экстенсивные 

факторы связаны с изменением количественных характеристик, к ним относятся:

1) изменение объема и времени работы средств труда, т.е., например, покупка 

дополнительных станков, маш ин и т.д., строительство новых цехов и помещений 

или увеличение времени работы оборудования;

2) изменение количества предметов труда, непроизводительное использование 

средств труда, т.е. увеличение запасов, большой удельный вес брака и отходов в 

объеме выпускаемой продукции;
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3) изменение численности рабочих, фонда рабочего времени, 

непроизводительные затраты живого труда (простои).

Количественное изменение производственных факторов всегда должно быть 

оправдано изменением объема выпускаемой продукции, т.е. предприятие должно 

следить за тем, чтобы не снижались тепы прироста прибыли относительно темпов 

прироста затрат [38].

Интенсивные производственные факторы связаны с повышением качества 

использования производственных факторов, к ним относятся:

1) повыш ение качественных характеристик и качества производительности 

оборудования, т.е. своевременная замена оборудования на современное с более 

эффективной производительностью;

2) применение прогрессивных материалов, улучш ение технологии обработки, 

ускорение оборачиваемости материалов;

3) повыш ение квалификации рабочих, снижение трудоемкости продукции, 

совершенствование качества организации труда [11].

Не считая внутренних факторов, на рентабельность предприятия оказывают не 

прямое воздействие и внешние факторы, которые не зависят от сферы 

деятельности предприятия, но зачастую достаточно сильно влияю т на результат 

его работы. К  этой группе факторов относится географическое положение 

предприятия, т.е. регион в котором оно располагается, удаленность предприятия 

от сырьевых источников, от районных, республиканских центров, природные 

условия и т.д.

Источниками для расчета коэффициентов рентабельности служат данные 

бухгалтерской и финансовой отчетности, внутренних регистров бухгалтерского 

учета на предприятии. Источник для расчета коэффициентов рентабельности 

служит бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах 

(форма №  2), приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) [36, с. 43].

Для того чтобы экономический анализ имел практическое применение, он 

должен быть, с одной стороны, комплексным, т.е. анализ должен охватывать все
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стороны экономического процесса и всесторонне выявлять причинные 

зависимости, влияющ ие на деятельность организации, в той или иной степени.

С другой стороны, анализ должен обеспечивать системный подход, когда 

каждый рассматриваемый объект отображается как сложная изменяемая система, 

состоящая из ряда факторов внеш ней и внутренней среды [26].

Рассмотрим один из методов экономического анализа -  факторный анализ 

различных экономических показателей. В процессе факторного анализа идет 

построение многофакторной зависимости с последующим анализом и выявлением 

влияния каждого отдельного фактора на конечный результат.

Любой факторный анализ начинается с моделирования многофакторной 

модели. Принцип построения модели заключается в создании конкретной 

математической зависимости между факторами [27].

П ри моделировании функциональных факторных систем необходимо 

соблюдать целый ряд требований.

Факторы, включаемые в модель, должны действительно существовать и иметь 

конкретное физическое обозначение.

Факторы, которые входят в модель факторного анализа, должны иметь 

причинно-следственную связь с рассматриваемым показателем [14].

Ф акторная модель должна обеспечивать расчет влияния конкретного фактора 

на общий результат.

В факторном анализе использую т следующие виды наиболее часто 

встречаю щ ихся моделей.

Когда результативный показатель получается, как алгебраическая сумма или 

разность результирующ их факторов, используются аддитивные модели, 

например:

Р =  N -  S р s -  КР -  YР, (17)

где Р -  прибыль от реализации продукции;
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N  -  выручка от реализации;

SPS -  производственная себестоимость реализованной продукции;

КР -  коммерческие расходы;

УР -  управленческие расходы [7].

М ультипликативные модели применяются, когда результирующ ий показатель 

получается, как произведение нескольких результирующ их факторов:

где R a -  рентабельность активов;

Rn = P / N  -  рентабельность продаж;

FO  = N  /А  -  фондоотдача активов;

А -  средняя стоимость активов организации за отчетный год [24].

Когда результативный показатель получаем отношением одного фактора на 

другой, применяются кратные модели:

Различные комбинации выш еперечисленных моделей дают смешанные или 

комбинированные модели:

(19)

'у   (Д+Й)
(20)с

(21)

с"
(22)
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В практике экономического анализа существует несколько способов 

моделирования многофакторных моделей: удлинение, формальное разложение, 

расширение, сокращение и расчленение одного или нескольких факторных 

показателей на составные элементы [7].

Например, методом расширения можно следующим образом построить 

трехфакторную модель рентабельности активов организации:

к  N (23)
L N - F  L СК

(24)

где N /CK  -  оборачиваемость собственного капитала организации;

CK/A -  коэффициент независимости или доля собственного капитал в общей 

массе активов организации;

CK -  средняя стоимость собственного капитала организации за отчетный 

период [7].

Таким образом, получаем трехфакторную мультипликативную модель 

рентабельности активов организации. Данная модель широко известна в 

экономической литературе как модель Дюпона. Рассматривая эту модель, можно 

сказать, что на рентабельность активов организации оказывают влияние 

рентабельность продаж, оборачиваемость собственного капитала и доля 

собственного капитала в общей массе активов организации [52].

А  теперь рассмотрим следующую модель рентабельности активов:

Ra =  P =  ^  =  3 L . 2 i . J I . i  (25)
A A S - 1  А ОА Q’ v 7

где X  = N/S -  доля выручки, приходящ ейся на 1 руб. полной себестоимости 

продукции;
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Y = OA / A  -  доля оборотных активов в формировании активов;

Z = Q / OA -  доля запасов в формировании оборотных активов;

L = S / Q -  оборачиваемость запасов [50].

Первый фактор, рассматриваемой выше модели, говорит о ценовой политике 

организации, он показывает ту базовую наценку, которая отражается 

непосредственно в цене продаваемой продукции [19].

Второй и третий факторы показываю т структуру внеоборотных и оборотных 

активов, оптимальная величина которых дает возможность экономить оборотный 

капитал.

Четвертый фактор обусловлен величиной выпуска и реализации продукции и 

говорит об эффективности использования производственных запасов, физически 

он выражается количеством оборотов, которое запасы совершают за отчетный 

год [45].

Следовательно, методы оценки рентабельности обязаны принимать во 

внимание то, что анализ рентабельности предприятия обязан выявлять причинные 

зависимости, влияющие на деятельность организации, в той или иной степени. 

Анализ должен гарантировать комплексный подход, когда лю бой изучаемый 

объект рассматривается как трудная дифференцированная система, состоящ ая из 

ряда факторов внеш ней и внутренней среды.

1.3 Пути повыш ения рентабельности

Для принятия обоснованных организационно-технических и хозяйственно

управленческих решений по наращ иванию прибыли необходимо 

классифицировать факторы роста прибыли и параметры. Все факторы можно 

разделить на две группы: внеш ние и внутренние [54].

К  внешним факторам относятся:

1) рыночно-конъюнктурные (диверсификация деятельности организации; 

повышение конкурентоспособности в оказании услуг; организация эффективной
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рекламы новых видов продукции; уровень развития внешнеэкономических 

связей; изменение тарифов и цен на поставляемые продукцию и услуги);

2) хозяйственно-правовые;

3) административные [49].

Под внутренними факторами понимают:

1) материально-технические (использование прогрессивных и экономичных 

предметов труда, применение производительного технологического 

оборудования, проведение модернизации и реконструкции материально

технической базы производства);

2) организационно-управленческие (освоение новых, более совершенных 

видов продукции и услуг, разработка стратегии и тактики деятельности и 

развития организации, информационное обеспечение процессов принятия 

решения);

3) экономические (финансовое планирование деятельности организации, 

анализ и поиск внутренних резервов роста прибыли, экономическое 

стимулирование производства, налоговое планирование);

4) социальные факторы (повышение квалификации работников, улучшение 

условий труда, организация оздоровления и отдыха работников) [45].

Количественную оценку рассматриваемых факторов проводят с помощью 

ряда параметров, основными из которых являю тся изменение:

1) отпускных цен на реализованную продукцию;

2) в объеме продукции (по базовой себестоимости);

3) в структуре реализации продукции;

4) себестоимости за счет структурных сдвигов;

5) цен на материалы и тарифов на услуги, а также экономия от снижения 

себестоимости продукции.

Изучив и проанализировав факторы роста прибыли предприятия, можно 

определить рентабельность и спрогнозировать ее рост. Важное место здесь 

находит рентабельность продаж [32].
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Проводя оценку рентабельности продаж, можно выделить особенности, 

управляя которыми, возможно манипулировать данным показателем:

6) увеличение рентабельности продаж.

Во-первых, темпы роста выручки опережают темпы роста затрат, возможные 

причины: рост объемов продаж или изменение ассортимента продаж. При 

увеличении количества проданной продукции (в натуральном выражении) 

выручка возрастает быстрее затрат в результате действия так называемого 

производственного левериджа. Основными элементами себестоимости продукции 

являются переменные и постоянные расходы. Изменение структуры 

себестоимости может существенно повлиять на величину прибыли. 

Инвестирование в основные средства сопровождается увеличением постоянных 

расходов и теоретически, уменьш ением переменных расходов. Однако 

зависимость носит нелинейный характер, поэтому найти оптимальное сочетание 

постоянных и переменных расходов непросто [10].

Во-вторых, темпы снижения затрат опережают темпы снижения выручки, 

возможные причины: рост цен на продукцию (работы, услуги) или изменение 

структуры ассортимента реализации. В данном случае происходит формальное 

улучш ение показателя рентабельности, но снижается объем выручки, тенденцию 

нельзя назвать однозначно благоприятной. Для правильно сделанных выводов 

необходимо проанализировать политику ценообразования и ассортиментную 

политику предприятия.

В-третьих, выручка увеличивается, затраты снижаются, возможные причины: 

повышение цен, изменение ассортимента продаж или изменение норм затрат [13].

7) снижение рентабельности продаж.

Во-первых, темпы роста затрат опережают темпы роста выручки, возможные 

причины: инфляционный рост затрат опережает выручку, снижение цен, 

изменение структуры ассортимента продаж, увеличение норм затрат является 

неблагоприятной тенденцией. Для исправления положения необходимо 

проанализировать вопросы ценообразования на предприятии, ассортиментную
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политику, существующ ую систему контроля затрат [18].

Во-вторых, темпы снижения выручки опережают темпы снижения затрат, 

возможные причины: сокращение объемов продаж. Такая ситуация является 

обычной, когда предприятие сокращает по каким-либо причинам свою 

деятельность на данном рынке. Выручка снижается быстрее затрат в результате 

действия производственного левериджа. Необходимо проанализировать 

маркетинговую политику компании [25].

В-третьих, выручка уменьшается, затраты увеличиваются, возможные 

причины: снижение цен, увеличение норм затрат, изменение структуры

ассортимента продаж. Необходим анализ ценообразования, системы контроля 

затрат, ассортиментной политики [42].

В нормальных (стабильных) условиях рынка динамика изменения выручки и 

затрат соответствует ситуациям, когда выручка изменяется быстрее затрат только 

под действием производственного левериджа. Остальные случаи связаны или с 

изменением внеш них и внутренних условий функционирования предприятия 

(инфляция, конкуренция, спрос, структура затрат), или с плохой системой учета и 

контроля на производстве [32].

Уровень рентабельности продаж зависит не только от суммы прибыли, но и от 

фондоемкости производства. На предприятиях, объединения тяжелой 

промышленности с высокой фондоемкостью производства уровень 

рентабельности по отношению к производственным фондам ниже, чем на 

предприятиях легкой и особенно пищевой промышленности. С увеличением 

суммы прибыли и уменьш ением стоимости основных производственных фондов 

рентабельность повышается, и наоборот [35, с. 48].

Таким образом, из факторов рентабельности продаж следуют и основные пути 

ее повышения. В экономике к наиболее обобщающим путям повышения 

рентабельности продаж относятся следующие: все пути, повышаю щие сумму 

прибыли; все пути, улучш ающ ие эффективность использования основных 

фондов.
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Ф акторный анализ продаж позволяет выявить за счет чего можно увеличить 

рентабельность [29].

Повыш ение рентабельности возможно за счет: 

во-первых, реструктуризации предприятий; 

во-вторых, усоверш енствования финансового менеджмента; 

в-третьих, снижения себестоимости (использования более деш евых видов 

сырья, материалов, топлива, сокращение затрат на обслуживание и управление 

производством т.д.);

в-четвертых, увеличения объемов производства и реализации продукции; 

в-пятых, подъема эффективности использования производственных ресурсов; 

в-шестых, улучш ения качества продукции и повышения цен на нее [13, с. 62]. 

Следовательно, пути повыш ения рентабельности определяются главным 

образом, при факторном анализе рентабельности предприятия.

Вывод по разделу 1

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что существуют различные 

подходы к определению рентабельности промышленного предприятия, в работе 

мы придерживаемся мнения о том, что рентабельность -  это относительный 

показатель прибыльности предприятия. Рентабельность представляет собой такое 

использование средств, при котором организация не только покрывает свои 

затраты доходами, но и получает прибыль. Показатели рентабельности в гораздо 

меньшей мере находятся под влиянием инфляции, чем прибыль, поскольку они 

выражаю тся различными соотношениями прибыли и авансированных средств, 

либо прибыли и произведенных расходов (затрат). Важнейш им показателем здесь 

является рентабельность активов.

Таким образом, проанализировав понятие рентабельности различных авторов, 

можно сделать вывод, что рентабельность -  это показатель, характеризую щ ий 

доходность организации по окончании всего цикла производства и продажи услуг
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или продукции. Кроме того рентабельность имеет большое значение для принятия 

решений в области инвестирования.

Анализ существующих методов оценки рентабельности показал, что 

необходимо изучать этот показатель комплексно и всесторонне.

П оказатели рентабельности, которые применяются при экономических 

расчетах, обычно характеризую т относительную прибыльность, это можно 

отнести к специфике рентабельности продаж.

В экономике к наиболее обобщающим путям повыш ения рентабельности 

продаж относятся следующие: все пути, повыш ающие сумму прибыли, все пути, 

улучш ающ ие эффективность использования основных фондов, все пути, 

улучш ающ ие эффективность использования оборотных средств.
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2 ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО

«Трубодеталь»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

ОАО «Трубодеталь» -  одно из крупнейш их в России и странах СНГ 

предприятие по производству соединительных деталей для трубопроводов из 

низколегированной стали диаметром 57-1420 мм [56].

Фактический адрес: 454904 г. Челябинск, ул. Челябинская, 23.

Дата государственной регистрации: 1.07.1994г.

Номер государственной регистрации (ОГРН): 1027402894584.

Предприятие выступает ключевым поставщиком для строительства нефтяных 

и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей.

