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АННОТАЦИЯ
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по улучшению эффективности деятельности ООО

«Уралстройэнерго».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические и методологические основы оценки

рентабельности предприятий» на основании анализа литературных источников 

изложена сущность, цели и методы анализа предприятий, рассмотрены 

существующие методы проведения анализа рентабельности.

Во второй главе «Анализ и оценка финансового состояния ООО 

«Уралстройэнерго» дана организационно-экономическая характеристика

предприятия, проведен анализ его имущественного положения, а также анализ и 

оценка ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности, сформулированы выводы.

В третьей главе «Рекомендации по улучшению рентабельности предприятия 

ООО «Уралстройэнерго» рассмотрены пути улучшения предприятий

строительной отрасли на современном этапе, разработаны рекомендации- по 

улучшению рентабельности ООО «Уралстройэнерго» и дана оценка 

эффективности их реализации.

В заключении излагаются практические результаты выпускной

квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы связана с необходимостью повышения эффективности 

производства предприятий, так как именно предприятия составляют основу 

рыночной экономики. Важно понять, почему происходит снижение 

рентабельности предприятий, какие средства следует использовать для того, 

чтобы ее стабилизировать и даже повысить. Ответить на эти вопросы невозможно 

без уточнения понятия рентабельность, форм ее проявления, способов расчета, 

факторов, влияющих на ее величину.

Елавной задачей каждого предприятия является получение максимальной 

прибыли при минимальных затратах. Для обеспечения высокой прибыльности 

предприятия необходимо тщательно анализировать сложившуюся ситуацию на 

рынке, а также осуществлять необходимый анализ внутри самого предприятия. 

Достижение поставленной цели возможно лишь при правильном и рациональном 

планировании деятельности предприятия. Показателями, характеризующими 

эффективность деятельности предприятия, являются прибыль и рентабельность. 

Е1рибыль представляет собой цель деятельности предприятия, а с помощью 

показателя рентабельности можно точно оценить уровень развития предприятия 

как в целом, так и с различных сторон. Показатель рентабельности -  

обобщающий показатель экономической эффективности, означает доходность, 

прибыльность предприятия.

Анализ рентабельности позволяет определить, какие виды продукции и 

какие хозяйственные подразделения обеспечивают наибольшую доходность 

предприятия. Это играет особо важную роль в рыночных условиях, где 

финансовая устойчивость предприятия зависит от специализации и концентрации 

производства. Показатели рентабельности являются одним из важнейших в 

оценке хозяйственной деятельности предприятия, поэтому необходимо 

анализировать их динамику и стремиться к повышению значений.

Рентабельность -  показатель экономической эффективности 

производственной деятельности предприятиями, который комплексно отражает



использование материальных, денежных и трудовых ресурсов. Таким образом, 

предприятию необходимо постоянно находить всевозможные пути улучшения 

эффективности своей деятельности с целью получения максимально возможной 

прибыли. Предприятию необходимо определить какие средства следует 

использовать для того, чтобы ее стабилизировать и даже повысить. Ответить на 

все эти вопросы невозможно без уточнения понятия рентабельность, способов 

расчета и факторов, влияющих на ее величину.

Объектом исследования является предприятие ООО «Уралстройэнерго», 

основным видом деятельности которого является монтаж зданий и сооружений из 

сборных конструкций.

Предмет исследования -  организационно-экономические отношения 

предприятия, связанные с повышением рентабельности.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по улучшению эффективности деятельности ООО 

«Уралстройэнерго».

Задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели:

-  рассмотреть теоретические и методологические основы анализа 

рентабельности предприятий;

-  дать организационно-экономическую характеристику предприятию ООО 

«Уралстройэнерго»;

-  проанализировать основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «Уралстройэнерго» и оценить его финансовое 

состояние;

-  проанализировать показатели рентабельности предприятия и оценить 

эффективность его деятельности;

-  выявить проблемы и перспективы развития предприятия;

-  разработать предложения по улучшению рентабельности деятельности;

-  оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий.

Для выполнения поставленных задач была изучена и обобщена научно
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методическая литература, нормативные документы, монографии и учебные 

пособия ученых экономистов, использована справочно-правовая система 

«Консультант Плюс», а также документация предприятия.

Теоретическую и информационную базу исследования составляют работы 

известных российских экономистов Гавриловой А.Н., Кириченко Т.В., Ковалева 

В.В., Грибова В.Д., Екимовой К.В., Казаковой Н.А., материалы периодической 

печати, законодательные и нормативные акты, постановления Правительства РФ, 

Гражданский кодекс РФ, ресурсы сети Internet, официальная отчетность ООО 

«Уралстройэнерго» и другие документы открытого доступа.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы 

оценки рентабельности предприятий, описаны сущность и методика проведения 

анализа рентабельности предприятия.

Во второй главе дается краткая характеристика предприятия ООО 

«Уралстройэнерго», проводится анализ его имущественного положения, анализ и 

оценка ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности предприятия.

В третьей главе рассматриваются проблемы уровня рентабельности ООО 

«Уралстройэнерго», выявляются пути улучшения рентабельности предприятий 

строительной сферы, а также разрабатываются рекомендации по улучшению 

эффективности деятельности ООО «Уралстройэнерго».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1 Понятие и сущность рентабельности предприятия

Рыночная экономика обуславливает повышение эффективности 

деятельности предприятий, конкурентоспособности продукции на основе 

внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм 

хозяйствования и управления производством и т.д.

В экономических учебниках встречается несколько определений 

рентабельности. Одно из них звучит следующим образом: рентабельность (от нем. 

rentabel -  доходный, прибыльный) -  показатель экономической эффективности 

деятельности предприятия, отражающий комплексно использование 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов [35]. В других учебных 

материалах можно встретить немного другое определение: рентабельность -  

показатель, который представляет собой отношение прибыли к сумме затрат на 

производство, денежным вложениям или сумме имущества фирмы используемого 

для организации деятельности [7]. Рентабельность комплексно характеризует 

эффективность деятельности предприятия.

Рентабельность всегда представляет собой сопоставление дохода и 

капитала, вложенного в его получение. Связывая прибыль с вложенным 

капиталом, рентабельность позволяет сравнивать уровень доходности 

предприятия с альтернативным использованием капитала или доходностью, 

полученной предприятием при похожих условиях риска. В связи с тем, что 

капитал всегда приносит прибыль и для измерения уровня доходности, 

представляющего вознаграждение за риск, прибыль сопоставляется с размером 

капитала, необходимого для образования этой прибыли.

Анализ прибыли и рентабельности является частью анализа финансово

хозяйственной деятельности. Цель анализа рентабельности проявляется в оценке 

способности предприятия приносить доход на вложенный в предприятие капитал.

От уровня рентабельности зависит инвестиционная привлекательность
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организации. Анализ рентабельности предприятия подразумевает за собой 

следующие задачи:

-  оценить прибыльность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;

-  оценить эффективность используемых ресурсов предприятия;

-  определить влияние как объективных, так и субъективных факторов 

на рентабельность;

-  определить возможные резервы повышения получаемой прибыли 

предприятия;

-  разработка мероприятий по использованию выявленных резервов [10].

Экономические результаты деятельности предприятия могут быть оценены

различными показателями: объем выпущенной продукции, объем продаж,

полученная прибыль. Однако анализа этих показателей недостаточно, чтобы

сформировать полное представление об эффективности деятельности

предприятия. Данные показатели представляют собой абсолютные

характеристики оценки деятельности предприятия, верная интерпретация

которых при оценке эффективности может быть осуществлена лишь во

взаимосвязи с другими показателями, отражающими вложенные в предприятие

средства. Например, по сумме полученной прибыли не всегда можно дать оценку

об уровне доходности предприятия, так как на ее размер оказывает влияние не

только качество работы предприятия, но и масштабы его деятельности. Сумма

получаемой прибыли может расти, а эффективность производства в это время

может оставаться на прежнем уровне или даже снижаться. Это может произойти в

том случае, если прирост прибыли получен за счет количественных

(экстенсивных) факторов производственной деятельности -  увеличения

численности работников, используемого оборудования и т.д. Если же при росте

численности работников их производительность осталась прежней или даже

снизилась, то и эффективность производственной деятельности предприятия

соответственно либо не изменяется, либо снижается. Именно поэтому для оценки
12



эффективности работы предприятия в целом, доходности различных ' его 

направлений деятельности (хозяйственной, финансовой, предпринимательской) в 

экономическом анализе рассчитывают показатели рентабельности (доходности, 

прибыльности) предприятия [5].

Особая роль рентабельности заключается в возможности оценить 

эффективность управления предприятием, так как получение высокого уровня 

прибыли и достаточного уровня доходности во многом зависит от 

рациональности и правильности принимаемых управленческих решений на 

предприятии. Таким образом, рентабельность представляет один из критериев 

качества управления предприятием. И в связи с этим главной целью деятельности 

любого предприятия становится поиск наиболее оптимальных управленческих 

решений, которые ориентированы на максимально возможное повышение 

прибыли. Кроме того, рентабельность играет большую роль в процессе принятия 

решений в области планирования, инвестирования, при составлении смет, 

контроле и оценки деятельности предприятия и ее экономических результатов 

[42].

Эффективность управленческих решений, принимаемых на основании 

использования показателей рентабельности, может быть достигнута при 

соблюдении следующих условий:

-  необходимо осуществить правильный выбор объекта управления и 

постановить основную цель для решения задачи;

-  обосновать метод расчета анализируемых показателей;

-  выявить количественную и качественную оценку взаимосвязи между 

факторами, определяющими уровень рассматриваемых параметров;

-  интерпретировать полученные результаты с экономической точки 

зрения, сравнить их в динамике с показателями других предприятий, 

среднеотраслевым уровнем, принятыми «базовыми» нормами;

-  сформулировать выводы, выделить сильные и слабые стороны, зоны

«риска» и «благополучия», выделить и разделить факторы, создающие
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возможность достижения поставленной цели [16].

По полученному значению уровня рентабельности предприятия можно 

оценить его долгосрочное благополучие, то есть способность получать 

достаточную прибыль в своей дальнейшей деятельности, а также в области 

инвестиций. Данный показатель является определяющим для долгосрочных 

кредиторов, инвесторов, вкладывающих деньги в собственный капитал 

предприятия.

В условиях рыночных отношений особая роль отводится показателям 

рентабельности продукции, которые характеризуют уровень прибыльности 

(убыточности) её производства. Анализ рентабельности совокупности 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, а также 

отдельных их видов, поможет выявить внутренние резервы снижения 

себестоимости продукции, пути повышения качества продукции для возможного 

соответствующего увеличения цен, что в любом случае повысит рентабельность 

производственной деятельности предприятия, а значит, и улучшит его 

финансовое, социально-экономическое положение, повысит

конкурентоспособность. Анализ средних уровней рентабельности позволяет 

определить, какие виды продукции и какие хозяйственные подразделения 

обеспечивают большую доходность. Это становится особо важным в 

современных, рыночных условиях, в которых финансовая устойчивость 

предприятия практически полностью зависит от специализации и концентрации 

производства [8].

Связывая между собой сумму прибыли и величину вложенного капитала, 

показатель рентабельности можно использовать в процессе прогнозирования 

будущей прибыли. В процессе прогнозирования с фактическими и ожидаемыми 

инвестициями сопоставляется прибыль, которую предполагается получить на эти 

инвестиции. Оценка прогнозной прибыли основывается на уровне доходности за 

предшествующие периоды, при этом должны быть учтены прогнозируемые 

изменения.
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Показатели рентабельности оценивают доходность предприятия с 

различных сторон. Рентабельность разделяют на: общую -  процентное отношение 

балансовой прибыли (прибыли до налогообложения) к среднегодовой суммарной 

стоимости производственных основных фондов и оборотных средств; и 

расчетную, которая представляет собой отношение расчетной прибыли к 

среднегодовой стоимости тех производственных фондов, с которых взимается 

плата за фонды. Применяется также показатель уровня рентабельности к затратам 

-  отношение прибыли к себестоимости товаров, работ, услуг.

Одним из преимуществ использования показателей рентабельности при 

проведении экономического анализа является возможность сравнения

эффективности деятельности не только одного предприятия, но и применения 

многомерного сравнительного анализа нескольких предприятий за несколько лет. 

Абсолютные цифры являются неинформативными. Более достоверно судить о 

работе предприятия можно лишь зная динамику их изменения. Показатели 

рентабельности также являются важными элементами факторной среды 

формирования прибыли предприятий, как и другие относительные показатели [4].

Исследование рентабельности позволяет раскрыть огромное количество 

тенденций развития, оно призвано указать начальству предприятия на пути 

эффективного формирования, на ошибки в хозяйственной деятельности, а кроме 

того обнаружить способы увеличения дохода, что, в конце концов, позволит 

предприятию более успешно осуществлять свою деятельность

К основным функциями рентабельности относятся:

1) учетная функция -  фиксирование результатов деятельности 

предприятия. Динамика показателя рентабельности свидетельствует об успехах 

или неудачах в ведении деятельности, а также повышении или снижении объемов 

производства. Повышение рентабельности вызвано увеличением эффективности 

использования материальных, сырьевых и трудовых ресурсов, а снижение 

является указателем низкой результативности управленческих действий 

руководства предприятия.
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2) оценочная функция -  инструмент сравнения фактических значений 

прибыли с издержками, ценой и доходами. Анализ связей между рентабельностью 

и основными экономическими показателями позволяет установить оптимальные 

значения цен и объемов продукции. Сравнение показателей рентабельности, 

расходов и потребления ресурсов позволяет установить уровень адекватности 

существующей цены на товары, работы, услуги и скорректировать их при 

необходимости.

3) распределительная функция -  конкретно отражается в том, что ее 

величина является одним из основных критериев в процессе распределения части 

прибавочного продукта -  прибыли предприятия.

4) стимулирующая функция -  нормативное значение рентабельности 

позволяет предприятию успешно противостоять негативным изменениям в 

экономической сфере страны. Таким образом, высокий рост прибыли, при 

неизменных издержках, способствует развитию предприятия и положительной 

динамике его производственного роста.

5) функция вознаграждения (относится к акционерным предприятиям) -  

собственники акционерных предприятий получают бонусы, связанные с 

увеличением стоимости вложенного капитала, последнее обеспечивается 

повышением рентабельности и сопутствующим ростом деловой репутации [38].

Основные отличительные признаки показателей рентабельности в системе 

производственных отношений:

отношение прибыли к издержкам производства, характеризует 

уровень прибыльности затрат (на приобретение сырья, материалов, топлива', на 

амортизацию основных средств, на расходы по управлению и обслуживанию 

производством и выплату заработной платы работникам);

-  отношение прибыли к среднегодовой стоимости производственных 

фондов, что характеризует относительный размер возрастания авансированных 

затрат и дающее оценку экономической эффективности производственных 

фондов.
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Реальный смысл появляется у показателей рентабельности, которые 

характеризуют эффективность затрат предприятия по прибыли, полученной после 

реализации продукции.

Цель применения методов анализа рентабельности заключается в поиске 

эффективных условий развития предприятия. Это позволяет исследовать резервы 

увеличения прибыли и рентабельности, выработать мероприятия, направленные 

на улучшение финансово-хозяйственной деятельности. Экономическая 

деятельность предприятия напрямую связана с политикой формирования 

прибыли, а хозяйственные процессы -  с организацией и планированием 

производственной деятельности строительно-монтажного предприятия [37].

Схему изменения рентабельности предприятия можно представить 

следующим образом:

Рисунок 1.1.1 -  Изменение рентабельности предприятия

Основные пути роста рентабельности производства предприятия -  

увеличение удельного веса специализированного производства, применение 

современных методов организации производства и труда в соответствии с 

требованиями научно-технического прогресса, ускорения внедрения и освоения 

новой, более прогрессивной техники, повышение производительности труда, 

снижение себестоимости продукции, улучшение ее качества, усиление режима 

экономии в расходовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов и 

повышение материальной заинтересованности работников в результатах своего 

труда.
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Таким образом, рентабельность как результативный показатель 

деятельности предприятия характеризует эффективность использования 

имеющихся на предприятии ресурсов, успех (неуспех) в ведении финансово

хозяйственной деятельности, рост (снижение) объемов производства.

Рентабельность, представляя собой конечный результат деятельности

предприятия, создает условия для его расширения, развития, 

самофинансирования и повышения конкурентоспособности. Рентабельность 

позволяет анализировать деятельность предприятия, выявлять пути обеспечения 

выживания в условиях меняющейся внешней и внутренней среды, а также 

предоставляет возможность осуществления управления денежными средствами и 

способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. В 

связи с этим вопрос анализа показателей рентабельности приобретает особую 

актуальность, главная цель которого -  выявить конкретные причины ее снижения 

и найти пути восстановления. Таким образом, перед экономической наукой стоит 

цель: укрепить интерес к анализу рентабельности как экономически важному 

явлению.

1.2 Показатели рентабельности и методы их расчета

Коэффициенты оценки рентабельности (прибыльности) представляют собой 

систему показателей, которая характеризует способность предприятия 

обеспечивать необходимый уровень прибыли в процессе осуществления своей 

хозяйственной деятельности, что определяет общую эффективность 

использования активов и вложенного капитала предприятия.

Показатели рентабельности относятся к производным от прибыли 

относительным показателям, которые позволяют оценивать результативность 

вложенных средств, а также они используются в экономических расчетах и в 

процессе финансового планирования. Показатели рентабельности 

рассчитываются с целью обеспечения полной информацией об эффективности 

деятельности предприятия и позволяют сравнивать их с предыдущими
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показателями [48].

Общий вид показателей рентабельности можно представить как отношение 

конечного экономического результата к объему истраченных для его получения 

ресурсов (затрат). В связи с этим при расчетах рентабельности как одной из 

основных сфер эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в числителе формулы используются следующие показатели 

прибыли: прибыли до налогообложения, чистой прибыли, валовой, прибыли от 

продаж В знаменателе формулы используются ресурсы (инвестиции), имущество 

(активы),выручка от продажи товаров (продукции, услуг, работ), себестоимость 

реализации товаров (продукции, работ, услуг), выручка от продажи товаров и 

другие.

Как в отечественной, так и в зарубежной практике чаще всего можно 

встретить два подхода к расчету показателей рентабельности: ресурсный и 

затратный.

Ресурсный подход к расчету показателей рентабельности заключается в 

том, что в числителе используются или показатели общей, чистой прибыли, или 

прибыли от реализации, а в знаменателе - ресурсы, в качестве которых наиболее 

часто используются показатели капитала.

Затратный подход используется для расчета показателей рентабельности 

продукции: произведенной, реализованной, единицы отдельных видов или групп 

продукции, услуг работ, товаров. Эти показатели рассматриваются как отношение 

прибыли и соответствующие затраты. В качестве показателей прибыли могут 

быть использованы: общая прибыль , чистая, от реализации и продукции (товаров, 

работ, услуг), на единицу продукции (товаров, работ, услуг). В качестве затрат: 

общая сумма затрат на реализацию продукции (товаров, услуг, работ) и 

производство, осуществление других видов деятельности; полная себестоимость 

единицы продукции (товаров, услуг, работ) реализованной продукции (товаров, 

услуг, работ, услуг).