Производственные мощ ности завода рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн 

деталей в год, с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и 

ш тампосварном исполнении.

В 2005 году ОАО «Трубодеталь» вош ло в состав Объединенной 

металлургической компании (ОМК). Слияние ОМ К и «Трубодеталь» обусловлено 

необходимостью предлагать потребителям комплексные реш ения по 

строительству магистральных сетей, а также оптимально удовлетворять интересы 

своих клиентов.

Приоритетными направлениями деятельности Общ ества являю тся следующие 

направления, связанные с основным видом деятельности -  производство 

трубопроводной арматуры по «Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (далее -  ОКВЭД)» 29.13, а именно соединительных 

деталей трубопроводов:

«Соединительные детали трубопровода (далее -  СДТ)» на высокие давления:

-  СДТ диаметром 57 ...1420  мм для ОАО «Газпром» на давление до 32МПа;

-  разработка технических условий и технологии изготовления ОГ и ГО, в т. ч.
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1,5 D N  на давление до 32 М П а для ОАО «Г азпром»;

-  освоение СДТ и монтажных узлов диаметром 60-800мм.

Ш тампосварные детали трубопроводов (далее -  Ш СДТ), в том числе

М онтажные узлы (далее -  МУ). В данном случае можно выделить следующие 

новые виды продукции и перспективные направления:

-  СДТ и М У  диаметром до 820 мм на давление до 28,45 МПа;

-  СДТ диаметром до 630 мм на давление до 32МПа;

Изоляция: наружная антикоррозионная и теплоизоляция. В данном случае 

можно выделить следующие новые виды продукции и перспективные 

направления:

-  нанесение внутреннего изоляционного покрытия на соединительные детали 

трубопроводов 5 7 .  630 мм (с нанесением покрытия на стороне);

-  СДТ с кольцами под нанесение ВАКП;

-  опоры трубопроводов для ОАО «Г азпром».

В настоящее время единственным поставщиком материалов и покупателем 

продукции ОАО «Трубодеталь» является ООО «ОМ К -  Сталь».

В свою очередь данная компания сотрудничает со следующими 

организациями: ОАО «Газпром»; ОАО «Стройтрансгаз»; ООО «ВНИИГАЗ»; 

ОАО «ВНИПИгаздобыча»; ЗАО «Ямалгазинвест»; ООО «Севергазпром»; ООО 

«Уралтрансгаз»; ООО «Волгоградтрансгаз»; ООО «Самаратрансгаз»; ООО 

«Газкомплектимпэкс»; ООО «М острансгаз»; ООО «Лентрансгаз»; ООО 

«Каспийгазпром»; ЗАО «Востокнефтегазстройкомплект»; ОАО АК

«Транснефть»; ОАО «ВНИИСТ»; ОАО «Гипротрубопровод»; ОАО «Роснефть» и 

другие [55].

В 2014 году уровень конкуренции среди производителей соединительных 

деталей трубопроводов (СДТ) поднялся еще выше.

На сегодняшний день основные конкуренты ОАО «Трубодеталь» это:

-  ЗАО «Лискимонтажконструкция» (Воронежская область).

-  ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов» (г. Копейск).
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-  ООО «Нефтегаздеталь» (г. Чайковский, Пермская область).

-  ОАО «Энергомаш» (г. Белгород).

-  ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» (г. 

Первоуральск, Свердловская область).

-  ОАО «Г азстройдеталь» (г. Тула).

-  ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь».

-  ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» (г. Таганрог).

Кроме того, рынок активно осваивают производители из Китая. 

Организационная структура управления определяет субординацию и

координацию производственных подразделений и управленческих служб 

организации.

Схема управления ОАО «Трубодеталь» представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Структурная схема ОАО «Трубодеталь»
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Представленная схема управления ОАО «Трубодеталь» представляет собой 

следующее:

1) исполнительный директор;

2) дирекция по производству включает в себя:

-  термо-прессово-сварочный цех №  1 -  включает в себя участки: 

термический, сборочно-сварочный, прессово-сварочный, сварочный, 

механический;

-  прессовый цех №  2 -  включает в себя участки: участки изготовления 

тройников, отводов, переходов и заглушек, участок планирования производства;

-  цех по изготовлению отводов, окраске и упаковке СДТ №  3  -  включает в 

себя участки: окраски и упаковки, изготовления отводов;

3) дирекция по техническому развитию -  включает в себя:

-  отдел по технологическому обеспечению производства;

-  отдел по конструкторскому обеспечению производства;

-  отдел по сварке;

-  отдел по инвестициям и развитию;

-  отдел по техническому контролю;

-  лабораторию по неразруш ающ ему контролю;

-  испытательный центр.

Среди основных задач дирекции выделяются:

-  разработка конструкторской документации на конкурентоспособные по 

техническому уровню детали и узлы трубопроводов;

-  обеспечение технологической подготовки предприятия к производству 

новой продукции и внедрение конкурентоспособных технологий в производство;

-  технологическая подготовка производства в области сварочных 

газорезательных работ;

-  разработка норм расхода материалов;

-  контроль продукции и материалов на соответствие требованиям 

нормативной документации механических свойств основного материала и
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сварного соединения; контроль материалов, сырья, полуфабрикатов и 

соответствие требованиям нормативной документации химического состава, 

физико-химических свойств; обследование условий труда по воздействию на 

работающ их вредных производственных факторов;

-  предотвращ ение выпуска предприятием продукции, не соответствующей 

нормативно-технической документации;

-  обеспечение эффективной инвестиционной политики на предприятии;

-  планирование, разработка, реализация и контроль выполнения работ по 

освоению новых видов продукции и реализации НИОКР. Совершенствование 

существующ их технологий изготовления продукции;

-  проведение работ по реализации инвестиционных проектов;

-  руководство деятельностью по поддержанию в рабочем состоянии и 

постоянному соверш енствованию системы менеджмента качества и системы 

экологического менеджмента, а также руководство деятельностью предприятия 

по вопросам лицензирования и сертификации продукции;

-  организация и проведение неразрушающего контроля сварных соединений 

и основного металла радиации;

4) дирекция по персоналу, связям с общ ественностью и общим вопросам 

включает в себя:

-  отдел по организации и мотивации труда;

-  отдел по кадровому учету, подбору и развитию персонала;

-  учебный центр;

-  отдел по связям с общественностью;

-  канцелярию;

-  врачебный здравпункт.

Основные задачи дирекции:

-  организация процессов труда и управления ими на предприятии в 

соответствии с его целями и стратегией;

-  нормирование труда;
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-  планирование труда;

-  организация оплаты и мотивации труда;

-  организация дополнительного пенсионного обеспечения работников;

-  подбор, прием и адаптация персонала предприятия;

-  обучение и развитие персонала;

-  работа с кадровым резервом предприятия;

-  разработка, внедрение и поддержание положительного имиджа 

ОАО «Трубодеталь», формирование позитивного общ ественного мнения о 

социальной позиции и деятельности ОАО «Трубодеталь».

5) дирекция по экономике и финансам включает в себя:

-  отдел экономического планирования и анализа;

-  бухгалтерию.

Основные задачи:

-  планирование финансово-хозяйственной деятельности;

-  планирование, анализ и контроль;

-  организация и ведение бухгалтерского, налогового учета хозяйственно - 

финансовой деятельности в соответствии с действующ им законодательством;

-  формирование и предоставление обязательной отчетности;

-  финансирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

-  налоговое планирование.

6) дирекция по энергообеспечению и ремонтам включает в себя:

-  отдел по ремонтам;

-  отдел по энергетическому обеспечению;

-  цех по ремонту оборудования;

-  инструментальный цех;

-  энергоремонтный цех;

-  отдел по надзору за строительством, ремонту зданий и сооружений. 

Основные задачи дирекции:

-  организация технической эксплуатации и бесперебойной работы
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технологического оборудования и грузоподъемных машин;

-  повыш ение экономичности ремонта и обслуживания оборудования;

-  организация услуг по поддержанию зданий и сооружений 

ОАО «Трубодеталь» в рабочем состоянии;

-  бесперебойное снабжение предприятия всеми видами энергии. 

Рациональное распределение энергоресурсов, учет выработки и потребления 

энергоресурсов;

-  обеспечение сохранности и организация безопасной и безаварийной 

эксплуатации энергооборудования;

-  поддержание действующего парка оборудования производственных 

подразделений в исправном рабочем состоянии.

7) дирекция по информационным технологиям включает в себя:

-  отдел по программному обеспечению;

-  отдел по техническому обеспечению.

Основные задачи дирекции:

-  разработка, внедрение и сопровождение прикладного программного 

обеспечения, необходимого для автоматизации процесса управления 

ОАО «Трубодеталь»;

-  инженерно-техническое и информационное обеспечение производства, 

внедрение и поддержание информационных технологий в производстве;

-  обеспечение надежной и качественной передачи всех видов информации по 

каналам телефонной и радиосети ОАО «Трубодеталь»;

-  управление и обеспечение бесперебойного функционирования сетевого 

программного комплекса ОАО «Трубодеталь».

8) управление по материально-техническому обеспечению.

Основные задачи:

-  приобретение основных и вспомогательных материалов для производства, 

товарно-материальных ценностей (далее -  ТМ Ц) для нужд производственных 

подразделений, услуг автотранспорта;
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-  организация приемки, учета и выдачи ТМ Ц подразделениям;

-  организация и проведение тендеров;

-  реализация неликвидов, деловых отходов производства, лома и отходов 

черных и цветных металлов.

9) управление по безопасности.

Основными задачами является:

-  защ ита интересов акционеров, работников, партнеров и клиентов 

ОАО «Трубодеталь»;

-  экономическая безопасность в процессе осуществления финансово

хозяйственной деятельности;

-  обеспечение охраны зданий, помещ ений, оборудования, продукции с 

использованием инженерно-технических средств;

-  организация защ иты коммерческой тайны;

-  организация системы пропускного и внутри объектового режимов;

-  обеспечение кадровой безопасности предприятия;

-  проведение специальных психофизиологических исследований работников 

предприятия и кандидатов на работу.

10) отдел по охране труда и промышленной безопасности [55].

Структура управления ОАО «Трубодеталь» больше склонна к

централизованной структуре управления, так как важность принятия реш ения на 

нижестоящ их уровнях намного уступает руководителям выше стоящих уровней.

Специализированные подразделения обладают многими достоинствами. Они 

способны быстро реагировать на изменения, потому что не должны 

координировать свою деятельность с другими подразделениями, что делает 

организацию более гибкой.

Подобная структура способствует улучш ению обслуживания потребителей, 

так как каждое подразделение занимается ограниченным кругом товаров, 

потребителей или географических регионов.

В такой структуре руководителям верхних уровней легче сосредоточиться на
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комплексных проблемах, а начинающие менеджеры приобретают более ш ирокий 

профессиональный опыт (поскольку имеют возможность испробовать себя в 

выполнении различных функций в своем подразделении).

Следовательно, данная структура управления обеспечивает эффективную 

работу всего предприятия в целом.

За 2014 год основные конкуренты ОАО «Трубодеталь» также реализовывали 

проекты по увеличению производственных мощ ностей, и расширению 

ассортимента продукции. Рынок производителей СДТ пополняется новыми 

игроками:

-  в г. Чайковский Пермского края идет строительство завода по производству 

соединительных деталей трубопроводов;

-  открыт новый Суходольский завод специального тяжелого маш иностроения 

(«Спецтяжмаш»).

2014 год для ОАО «Трубодеталь» был более удачным, чем 2013 год, так как 

шло строительство проекта «Ю жный поток», при этом была получена рекордная 

выручка от уникальных Компрессорной станции «Казачья» и Компрессорной 

станции «Русская». Потребление СДТ в РФ  в 2014 году составило 83 тыс. тонн.

Важными тенденциями на рынке СДТ являются:

-  рост требований к качеству СДТ, в связи с повыш ением требований 

заказчиков к продукции, в том числе выход нового СТО Газпром, реализацией 

международных проектов строительства газопроводов и нефтепроводов, к 

которым применяются более строгие требования;

-  расширение ассортимента продукции (новые марки стали, характеристики и 

свойства изделий, использование СДТ в ППУ),  что связано в первую очередь с 

тем, что строительство газо- и нефтепроводов ведется в сложных географических 

и климатических условиях;

-  рост давлений на трубопроводах и, как следствие, рост толщ ины стенки 

трубы;

Проекты, реализованные конкурентами, представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 -  Информация из открытых источников о проектах, реализованных 

конкурентами в 2014 году

Наименование
предприятия

Реализованные и реализуемые проекты

ЗАО
«Соединительные 
отводы трубопроводов»

Закуплены ленточнопильный станок CosenC-560 NC для резки 
заготовки любой номенклатуры, агрегатный станок СБ. 966 для 
механической обработки отводов больших диаметров, 
изготовленных методом горячей протяжки через рогообразный 
сердечник с углами поворота 30°, 45°, 60° и 90°, а также 
универсальный гидропресс ДЕ2434 для корректировки 
геометрической формы отводов малого диаметра после горячей 
протяжки. Освоена технология комбинированной ручной 
аргонодуговой сварки неплавящимся электродом и ручной дуговой 
сварки покрытыми электродами.

«Сибгазстройдеталь» Завод «Сибгазстройдеталь» приступает к выпуску продукции из 
нержавеющей стали для нужд химической, нефтяной 
промышленности, тепловой и атомной энергетики: отводов, 
тройников, переходов и других фасонных изделий. Предельный 
диаметр выпускаемой продукции -  700 мм. Мощность завода 
составит 3000 тонн нержавеющих деталей в год. Расширение 
ассортиментной линейки предприятия стало возможно благодаря 
приобретению нового оборудования - закалочного комплекса, 
состоящего из печи, способной разогреть металл до 1100 °С, и 
закалочной ванны.

ООО «Суходол - 
Спецтяжмаш»

Проектная мощность предприятия -  40 тысяч тонн в год. 
Оборудование рассчитано на изготовление крупногабаритных 
изделий массой от 600 до 7 000 кг.
Основной агрегат в технологическом процессе гидравлический 
пресс двойного действия усилием 140МН (14 000 тс) производства 
компании SCHULER SMG (Германия). Методом горячей 
штамповки на прессе будут изготавливаться детали из листового 
проката толщиной до 120 мм.

В последние годы предприятие активно развивается и ежегодно инвестирует в 

обновление и расш ирение производственных мощностей, что позволяет повышать 

производительность, внедрять новые технологии производства. Также принята и 

реализуется обш ирная программа НИОКР и разработки новых видов продукции, 

которая дает свои результаты и позволяет заводу быть конкурентоспособным.
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Предприятие планирует расш ирение ассортимента и изготовление новых видов 

продукции, что позволит усилить присутствие на основном рынке (поставки под 

проекты трубопроводов газа и нефти) и выйти в смежные рынки (поставка 

деталей для строительства трубопроводов нефтехимической и атомной 

промышленности).