Данные рентабельности, рассчитанные по данному методу, дают
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эффективный результат использования средств, потребленных в процессе 

производства или осуществления других видов деятельности [21].

Все показатели рентабельности отмечаются в процентах или 

коэффициентах и отражают всю долю прибыли с каждой денежной единицы 

затрат. Если в числителе взята сумма чистой прибыли или прибыли отчетного 

периода, а в знаменателе -  общая сумма затрат по всем видам деятельности, то 

этот показатель рентабельности должен использоваться для оценки 

эффективности всей деятельности предприятия, организации.

Так как в расчете показателей рентабельности по ресурсному и затратному 

подходу знаменатели разные, важно отразить это и в названии показателей. 

Исходя из данной позиции, показатели, рассчитываемые как отношение затрат и 

прибыли, можно назвать рентабельностью, а как отношение прибыли и ресурсов -  

прибыльностью (доходностью).

Для оценки эффективности работы предприятия в целом используют 

показатели рентабельности, которые характеризуют доходность различных 

направлений его деятельности. Показатели рентабельности можно объединить в 

группы:

1) показатели рентабельности продаж (оборота);

2) показатели, используемые для оценки окупаемости издержек 

производства и инвестиционных проектов;

3) показатели рентабельности капитала и его частей.

Эти все показатели должны рассчитываться на основе чистой прибыли, 

балансовой прибыли и прибыли от реализации продукции [12].

Для расчета уровня доходности предприятия все показатели рентабельности 

могут быть объединены в следующие группы:

1) показатели, используемые для оценки дохода продукции, а также 

израсходованных ресурсов производства и затрат. Методика их расчета также 

базируется на применении показателей прибыли предприятия, прибыли от 

реализации продукции, чистой прибыли (в числителе) и показателей совокупных
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затрат - себестоимости, основных фондов, оборотных средств, оплаты труда, 

численности работников, производственных площадей и т. д.

2) показатели, используемые для оценки доходности деятельности 

предприятия в целом. Методика их расчета основана на применении показателей 

прибыли предприятия или прибыли от реализации продукции, чистой прибыли (в 

числителе) и показателей реализованной продукции, себестоимости, величины 

акционерного капитала, вложенного капитала, собственного капитала, заемного 

капитала или совокупного капитала (в знаменателе) [47].

Наиболее распространенными показателями в практике отечественных 

предприятий являются:

-  общая рентабельность. Анализ рентабельности предприятия 

необходимо начинать с расчета общей рентабельности, обобщающего показателя 

экономической эффективности предприятия. Данный коэффициент определяется 

по следующей формуле:

Прибыль до налогооблажения
Кобщ= д-------------------------------- х 100 (1.2.1)Выручка от продаж

Показатель отображает, какую часть от выручки составляет прибыль до 

налогообложения, затем проводится его анализ в динамике и сравнивается со 

среднеотраслевыми значениями.

-  рентабельность продаж (ROS) -  является одним из наиболее 

объективных показателей, характеризует единство стратегических и тактических 

целей предприятия, отражает эффективность деятельности предприятия и 

показывает долю (в процентах) прибыли от продаж в общей выручке 

предприятия. Показатель характеризует самую важную часть деятельности 

предприятия -  реализацию выпускаемой продукции. Важно не то, сколько 

продукции продало предприятие, а то, сколько прибыли оно заработало с этих 

продаж. Уменьшение данного показателя может свидетельствовать о снижении 

спроса на продукцию [46]. Показатель рассчитывается по следующей формуле:
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Прибыль (убыток)от продаж
Рентабельность продаж = ------------------------------------- х 100% (1.2.2)

Выручка

рентабельность активов (ROA) -  показывает как эффективно 

предприятие использует свое имущество (активы). Снижение данного показателя 

может свидетельствовать о падении спроса на продукцию либо о перенакоплении 

активов. В узком смысле показатель отображает отдачу (доход), которая 

приходится на каждый рубль задействованных активов и рассчитывается по 

следующей формуле:

Чистая прибыль
Рентабельность активов = ---------------------------------- х 100 (1.2.3)

Средняя величина активов

Нормативное значение для данного показателя не регламентировано и 

оценивается тенденция его изменения. Рентабельность активов предприятия 

делится на:

рентабельность оборотных активов (сырье, материалы, запасы, 

дебиторская задолженность);

рентабельность внеоборотных активов (основные средства, 

нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения).

Рентабельность оборотных активов показывает возможности предприятия 

генерировать достаточный объем прибыли по отношению к оборотным активам. 

Чем больше данный финансовый коэффициент, тем более эффективно 

используются оборотные активы. Формула расчета рентабельности оборотных 

активов представлена ниже.

Чистая прибыль
Яоборотных активов^------------------------ х 100 (1.2.4)

Оборотные активы

Рентабельность внеоборотных активов (RFA) -  отражает способность 

предприятия обеспечивать достаточный объем прибыли по отношению к основным 

средствам предприятия. Чем выше значение данного показателя, тем эффективней

22



используются основные средства [12].

Чистая прибыль
R внеоборотных активов = ---------------------------- *100 (1.2.5)Внеоборотные активы

Капитал -  совокупность имущества, используемого для получения прибыли. 

Рентабельность капитала делится на:

-  рентабельность собственного капитала;

-  рентабельность перманентного капитала.

Рентабельность собственного капитала (ROE) -  является главной 

характеристикой деятельности предприятия с позиции его собственников. 

Формула для расчета имеет следующий вид:

Прибыль (убыток) до налогооблажения
ROE = ——------------------------------------------------ хЮО (1.2.6)

Средняя величина собственного капитала

Данный показатель показывает эффективность использования собственного 

капитала. Экономический смысл -  количество прибыли, приходящейся на каждую 

единицу собственного капитала предприятия. Он является базовым 

коэффициентом, характеризующим эффективность вложений в какую-либо 

деятельность.

Рентабельность перманентного капитала (ROIC) -  показатель, который 

отражает эффективность использования предприятием перманентного 

(долгосрочного) капитала. Чем эффективней деятельность предприятия, тем выше 

данный показатель. Однако при очень высоких значениях показателя 

рентабельности перманентного капитала появляется риск банкротства 

предприятия из-за наличия большого количества необеспеченных обязательств 

[42]. Рентабельность перманентного капитала рассчитывается по формуле:

Прибыль (убыток) до налогооблажения
RIOC = --------- ------------— ----------------------------------- х 100 (1.2.7)

Средняя величина собственного и заемного капитала
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Рентабельность производства -  является одним из самых основных 

показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ 

результатов расчета рентабельности производства позволяет оценить общую 

ситуацию на предприятии и принять соответствующие решения для повышения 

значений данного показателя. Повышения рентабельности можно достигнуть за 

счет увеличения прибыли от реализации продукции, снижения себестоимости, а 

также эффективного использования оборудования.

Рентабельность производства делится на:

-  чистая рентабельность производства;

-  валовая рентабельность производства.

Чистая рентабельность производства Отражает, сколько рублей чистой 

прибыли приходится на рубль реализованного продукта.
Чистая прибыль

R = ——------------- - ---------------- хЮО (1.2.8)Себестоимость продукции

Валовая рентабельность производства показывает, сколько рублей валовой 

прибыли приходится на рубль затрат, которые формируют себестоимость 

реализованного продукта.

Валовая прибыль
R = — -------------------------------хЮО (1.2.9)Себестоимость продукции

Фондорентабельность -  отображает размер прибыли, который приходится на 

единицу стоимости основных производственных средств предприятия. Чем лучше 

используются основные средства, тем выше данный показатель [17].

Балансовая прибыль
Фондорентабельность^---------------------------------------- х 100 (1.2.10)

Среднегодовая стоимость ОПФ

В отношении всех вышеуказанных показателей желаемой является 

положительная динамика. Показатели рентабельности отражают соотношения 

прибыли предприятия и факторов, которые являются предпосылками ее

возникновения. Важное значение при этом имеет не только величина
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показателей рентабельности, сколько их динамика и соответствие 

среднеотраслевым показателям (для каждой отрасли существует своя норма 

уровня показателей рентабельности, которую ежегодно публикует Федеральная 

служба статистики). Только с помощью сравнения можно установить, является ли 

эффективность деятельности предприятия высокой или низкой.

Изучение рентабельности, как и других показателей хозяйственной 

деятельности предприятия, необходимо проводить за длительный период 

времени, желательно с момента начала его функционирования. Такой анализ 

позволяет изучить прибыльность предприятия по совокупности лет, оценить 

динамику его финансово-хозяйственного развития, что позволит более 

эффективно определить перспективы экономического и социального роста.

1.3 Факторы, влияющие на изменение рентабельности предприятия

Для того чтобы целесообразно и рационально принимать организационные, 

хозяйственные и управленческие решения по увеличению прибыли, необходимо, 

прежде всего, классифицировать факторы, оказывающие влияние на 

рентабельность предприятия.

Знание действия факторов на динамику рентабельности, умение определять 

их влияние позволяют создать механизм управления этими факторами, механизм 

поиска резервов. Для более детальной и обоснованной оценки показателей 

рентабельности торгового предприятия необходим факторный анализ, на основе 

которого станет возможным выявление конкретных факторов финансово

хозяйственной деятельности, сыгравших негативную роль [14].