Таким образом, ОАО «Трубодеталь» это современное динамично 

развивающ ееся предприятие с высокими перспективами развития и роста. 

Предприятия ОАО «Трубодеталь» входит в структуру Объединенной 

М еталлургической компании и является ключевым поставщиком для 

строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей.

2.2 Оценка финансового состояния предприятия

Для экономической характеристики предприятия проведем вертикальный и 

горизонтальный анализ баланса предприятия.

Данные горизонтального анализа актива баланса ОАО «Трубодеталь» 

(Приложение А) представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Г оризонтальный анализ актива баланса ОАО «Трубодеталь» за

2014 год, млн руб.

АКТИВ На начало 
года

На конец 
года

Отклонение
Абсол. млн

руб

Относит.,
%

1.Внеоборотные активы
Нематериальные активы 16,4 12,5 -3,9 76,21
Основные средства, в том числе 3627,79 5094,81 1467,02 140,43

земельные участки 43,25 135,36 92,11 312,97
здания, машины, оборудование 3215,4 3037,7 -177,7 94,47
незавершенное строительство 369,14 1921,75 1552,61 520,60
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Окончание таблицы 2.2

АКТИВ
На начало 

года
На конец 

года

Отклонение
Абсол. млн

руб.
Относит.,

%
Финансовые вложения 8,1 0 -8,1 0
Прочие внеоборотные активы 542,53 1824,11 1281,58 336,22
Итого по разделу I 4194,82 6931,42 2736,6 165,24
П.Оборотные активы
Запасы, в том числе 1270,14 1255,9 -14,24 98,88

сырье и материалы 783,59 865,16 81,57 110,41
незавершенное производство 205,16 272,05 66,89 132,60
готовая продукция 204,74 106,13 -98,61 51,84
товары отгруженные 76,65 12,56 -64,09 16,39

НДС 32,17 42,21 10,04 131,21
Дебиторская задолженность 2932,59 4265,88 1333,29 145,47
Финансовые вложения 9914 10889,3 975,3 109,84
Денежные средства 5,58 367,71 362,13 6589,8
Прочие оборотные активы 14,99 56,95 41,96 379,92
Итого по разделу II 14169,5 16878 2708,48 119,12
Активы, всего 18364,3 23809,4 5445,07 129,65

Горизонтальный анализ позволяет проводить сравнение каждой позиции 

баланса на сегодняшний момент с предыдущим периодом.

По представленным данным отметим, что внеоборотные активы за

исследуемый период увеличились на 65,24 %, оборотные активы на 19,12 %.

Такое изменение можно считать существенным, рассмотрим более подробно

изменение статей актива баланса. Отметим, что основные средства предприятия 

возросли на 40,43 %, это произошло в связи с приобретением земельных участков 

(12,97 %), вложений в незавершенное строительство (420,6 %), при этом 

незначительно снижается стоимость зданий, машин, оборудования на 5,53 % в 

результате амортизации. Прочие внеоборотные активы также возросли на

236,22 %. На увеличение стоимости оборотных активов повлиял в первую очередь 

рост величины денежных средств на 362,13 млн. руб. (6489,8 %), прочих 

оборотных активов на 279,92 %, дебиторской задолженности на 45,47 %.

Таким образом, в целом по предприятию следует отметить, что показатели 

горизонтального анализа актива баланса ОАО «Трубодеталь» указываю т на 

эффективность функционирования и положительные тенденции развития.
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Данные горизонтального анализа пассива баланса ОАО «Трубодеталь» 

(Приложение А) представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Г оризонтальный анализ пассива баланса ОАО «Трубодеталь» за

2014 год млн руб.

ПАССИВ На

начало

года

На

конец

года

Отклонение

Абсол. млн

руб

Относит.,

%

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 7326,00 7326,00 0,00 100,00

Добавочный капитал 2506,41 2493,11 -13,30 99,47

Резервный капитал 0,03 366,30 366,27 1356666,6

Нераспределенная прибыль 4622,42 8792,79 4170,37 190,22

Итого по разделу III 14456,85 18978,21 4521,36 131,27

IV Долгосрочные обязательства

Заемные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

Отложенные налоговые обязательства 109,01 66,25 -42,76 60,77

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу IV 109,01 66,25 -42,76 60,77

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства 1700,65 2618,89 918,24 153,99

Кредиторская задолженность 2013,53 2041,42 27,89 101,39

Оценочные обязательства 84,25 104,60 20,35 124,15

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу V 3798,43 4764,91 966,48 125,44

Пассивы, всего 18364,29 23809,36 5445,07 129,65

Кредиторская задолженность увеличилась на 1,39 %. То есть увеличение 

свободных средств не нацелено на погаш ение расчетов с кредиторами и не 

используется в обороте, собственно, что говорит о не эффективном их 

использовании. Краткосрочные обязательства возрастают за период на 25,44 %,
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за счет увеличения кредиторской задолженности на 1,39% и за счет увеличения 

заемных средств на 53,99 %. Увеличение краткосрочных обязательств говорит, о 

росте задолженности перед кредиторами, и об ухудш ении финансового состояния 

предприятия.

Проведя горизонтальный анализ пассива можно сказать о том, что пассивы 

предприятия также претерпели существенные изменения за 2014 год, увеличились 

на 29,65 %, это говорит о росте финансовой устойчивости предприятия. При этом 

наибольшее изменение пришлось на рост капитала и резервов на 31,27 %, 

долгосрочные обязательства снижаются на 39,23 %, что положительно 

сказывается на собственных средствах предприятия.

Данные вертикального анализа актива баланса ОАО «Трубодеталь» 

представлены в таблице 2.4 (Приложение А).

Таблица 2.4 -  Вертикальный анализ актива баланса ОАО «Трубодеталь» за 2014 г,

млн руб.

АКТИВ На начало года На конец года
Измен.

уд.
веса, %

Стоимость Уд. вес 
актива в 
общей 

величине 
актива, %

Стоимость Уд. вес 
актива в 
общей 

величине 
актива, %

ТВнеоборотные активы
Нематериальные активы 16,4 0,09 12,5 0,05 -0,04
Основные средства, в том числе 3627,79 19,75 5094,8 21,40 1,64

земельные участки 43,25 1,19 135,36 2,66 1,46
здания, машины, 
оборудование 3215,4 88,63 3037,7 59,62 -29,01

незавершенное строительство 369,14 10,18 1921,8 37,72 27,55
Финансовые вложения 8,1 0,04 0 0,00 -0,04
Прочие внеоборотные активы 542,53 2,95 1824,1 7,66 4,71
Итого по разделу I 4194,82 22,84 6931,4 29,11 6,27
П.Оборотные активы
Запасы, в том числе 1270,14 6,92 1255,9 5,27 -1,64
сырье и материалы 783,59 61,69 865,16 68,89 7,19
незавершенное производство 205,16 16,15 272,05 21,66 5,51
готовая продукция 204,74 16,12 106,13 8,45 -7,67
товары отгруженные 76,65 6,03 12,56 1,00 -5,03
НДС 32,17 0,18 42,21 0,18 0,00
Дебиторская задолженность 2932,59 15,97 4265,88 17,92 1,95
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Окончание таблицы 2.4

АКТИВ На начало года На конец года
Измен.

уд.
веса, %

Стоимость Уд. вес 
актива в 
общей 

величине 
актива, %

Стоимость Уд. вес 
актива в 
общей 

величине 
актива, %

Финансовые вложения 9914 53,99 10889,3 45,74 -8,25
Денежные средства 5,58 0,03 367,71 1,54 1,51
Прочие оборотные активы 14,99 0,08 56,95 0,24 0,16
Итого по разделу II 14169,5 77,16 16878 70,89 -6,27
Активы, всего 18364,3 100,00 23809,4 100,00 0,00

По представленным данным отметим, что в основных средствах наибольший 

удельный вес занимаю т здания, машины и оборудование, удельный вес которых 

снижается в 2014 году на 29,01 %, это происходит за счет увеличения активов в 

незаверш енном строительстве, так как в ОАО «Трубодеталь» производится в 2014 

году капитальная реконструкция здания цеха. В целом нематериальные активы 

возрастают в 2014 году на 6,27 %, что произошло за счет покупки нового 

земельного участка и роста прочих внеоборотных активов предприятия.

Общий удельный вес внеоборотных активов в структуре активов баланса 

ОАО «Трубодеталь» составил на конец 2014 года 29,11 %. Рост внеоборотных 

активов за рассматриваемый период составил 6,27 %. Это произошло за счет 

увеличения незавершенного строительства на 27,55 %. Увеличение данного 

показателя говорит о росте материально-технической базы предприятия или же об 

отвлечении денежных средств в незаконченные строительством объекты, что 

отрицательно воздействует на текущее финансовое положение предприятия.

Оборотные активы за исследуемый период снижаются на 6,27 % в удельном 

весе в общей структуре актива, что происходит за счет снижения запасов по 

готовой продукции и отгруженным товарам. Это может привести к увеличению 

продаж.

В целом активы предприятия возросли на 5445,1 млн руб., что составило 

29,65 %.

Вертикальный анализ дополняет горизонтальный анализ. Вертикальный
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анализ, как и горизонтальный широко используют при проведении 

межхозяйственных сравнений, в ОАО «Трубодеталь» показатели вертикального 

анализа указывают на эффективное функционирование предприятия.

Данные вертикального анализа пассива баланса ОАО «Трубодеталь» 

представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Вертикальный анализ пассива баланса ОАО «Трубодеталь» за 2014

год, млн руб.

ПАССИВ На начало года На конец года

Измен.
уд.
веса,
%

Стоимость Уд. вес 
пассива в 
общей 
величине 
пассива, %

Стоимость Уд. вес 
пассива в 
общей 
величине 
пассива, %

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 7326 39,89 7326 30,77 -9,12
Добавочный капитал 2506,41 13,65 2493,11 10,47 -3,18
Резервный капитал 0,03 0,00 366,3 1,54 1,54
Нераспределенная прибыль 4622,42 25,17 8792,79 36,93 11,76
Итого по разделу III 14456,9 78,72 18978,2 79,71 0,99
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые 
обязательства 109,01 0,59 66,25 0,28 -0,32

Прочие обязательства 0 0 0 0 0
Итого по разделу IV 109,01 0,59 66,25 0,28 -0,32
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства 1700,65 9,26 2618,89 11,00 1,74
Кредиторская задолженность 2013,53 10,96 2041,42 8,57 -2,39
Оценочные обязательства 84,25 0,46 104,6 0,44 -0,02
Прочие обязательства 0 0 0 0 0
Итого по разделу V 3798,43 20,68 4764,91 20,01 -0,67
Пассивы, всего 18364,3 100,00 23809,4 100,00 0,00

Вертикальный анализ пассива баланса показал, что в структуре пассивов 

наибольш ий удельный вес на конец 2014 года имеют капитал и резервы -  79,71 %, 

на начало 2014 года этот показатель снизился и составил -  78,72 %. Не 

значительное увеличение показателя на 0,99 %, означает рост собственных 

средств предприятия. Рост резервного капитала на 1,54 % считается
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положительным фактором, так как данный показатель может быть использован в 

случае ухудш ения денежного положения предприятия. Увеличение 

нераспределенной прибыли на 11,76 % считается позитивным фактором и говорит 

о росте ее деловой активности. Краткосрочные обязательства в общей структуре 

пассивов баланса снизились на 0,67 %, что считается положительным фактором, 

так как понижается финансовая зависимость предприятия.

Для полной картины происходящ их на предприятии изменений, рассчитаем 

показатели эффективности использования фондов предприятия в таблице 2.6.

Для расчета показателей эффективности использования фондов воспользуемся 

следующими формулами:

- Среднегодовая стоимость основных фондов
Ф о н д  о е м к о ст ь =      , (26)

Произведенная товарная продукция

Ф о н д о о тд ач а  =  Про1|зведенная ™варна" продукиия (27)
Среднегодовая стоимость основных фондов’

,  Среднегодовая стоимость основных средств ✓лг.ч
Ф о нд о в о о руж е н н о ст ь =  —----------------------------------------   , (28)

Среднесписочная численность работников

Расчет данных показателей представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Анализ эффективности использования фондов предприятия

Показатель Период Темп 

роста, %

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2014/2011

Произведенная товарная 
продукция 7168,1 7212,61 7426,84 13551,6 189,05

Среднегодовая стоимость 
основных фондов 3216,3 3771,62 3627,8 5094,81 158,41

Среднесписочная численность 
работников 381 379 381 382 100,26
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Окончание таблицы 2.6

Показатель Период Темп 
роста, %

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2014/2011

Фондоотдача 2,23 1,91 2,05 2,66 119,35
Фондоемкость 0,45 0,52 0,49 0,38 83,79
Фондовооруженность 8,44 9,95 9,52 13,34 157,99

Ф ондоотдача показывает, сколько готового продукта приходится на 1 рубль 

основных фондов. То есть, чем значение фондоотдачи выше, тем эффективнее 

используются на предприятии его основные средства. Таким образом, в 2014 году 

на ОАО «Трубодеталь» на 1 рубль основных фондов приходится 2,66 единицы 

готового продукта, что на 19,35 % выше уровня 2011 года.

Соответственно, увеличение показателя на ОАО «Трубодеталь» в динамике 

расценивается положительно.

Значение фондоемкости показывает, какая сумма основных средств 

приходится на каждый рубль готовой продукции, то есть на 1 рубль готовой 

продукции ОАО «Трубодеталь» в 2014 году приходится 0,38 единицы основных 

средств. Естественно, что чем меньше этот показатель, тем эффективнее 

используется оборудование предприятия. В 2014 году этот показатель снижается 

на 16,21 % к уровню 2011 года. Уменьшение показателя во времени является 

положительной тенденцией в развитии предприятия.

Ф ондовооруженность характеризует оснащ енность работников предприятий 

основными производственными средствами. Таким образом, на ОАО 

«Трубодеталь» в 2014 году оснащ енность производственными фондами 

возрастает на 57,99 % по отношению к уровню 2011 года, при этом следует 

отметить, что численность персонала изменяется за период незначительно.

Делать выводы об изменении этого показателя можно только в его привязке 

к значению производительности труда. Если темпы роста производительности 

труда отстают от темпов роста фондовооруженности, это свидетельствует
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о нерациональном использовании ресурсов предприятия. Возможно, речь идет 

о многочисленности аппарата управления организации либо немотивированном 

росте пассивной части основных средств. Анализ этих трех несложных 

показателей позволит вовремя распознать проблемы, угрожающ ие 

рентабельности предприятия, и найти способы их устранения.