Одна из главных особенностей анализа показателей рентабельности -  

изучение причин (факторов), влияющих на их уровень и динамику. Для 

выявления и измерения воздействия различных факторов используются 

определенные методики факторного анализа, для реализации которых требуется 

построение адекватной системы факторных моделей. Разнообразие факторов, 

оказывающих влияние на результаты деятельности организации, следует
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систематизировать по ряду классификационных признаков. Так как в процессе 

проведения анализа деятельности организации используется максимальное 

количество всевозможных показателей, то необходимо их упорядочение: 

группировка, систематизация, классификация. Таким образом, факторы, 

оказывающие влияние на деятельность предприятия можно разделить на:

-  внутренние факторы, которые полностью зависят от деятельности 

предприятия;

-  внешние факторы, которые складываются под воздействием 

рыночной среды и не зависят от деятельности предприятия.

Первая группа факторов (внутренних) состоит из пяти основных 

показателей, которые определяют размер получаемой прибыли и которые 

находятся в сфере управления персоналом предприятия. Так, к внутренним 

факторам относятся:

-  объем реализации товаров;

-  себестоимость товаров (работ, услуг);

-  установленная цена продажи;

-  структура ассортимента продаваемых товаров (работ, услуг);

-  качественная структура товаров (работ, услуг).

Большое и, возможно, определяющее, влияние оказывают внешние факторы 

рыночной конкурентной среды, к которым можно отнести:

-  конъюнктура рынка;

-  инфляция, в результате которой искажается реальная прибыль 

предприятия, затрудняются составление бизнес-прогнозов на будущий период;

-  непредсказуемая налоговая, ценовая, валютная, таможенная политика 

государства в условиях экономического кризиса [44].

Для того, чтобы выявить причины изменения рентабельности необходимо 

проводить факторный анализ, с помощью которого можно определить резервы 

роста рентабельности. При этом могут быть использованы несложные факторные
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модели, предназначенные для выявления факторов, оказывающих влияние на 

прибыль и рентабельность. Проводя факторный анализ рентабельности и выявляя 

негативное влияние на ее уровень отдельных факторов, можно получить 

обоснованную расчетными показателями аналитическую информацию, которая 

используется для принятия управленческих решений, нацеленных на изыскание и 

реализацию имеющихся резервов, направленных на повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации.

Методика факторного анализа показателей рентабельности, предложенная 

В.В. Ковалевым [20]. Факторный анализ рентабельности в этой модели 

проводится методом цепных подстановок. Для факторного анализа 

рентабельности предприятия используется следующая формула:

R =
(ВР -  С -  КР - УР) 

ВР 9 (1.3.5)

где ВР -  выручка от продажи;

С -  себестоимость продаж;

КР -  коммерческие расходы; 

УР -  управленческие расходы.

Таблица 1 -  Методика расчета влияния факторов на показатель рентабельности

ВР С КР УР „  _  В Р -С -К Р -У Р  
^-продаж вр

Базисный год Базисный год Базисный год Базисный год R -продаж 1

Отчетный год Базисный год Базисный год Базисный год R 2-■-мпродаж^

Отчетный год Отчетный год Базисный год Базисный год R -продаж^

Отчетный год Отчетный год Отчетный год Базисный год R 4^продаж ^

Отчетный год Отчетный год Отчетный год Отчетный год R -продаж^

Результаты влияния факторов будут отражать изменение:

1) рентабельности продаж за счет увеличения выручки от реализации;

2) рентабельности продаж за счет увеличения затрат на производство;
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3) рентабельности продаж за счет сокращения коммерческих затрат;

4) рентабельности продаж за счет увеличения управленческих затрат.

Для факторного анализа рентабельности активов и собственного капитала 

распространена западная модель Дюпона. Модель -  метод финансового анализа 

через оценку ключевых факторов, определяющих рентабельность предприятия. 

Целью финансового анализа, проводимого предприятием, является поиск путей 

максимизации прибыльности вложенного капитала для собственников. Фирмой 

«DuPont» был предложен простой способ управления рентабельностью через 

разложение коэффициента рентабельности на составные факторы, которые 

отражают различные аспекты деятельности предприятия [51].

Для факторного анализа рентабельности активов используется 

двухфакторная модель Дюпона, по которой на величину рентабельности активов 

оказывают влияние два фактора: коэффициент оборачиваемости активов и норма 

прибыли. Так, двухфакторная модель рентабельности активов выглядит 

следующим образом:

Чистая прибыль Чистая прибыль Выручка от продаж
Совокупные активы Выручка от продаж Совокупные активы

Таким образом, данную зависимость можно выразить следующей 

формулой:

ROA=ko6xkHn, (1.3.2)

где ROA -  рентабельность активов;

коб-коэффициент оборачиваемости, который характеризует ресурсоотдачу и 

использование актива баланса;

к нп-норма прибыли, который обобщает данные отчета о финансовых 

результатах.

В данной модели можно использовать и величину бухгалтерской прибыли, 

и прибыли от продаж в зависимости от целей анализа. Экономический смысл
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связи заключается в том, что модель прямо указывает пути повышения 

рентабельности активов: при низкой рентабельности продаж необходимо

стремиться к ускорению оборачиваемости активов, и наоборот.

Модель Дюпона также позволяет предприятию быстро оценить степень 

влияния различных факторов на формирование ключевого в оценке стоимости 

компании -  показателя рентабельности собственного капитала.

При факторном анализе рентабельности собственного капитала

используется трехфакторная модель Дюпона. Трёхфакторная модель

рентабельности собственного капитала выглядит следующим образом:

Чистая прибыль Чистая прибыль Выручка от продаж Совокупный капитал ( л  ^

Собственный капитал Выручка от продаж Совокупный капитал Собственный капитал

Таким образом, данная зависимость можно выразить следующей формулой:

ROE = кфзхкобхкнп, (1.3.4)

где ROE -  рентабельность собственного капитала;

кф3-  коэффициент финансовой зависимости, который обобщает данные 

пассива баланса;

коб — коэффициент оборачиваемости, который характеризует ресурсоотдачу 

и использование актива баланса;

кнп- коэффициент нормы прибыли, который обобщает данные отчета о 

прибылях и убытках.

Как видно из модели, рентабельность собственного капитала предприятия 

зависит от трех факторов, к которым относятся:

-  уровень рентабельности продаж (норма прибыли);

-  скорость оборота активов (коэффициент оборачиваемости);

-  структура авансированного капитала организации (коэффициент

финансовой зависимости).

Тем самым можно легко получить возможные направления повышения

29



рентабельности собственного капитала. Например, из этой модели следует, что 

при прочих равных условиях отдача собственного капитала повышается при 

увеличении доли заемных средств в составе совокупного капитала.

1.4 Международные методы анализа рентабельности предприятия

В международной практике подходы расчёта рентабельности и ёё 

коэффициентов используются по многим методикам. Одних видов прибыли 

насчитывается более 20 наименований. Например, американскими стандартами 

жестко регламентированы только наиболее важные составляющие и конечные 

показатели прибыли, а промежуточные показатели могут использоваться по 

усмотрению предприятий. Хотя название показателя, используемого в 

международных стандартах, совпадает с названием показателя в отечественной 

финансовой отчетности, их содержание может значительно отличаться. Так, 

валовая прибыль на отечественном рынке рассчитывается за минусом, в том 

числе, и амортизационных отчислений, а западными стандартами предусмотрено 

их наличие в составе валовой маржи.

В зарубежных странах для обеспечения системного подхода при изучении 

факторов изменения прибыли и прогнозирования ее величины используют 

маржинальный анализ, в основе которого лежит маржинальный доход. Последнее 

время все больший интерес проявляется к методике анализа прибыли, которая 

используется на делении производственных и сбытовых затрат на постоянные и 

переменные, и категории маржинального дохода. Такая методика широко 

применяется в странах с развитыми рыночными отношениями. Она позволяет 

изучить зависимость прибыли от небольшого объёма наиболее важных факторов 

и на основе этого управлять ходом формирования ее величины. В отличие от 

методики анализа прибыли, которая применяется на отечественных 

предприятиях, она позволяет более полно учесть взаимосвязи между 

показателями и точнее измерить влияние факторов. «Директ-костинг» -  западная 

система управленческого(производственного) учета, возникшая и развивающаяся
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в условиях рыночной экономики, основанная на классификации затрат на 

постоянные(периодические) и переменные (на изделие) и включающая в себя 

учет затрат по их видам, местам возникновения и носителям, а также анализ 

затрат и принятие управленческих решений [13].

Различные направления учета и анализа, которые принято рассматривать в 

нашей отечественной теории и практике раздельно, зачастую зависят один от 

других, на Западе они объединены в целостную систему, поскольку конкретно в 

самом расчёте рентабельности смысла нет. В основном же всё зависит от расчёта 

показателей, вложенных в итоговую методику. Именно поэтому в международной 

практике особое значение при расчёте рентабельности придаётся 

производственному учёту и его деталям.

Положительный результат любого показателя рентабельности зависит от 

единых экономических процессов и явлений:

-  повышение эффективности использования ресурсов организациями, 

предприятиями на основе стабильности взаимных расчетов и системы расчетно

платежных отношений.

-  совершенствование системы управления производством и любым 

предприятием в условиях рыночной экономики на основе преодоления кризиса в 

финансово-кредитной и денежной системах..

индексация оборотных средств и конкретное определение источников 

их формирования.

До настоящего времени в нашей стране система «директ-костинг» не 

применялась, а была распространена только система учета и калькулирования 

полной себестоимости. Поэтому среди отечественных авторов, анализирующих 

западный опыт, в том числе излагающих вопросы «директ- костинга», нет 

единого мнения о сущности этой системы.

Методика анализа рентабельности по системе «директ-кост» будет 

осуществляться с использованием следующей факторной модели:
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(1.4.1)
П; _РГИ*(С-В)-А 

Ri_ 3~ё^ РПИВ+А

Для анализа рентабельности издержек в целом по предприятию используем 

следующую факторную модель:

_П_РП-Д^  л_Е(РПобщ*УД1*Ц0*1;УД1*(Ц1-В1)/Ц1)-А 
к ~ 3  Р Г Г 'А_ Х(РПобщ*УД1*В0+А ’ ( '

где РПобщ -  объем реализованной продукции;

Ц -  цена;

УД1- структура цены;

А -  сумма постоянных затрат;

В -  удельных переменных расходов.