Для полной экономической характеристики деятельности предприятия 

проведем анализ оборотных средств.

Оборотные средства являются одной из составных частей имущ ества 

предприятия. Состояние и эффективность их использования - одно из главных 

условий успеш ной деятельности предприятия.

Коэффициентный анализ оборотных активов представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Коэффициентный анализ оборотных активов

Коэффициент Формула
расчета

Пе риод
2011 2012 2013 2014

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов

К -  ВР
о б ' ш  ОА 1,69 0,75 0,52 0,80

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности

айп 4,72 2,98 2,53 3,18

Коэффициент оборачиваемости 
запасов К  -  В РК О Б /З  j

4,04 8,49 5,85 10,79

Показатель оборачиваемости 
активов, дн.

П  -  О А  *365
П ОБ/ОА пп 365

В Р
215,51 483,96 696,37 454,59

Коэффициент оборачиваемости 
собственных оборотных 
активов

СОА - СК - Вол 2171,93 11500,27 10262,04 12046,79

В 2014 году коэффициент оборачиваемости оборотных активов составил 

0,80 ед., что свидетельствует о достаточно высоком уровне эффективности 

использования оборотных активов. Наиболее эффективно оборотные активы 

использовались в 2011 году, тогда коэффициент оборачиваемости составил 

1,69 единиц. В общей динамике коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов возрастает, что также указывает на рост эффективности предприятия.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает,
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сколько раз за  период предприятие получило от клиентов плату в объеме остатка 

неоплаченной задолженности. В 2014 году данный показатель составил 3,18 ед., 

это говорит о том, что показатель имеет достаточно невысокое значение и 

соответственно это негативно воздействует на производительность деятельности 

предприятия.

Коэффициент оборачиваемости запасов повыш ается в 2014 году по сравнению 

с уровнем предыдущ их лет и составляет 10,79 единиц. Следовательно, можно 

говорить об эффективном использовании собственных средств.

Показатель оборачиваемости активов составляет в 2014 году на ОАО 

«Трубодеталь» 455 дней. Это говорит о том, что оборачиваемость активов низкая, 

что отрицательно влияет на развитие предприятия.

Рассчитав все необходимые показатели по анализу оборотных активов 

предприятия, необходимо оценить степень влияния оборотных активов 

предприятия на его ликвидности и платежеспособность.

Для оценки финансовых коэффициентов платежеспособности воспользуемся 

формулами:

Ф ормула расчета коэффициента текущ ей ликвидности выглядит так:

где ОА -  оборотные активы;

КО -  краткосрочные обязательства;

Ф ормула расчета коэффициента обеспеченности собственными средствами:

(29)

_  СОС

ОСС -  Ъ Г '
(30)

где СОС -  собственные оборотные средства. 

ОА -  оборотные активы.
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Коэффициент восстановления платежеспособности определяется:

Кв — Кт к  +
Т ( К ТЛ.К- К ТЛ.н)

/ 2 , (31)

где Ктл. к -  фактическое значение (на конец отчетного периода) коэффициента 

текущ ей ликвидности;

6 -  нормативный период восстановления платежеспособности в месяцах;

Т -  отчетный период, мес.;

Ктл. н -  значение коэффициента текущ ей ликвидности на начало отчетного 

периода;

2 -  нормативное значение коэффициента текущ ей ликвидности.

Коэффициент утраты платежеспособности:

Ку — Кт к  +
Т ( К ТЛ.К- К ТЛ.н)

/ 2 . (32)

где Ктл. к -  фактическое значение (на конец отчетного периода) коэффициента 

текущ ей ликвидности;

3 -  нормативный период восстановления платежеспособности в месяцах;

Т -  отчетный период, мес.;

Ктл.н -  значение коэффициента текущ ей ликвидности на начало отчетного 

периода;

2 -  нормативное значение коэффициента текущ ей ликвидности,

Проведем оценку платежеспособности предприятия в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Оценка финансовых коэффициентов платежеспособности

Показатели Период Норма
коэффи
циента

2011 2012 2013 2014

Коэффициент текущей ликвидности 1,756 4,347 3,730 3,542 > 2
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Окончание таблицы 2.8

Показатели Период Норма
коэффи
циента

2011 2012 2013 2014

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами

0,431 0,760 0,724 0,714 > 0,1

Коэффициент восстановления 
платежеспособности

- 2,821 1,711 1,724 > 1,0

Коэффициент утраты 
платежеспособности организации

- 2,497 1,788 1,748 -

Оценку финансовых коэффициентов платежеспособности рассмотрим на 

рисунке 2.2 и 2.3.
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9  Коэффициент текущей ликвидности 9  Коэффициент обесп.собственными средствами

Рисунок 2.2 -  Оценка финансовых коэффициентов платежеспособности 

ОАО «Трубодеталь»

Коэффициент текущ ей ликвидности в целом за исследуемый период имеет 

положительную динамику, но в разрезе данных следует отметить резкое 

возрастание показателя в 2012 году, а затем небольшое снижение в 2013 -  2014 

годах. При этом необходимо подчеркнуть, что показатель превыш ает нормальное 

ограничение. Коэффициент обеспеченности собственными средствами более 

стабилен, за  ряд исследуемых лет коэффициент возрастает.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для
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финансовой устойчивости. Наличие у предприятия достаточного объема 

собственных оборотных средств (собственного оборотного капитала) является 

одним из главных условий его финансовой устойчивости.

Отсутствие собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что все 

оборотные средства предприятия и, возможно, часть внеоборотных активов (при 

отрицательном значении собственных оборотных средств) сформированы за счет 

заемных источников.

Таким образом, ОАО «Трубодеталь» достаточно собственных средств.

Динамика коэффициентов восстановления и утраты платежеспособности 

представлены на рисунке 2.3.

2011 2012 2013 2014

Период

■ Коэффициент восстановления платежеспособности

■ Коэффициент утраты платежеспособности организации

Рисунок 2.3 -  Динамика коэффициентов восстановления и утраты 

платежеспособности ОАО «Трубодеталь»

По представленным данным отметим, что в 2013 году ситуация на ОАО 

«Трубодеталь» складывалась неблагоприятным образом, что отражается в 

динамике коэффициентов утраты и восстановления платежеспособности,
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наблюдается превышение коэффициента утраты неплатежеспособности над 

уровнем коэффициента восстановления платежеспособности предприятия. В 2014 

году ситуация меняется в лучш ую сторону и коэффициент восстановления 

платежеспособности практически достигает уровня коэффициента утраты 

платежеспособности.

Для оценки финансовых коэффициентов ликвидности воспользуемся 

формулами:

Ф ормула расчета коэффициента быстрой ликвидности:

К бл — (33)ко ’ v 7

где ОА -  Оборотные активы;

З -  запасы;

КО -  краткосрочные обязательства.

Ф ормула расчета коэффициента абсолютной ликвидности выглядит так:

Кал — — , (34)кп’ v 7

где ДС -  Денежные средства;

КП  -  краткосрочные пассивы.

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами:

Ко о а с с — —, (35)
О А ’ V 7

где СК -  собственный капитал.

В таблице 2.9 представлена оценка финансовых коэффициентов ликвидности 

ОАО «Трубодеталь».
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Таблица 2.9 -  Оценка финансовых коэффициентов ликвидности

Наименование показателя Нормальное
ограничение

Период
2011 2012 2013 2014

1.Коэффициент текущей 
ликвидности

> 2 1,756 4,347 3,730 3,542

2. Коэффициент 
быстрой ликвидности > 0,8

1,020 3,960 3,396 3,279

З.Коэффициент абсолютной 
ликвидности

>0,2 0,007 0,001 0,001 0,077

4.Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов 
собственными средствами

> 0,1 0,984 1,023 1,020 1,124

Таким образом, следует отметить, что все коэффициенты ликвидности 

превышают нормальное ограничение, кроме коэффициента абсолютной 

ликвидности, который ниже нормы за весь рассматриваемый период.

Коэффициент отражает способность ОАО «Трубодеталь» погаш ать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Коэффициент 

текущ ей ликвидности характеризую т платежеспособность предприятия не только 

на данный момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств. Нормальным 

считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5 в зависимости от отрасли. 

Неблагоприятно как низкое, так и высокое соотношение. Значение более 3 может 

свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет нормальное ограничение более 

0,2. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. С другой 

стороны, высокий показатель может свидетельствовать о нерациональной 

структуре капитала, о слишком высокой доле неработаю щ их активов в виде 

наличных денег и средств на счетах.

Для оценки влияния показателей платежеспособности и ликвидности на 

финансовое состояние предприятия, проведем анализ тенденций финансового 

состояния.

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) 

характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала 

(активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация
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независима от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей 

степени организация зависима от заемных источников финансирование, тем 

менее устойчивое у нее финансовое положение.

Ф ормула расчета коэффициента автономии:

СК
К о э ф ф и ц и е н т а в т о н о м и и =  — , (36)

где СК -  собственный капитал;

А  -  активы.

Расчет коэффициента приведен ниже:

Кавт2011 = 4962,77 / 7833,91 = 0,633 

Кавт2012 = 15489,94 / 19129,76 = 0,810 

Кавт2013 = 14456,86 / 18364,29 = 0,787 

Кавт2014 = 18978,21 / 23809,36 = 0,797

Динамика общего коэффициента автономии представлена на рисунке 2.4.

2014

2013

2012

2011

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Рисунок 2.4 -  Динамика коэффициента автономии ОАО «Трубодеталь»
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Рост коэффициента автономии свидетельствует о том, что организация все 

больше полагается на собственные источники финансирования.

Общ епринятое нормальное значение коэффициента автономии в российской 

практике: 0,5 и более (оптимальное 0,6 -  0,7). В мировой практике считается 

минимально допустимым до 30 -  40 % собственного капитала. Но в любом случае 

данный показатель сильно зависит от отрасли, а точнее от соотношения в 

структуре организации внеоборотных и оборотных активов. Чем больше у 

организации доля внеоборотных активов (фондоемкое производство), тем больше 

долгосрочных источников требуется для их финансирования, а значит больше 

должна быть доля собственного капитала (выше коэффициент автономии).

П оказатели аналитического баланса предприятия за последние четыре года 

свидетельствуют о том, что капитал предприятия состоит в среднем на: 39 % -  

уставный капитал, 14 % -  добавочного капитал, 1 % -  резервный капитал, 46 % -  

нераспределенная прибыль.

Структура собственного капитала предприятия представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Структура собственного капитала предприятия

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Отклонение 
за период

Млн
руб.

% к 
итогу

Млн
руб.

% к 
итогу

Млн
руб.

% к 
итогу

Млн
руб.

% к 
итогу

Млн
руб.

% к 
итогу

Уставный
капитал

0,11 0 0,11 0 7326 50,67 7326 38,48 7325,98 38,48

Собственные
акции

- - - - - - - - - -

Добавочный
капитал

1729,7 34,85 9970,2 64,37 2508,4 17,35 2646,2 13,51 916,51 -21,34

Резервный
капитал

0,02 0 0,02 0 0,02 0 366,3 1,81 366,19 1,81

Нераспределенн 
ая прибыль

3232,9 65,14 5519,5 35,63 4622,4 31,97 8792,7 46,20 5559,86 -18,94

Итого по 
разделу III

4962,7 100 15489,9 100 14456,9 100 18978,2 100 14015,4 -

ОАО «Трубодеталь» предприятие промышленности, а значит фондоемкое
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производство, таким образом, значение коэффициента автономии находиться в 

оптимальном интервале значений, что говорит, о независимости предприятия от 

кредиторов, зависимость предприятия от заемных источников финансирования 

незначительна, что может указывать на устойчивое финансовое положение.

Анализ динамики структуры собственного капитала предприятия, позволил 

выявить следующее: величина нераспределенной прибыли за рассматриваемый 

период увеличивалась. М аксимальное значение достигнуто в 2011 году -  65,14 %.

Динамика структуры собственного капитала представлена на рисунке 2.5.
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9  Уставный капитал 9  Добавочный капитал 9  Нераспределенная прибыль

Рисунок 2.5 -  Динамика структуры собственного капитала ОАО «Трубодеталь»

0

Увеличение уставного капитала в структуре источников финансирования в 

2013 году составило 50,65 % по сравнению с уровнем 2011 года, в 2014 году этот 

показатель -  38,48 %. Больш ая часть добавочного капитала предприятия 

переведена в уставный капитал, что произошло в 2012 году, этим объясняется 

резкое падение -  17,35 %, возрастание -  50,67 % показателей в 2013 году, 

соответственно.

В результате анализа выявлено, что ОАО «Трубодеталь» имеет 

удовлетворительное финансовое состояние в 2014 году, о чем свидетельствуют 

такие показатели как:

-  значение коэффициента автономии находиться в оптимальном интервале 

значений, что говорит, о независимости предприятия от кредиторов, зависимость
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предприятия от заемных источников финансирования незначительна, что может 

указывать на устойчивое финансовое положение;

-  коэффициент абсолютной ликвидности имеет нормальное ограничение 

более 0,2. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. С 

другой стороны, высокий показатель может свидетельствовать о нерациональной 

структуре капитала, о слишком высокой доле неработающ их активов в виде 

наличных денег и средств на счетах;

-  в 2014 году ситуация меняется в лучш ую сторону и коэффициент 

восстановления платежеспособности практически достигает уровня 

коэффициента утраты платежеспособности.

2.3 Оценка основных результатов деятельности и рентабельности предприятия

В таблице 2.11 проведем анализ основных результатов хозяйственной 

деятельности ОАО «Трубодеталь» (Приложения А, Б, В).

Таблица 2. 11 -  Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности, млн

руб.