Заменяя постепенно плановый (базисный) уровень каждого факторного 

показателя на фактический и сравнивая результат расчета до и после замены 

каждого фактора, определяется изменение уровня рентабельности за счет объема 

реализованной продукции цены, ее структуры, суммы постоянных затрат и 

удельных переменных расходов.

Таким же образом производится анализ рентабельности продаж:

_ П _ Р П * Д у  д_2(РПобщ*УД1*Ц0*ЕУД1*(Ц1-В1)/Ц1)-А 
К' “ РП РП А 2(РПобщ*УД1*Ц1) (1‘ ‘

Анализ рентабельности инвестированного капитала производится по 

следующей факторной модели:

Пб РП* Ду-А+ВФР _ £(РПобщ *УД1*Ц 0* £  УД1*(ЦьВ1)/Ц1)-А+ВФР 
ЙК Е О/Коб Е(Кобщ*УД1*В0 +А)/Коб

где 77б -  балансовая сумма прибыли/

ИК -  среднегодовая сумма инвестиционного капитала;

Е О- сумма оборота (себестоимость реализованной продукции);
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Коб -  коэффициент оборачиваемости капитала;

ВФР -  внереализационные финансовые результаты.

Если коэффициент оборачиваемости капитала рассчитан не по дебетовому, 

а по кредитовому обороту сч.46, т.е. по выручке, то анализ рентабельности 

производится аналогично.

Пб РГРДу-А+ВФР ХСРПобщ * УД1 * ЦО * IУД1 * (Щ -  ВГ)/Ц0 -  А + ВФР 
К к ~ Ш  2  О/Коб ^(РПобщ * УД1 * Bi) + А)/Коб

При использовании данной методики анализа показателей рентабельности 

вся мощь и сила состоит в том, что при ее использовании учитывается 

взаимосвязь элементов модели, в частности объема продаж, издержек и прибыли. 

Это гарантирует более высокий уровень планирования и прогнозирования 

финансовых результатов, более точное исчисление влияния факторов и, как 

следствие, применение этого метода в финансовом менеджменте отечественных 

предприятий позволит более качественно управлять процессом формирования 

финансовых результатов. Но это станет возможным только при условии 

организации планирования и учета издержек предприятий по системе «директ- 

костинг», т.е. их группировки на постоянные и переменные [9].

Вывод по первой главе.

Главной задачей каждого предприятия является получение максимальной 

прибыли при минимальных затратах. Для обеспечения высокой прибыльности 

предприятия необходимо тщательно анализировать сложившуюся ситуацию на 

рынке, а также осуществлять необходимый анализ внутри самого предприятия. 

Достижение поставленной цели возможно лишь при правильном и рациональном 

планировании деятельности предприятия. Показателями, характеризующими 

эффективность деятельности предприятия, являются прибыль и рентабельность. 

Прибыль представляет собой цель деятельности предприятия, а с помощью 

показателя рентабельности можно точно оценить уровень развития предприятия 

как в целом, так и с различных сторон.
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Рентабельность предприятия является обобщающим показателем 

экономической эффективности. Она показывает, насколько прибыльна 

деятельность предприятия, и, следовательно, чем выше показатели

рентабельности, тем успешнее его деятельность.

Рентабельность позволяет анализировать деятельность предприятия, 

выявлять пути обеспечения выживания в условиях меняющейся внешней и 

внутренней среды, а также предоставляет возможность осуществления 

управления денежными средствами и способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции. Получение заданного уровня 

рентабельности требует большого профессионализма в управлении 

производственной деятельностью предприятия и в тоже время все действия 

связаны со значительной степенью предпринимательского риска. Задачей в 

управлении рентабельностью является расчет и минимизация рисков путем 

реального планирования и прогнозирования результатов деятельности 

предприятия с учетом факторов, которые на них повлияли.

Исследование рентабельности позволяет раскрыть огромное количество 

тенденций развития, оно призвано указать начальству предприятия на пути 

эффективного формирования, на ошибки в хозяйственной деятельности, а кроме 

того обнаружить способы увеличения дохода, что, в конце концов, позволит 

предприятию более успешно осуществлять свою деятельность.
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2 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕН 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УРАЛСТРОЙЭНЕРЕО»

2 Л Организационно-экономическая характеристика ООО
«Уралстройэнерго»

Строительная компания ООО «Уралстройэнерго» была зарегистрирована 21 

декабря 2002 года регистратором Инспекция МНС России по г. Озёрску 

Челябинской области. Создание новой перспективной строительной компании 

требовало новых для города подходов в организации труда и процесса 

строительства. Форма организации представляет собой общество с ограниченной 

ответственностью.

Основным видом деятельности предприятия является монтаж зданий и 

сооружений из сборных конструкций. В целях обеспечения основной 

деятельности и с учетом специализации производства Общество осуществляет 

следующие виды деятельности:

-  подготовительные работы на строительной площадке;

-  снос строений и разборка конструкций;

-  устройство насыпей и обратной планировке, свайных оснований, 

шпунтовых ограждений, каменных конструкций, кровель;

-  уплотнение грунтов;

-  монтаж железобетонных и бетонных конструкций, металлических 

конструкций, деревянных конструкций;

-  теплоизоляция строительных конструкций;

-  устройство инженерных сетей и коммуникаций.

Компания работает в следующих отраслях промышленности (в 

соответствии с классификатором ОКОНХ):

-  общестроительные и специализированные организации, 

осуществляющие строительные, монтажные и другие работы подрядным и 

хозяйственным способом;
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-  организации, осуществляющие строительно-монтажные работы 

хозяйственным способом;

-  общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные федеральными законами РФ.

Общество, в соответствии с законодательством, зарегистрировало одно 

обособленное подразделение — Обнинское обособленное подразделение ООО 

«Уралстройэнерго» (закрыто 31.12.14).

Исполнительный орган Общества -  генеральный директор организации 

Попов Николай Геннадьевич. Контрольный орган уставом Общества не 

предусмотрен. Организации присвоен ИНН 7422027564, ОГРН 1027401185833. 

Предприятие находится по адресу 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Челябинская, д. 33 [52].

Сегодня предприятие ООО «Уралстройэнерго» прочно заняло свое место на 

рынке строительства Челябинской области. Организационная структура 

предприятия представлена на схеме 2.1.1.

Рисунок 2.1.1 -  Организационно-управленческая структура
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Сложившаяся организационная структура позволяет квалифицированно 

выполнять строительно-монтажные работы предприятием ООО 

«Уралстройэнерго», работы по возведению зданий и сооружений, а также 

грамотное руководство всеми строительными процессами позволяет не отставать 

от графика выполнения работ, что позволяет своевременно сдавать объект в 

эксплуатацию.

Для оценки экономического положения предприятия проведем анализ 

основных показателей, характеризующих его деятельность. Анализ показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия приводился на основании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности исследуемого предприятия [6]. Основные 

экономические показатели ООО «Уралстройэнерго» за 2013-2015 гг. 

представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 -  Основные экономические показатели деятельности ООО
«Уралстройэнерго» за 2013-2015 гг.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Отклонение (+, -) Темп роста, %
2014 от 

2013
2015 от 

2014
2014 к 
2013

2015 к 
2014

Выручка, тыс. руб. 1294790 979925 1156297 -314865 176372 75,7 118,0
Себестоимость, тыс. руб. 1190451 899839 1062327 -290612 162488 75,6 118,1
Валовая прибыль, тыс. руб. 104339 80086 93970 -24253 13884 76,8 117,3
Уровень валовой прибыли,
% 8,06 8,17 8,13 0,11 -0,05 101,4 99,4
Коммерческие расходы, 
тыс. руб. 0 851 670 851 -181 100 78,7
Среднесписочная 
численность, чел. 345 353 369 8 16 102,3 104,5
Среднегодовая выработка 
одного работника, тыс. 
ру б./чел. 3753,1 2775,9 3133,6 -977,02 357,6 74 112,9

Из краткого анализа приведенных в таблице данных следует, что данное 

предприятие имело нестабильные финансовые результаты в течении 

анализируемого периода. В 2014 году произошло снижение основных 

показателей: выручка уменьшилась на 314865 тыс. руб. (или на 24,32%), но также 

уменьшилась и себестоимость, снижение составило 290612 тыс. руб. (или
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24,41%). В 2015 году произошло увеличение показателей выручки на 176372 тыс. 

руб. (или на 18%), себестоимости на 162488 тыс. руб. (или на 18,06%). В течении 

анализируемого периода темпы роста выручки и себестоимости находятся 

примерно на одном уровне, что положительно характеризует эффективность 

работы предприятия, тем не менее нужно стремиться к росту выручки с 

одновременным снижением себестоимости, если относительное снижение затрат 

на производство не повлияет на качество Уровень валовой прибыли оставался 

практически неизменным на протяжении всего анализируемого периода, в 2015 

году составил 8,13%. Коммерческие расходы за 2014 год увеличились с 0 до 851 

тыс. руб., в 2015 расходы сократились на 181 тыс. руб. (на 21,27%) и составили 

670 тыс. руб.

Среднесписочная численность в 2014 г. увеличилась на 8 чел. и составила 

353 чел., среднегодовая выработка на 1 работника в 2014 г. снизилась на 26% и 

составила 2775,9 тыс. руб. В 2015 г. численность увеличилась на 16 чел. и 

составила 369 чел., увеличение численности положительно сказалось на 

среднегодовой выработке, показатель увеличился на 12% и составил 3133,6 тыс. 