Показатели
Период Абсол. отклонение

2012 2013 2014 2013/
2012

2014/
2013

2014/
2012

Выручка от реализации 11418,6 7426,84 13551,6 -3991,76 6124,76 2133
С ебестоимость 4994,5 5123,9 7573,6 129,4 2449,7 2579,1
Валовая прибыль 6424,1 2302,9 5978 -4121,2 3675,1 -446,1
Коммерческие расходы 692,5 386 221,6 -306,6 -164,4 -470,9

Управленческие расходы 710,2 697,3 802,9 -12,9 105,6 92,7

Прибыль от продаж 5021,4 219,6 4953,5 -4801,8 4733,9 -67,9
Доходы от участия в других 
организациях 485,1 94,3 0 -390,8 -94,3 -485,1

Проценты к получению 549,9 754,7 806,3 204,8 51,6 256,4
Проценты к уплате 186 167,1 165,4 -18,9 -1,7 -20,6
Прочие доходы 217,7 188,6 432,6 -29,1 244 214,9
Прочие расходы 733,9 733,6 404,5 -0,3 -329,1 -329,4
Прибыль до 
налогообложения 5354,1 1356,6 5622,5 -3997,5 4265,9 268,4
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Окончание таблицы 2.11

Показатели
Период Абсол. отклонение

2012 2013 2014 2013/
2012

2014/
2013

2014/
2012

Текущий налог на прибыль 910,2 239,9 1157,9 -670,3 918 247,7

в т. ч. постоянные налоговые 
обязательства 7,8 28,2 32,2 20,4 4 24,4

Изменение в отложенных 
налоговых обязательствах 127,5 42,7 64,6 -84,8 21,9 -62,9

Прочее 56,7 23,6 11,2 -33,1 -12,4 -45,5
Чистая прибыль 4315,8 1099,4 4519,8 -3216,4 3420,4 204

Анализируя данные таблицы 2.11, следует отметить, что выручка от 

реализации ОАО «Трубодеталь» за три последних года имеет положительную 

динамику, достигая максимального значения в 2014 году. Прибыль от реализации 

снижается за ряд исследуемых лет, максимальное значение показатель прибыли 

от реализации достигает в 2012 году, снижаясь до минимального значения в

2013 году, в 2014 году прибыль от реализации возрастает, немного не достигая 

уровня 2012 года. Динамика показателя чистой прибыли положительна, в

2014 году этот показатель имеет максимальное значение за ряд исследуемых лет. 

Это говорит о положительных финансовых результатах деятельности 

предприятия.

Анализ основных финансовых результатов ОАО «Трубодеталь» рассмотрим 

на рисунке 2.6.

20000
VO

2014
■ Выручка от реализации Период и  Балансовая прибыль

■ Прибыль от реализации продукции ■ Прибыль от прочей реализации

Рисунок 2.6 -  Анализ финансовых результатов ОАО «Трубодеталь»
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Отмечается рост финансовых результатов деятельности предприятия за  2012

2014 годы, это связано, в первую очередь, с ростом реализации продукции, что 

положительно отражается на выручке от реализации продукции. Выручка от 

реализации продукции значительно увеличивается в 2014 году и показывает на 

возрастающ ие показатели финансовых результатов предприятия (см. рисунок 2.6).

Темпы прироста финансовых результатов деятельности предприятия цепные и 

базисные рассмотрим в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Темпы прироста финансовых результатов деятельности

предприятия (цепные и базисные), %

Показатели Темпы прироста
Цепные Базисные

2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2012
Выручка от реализации -35,0 82,5 -35,0 18,7
С ебестоимость 2,6 47,8 2,6 51,6
Валовая прибыль -64,2 159,6 -64,2 -6,9
Коммерческие расходы -44,3 -42,6 -44,3 -68
Управленческие расходы -1,8 15,1 -1,8 13,1
Прибыль от продаж -95,6 10,27 -95,6 -1,4
Доходы от участия в других 
организациях -80,6 -1,0 -80,6 -1,0
Проценты к получению 37,2 6,8 37,2 46,6
Проценты к уплате -10,2 -1 -10,2 -11,1
Прочие доходы -13,4 129,4 -13,4 98,7
Прочие расходы 0,0 -44,9 0,0 -44,9
Прибыль до налогообложения -74,7 314,5 -74,7 5,0
Текущий налог на прибыль -73,6 382,7 -73,6 27,2
в т. ч. постоянные налоговые 
обязательства

261,5 14,2 261,5 312,8

Изменение в отложенных 
налоговых обязательствах -66,5 51,3 -66,5 -49,3

Прочее -58,4 -52,5 -58,4 -80,2
Чистая прибыль -74,5 311,1 -74,5 4,7

Таким образом, по представленным данным отметим, что цепные темпы 

прироста выручки от реализации характеризую т рост выручки предприятия в 

2014 году на 82,5 %, а базисные темпы прироста выручки показывают, что 

нарастающим итогом выручка от реализации предприятия изменилась на 18,7 % в
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2014 году. Соответственно, прибыль от реализации продукции предприятия 

возросла в 2014 году на 10,27 % и снизилась нарастающим итогом на 1,4 %. При 

этом чистая прибыль предприятия показывает последовательный рост на 311,1 % 

в 2014 году, а нарастающим итогом в 2012 года чистая прибыль предприятия 

возрастает лишь на 4,7 %. Все показатели темпов прироста цепным и базисным 

способом показываю т на существенное снижение показателей финансовой 

результативности и деятельности предприятия в 2013 году.

Для более детальной характеристики эффективности деятельности 

предприятия перейдем к анализу рентабельности.

Рентабельность можно определить, как показатель экономической 

эффективности, отражающий степень эффективности использования 

материальных, денежных, производственных, трудовых и других ресурсов.

Показатели рентабельности делятся на разные группы и рассчитываются как 

отношение выбранных измерителей.

Анализ рентабельности предприятия начнем с расчета рентабельности 

собственного капитала.

Рентабельность собственного капитала является важнейш им для оценки 

инвестиционной привлекательности компании в долгосрочном плане. Он 

показывает, какую прибыль приносит каждый рубль, вложенный в бизнес 

компании её владельцами. Отправным пунктом для анализа эффективности 

работы предприятия может служить сравнение рентабельности собственного 

капитала с величиной банковской ставки.

Ниже представим расчет показателей рентабельности.

Рентабельность собственного капитала:

Рск2012 = 4315,77 / 15489,94 = 0,279 

Рск2013 = 1099,4 / 14456,86 = 0,076 

Рск2014 = 4519,76 / 18978,21 = 0,238

Рентабельность активов -  финансовый коэффициент, характеризую щий отдачу 

от использования всех активов организации. Коэффициент показывает
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способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала 

(финансового левериджа), качество управления активами.

Рассчитаем рентабельность активов ОАО «Трубодеталь»:

Ра 2012 = 4315,77 / 19129,76 = 0,226 

Ра 2013 = 1099,4 / 18364,29 = 0,060 

Ра 2014 = 4519,76 / 23809,36 = 0,190

В результате расчета получается величина чистой прибыли с каждого рубля 

вложенного в активы организации.

Рентабельность продаж отражает, какую часть выручки организации 

составляет прибыль. Рентабельность продаж рассчитывается за заданный период 

времени и выражается в процентах. С помощ ью рентабельности продаж 

предприятие имеет возможность улучш ить ценовую политику, а еще издержки, 

связанные с коммерческой деятельностью.

Рентабельность продаж:

РПР 2012 = 4315,77 / 11418,63 = 0,378 

РПР 2013 = 1099,4 / 7426,84 = 0,148 

Рп р  2014 = 4519,76 / 13551,58 = 0,334

Показатель рентабельности основных производственных фондов отражает 

реальную доходность от применения основных средств в процессе изготовления 

продукции.

Рентабельность основных производственных фондов:

Р о п ф 2012 = 5021,4 / 3771,6 = 1,33 

Р ОПФ2013 = 1219,6 / 3627,8 = 0,33 

Р о п ф 2014 = 4953,5 / 5094,8 = 0,97

Одной из главных характеристик прибыльности предприятия считается 

рентабельность оборотных активов. Это разъясняется тем, что как раз оборотные 

активы дают гарантию непрерывности денежного оборота.

Проведем расчет рентабельности оборотных активов:

Р о а 2012=5021,4 / 15140,09 = 0,33
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Р о а 2013=1219,6 / 14169,47 = 0,09 

Р о а 2014= 4953,5 / 16847,95 = 0,29

Рентабельность предприятия характеризует степень прибыльности или 

убыточности производства.

Рентабельность предприятия:

Р пред 2012= 5354,1 / 19129,76 = 0,28 

Р пред 2013= 1356,6 / 18364,29 = 0,07 

Р пред 2014= 5622,5 / 23809,36 = 0,24 

Рассчитанные коэффициенты представим в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Анализ и оценка рентабельности ОАО «Трубодеталь»

Показатель Годы Изменение 
2014/2012 гг

Норматив

2012 2013 2014 + / - %
Рентабельность собственного 
капитала 0,279 0,076 0,238 -0,041 85,305 0-0,2

Рентабельность активов 0,226 0,060 0,190 -0,036 84,071 0-0,1
Рентабельность продаж 0,378 0,148 0,334 -0,044 88,360 0-0,4
Рентабельность основных 
производственных фондов 1,33 0,33 0,97 -0,359 73,03 0-0,4

Рентабельность оборотных 
активов 0,33 0,09 0,29 -0,038 88,49 0-0,2

Рентабельность предприятия 0,28 0,07 0,24 -0,044 84,37 0-0,4

Анализ рентабельности ОАО «Трубодеталь» показал, что рентабельность 

собственного капитала находится в пределах нормы для производственного 

предприятия и составляет на 2014 год 0,238 единиц.

Рентабельность активов в 2014 году снизилась к уровню 2013 года на 

0,19 единиц за счет увеличения дебиторской задолженности.

Рентабельность продаж показывает, что прибыль предприятия составляет в 

2014 году 0,334 единицы от величины выручки от реализации. Данный показатель 

снижается в 2014 году по отношению к 2012 на 0,044 единиц, это говорит о 

понижении спроса на продукцию (работы, услуги).
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Рентабельность основных производственных фондов снижается в 2014 году по 

отношению к 2012 на 0,359 единиц и возрастает по отношению к 2013 году на 

0,64 единиц.

Рентабельность предприятия в 2014 году снизилась по отношению к 2012 году 

на 0,044 единицы , но по сравнению с 2013 годом показатель возрастает на 

0,17 единиц.

Следовательно, в 2013 году все показатели рентабельности снижаются по 

отношению к 2012 году и 2014 году. Это говорит о том, что деятельность 

предприятия в 2013 году была наименее эффективна. Отслеживается 

значительное повышение показателей в 2014 году по сравнению с 2013 годом. 

Это указывает на то, что предприятие ОАО «Трубодеталь» ведет эффективную 

деятельность.

Анализ рентабельности ОАО «Трубодеталь» представлен на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Анализ рентабельности ОАО «Трубодеталь»

Рентабельность собственного капитала предприятия в 2014 году составила 

0,238 единиц или 23,8 %, что на 14,70 % ниже уровня 2012 года, когда 

рентабельность собственного капитала предприятия составляла 27,9 %, но при 

этом показатель рентабельности собственного капитала находиться в пределах 

нормы для производственного предприятия, что говорит об эффективном
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использовании средств и покрытии расходов предприятия из собственных 

источников, без привлечения значительных кредитов и займов.

Рентабельность активов ОАО «Трубодеталь» в 2014 году снижается к уровню 

2013 года, но выше уровня 2012 и составляет 0,19 единиц. Таким образом, 

величина чистой прибыли предприятия с каждого рубля вложенного в активы 

предприятия в 2014 году составляет 190 тыс. руб.

Рентабельность продаж составила в 2014 году 0,334 единицы, что выше 

уровня 2013 года на 0,186, и ниже уровня 2012 года на 0,044 единицы или на 

11,64 %. Показывает, что прибыль предприятия составляет в 2014 году 33,4 % от 

величины выручки от реализации предприятия.

Сравнение показателей рентабельности с нормативом представлено на 

рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 -  Анализ рентабельности деятельности ОАО «Трубодеталь» в 

соответствие с нормативами рентабельности

Анализ рентабельности деятельности ОАО «Трубодеталь» в соответствие с 

нормативами рентабельности для промыш ленных предприятий указывает, что все 

показатели рентабельности деятельности предприятия за 2013 год ниже 

нормального ограничения показателя, при этом наибольшие показатели 

рентабельности демонстрируются предприятием в 2012 году, а 2014 год наиболее
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приближен к нормативу, что указывает на эффективную деятельность ОАО 

«Трубодеталь» в 2014 году, так как значительное превышение норматива, также 

как и показатели, ниже нормативного ограничения указывают на проблемы 

предприятия в области обеспечения рентабельности.

М етодология факторного анализа показателей рентабельности 

предусматривает разложение исходных формул расчета показателя по всем 

качественным и количественным характеристикам интенсификации производства 

и повыш ения эффективности хозяйственной деятельности. Например, для анализа 

общей рентабельности (рентабельности активов) можно использовать трех- или 

пятифакторную модель.

Чтобы упростить модель, затраты на производство и реализацию продукции 

сводят к затратам на оплату труда, затратам на материалы и к амортизации 

основных средств. Для практического применения модели к затратам на 

материалы следует добавить стоимость комплектующ их изделий и 

полуфабрикатов, работ и услуг производственного характера (выполняемых сто

ронними организациями или не основными подразделениями предприятия), 

топлива, покупной энергии и т.п. Затраты на оплату труда следует дополнить 

отчислениями на социальные нужды. Кроме того, отдельным элементом следует 

учесть прочие затраты или распределить их пропорционально между основными 

видами затрат.

В основе всех используемых моделей лежит следующее соотношение:

N  _ 1- U M А
N N N 
F А Е  I
A N N

(37)

где R  -  рентабельность активов (капитала);

Р -  прибыль от реализации;

К  -  средняя за период стоимость активов;

F -  средняя за период стоимость внеоборотных активов;
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Е -  средние остатки оборотных активов;

S/N -  затраты на 1 рубль продукции по полной себестоимости;

U /N  -  зарплатоемкость продукции;

M /N  -  материалоемкость продукции;

A /N  -  амортизационная емкость продукции;

F/N  -  фондоемкость продукции по внеоборотным активам;

E/N  -  фондоемкость продукции по оборотным активам (коэффициент 

закрепления оборотных активов).

Рентабельность активов тем выше, чем выше прибыльность продукции, чем 

выше отдача внеоборотных активов и скорость оборота оборотных активов, чем 

ниже общие затраты на 1 рубль продукции и удельные затраты по экономическим 

элементам (средств труда, материалов, труда). Числовая оценка влияния от

дельных факторов на уровень рентабельности определяется по методу цепных 

подстановок или по интегральному методу оценки факторных влияний.

Ф акторный анализ рентабельности приведен в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Факторный анализ рентабельности, млн руб.

Показатели Усл.
об.

2013 год 
(базисный)

2014 год 
(отчетный)

Отклонения

Абсол., 
млн руб

Относит.,
%

1 Продукция, млн. руб. N 7426,84 13551,6 6124,76 182,47

2 Трудовые ресурсы

а) промышленно
производственный персонал, чел.

Т 381 382 1,00 100,26

б) оплата труда с начислениями, 
тыс. руб.

U 9620 9890 27,00 102,81

3 Материальные затраты, млн. руб. M 5222 5443 221,00 104,23

4 Внеоборотные активы, млн. руб. F 4194,82 6931,42 2736,60 165,24

5 Оборотные средства, млн. руб. Е 14169,5 16878 2708,50 119,12

Расчетные показатели

1 Себестоимость продукции, млн.
руб.

S 5123,9 7573,6 2449,70 147,81

2 Прибыль, млн. руб. Р 1356,6 5622,5 3420,40 411,12
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Окончание таблицы 2.14

Показатели Усл.об
озн.

2013 год 
(базисный)

2014 год 
(отчетный)

Отклонения

Абсол., 
млн руб

Относит.,
%

3 Рентабельность предприятия 0,07 0,24 0,17 342,86

Расчеты для трехфакторной модели

Фактор 1. Прибыльность 
продукции

Р/N 0,1826 0,4149 0,2323 227,21

Фактор 2. Фондоемкость продукции F/N 0,5648 0,5114 -0,0534 90,54

Фактор 3. Оборачиваемость 
оборотных активов

Е/N 1,9078 1,2454 -0,6624 65,28

Трехфакторная модель анализа рентабельности:

_р
R =  V V  =XP/ f + f  , (38)

N + N

где XP -  прибыльность продукции:

f = P / N ;

XF —фондоемкость (капиталоемкость) продукции по основному капиталу:

f  =F/N;

XE -  оборачиваемость оборотных активов (капиталоемкость по оборотному 

капиталу):

XE =E/N.

(В данной модели фактор оборачиваемости оборотных активов отражается 

величиной -  E/N, обратной среднему числу оборотов.)

Для начала, рассчитаем значение рентабельности для базисного и отчетного 

годов, воспользуемся формулой 37. 

для базисного года
Р F  F

R o = - / L  +  ~,  (39)N  N  N  v ’
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R0= 0,1826 / (0,5648 + 1,9078) = 0,07

для отчетного года

r 1 = 0,4149 / (0,5114 + 1,2454) = 0,24

Таким образом, прирост рентабельности за отчетный период составляет:

A R  = 0,24 -  0,07 = 0,17

Рассмотрим, какое влияние на это изменение оказали различные факторы.

1. Исследование влияния изменения фактора прибыльности продукции. 

Рассчитываем условную рентабельность по прибыльности продукции при

условии, что изменялась только рентабельность продукции, а значения всех 

факторов остались на уровне базисных:

R 1XP = 0,4149 / (0,5648 + 1,9078) = 0,16

Выделяем влияние фактора прибыльности продукции:

AR1 = 0,16 -  0,07 = 0,09

2. Исследование влияния изменения фондоемкости

Рассчитываем условную рентабельность по фондоемкости при условии, что 

изменились два фактора -  рентабельность продукции и фондоемкость, а значение 

оставшегося третьего фактора сохранилось на уровне базиса:

RAF = 0,4149 / (0,5114 +1,9078) = 0,17 

Выделяем влияние фактора фондоемкости:

AR2 = 0,17 -  0,07 = 0,1

3. Исследование влияния оборачиваемости оборотных активов 

Выделяем влияние фактора оборачиваемости оборотных средств 

RAf = 0,4149 / (0,5114 + 1,2454) = 0,24

AR3 = 0,24 -  0,17 = 0,07

Следовательно, факторный анализ рентабельности предприятия позволяет 

сделать следующие выводы.

Наиболее существенное влияние на рентабельность предприятия ОАО 

«Трубодеталь» оказывает фактор прибыльности на 9 %. В случае снижения 

фондоемкости на 9,46 % происходит увеличение рентабельности на 1 %,
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снижение фондоемкости свидетельствует о повыш ении эффективности 

использования основных фондов. За счет сокращения коэффициента закрепления 

оборотных активов на 37,42 % происходит увеличение рентабельности 

предприятия на 7 %. Снижение коэффициента закрепления оборотных средств 

является положительной тенденцией, так как, чем меньше коэффициент 

закрепления, тем эффективнее используются оборотные средства. В общем, 

рентабельность предприятия возросла на 17%.

Таким образом, на динамику изменения рентабельности влияют уровень 

оборачиваемости и прибыльность. Не большое влияние на уровень 

рентабельности оказывает влияние изменения фондоемкости.

Для более полной всесторонней оценки основных результатов деятельности и 

рентабельности предприятия, проведем факторный анализ рентабельности 

продаж.

Для факторного анализа рентабельности продаж предприятия воспользуемся 

следующими формулами:

т> = При — f [vp п 0 бЩ’уД*’ Ц *’с i] /л m
^ бщ В =  /[v  Р п о б щ, Уд i, Ц i] , ( )

ПО -р _  Пусл2 _ _  ПуслЗ р  _  Ш
В 0, усл1 Вусл , усл2 В i , 1 В i

Дйобщ = R 1 — R0,ARycl  =  Йусл1 — R0,ARyc2  =  Йусл2 — Йусл1

AR =  R 1 — R y^  2 .

где R 0 -  рентабельность продукции;

R yra1 -  рентабельность активов (капитала);

R y сл2 -  оборачиваемость оборотных активов;

Р -  прибыль от реализации.

В таблице 2.15 представлены данные для проведения факторного анализа 

рентабельности продаж ОАО «Трубодеталь» для выявления зависимости 

изменения рентабельности продаж от размеров выручки и себестоимости в 2013 и 

2014 году.
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Таблица 2.15 -  Факторный анализ рентабельности продаж ОАО «Трубодеталь»,

млн руб.

Показатель Усл.об. Период Изменение
2013

базисный
2014

отчетный
Абсол., (+/-) Относит., (%)

Выручка от продаж N 7426,8 13551,6 6125,2 182,47
С ебестоимость 
реализации

S 5172,1 7573,6 2401,5 146,43

Прибыль от продаж P 1139,2 4953,5 3814,3 434,82
Чистая прибыль ЧП 1099,4 4519,7 3420,3 411,1
Рентабельность
продаж

R 0,14 0,33 0,19 235,71

Расчетные показатели R0 R 1 AR -
Рентабельность при
сохранении
себестоимости

(йусл!)
- 0,48 - -

Рентабельность при 
сохранении прибыли

^усл2) - 0,13 - -

Влияние прибыли ARп - - 0,34 -
Влияние
себестоимости

ARс - - -  0,35 -

Ниже рассчитаем по формуле (40) рентабельность продаж и ее изменение под 

влиянием различных факторов:

Ro =1099,4 / 7426,84 = 0,14

Яусл1 = 4953,5 / (4953,5 + 5172,1) = 0,48

R y ^  = 1139,2 / (1139,2 + 7573,6) = 0,13

R 1 = 4519,76 / 13551,6 = 0,33

AR0 = 0,33 -  0,14 = 0,19

ARy^i = 0,48 -  0,14 = 0,34

ARyra2 = 0,13 -  0,48 = -  0,35

AR1 = 0,33 -  0,13 = 0,2

Таким образом, факторный анализ рентабельности продаж показывает, что 

наибольшее влияние на изменение рентабельности продаж в 2014 году на 0,48 

единиц имеет показатель прибыли, влияет положительно и увеличивает 

рентабельность продаж на 0,34 единицы, а показатель себестоимости влияет 

отрицательно и уменьш ает рентабельность продаж на 0,35 единиц. В общем,
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рентабельность продаж возросла на 0,19 единиц, что говорит об эффективной 

деятельности предприятия.

Оценка рентабельности деятельности ОАО «Трубодеталь» является 

положительной, но для успеш ного развития необходимо выявить основные 

направления роста рентабельности.

Вывод по разделу 2

Проанализировав деятельность предприятия ОАО «Трубодеталь», необходимо 

отметить следующее:

ОАО «Трубодеталь» -  крупнейшее в России и странах СНГ предприятие по 

производству соединительных деталей для трубопроводов нефти и газа.

Оценка финансового состояния ОАО «Трубодеталь» показала, что 

предприятие финансово устойчиво. Внеоборотные активы за исследуемый период 

увеличились на 65,24 %, оборотные активы на 19,12 %.

Пассивы предприятия также претерпели существенные изменения за 2014 год 

на 29,65 %. При этом наибольш ее изменение приш лось на рост капитала и 

резервов на 31,27 %, долгосрочные обязательства снижаются на 39,23 %, что 

положительно сказывается на собственных средствах предприятия;

Коэффициент текущ ей ликвидности в целом за исследуемый период имеет 

положительную динамику, но в разрезе данных следует отметить резкое 

возрастание показателя в 2012 году, а затем небольшое снижение в 2013 -  2014 

годах. При этом необходимо подчеркнуть, что показатель превышает нормальное 

ограничение. Коэффициент обеспеченности собственными средствами более 

стабилен, за  ряд исследуемых лет коэффициент возрастает;

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для 

финансовой устойчивости. Наличие у предприятия достаточного объема 

собственных оборотных средств (собственного оборотного капитала) является
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одним из главных условий его финансовой устойчивости;

В 2013 году ситуация на ОАО «Трубодеталь» складывалась неблагоприятным 

образом, что отражается в динамике коэффициентов утраты и восстановления 

платежеспособности, наблюдается рост коэффициента утраты 

неплатежеспособности над уровнем коэффициента восстановления 

платежеспособности предприятия. В 2014 году ситуация меняется в лучшую 

сторону и коэффициент восстановления платежеспособности практически 

достигает уровня коэффициента утраты платежеспособности;

ОАО «Трубодеталь» предприятие промышленности, а значит фондоемкое 

производство, таким образом, значение коэффициента автономии находиться в 

оптимальном интервале значений, что говорит, о независимости предприятия от 

кредиторов, зависимость предприятия от заемных источников финансирования 

незначительна, что может указывать на устойчивое финансовое положение;

Выручка от реализации ОАО «Трубодеталь» за три последних года имеет 

положительную динамику достигая максимального значения в 2014 году. 

Динамика показателя чистой прибыли положительна, в 2014 году этот показатель 

имеет максимальное значение за ряд исследуемых лет. Это говорит о 

положительных финансовых результатах деятельности предприятия.

Анализ рентабельности говорит об эффективном использовании средств и 

покрытии расходов предприятия из собственных источников, без привлечения 

значительных кредитов и займов.

Факторный анализ рентабельности продаж показывает, что наибольшее 

влияние на изменение рентабельности продаж в 2014 году на 0,48 единиц имеет 

показатель прибыли, влияет положительно и увеличивает рентабельность продаж 

на 0,34 единиц, а показатель себестоимости влияет отрицательно и уменьш ает 

рентабельность продаж на 0,35 единиц. В общем, рентабельность продаж 

изменилась на 0,19 единиц. Оценка рентабельности деятельности ОАО 

«Трубодеталь» является положительной, но для успешного развития необходимо 

выявить основные направления роста рентабельности.
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3 П УТИ ПОВЫ Ш ЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬН ОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 М ероприятия по повыш ению рентабельности деятельности

промышленного предприятия

Показатель рентабельности напрямую связан со всеми показателями анализа 

эффективности производства, в том числе, со скоростью оборачиваемости, 

себестоимостью готовой продукции и ее фондоемкостью.

Резервы повыш ения рентабельности, факторы, которые влияют на повышение 

рентабельности -  это прирост прибыли, уровень использования оборотных 

средств и основного капитала.

Доказано, что в плане рентабельности крупные предприятия не всегда самые 

лучшие. Рентабельность растет до тех пор, пока процентная ставка по банковским 

кредитам будет ниже нормы рентабельности на вложенный капитал; наличие 

задолженности, таким образом, допустимо, даже во многих случаях способствует 

получению рентабельности (так называемый эффект рычага).

Рентабельность -  это показатель, в основном характеризую щий эффективное 

использование основного капитала предприятия, поэтому резервы повышения 

рентабельности -  в стоимости основного капитала и эффективности его 

использования. Уменьшение стоимости основного капитала может обеспечить 

рост показателей рентабельности за счет того, что произойдет повышение 

удельной прибыли, которая приходится на денежную единицу основного 

капитала и снижения начисления амортизации на единицу готовой продукции, 

выпускаемой данным предприятием.

Для оценки экономической целесообразности деятельности предприятия 

недостаточно только определить абсолютные показатели. Более объективную 

картину можно получить с помощью показателей рентабельности. Показатели 

рентабельности являются относительными характеристиками финансовых 

результатов и эффективности деятельности предприятия.
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П овыш ению уровня рентабельности способствуют, увеличение размера 

прибыли, снижение себестоимости продукции, улучш ение использования 

производственных фондов. Показатели рентабельности используют при оценке 

финансового состояния предприятия. Рассмотрим мероприятия, влияющие на 

изменение уровня рентабельности на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 -  М ероприятия, влияющие на изменение уровня рентабельности

Важнейшими факторами, определяющими рентабельность, являются: 

внедрение нововведений, отсутствие страха перед рисками (риск как источник 

рентабельности), рациональное использование средств, достижение оптимальных
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объемов деятельности (то есть выбор такого масш таба предприятия, который 

позволяет обеспечить оптимальную рентабельность).

Внедрение инноваций как источник рентабельности предполагает 

производство (реализацию) нового товара (услуги) более высокого качества, 

освоение нового рынка, организационно-управленческие новшества, освоение 

новых источников поступления товаров. Продолжительность притока 

рентабельности от внедрения инноваций определяется следующими факторами: 

важностью изобретения, значимостью и постоянством потребностей, 

удовлетворяемых данным товаром (услугой), характером деятельности, патентно- 

лицензионным законодательством в стране, внедрением инноваций; общей 

стратегией, проводимой промышленным предприятием на рынке, состоянием 

конкурентной среды в данной отрасли. Бываю т ситуации, когда роль 

предпринимателя в возникновении рентабельности или убытка пассивна. Такие 

ситуации порождены: характером деятельности, существующей структурой 

рынка, общ ехозяйственной конъюнктурой, наличием инфляции (весьма выгодна 

для предприятий, имеющ их задолженность и получивш их неиндексированные 

ссуды и кредиты).

Важным фактором увеличения рентабельности в условиях промышленных 

предприятий выступает работа по ресурсосбережению. Ресурсосбережение 

приводит к снижению затрат и себестоимости предприятия, а, следовательно, и к 

росту прибыли предприятия. Уменьшение затрат на производство продукции 

можно достичь за счет:

1) снижение материалоемкости продукции путем внедрения новых, более 

экономных технологий производства; применение ресурсосберегаю щей техники и 

технологии, малоотходных технологий, современных форм автоматизации и 

информационных технологий; использование прогрессивных видов материалов, 

устранение затрат при переработке, хранении, транспортировке материалов, 

усиление контроля за  хранением материалов, ликвидации недостатка и потерь 

материалов; вторичного использования материальных ресурсов (утилизация
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отходов, их регенерация, восстановление, сбор, заготовка и использования 

отходов и т.п.);

2) повышение производительности работы, поддержание благоприятного 

социального микроклимата в коллективе;

3) более эффективного использования производственного оборудования, 

снижение затрат на удержание основных средств за счет реализации и 

ликвидации ненужных основных средств и таких, что не используются, 

надлежащей организации ремонтно-технического обслуживания, изменяемости в 

работе, загруженности во времени.