руб.

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие улучшило свое 

состояние в 2015 году по сравнению с 2014 годом, в котором произошло 

снижение практически всех показателей. Чтобы проверить как изменилась 

эффективность работы предприятия и какие факторы оказали на это влияние, 

необходимо провести анализ финансовых результатов.

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Уралстроэнерго» за 2013-2015 гг.

Благополучное финансовое состояния предприятия -  это важное условие 

его непрерывного и эффективного функционирования. Для характеристики 

финансового положения предприятия используются различные коэффициенты, 

расчет которых основан на агрегированных показателях баланса. Основой его 

расчета являются Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах

38



Общества за анализируемый период. Проведем анализ деятельности предприятия 

ООО «Уралстройэнерго» за 2013-2015 гг. [18,19].

По данным баланса предприятия за три последних года проведем анализ 

динамики и структуры активов предприятия, которые представлены в таблице 

2 .2 . 1.

Из расчетов, приведенных в таблице 2.2.1, следует, что суммарная 

стоимость активов предприятия имеет положительную тенденцию к увеличению. 

Структура активов организации на 31 декабря 2014 года характеризуется 

соотношением: 13,1% внеоборотных активов и 86,9% текущих. Активы

организации в течении 2014 года увеличились на 86 557 тыс. руб., что составляет 

21,5%. Рост активов организации связан с изменением следующих позиций актива 

бухгалтерского баланса: внеоборотные активы -  увеличились на 21 891 тыс. руб. 

(или на 51,9%); оборотные нефинансовые активы -  увеличились на 112 070 тыс. 

руб. (или в 3 раза); дебиторская задолженность -  снизилась на 18 514 тыс. руб. 

(или на 9,4%); абсолютно ликвидные активы снизились на 28 892 тыс. руб. (или 

на 26,9%).

За 2015 год сумма активов увеличилась на 29 708 тыс. руб. (или на 6,07%), в 

том числе за счет внеоборотных активов -  на 41 126 тыс. руб., дебиторской 

задолженности -  на 58 087 тыс. руб., также необходимо отметить, что на 

изменение активов оказало влияние снижение оборотных нефинансовых активов 

на 37 972 тыс. руб. и снижение абсолютно ликвидных активов -  на 31 531 тыс. 

руб. Структура активов на 31 декабря 2015г. характеризуется соотношением 

20,25% внеоборотных активов и 79,75% текущих, т.е. произошло изменение в 

пользу внеоборотных активов по сравнению с прошлым годом.

Рассмотрим структурные характеристики активов, приведенные в строках 

А Г —А4’ таблицы 2.2.1. Большую долю в сумме активов за весь период составляет 

дебиторская задолженность, доля изменилась с 48,77% до 45,47%. Заметную долю 

составляют оборотные нефинансовые активы, которые изменились с 14,15% до 

25,25%. Доля абсолютно ликвидных активов снизилась с 26,63 до 9,03%.
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Таблица 2.2.1 -  Группировка и структурные характеристики активов ООО
«Уралстройэнерго» за 2013-2015 гг.

Наименование
показателя Код 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное

отклонение Темп роста, •%

Группировка активов, тыс. руб. 2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

Внеоборотные активы А4 42143 64034 105160 21891 41126 151,9 164,2
Оборотные 
нефинансовые активы АЗ 57003 169073 131101 112070 -37972 296,6 77,5
Дебиторская
задолженность А2 196510 177996 236083 -18514 58087 90,6 132,6
Абсолютно ликвидные 
активы А1 107317 78425 46894 -28892 -31531 73,1 59,8
Всего - 402973 489528 519238 86555 29710 121,5 106,1
Долгосрочные активы - 42143 64034 105160 21891 41126 151,9 164,2
Краткосрочные активы - 360830 425494 414078 64664 -11416 117,9 97,3
Всего - 402973 489528 519238 86555 29710 121,5 106,1
Проценты к итогу
Внеоборотные активы А4 10,46 13,08 20,25 2,62 7,17 125,1 154,8
Оборотные 
нефинансовые активы АЗ 14,15 34,54 25,25 20,39 -9,29 244,2 73,1
Дебиторская
задолженность А2 48,77 36,36 45,47 -12,40 9,11 74,6 125,0
Абсолютно ликвидные 
активы А1 26,63 16,02 9,03 -10,61 -6,99 60,2 56,4
Всего - 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 100,0 100,0
Долгосрочные активы - 10,46 13,08 20,25 2,62 7,17 125,1 154,8
Краткосрочные активы - 89,54 86,92 79,75 -2,62 -7,17 97,1 91,7
Всего - 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 100,0 100,0

Структура активов предприятия за анализируемый период представлена на 

рисунке 2.2.1

%

■  Абсолютно ликвидные активы Дебиторская задолженность
Оборотные нефинансовые активы Внеоборотные активы

Рисунок 2.2.1 -  Структура активов ООО «Уралстройэнерго»
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Структура долгосрочных и текущих активов предприятия представлена на 

рисунке 2.2.2.

%

Краткосрочные активы Долгосрочные активы

Рисунок 2.2.2 -  Структура долгосрочных и краткосрочных активов ООО
«Уралстройэнерго»

Перейдем к анализу пассива ООО «УРАЛСТРОЙЭНЕРГО» и его 

структурных характеристик (таблица 2.2.2). По состоянию на 31.12.2015 

собственный капитал организации составил 139 484 тыс. руб. За 2015 год 

отмечено ощутимое повышение собственного капитала на 19 389,0 тыс. руб. (или 

на 16%). Также необходимо отметить, что произошло значительное увеличение 

кредиторской задолженности на 27,56%, которая составила 374 003 тыс. руб.

Рассмотрим структурные характеристики источников финансирования, 

приведенные в строках П1’-П 4’ таблицы 2.2.2. Наибольшую долю в сумме 

источников финансирования составила кредиторская задолженность: 74,55% в 

2013 г., 59,89% в 2014 г. и 72,03% в 2015 г. Доля долгосрочных источников 

финансирования оставалась примерно на одном уровне весь анализируемый 

период и в 2015 году составила 26,86%. Следовательно, доля краткосрочных 

обязательств составила 73,14%.
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Таблица 2.2.2 -  Структурные характеристики пассивов ООО «Уралстройэнерго»
за 2013-2015 гг.

Наименование
показателя Код 2013г. 2014г. 2015г.

Абсоль
отклон

тыс.

отное
ение,
эуб.

Темп роста, %

Группировка источников финансирования, тыс. руб.
2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

Долгосрочные
источники
финансирования

П4
101795 120095 139484 18300 19389 66836,3 106,5

Краткосрочные 
заемные средства ПЗ 113 75525 4901 75412 -70624 97,6 127,6

Краткосрочные
обязательства

П2
640 708 850 68 142 110,6 120,1

Кредиторская
задолженность

П1
300424 293201 374003 -7223 80802 122,7 102,8

Всего 402972 489529 519238 86557 29709 121,5 106,1

Долгосрочные
источники
финансирования 101795 120095 139484 18300 19389 17,98 116,1
Краткосрочные
обязательства 301177 369434 379754 68257 10320 22,66 102,8
Всего 402972 489529 519238 86557 29709 21,48 106,1

Проценты к итогу

Долгосрочные
источники
финансирования 25,26 24,53 26,86 -0,73 2,33 97,1 109,5

Краткосрочные 
заемные средства 0,03 15,43 0,94 15,40 -14,48 55018,5 106,1
Краткосрочные
обязательства, 0,16 0,14 0,16 -0,01 0,02 91Д 113*2

Кредиторская
задолженность 74,55 59,89 72,03 -14,66 12,13 80,3 120,3
Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,0 100,0
Долгосрочные
источники
финансирования 25,26 24,53 26,86 -0,73 2,33 97,1 109,5
Краткосрочные
обязательства 74,74 75,47 73,14 0,73 -2,33 101,0 96,9
Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,0 100,0

Структура источников финансирования предприятия наглядно представлена 

на рисунке 2.2.3
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120,00

''Краткосрочные обязательства * Долгосрочные источники финансирования

Рисунок 2.2.3 -  Структура источников финансирования

Задача анализа ликвидности бухгалтерского баланса возникает в связи с 

необходимостью дать оценку платёжеспособности предприятия, т.е. его 

способности своевременно и в полном объеме рассчитаться по всем своим 

обязательствам. Ликвидность предприятия определяется как степень покрытия 

обязательств организации её активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения соответствующих обязательств. Оценка 

платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности 

абсолютных, быстрых, текущих активов, т.е. времени, необходимого для 

превращения их в денежную наличность [15]. По данным отчетности за три 

последних года составлена аналитическая таблица ликвидности активов ООО 

«Уралстройэнерго» за 2013 -  2015 гг., таблица 2.2.3.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

кредиторской задолженности предприятие может погасить денежными 

средствами немедленно. Данный коэффициент уменьшился в 2014 г. на 0,09 (или 

25%) по сравнению с 2013 г. и составил 0,267, тем не менее показатель больше 

нормативного значения (строительство -  0,2), такая ситуация благоприятна для 

предприятия, то есть оно было способно погасить большую долю обязательств 

денежными средствами, чем требовалось по норме. В 2015 году продолжилось его
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снижение, показатель уменьшился в 2 раза и составил 0,125 и тем самым оказался 

ниже нормы (строительство -  0,2). В 2015 г. предприятие испытывало трудности 

расплачиваться по своим обязательствам с помощью наиболее ликвидных 

активов.