А  также для повышения рентабельности промышленного предприятия 

необходимо:

4) увеличивать объемы реализации продукции и улучшать ее качество;

5) расш ирять объемы деятельности, возможно, за  счет привлечения нового 

заемного средства, тем более что имеющ иеся средства предприятие использует 

очень эффективно, о чем свидетельствует значение финансового рычага, которое 

представляет около двух почти во всех годах;

6) осуществить распределение затрат на постоянные и переменные;

7) исследовать необходимость и возможность номенклатуры продукции, 

которая выпускается; снизить материалоемкости продукции, применять новую 

прогрессивную технику и технологии, повысить производительность работы и 

квалификацию работников, эффективность использования оборудования;

8) развивать сотрудничество с новыми поставщиками на более удобных 

условиях, с целью закупки более дешевого сырья и материалов;

9) реализовать запасы путем улучш ения сбытовой политики, возможно, 

снижение цен, разработки системы скидок, проведение дисконтной политики;

10) проводить маркетинговые исследования, выходить на новые, более 

удобные рынки;

11) улучшать организацию политики коммуникаций, а именно, расширить 

объемы рекламы, ради информирования потребителей и убеждение их
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приобрести продукцию именно этого предприятия, проводить разные конкурсы и 

акции;

12) постоянно соверш енствовать методы работы, обобщать и использовать 

положительный опыт.

13) снижение фондоемкости за счет анализа оборотных средств. П овыш ение 

уровня использования основных фондов позволяет увеличить размеры выпуска 

производства без дополнительных капитальных вложений и сократить сроки. 

Снижение фондоемкости ускоряет темпы производства, снижает затраты на 

воспроизводство новых фондов и уменьш ает издержки производства.

14) снижение фондоемкости оборотных средств происходит за счет 

технологического состояния основных фондов. Состояние основных 

фондов выражается также коэффициентами их износа и годности.

15) увеличение выручки предприятия ОАО «Трубодеталь» за счет 

расш ирения рынков сбыта, увеличения клиентской базы, расш ирения 

производимой и отгружаемой номенклатуры изделий, производимых на 

предприятии. Более подробно способы увеличения рассмотрим в подразделе 3.2.

Следовательно, на повышение уровня рентабельности промышленного 

предприятия наибольшее влияние оказывают, увеличение размера прибыли, 

снижение себестоимости продукции, улучш ение использования 

производственных фондов.

Также применение факторного анализа позволяет проанализировать структуру 

оборотных средств и разработать мероприятия для снижения фондоемкости и 

увеличения выручки.

3.2 Экономическая эффективность мероприятий по повышению

рентабельности деятельности предприятия

Ключевым фактором, влияющим на изменение рентабельности деятельности 

предприятия ОАО «Трубодеталь» и статей бухгалтерского анализа расходов и
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доходов, фондоемкости оборотных средств, запасов материальных и 

нематериальных ресурсов и т.д. является увеличение рынка сбыта. 

Проанализируем в таблице 3.1 экономическую эффективность увеличения рынка 

сбыта продукции. Продукция ОАО «Трубодеталь» поставляется для 

строительства газопроводов «Сила Сибири», «Заполярье -  Пурпэ», «Средняя Азия 

-  Китай», «Ю жный коридор» и т.д.

Из 1,5 млн домовладений Челябинской области газифицировано около 800 

тысяч. Услугами газоснабжения пользуются 2,3 млн человек, или 65 % населения 

области. Из 1279 населенных пунктов Ю жного Урала на сегодня природным 

газом обеспечено 382, уровень газификации жилфонда, где можно подать 

«голубое топливо», составляет 71 %. Предприятие ОАО «Трубодеталь» 

поставляет продукцию для газификации сельских районов Челябинской области.

В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан РФ  в Челябинской области» правительство Челябинской области 

потратит 725,5 млн и 13,8 млн рублей -  по программе «Социальное развитие 

сельских территорий» на газификацию сельских районов.

Данные для расчетов эффективности расш ирения рынка сбыта представлены 

в таблице 3.1

Таблица 3.1 -  Экономическая эффективность от расш ирения рынка сбыта

продукции предприятия ОАО «Трубодеталь»

Административный 

район Челябинской обл.

Потребность в трубах за 2015г, млн

руб.

Структура, %

Агаповский 460,754 20

Аргаяшский 230,377 10

Катав-Ивановский 691,131 30

Нязепетровский 230,377 10

Октябрьский 345,565 15

Уйский 345,565 15

Итого 2303,77 100
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Из представленной выше таблицы (таблица 3.1) видно, что поставки труб и 

другой продукции для выполнения работ по газификации районов позволит 

увеличить отгрузку продукции на 17 %.

В таблице 3.2 разработаем прогноз основных результатов хозяйственной 

деятельности ОАО «Трубодеталь»

Таблица 3.2 -  Прогноз финансовых результатов хозяйственной деятельности ОАО

«Трубодеталь», млн руб.

Показатели 2014 год Прогноз Отклонение, 
млн руб.

Выручка от реализации 13551,6 15855,37 2303,77
Себестоимость 7573,6 9697,61 2124,01
Валовая прибыль 5978 8 959,3 2981,3
Коммерческие расходы 221,6 221,6 0

Управленческие расходы 802,9 802,9 0

Прибыль от продаж 4953,5 7 934,8 2 981,3
Доходы от участия в других 
организациях 0 0 0

Проценты к получению 806,3 806,3 0
Проценты к уплате 165,4 165,4 0
Прочие доходы 432,6 432,6 0
Прочие расходы 404,5 404,5 0
Прибыль до налогообложения 5622,5 7713,2 2090,7

Текущий налог на прибыль 1157,9 1542,6 384,7

в т. ч. постоянные налоговые 
обязательства 32,2 32,2 0

Изменение в отложенных 
налоговых обязательствах 64,6 64,6 0

Прочее 11,2 11,2 0
Чистая прибыль 4519,8 6170,6 1650,8

Увеличение выручки предприятия в 2015г на 2 303,77 позволит предприятию 

ОАО «Трубодеталь» увеличить прибыль от продаж на 2 981,3 млн руб., заплатить 

в бюджеты различных уровней налог на прибыль в размере 1 542,6 млн руб., что 

на 384,7 млн руб. больше чем в 2014 году. Прогноз финансовых результатов 

хозяйственной деятельности ОАО «Трубодеталь» основывался на увеличении
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выручки от реализации и сохранении расходов предприятия на уровне 2014года.

Представим прогноз рентабельности продаж в таблице 3.3 с учетом того, что 

некоторые финансовые показатели останутся на уровне 2014 года.

Таблица 3.3 -  Прогноз рентабельности продаж ОАО «Трубодеталь» на основании

роста цен на производимую продукцию, тыс. руб.

Показатель Период Изменение

2014 год Прогнозный Абсол.,

(+/-)

Относит.,

(%)

Выручка от продаж 13551,6 15855,37 2303,77 117,00

Себестоимость реализации 7573,6 9697,61 2124 128,04

Валовая прибыль 5978 8 959,3 2981,3 149,87

Прибыль от продаж 4953,5 7 934,8 2981,3 160,18

Чистая прибыль 4519,8 6170,6 1650,8 136,52

Формула

Рентабельность 
собственного капитала

Яск=—
Па 0,23 0,32 0.09 139,13

Рентабельность активов Яакт=—
А

0,19 0,26 0,07 136,84

Рентабельность продаж Rnp=Y 0,33 0,39 0,06 118,18

Рентабельность основных 
производственных фондов

Ппр

Р оПФ=ЪГ 0,97 1,75 0,78 180,41

Рентабельность оборотных 
активов

Ппр

Р(ОА=^К 0,29 0,53 0,24 182,75

Рентабельность
предприятия Япредп=™ 0,24 0,37 0,13 154,16

С учетом рассчитанных показателей факторного анализа рентабельности 

продаж, в прогнозе на 2015 год выручка от реализации увеличится на 17 %. 

Сохранение затрат на прежнем уровне позволило увеличить размер полученной 

прибыли на 60,18 % или 2981,3 млн руб., при этом произойдет увеличение 

себестоимости на 28,04 %. Всё это приведет к росту рентабельности продаж на

18,18 %.

Проанализируем причины увеличения выручки в прогнозном году. Выручка
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увеличилась в связи с изменившейся экономической ситуацией в Российской 

Федерации, а именно высокими колебаниями валютного курса, что позволило 

металлургической и маш иностроительной отрасли повысить 

конкурентоспособность производимой продукции. Также в условиях ограничений 

поставки техники и другой номенклатуры зарубежного производства ОАО 

«Трубодеталь» расш ирили собственную номенклатуру производства и расширили 

рынки сбыта.

Разработана и осуществляется стратегия увеличения клиентской базы, 

представленность в других регионах Российской Ф едерации и увеличение доли на 

рынке.

Прогноз показателей рентабельности за счет увеличения выручки и прибыли 

от продаж, представлен на рисунке 3.2.

■ Рентабельность собственного 
капитала

■ Рентабельность активов

Рентабельность продаж

■ Рентабельность основных 
производственных фондов

■ Рентабельность оборотных активов

■ Рентабельность предприятия

У
Т

2014 год Прогноз

Рисунок 3.2 -  Прогноз показателей рентабельности

Следовательно, расчет прогнозируемых показателей рентабельности, 

отраженного на рисунке 3.2, показывает рост рентабельности собственного 

капитала, рост рентабельности продаж и рост рентабельности предприятия в 

целом. Увеличение всех данных показателей приводит к росту рентабельности 

предприятия, что и требовалось достичь.

Для более полной всесторонней оценки основных результатов деятельности и
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рентабельности предприятия, проведем факторный анализ рентабельности, 

который представлен в таблице 3.4 с использованием формулы (39).

Таблица 3.4 -  Факторный анализ рентабельности предприятия

Показатели Усл.
об.

2014 год Прогноз Отклонения

Абсол., 
млн руб.

Относит.,
%

1 Продукция, млн. руб. N 13551,6 15855,37 2 303,77 117

2 Трудовые ресурсы

а) промышленно
производственный персонал, чел.

Т 382 382 - -

б) оплата труда с начислениями, 
тыс. руб.

U 9890 9890 - -

3 Материальные затраты, млн. руб. M 5443 6641 1198 122

4 Внеоборотные активы, млн. руб. F 6931,4 6931,4 - -

5 Оборотные средства, млн. руб. Е 16878 16878 - -

Расчетные показатели

1 Себестоимость продукции, млн.
руб.

S 7573,6 9697,61 2124,01 128,05

2 Прибыль, млн. руб. Р 5622,5 7713,2 2090,7 137,19

3 Рентабельность предприятия R 0,24 0,37 0,13 154,16

Расчеты для трехфакторной модели

Фактор 1. Прибыльность 
продукции

Р/N 0,4149 0,5651 0,1502 136,2

Фактор 2. Фондоемкость продукции F/N 0,5114 0,4372 -  0,0742 85,5

Фактор 3. Оборачиваемость 
оборотных активов

Е/N 1,2454 1,064 -  0,1814 85,4

Рассчитаем анализ рентабельности по трехфакторной модели.

Для начала, проведем расчет значения рентабельности для базисного и 

отчетного годов, воспользуемся формулой (39). 

для базисного года 

r 0 = 0,4149/(0,5114 + 1,2454) = 0,24 

для отчетного года 

R 1 = 0,5651/(0,4372 + 1,064) = 0,37
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Таким образом, прирост рентабельности за отчетный период составляет:

A R  = 0,37 -  0,24 = 0,13

Рассмотрим, какое влияние на это изменение оказали различные факторы.

1. Исследование влияния изменения фактора прибыльности продукции. 

Рассчитываем условную рентабельность по прибыльности продукции при

условии, что изменялась только рентабельность продукции, а значения всех 

факторов остались на уровне базисных:

R 1XP = 0,5651 / (0,5114 + 1,2454) = 0,33

Выделяем влияние фактора прибыльности продукции:

AR1 = 0,33 -  0,24 = 0,09

2. Исследование влияния изменения фондоемкости

Рассчитываем условную рентабельность по фондоемкости при условии, что 

изменились два фактора -  рентабельность продукции и фондоемкость, а значение 

оставшегося третьего фактора сохранилось на уровне базиса:

R1F = 0,5651/ (0,4192 +1,2454) = 0,34 

Выделяем влияние фактора фондоемкости:

AR2 = 0,34 -  0,24 = 0,1

3. Исследование влияния оборачиваемости оборотных активов 

Выделяем влияние фактора оборачиваемости оборотных средств 

RAe = 0,5651 / (0,4372 + 1,064) = 0,37

AR3 = 0,37 -  0,34 = 0,03

Следовательно, факторный анализ рентабельности предприятия позволяет 

сделать следующие выводы.

За счет изменения прибыльности на 33 % рентабельность увеличится на 9 %. 

За счет снижения фондоемкости на 14,5 % происходит увеличение 

рентабельности на 1 %. При сокращении коэффициента закрепления оборотных 

активов на 14,6 % произойдет увеличение рентабельности на 3 %.

Так как предприятие ОАО «Трубодеталь» расширило рынки сбыта и 

увеличило объем продаж на 17 %, при этом затраты на персонал сохранились на
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прежнем уровне, не изменилась стоимость оборотных и внеоборотных средств.

Таким образом, на динамику изменение рентабельности наибольш ее влияние 

оказывает уровень прибыльности.

Для полной оценки основных результатов деятельности и рентабельности 

предприятия рассчитаем факторный анализ рентабельности продаж.

Для анализа рентабельности продаж воспользуемся формулой (40).

В таблице 3.5 представим данные для проведения факторного анализа 

рентабельности продаж за 2014 и прогнозный года, для выявления зависимости 

изменения рентабельности продаж от величины выручки и себестоимости.

Таблица 3.5 -  Ф акторный анализ рентабельности продаж ОАО «Трубодеталь»,

млн руб.

Показатель Усл. об. Период Изменение
2014 Прогноз Абсол., (+/-) Относит., (%)

Выручка от продаж N 13551,6 15855,37 2303,77 117
Себестоимость
реализации

S 7573,6 9697,61 2124,61 128,04

Прибыль от продаж P 4953,5 7 934,8 2981,3 160,18
Чистая прибыль ЧП 4519,7 6170,6 1650,8 136,52
Рентабельность
продаж

R 0,33 0,39 0,06 118,18

Расчетные показатели R0 R1 AR -
Рентабельность при
сохранении
себестоимости

(Яусл1)
- 0,54 - -

Рентабельность при 
сохранении прибыли

^усл2) - 0,33 - -

Влияние прибыли АЯп - - 0,21 -
Влияние
себестоимости

ДЯс - - - 0,21 -

Ниже рассчитаем по формуле (40) рентабельность продаж и ее изменение под 

влиянием различных факторов:

R  =4519,7 / 13551,6 = 0,33 

Ryra1 = 8959,3 / (7573,6 + 8959,3) = 0,54 

= 4953,5 / (9697,6 + 4953,5) = 0,33
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R 1 = 6170,6 / 15855,37 = 0,39

ДЯобщ = 0,39 -  0,33 = 0,06

ДRycлl = 0,54 -  0,33 = 0,21

ДRycЛ2 = 0,33 -  0,54 = -  0,21

ДЯ1 = 0,39 -  0,33 = 0,06

Следовательно, наибольш ее влияние на изменение рентабельности продаж в 

прогнозном году на 0,54 единиц имеет показатель прибыли, влияет положительно 

и увеличивает рентабельность продаж на 0,21 единицы , а показатель 

себестоимости влияет отрицательно и уменьш ает рентабельность продаж на 

0,21 единиц.