Коэффициент быстрой ликвидности (коэффициент критической оценки) -  

показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его 

краткосрочную задолженность, т.е. способность предприятия оперативно 

высвободить из хозяйственного оборота денежные средства и погасить 

краткосрочные долговые обязательства. Данный показатель определяет, какая 

доля кредиторской задолженности может быть погашена за счет наиболее 

ликвидных активов. Значение анализируемого коэффициента снизилось в 2014 г. 

на 0,137 (или на 24,5%) по сравнению с 2013 г. и составило 0,872. В 2015 году 

коэффициент снизился еще на 25% и составил 0,755 (нормативное значение > 

0,75). Такая ситуация указывает на нормальную платежеспособность предприятия 

и характеризуется увеличением краткосрочных обязательств (предоставлением 

кредитных средств). Таким образом, предприятие способно погасить текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов

Коэффициент текущей ликвидности -  аналитический показатель, 

рассчитываемый на основании соотношения текущих активов и текущих 

(краткосрочных) обязательств. [41].

Показатель является основным в оценке платежеспособности предприятия. 

Показатель увеличился в 2014 году на 0,249 (или на 20,8%) и составил 1,448, 

однако в 2015 году произошло небольшое снижение на 6,5% и он составил 1,355, 

что соответствует нормативному значению (строительство -  1,35). Предприятие 

обладает нормальной текущей ликвидностью, в случае вынужденной быстрой 

реализации активов предприятие способно погасить обязательства. Из 

проведенного анализа следует, что в краткосрочной перспективе баланс ООО 

«Уралстройэнерго» недостаточно ликвиден.

44



Таблица 2.2.3 -  Расчет показателей ликвидности ООО «Уралстройэнерго»

Показатель Формула
Период \бс. отклонение, 

тыс. руб. Темп роста, %

2013г. 2014г 2015г 2014г. 
к 2013г

2015г к 
2014г

2014г. к 
2013г.

2015г. к 
2014г.

Коэффициент
текущей
ликвидности

(А1 + А2 +АЗ) 
/ (П1 +П2) 1,199 1,448 1,355 0,249 -0,09 120,8 93,6

Коэффициент
быстрой
ликвидности

(А1 + А 2)/ 
(П1 +П2) 1,009 0,872 0,755 -0,137 -0,12 86,45 86^5

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

А1 / (П1 + П2)
0,356 0,267 0,125 -0,090 -0,14 74,86 46,9

Общий показатель 
ликвидности

(А1 + 0,5*А2 + 
0,3*АЗ) / (П1 + 

0,5*П2 + 
0,3*ПЗ) 0,740 0,690 0,543 -0,050 -0,15 93,19 78,8

Наглядно динамика показателей ликвидности представлена на рисунке

2.2.4.

Доли ед. 
1,600 
1,400 
1,200 
1,000 
0,800 
0,600 
0,400 
0,200 
0,000

Л.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Коэффицикет текущей ликвидности 
“ ^ “ Коэффициент быстрой ликвидности 
• • Коэффициент абсолютной ликвидности

Рисунок 2.2.4 -  Динамика показателей ликвидности

Таким образом, проанализировав 3 показателя ликвидности, можно сделать 

вывод, что предприятие имеет нормальную ликвидность для строительной 

отрасли, т.е. является платежеспособным. Предприятие считают успешным, если 

рентабельность его активов постоянно повышается. Однако рост этого показателя
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способствует снижению ликвидности фирмы. Поэтому финансовому работнику 

компании зачастую приходится делать выбор: повышать первый показатель или 

второй.

Финансовая устойчивость предприятия -  способность предприятия 

обеспечивать наличие материальных и оборотных средств, т. е. запасов 

источниками их формирования как собственными, так и заемными. Внешнее 

проявление финансовой устойчивости -  это платежеспособность предприятия, 

способность отвечать по своим обязательствам.

Основными показателями финансовой устойчивости являются: 

коэффициент автономии, коэффициент финансового левериджа, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент

мобильности оборотных средств [17].

По результатам анализа финансовой устойчивости (таблица 2.2.4) можно 

сделать следующие выводы. Коэффициент автономии (коэффициент финансовой 

независимости) показывает отношение собственного капитала к общей сумме 

капитала (активов) предприятия, т.е. насколько организация независима от 

кредиторов. Данный коэффициент в течении анализируемого периода оставался 

примерно на 1 уровне и за 2015 год составил 0,269. Показатель меньше 

нормативного значения (строительная отрасль -  4), а значит предприятие сильно 

зависимо от заемных источников финансирования и соответственно финансовая 

устойчивость снижается.

При выполнении анализа финансовой отчетности предприятия, для 

определения уровня его финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе 

используется коэффициент финансового левериджа. Коэффициент представляет 

собой отношение заемного капитала к собственному капиталу. Оптимальным 

значением в строительной отрасли считается 1 -  1,5. Высокие значения 

коэффициента у предприятия говорят о потере финансовой независимости, то 

есть финансовое положение становится неустойчивым.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
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показывает насколько предприятие способно обеспечивать свою деятельность с 

помощью собственных средств. Нормативное значение для строительной отрасли 

составляет >0,1, таким образом, показатель предприятия находится в пределах 

нормы в течение всего анализируемого периода, тем не менее, наблюдается 

тенденция к снижению. Показатель изменился с 0,165 до 0,092.

Коэффициент мобильности оборотных средств представляет собой 

отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и 

финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов, показывает долю 

абсолютно готовых к платежу средств в общей сумме средств направляемых на 

погашение краткосрочных долгов. Нормативное значение 0,2-0,5. Показатели 

предприятия за 2014 г. и 2015 г. ниже нормы, что негативно характеризует 

финансовую устойчивость.

Таблица 2.2.4 -  Анализ устойчивости ООО «Уралстройэнерго»

Показатель
Значение за год

Абс.
откл-е,

п/п

Темп
роста,

%

Абс.
откл-е,

п/п

Темп
роста,

%

2013г 2014г 2015г 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г

Коэффициент автономии 0,253 0,245 0,269 -0,007 97,12 0,023 109,5
Коэффициент финансового 
ливериджа 2,959 3,076 2,723 0,117 103,97 -0,354 88,5
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 0,165 0,132 0,092 -0,034 79,70 -0,038 62,9
Коэффициент мобильности 
оборотных средств 0,297 0,184 0,113 -0,113 61,97 -0,071 61,4

Таким образом, по приведенным расчетам можно сделать вывод, что 

наблюдается негативная тенденция к снижению финансовой устойчивости 

предприятия.

Рассмотрим деловую активность предприятия. С финансовой точки зрения

деловая активность предприятия заключается, прежде всего, в скорости оборота

его средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и

динамики различных финансовых коэффициентов оборачиваемости, которые
47



являются относительными показателями финансовых результатов деятельности 

предприятия [36].

По результатам расчета показателей деловой и инвестиционной активности 

(таблица 2.2.5) можно сформулировать следующие выводы. В 2014 году по 

сравнению с прошлым годом эффективность внеоборотных активов уменьшилась 

на 50,2% (с 30,7 до 15,3), в том числе в связи со снижением выручки на вложения 

средств на 68,1%. При этом из-за повышения инвестиционной активности 

эффективность внеоборотных активов изменилась в 1,563 раза. В 2015 году 

эффективность внеоборотных активов уменьшилась в 51% (с 15,3 до 11), в том 

числе в связи со снижением выручки на вложения средств -  на 17,7% и 

инвестиционной активности -  на 12,7%.

На каждые тысячу рублей внеоборотных активов выручка от продажи 

продукции составила 30724 руб. в 2013 г., 15303 руб. в 2014 г. (снижение на 

50,2%) и 11000 руб. в 2015 г. (снижение на 28%). Инвестиции (вложенные 

средства) на каждую тысячу рублей внеоборотных активов составили 361 руб. в 

2013 г., 564 руб. в 2014 г., 491 руб. в 2015 г. На каждый рубль вложений выручка 

от продажи продукции составила 85,08 руб. в 2013 г., 27,12 руб. в 2014 г., 22,32 

руб. в 2015 г. Наблюдается отрицательная динамика.

В расчете на одного работника выручка от продажи продукции составила 

3753 тыс. руб. в 2013 г., 2776 тыс. руб. в 2014 г. (снижение на 26%), и 3133,6 в 

2015 (увеличение на 14%). На каждого работника приходилось основных средств 

на сумму 110,91 тыс. руб. в 2013 г., 171,2 тыс. руб. в 2014 г. (увеличение на 

54,37%), 203,58 тыс. руб. в 2015 г., что на 19% больше показателя предыдущего 

года.

С каждой тысячи руб. основных средств выручка от продажи продукции 

составила 33839 руб. в 2013 г., 16215 руб. в 2014 г. (снижение на 47,9%), 15392 

руб. в 2015 г. (снижение на 5%). Производительность труда на предприятии в 

2015 г. по сравнению с прошлым годом увеличилась в 1,12 раз, в том числе за 

счет роста фондовооруженности труда -  в 1,18 раза.
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Таблица 2.2.5 -  Показатели деловой и инвестиционной активности ООО
«УРАЛСТРОЙЭНЕРГО» за 2013-2015 гг.

Показатель 2013г. 2014г. 2015г.

Абс.
откл-е,

п/п

Темп
роста,

%

Абс.
откл-е,

п/п

Темп
роста%

2014 к 2013 2015 к 2014
Среднесписочная численность 345 353 369 8,00 102,3 16,00 104,5
Выручка от продажи, тыс.