С учетом рассчитанных показателей факторного анализа рентабельности 

продаж, в прогнозном году выручка от реализации увеличится на 17 %, размер 

полученной прибыли на 60,18 %, при этом произойдет увеличение 

себестоимости на 28,04 %. Всё это приведет к росту рентабельности продаж на

18,18 %.

Вывод по разделу 3

Уровень рентабельности предприятия ОАО «Трубодеталь» позволяет 

установить причины и разработать направления для роста прибыли и сокращения 

издержек предприятия.

Проведенный факторный анализ рентабельности предприятия позволяет 

определить, что существенное воздействие на изменение уровня рентабельности 

ОАО «Трубодеталь» оказывает фактор прибыльности, на основании этого можно 

предложить в прогнозном периоде применять методы повыш ения выручки для 

роста рентабельности предприятия.

Факторный анализ рентабельности продаж показывает, что наибольшее 

воздействие на изменение рентабельности продаж в прогнозном году имеет 

показатель прибыли, влияет положительно и увеличивает рентабельность продаж,
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а показатель себестоимости влияет отрицательно и снижает рентабельность 

продаж.

По итогам прогноза, на предприятии ОАО «Трубодеталь» разработан план 

мероприятий, направленный на снижение фондоемкости и увеличение прибыли. 

П оставка труб и другой продукции для выполнения работ по газификации в 

рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

РФ  в Челябинской области» правительство Челябинской области позволит 

увеличить отгрузки продукции на 17 %.

Таким образом, рассмотрев и проведя расчеты по факторному анализу 

рентабельности продаж и рентабельности предприятия на прогнозный год, 

выявили, что предложенные мероприятия по расширению рынка сбыта и 

повышению выручки от реализации оказали положительное влияние на 

рентабельность предприятия в целом, и увеличили показатель на 54,16 %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показатель рентабельности производства имеет особенно важное значение в 

современных, рыночных условиях, когда руководству предприятия требуется 

постоянно принимать ряд неординарных решений для обеспечения 

прибыльности, а, следовательно, финансовой устойчивости предприятия.

Показатели рентабельности являю тся важными характеристиками факторной 

среды формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны при 

проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния 

предприятия. При анализе производства показатели рентабельности используются 

как инструмент инвестиционной политики и ценообразования.

ОАО «Трубодеталь» -  крупнейшее в России и странах СНГ предприятие по 

производству соединительных деталей для трубопроводов нефти и газа.

ОАО «Трубодеталь» предприятие промышленности, а значит фондоемкое 

производство, к тому же, значение коэффициента автономии находится в 

оптимальном интервале значений, что говорит, о независимости предприятия от 

кредиторов, зависимость предприятия от заемных источников финансирования 

незначительна, что может указывать на устойчивое финансовое положение.

Анализ динамики структуры собственного капитала предприятия, позволил 

выявить следующее: величина нераспределенной прибыли за рассматриваемый 

период увеличивалась. М аксимальное значение достигнуто в 2014 году .

Выручка от реализации ОАО «Трубодеталь» за три последних года имеет 

положительную динамику достигая максимального значения в 2014 году. 

Динамика показателя чистой прибыли положительна, в 2014 году этот показатель 

имеет максимальное значение за ряд исследуемых лет. Это говорит о 

положительных финансовых результатах деятельности предприятия.

Анализ рентабельности говорит об эффективном использовании средств и 

покрытии расходов предприятия из собственных источников, без привлечения 

значительных кредитов и займов.
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Рентабельность и эффективность деятельности предприятия ОАО 

«Трубодеталь» не стабильны и зависят от внеш неэкономических и политических 

условий. В 2013 году наблюдается падение всех показателей рентабельности по 

отношению к 2012 и 2014 году. Это говорит о том, что в 2013 году деятельность 

предприятия была наименее эффективна. Для ОАО «Трубодеталь» 2013 год был 

очень тяжелый, так как наблюдалось значительное снижение закупок от ОАО 

«Г азпром», в связи с переносом сроков строительства трубопроводных проектов в 

России. Потребление СДТ в России в 2013 году снизилось на 8 % по сравнению с 

2012 годом. В 2014 году все показатели рентабельности приближены к нормативу, 

что указывает на эффективную деятельность предприятия.

М етодология факторного анализа показателей рентабельности 

предусматривает разложение исходных формул расчета показателя по всем 

качественным и количественным характеристикам интенсификации производства 

и повыш ения эффективности хозяйственной деятельности. Например, для анализа 

общей рентабельности (рентабельности активов) можно использовать трех- или 

пятифакторную модель.

Был проведен факторный анализ рентабельности предприятия для выявления 

влияния показателей прибыльности, фондоемкости и коэффициента закрепления 

оборотных активов. При проведении анализа было выявлено, что наибольшее 

влияние оказывает фактор прибыльности на 0,09 единиц и фактор 

оборачиваемости оборотных активов на 0,07 единиц.

Для более полной оценки рентабельности предприятия, провели факторный 

анализ рентабельности продаж. Выявили, что наибольш ее влияние на изменение 

рентабельности продаж в 2014 году имеет показатель прибыли, влияет 

положительно и увеличивает рентабельность, а показатель себестоимости влияет 

отрицательно.

Оценка рентабельности деятельности предприятия ОАО «Трубодеталь» 

является положительной, но для успеш ного развития необходимо выявить 

основные направления роста рентабельности.
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М ероприятия, влияющ ие на изменение уровня рентабельности 

промышленного предприятия это, прирост прибыли, снижение фондоемкости, 

увеличение рынков сбыта.

Выручка в прогнозном году увеличилась в связи с изменившейся 

экономической ситуацией, что позволило промыш ленной отрасли повысить 

конкурентоспособность производимой продукции.

Увеличение выручки предприятия в прогнозном году на 2303,77 млн руб., 

позволит предприятию увеличить прибыль от продаж 2981,3млн руб., заплатить в 

бюджеты различных уровней налог на прибыль в размере 1 542,6 млн руб., что на 

384,7 млн руб., больше чем в 2014 году.

Продукция ОАО «Трубодеталь» поставляется для строительства газопроводов, 

а так же для газификации районов Челябинской области. Расш ирение рынка 

сбыта продукции привело к увеличению выручки на 17 %.

С учетом рассчитанных показателей факторного анализа рентабельности 

продаж в прогнозном году наибольш ее влияние на изменение рентабельности 

продаж на 0,54 единиц имеет показатель прибыли, влияет положительно и 

увеличивает рентабельность продаж на 0,21 единицы , а показатель себестоимости 

влияет отрицательно и уменьш ает рентабельность продаж на 0,21 единиц.

Таким образом, рост выручки от реализации, увеличение размера полученной 

прибыли, расширение рынков сбыта приведет к увеличению рентабельности 

продаж на 18,18 % и росту рентабельности предприятия на 54,16 %.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс
31 декабря 20 14 г.

Открытое акционерное общ ество “Трубодеталь*Организация 
Идентиф икационный номер налогоплательщ ика 
Вид экономической
деятельности Производство соединительных деталей трубопроводов
Организационно-правовая ф орма.ф орма собственности 
открытое акционерное общ ество ' частная собственность
Единица иэмере-ния: ты с. руб. 

М естонахождение (адрес) 454604. город Челябинск, улица Челябинская, дом  23

Форма по О КУ Д  
Дата (число, месяц, год)

______________  по О КП О
ИНН

О КВЭД

по О КО П Ф Ю КФ С  
по ОКЕИ

12 | 2014

7451047011

п з Наименование показателя Код На 31 декабря 
20 14 г

На 31 декабря
20 13 г.

На 31 декабря
20 12 г

6.1

АКТИ В

1. В Н Е О Б О Р О ТН Ы Е  АКТИ В Ы  

Нематериальные активы 1110 1 331 18 19

Результаты исследований и разработок 1120 11 178 16401 20  711

Нематериальные поисковые активы 1130 - -

М атериальные поисковые активы 1140 - -

6.2

О сновные средства 1150 5 094 807 3  627 794 3 7 7 1  616

в том числе

земельные участки и объекты природопользования 1151 135 359 43 247 240 643

здания, машины, оборудование и другие средства 1152 3 037 704 3 2 1 5 4 0 4 3  430 708

незавершенное строительство 1163 1 921 744 369 143 100 265

Доходные вложения в материальные ценности 1160 163 180 - -

6.3 Финансовые вложения 1170 8 100 18 926

6.4 Отложенные налоговые активы 1100 - -

Прочие внеоборотные активы 1190 1 660 919 542 508 178 396

в т  ч  инвестиционные авансы 1191 1 140 919 19 539 58 396

14того по разделу 1 1100 6 931 415 4  194 821 3 989 669

6.5

II. О Б О Р О ТН Ы Е  АКТИ В Ы

Запасы 1210 1 255 898 1 270 143 1 344 932

в том числе

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 865 161 783 592 792 845
незавершенное производство 1212 272 052 205 160 110 776
готовая продукция и  товары  для  перепродажи 1213 106 126 204 737 311 461
товары  отгруженные 1214 12 559 76 654 129 850

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям 1220 42  209 32 171 20  935

б.в.1. 6.6.2

Дебиторская задолженность всего 1230 4  265 883 2  932 593 3  838 189

в том числе

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетном даты), в т.ч.;

1231

246 028 150 724 877 725

покупатели и заказчики 1231.1 246 028 150 724 877 725

авансы выданные 1231.2 0 0

прочие дебиторы 1231.3 0 0 0

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаю тся в 
течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:

1232

4  019 855 2  781 869 2 960 464

покупатели и заказчики 1232.1 3 725 497 2 4 3 1  513 2  829 873

авансы выданные 1232.2 56 281 237 664 112 408

прочие дебиторы 1232.3 238 077 112 702 18 183

6.3

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240 10 889 300 9  914 ООО 9 920 092

в том числе

займы предоставленные организациям 1241 10 889 300 9  914 000 9  920 002

Денежные средства и денеж ные эквиваленты
1250 367 711 5 576 4  364

в том числе 
расчетные счета 1251 367 649 5 566 4  354

прочие денеж ные средства 1252 62 10 10

Прочие оборотные активы 1260 56 945 14 988 11 581

Итого по разделу II 1200 16 877 946 14 169 471 15 140 093

БАЛАН С 1600 23 809 361 18 364 292 19 129 762
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

пз Наименование показатели Код На 31 д ш абря
20 14 г.

На 31 декабря
20 13 г

На 31 декабри 
20 1? г

ПАССИВ 

III. КА П И ТА Л И РЕЗЕРВ Ы

Уставный капитал (u u 'вдичиыи
капитал (Ткчма h h a iiw  товдрмщим) 1310 7 324 000 7 326 ООО но
Собственные алц*л яыкугцтвтвми* у »т*лн****рсм 1130 L 0 ) ( * > t )
Переоие»*в внеоборотных шг**сл 1340 2 4 9 1 1 1 0 2 508 414 2 W 6  224

До**—в 1J40 1 2 493 110 2 308 414 2 040 224

£об«асчиы й капитал iOea nepeoue*eaij 1350 0 0 7 324 000

Р е з е р в а  А капитал 1360 366 301 27 27

Н враслрвпело«««яи ге м б м г*  (мгпокрълыА убыток)
1370

8  792 794 4 6224 1 8 5 5 1 9 5 8 0

в том  числе

Нераспределенная гр и б м гм  (непокрытый убыток) прошлых лот
1371

4 266 144 3  519 599 1 232 990

Нвраспродолоинам прибыл». (непокрытый убыток) отчетного годе
1172

4  5Э6 6S0 1 102 819 4 280 590

в том числе про неш уточны * дивиденды выплаченные до 
отчетной дето 1372.1 0 0 1 ООО 019

Итого по разделу III 1300 18 878 205 14 456 859 15 489 94 !

в. 6.5

IV  Д О Л ГО С Р О Ч Н Ы Е  О БЯ ЗА ТЕ Л ЬС ТВ А  

Заемные средстве 1410 0 0 05 248

в том  числе 

кредиты байков 1411 0 0 66 248

н е ю 1412 0 0 0

n po jaa r» , ■ уплате 1411 0 0 0

6 4 О тп о е е ы ы е  м алаю вые обозатепьства 1430 64  246 Ю9 006 91 308

Оценочное обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0
Итого по рвздеп̂ IV 1400 66 245 109 DOS 156 566

6.6.5

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Замммым средства 1510 2 61В 494 1 700 64ft 2 518 242

е том числи 

кредитbi бликов 1511 2  614 9 t7 1 699 846 2 503 486

займы 1512 0 0 0
проценты к ^ л а тв 1513 3 977 800 14 756

вА-3

Креди’ орсгзо тддолжеимосп. 1520 2 041 419 2  0 13 536 807 286

в том числа

поставщ ики и подрядам и 1521 1 481 387 1 307 092 285 263

и д о л — » о с т *  перед персоналом ор ган и за.** 1522 0 35 ВОЯ 35 910

и я и п а и м с  те по  налогам и сборам 1523 379 479 164 016 422 046

лаи>«.ы полученные 1524 175 825 504 841 00 607

прочив кредиторы 1525 4  728 1 690 346 0

Докцды будущих периодов 1530 0 0 0
6.8 Оценочные обязательства 1540 104 598 М  248 157 737

Прочив обязательства 1550 0 0 0
Итого по разделу V 1500 4 764 911 3 798 427 3 483 265

БАЛАНС 1700 23 809 361 18 364 292 19 129 762
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

пз Наименование показатели Код ае год за год
20 14 г 20 13 г

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не взимаемый ■ чистую прибыль 
[убыток! периода 2510 1 583 ( 134 082 )
Результат от прочих операций не 
акпючэемий в чистую прибыль (убьхоа» 
периода 2520 ( 16 ввв ) ( 3418
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 504 46 0 961 901

6.106
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб ) 2900 0.68 0.22
Разводненная прибыть (убыток) на акцию (руб.) 2910 - -

Управляющий директор Гпааный бухгалтер ЦУ 'ЧелябинсУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
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