л У т _________________________ 1294790 979925 1156297 -314865 75,7 176372 118,
Основные средства, тыс. руб. 38263 60435 75120 22172 157,9 14685 124,3
Незавершенное 
строительство, тыс. руб. 15219 36136 51795 20917 237,4 15659 143,3
Внеоборотные активы, тыс. 
руб. 42143 64034 105160 21891 151,9 41126 164,2
Вложения средств, тыс. руб. 15219 36136 51795 20917 237,4 15659 143,3
Эффективность внеоборотных 
активов, руб./год)/(руб. 
активов 30,72 15,30 11,00 -15,42 49,8 -4,31 71,9
Коэффициент
инвестиционной активности, 
руб. вложений/руб. активов 0,36 0,56 0,49 0,20 156,3 -0,07 87,3
Выручка на вложения средств, 
руб./год/руб. вложений 85,08 27,12 22,32 -57,96 31,9 -4,79 82,3
Проверка: 30,72 15,30 11,00 -15,42 49,81 -4,31 71,9
Среднегодовая выработка на 
одного работника, 
руб./чел. год 3753,01 2775,99 3133,60 -977,02 73,97 357,60 1 12,9
Фондовооруженность, руб. 
ОС/чел. 110,91 171,20 203,58 60,30 154,37 32,37 118,91
Фондоотдача
(руб./год)/руб.ОС 33,84 16,21 15,39 -17,62 47,92 -0,82 94,93
Проверка: 3753,01 2775,99 3133,60 -977,02 73,97 357,60 1 12,9
Для справок:
среднемесячная выручка, тыс. 
руб./мес. 3753,01 2775,99 3133,60 -977,02 73,97 357,60 1 12,9
среднемесячная выработка на 
одного работника, тыс. 
руб./мес. 10,88 7,86 8,49 -3,01 72,29 0,63 107,9

Для обобщения анализа финансового состояния необходимо провести оценку 

вероятности банкротства предприятия. Вероятность банкротства предприятия -  это 

одна из главных оценочных характеристик текущего состояния и обстановки на 

исследуемом предприятии.

В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации 

ниже рассчитана Z-модель Альтмана (таблица 2.2.6) [20].
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Формула для расчета имеет следующий вид:

Z =  1,2*K1+1,4*K2+3,3*K3+0,6*K4+1,0*K5, 2.2.1

где К1 — оборотный капитал к сумме активов предприятия;

К2 -  нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия;

КЗ -  прибыль до налогообложения к общей стоимости активов;

К4 -  рыночная стоимость собственного капитала/бухгалтерская (балансовая) 

стоимость всех обязательств;

К5 -  объем продаж к общей величине активов предприятия характеризует 

рентабельность

Вероятность банкротства предприятия, исходя из пятифакторной Z-модели 

Альтмана, очень мала, так как значение показателя и в 2013, и в 2014, и в 2015 

году превышает критическое значение в 2,7 (5,11; 3,73 и 3,94 соответственно).

Таблица 2.2.6 -  Анализ вероятности банкротства ООО «УРАЛСТРОЙЭНЕРГО» 
за 2013-2015 гг. Z-модель Альтмана

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Текущие активы (оборотные активы) 360 829 425 494 414 077
Сумма активов 402 972 489 529 519237
Заемный капитал 301 179 369 434 379 753
Нераспределенная прибыль 101 783 120 085 139 474
Прибыль до налогообложения 32 676 21 559 25 012
Рыночная стоимость собственного капитала 101 793 120 095 139 484
Объем продаж (выручка) 1 294 790 979 925 1 156 297
К1 (п.1 / п.2) 0,90 0,87 0,80
К2 (п.4 /п .2) 0,25 0,25 0,27
КЗ (п.5 / п.2) 0,08 0,04 0,05
К4 (п .6 /п .З ) 0,34 0,33 0,37
К5 (п .7 /п .2 ) 3,21 2,00 2,23
Значение 5,11 3,73 3,94
Оценка значений:
<1,81, очень высокая вероятность 
банкротства
>2,7, вероятность банкротства невелика

Вероятность 
банкротства 
очень мала, 
т.к. Z < 1,81

Вероятность 
банкротства 
очень мала, т.к.
Z < 1,81

Вероятность 
банкротства 
очень мала, 
т.к. Z < 1,81

В целом, предприятие имеет нормальное финансовое состояние, однако 

следует обратить внимание, что многие показатели находятся на грани 

допустимых среднеотраслевых значений, а некоторые уже стали крайне низкими.
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2.3 Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности ООО 
«У ралстройэнерго»

Анализ доходов и расходов организации характеризует финансовое 

состояние предприятия на конец отчётного периода. В нём отражаются данные о 

доходах, расходах и прочих финансовых результатах. Анализ расходов и доходов 

предприятия представляет внешним пользователям информацию об источниках 

прибыли или о причинах убытка и раскрывает общую картину об эффективности 

деятельности предприятия. Рассмотрим доходы и расходы предприятия, 

представленные в приложении Г [ 19].

Доходы предприятия в 2014 году снизились на 311 430 тыс. руб. (или на 

24,3%). В основном снижение доходов произошло за счет снижения выручки на 

314865 тыс. руб. Расходы предприятия снизились на 311533 тыс. руб. (или на 

24,4%), определяющее влияние на снижение расходов оказало снижение 

себестоимости 290612 тыс. руб.

Проанализируем доходы и расходы предприятия за отчетный год. Доходы 

предприятия в 2015 г. по сравнению с прошлым годом увеличились на 190 231 

тыс. руб., что составляет 98,3% от всех доходов. Определяющее влияние на 

увеличение доходов оказало повышение выручки на 176 372 тыс. руб. Проценты к 

получению увеличились в 2,6 раза (или на 4 779 тыс. руб.) и прочие доходы 

увеличились в 3,6 раза (или на 9 080 тыс. руб.). Расходы предприятия в 2015 г. 

увеличились на 189 960 тыс. руб. Такое изменение произошло в основном за счет 

повышения себестоимости товаров на 162 488 тыс. руб. (составили 90,5 % от 

выручки). Прочие расходы увеличились в 4 раза (или на 13 073 тыс. руб.). За счет 

управленческих расходов расходы предприятия увеличились на 8 253 тыс. руб. 

(или на 14,6 %). Также необходимо отметить, что произошло снижение 

коммерческих расходов на 181 тыс. руб. (или на 21,6%). Таким образом, можно 

сказать, что темпы роста выручки за весь анализируемый период соответствуют 

темпам роста себестоимости, тем не менее нужно стремиться к росту выручки с 

одновременным снижением себестоимости, если это не ухудшит качество.
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Проведем факторный анализ составляющих прироста прибыли за отчетный 

период. Расчет составляющих прироста прибыли приведен в таблице 2.3.1. 

Данные расчета, приведенные в таблице, показывают, что чистая прибыль 

предприятия увеличилась в 2015 г. по сравнению с прошлым годом на 978 тыс. 

руб. Прибыль увеличилась на:

-  14 414 тыс. руб. за счет увеличения выручки;

-  181 тыс. руб. за счет снижения коммерческих расходов.

-  4 779 тыс. руб. из-за увеличения процентов к получению;

-  9 080 тыс. руб. в связи с ростом прочих операционных доходов;

-  Прибыль уменьшилась на:

-  530 тыс. руб. в связи с повышением уровня себестоимости;

-  8 253 тыс. руб. за счет увеличения управленческих расходов;

-  13 073 тыс. руб. за счет увеличения прочих операционных расходов;

-  145 тыс. руб. в связи с увеличением процентов к уплате;

-  204 тыс. руб. под влиянием уменьшения налога на прибыль.

Таблица 2.3.1 -  Составляющие прироста прибыли ООО «Уралстройэнерго»

Наименование показателя Код строки Значение за год
2014 г. 2015 г.

Выручка (нетто) от продажи продукции 10 979925 1156297
Себестоимость продукции, работ, услуг 20 -899839 -1062327
Валовая прибыль 29 80086 93970
Коммерческие расходы 30 -851 -670
Управленческие расходы 40 -56509 -64762
Прибыль (убыток) от продаж 50 22726 28538
Проценты к получению 60 2913 7692
Проценты к уплате 70 -2944 -6089
Прочие доходы 90 3105 12185
Прочие расходы 100 -4241 -17314
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 21559 25012
Текущий налог на прибыль 150 -3046 -5250
Чистая прибыль (убыток) очередного периода 190 18410 19388
Уровень себестоимости у = -020/010 0,918 0,919
Прирост чистой прибыли
в том числе обусловленный изменением: 190* - 190° X 978

выручки от продажи продукции (oio'-oioxi-y0) X 14414,29
уровня себестоимости проданной продукции -(у|-у°)х0 1 о* X -530,29
коммерческих расходов 0301 - 030° X 181
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Продолжение таблицы 2.3.1

Наименование показателя Код строки Значение за год
2014 г. 2015 г.

управленческих расходов 040' - 040° X -8253
процентов к получению 0601 - 060° X 4779
процентов к уплате 0701 - 070° X -3145
прочих операционных доходов 090' - 090° X 9080
прочих операционных расходов

оОО1Оо

X -13073
налога на прибыль 150' - 150° X -2204

Проверка: X 978

Так как доминирующим фактором снижения прибыли является уровень 

себестоимости продукции, то мероприятия по увеличению прибыли должны быть 

направлены, в первую очередь, на дальнейшее снижение уровня себестоимости.

Таким образом, главной целью деятельности любого коммерческого 

предприятия является получение прибыли, соответственно она и является 

важнейшим объектом проведения экономического анализа деятельности 

предприятия. Тем не менее абсолютная сумма прибыли не может отразить 

эффективность использования предприятием своих ресурсов (отдачу ресурсов). 

Одним из основных показателей, который характеризует именно эффективность 

работы предприятия, является рентабельность. В общем смысле рентабельность 

характеризует целесообразность затраченных ресурсов в отношении к вновь 

созданным ресурсам (прибыли).

Показатели рентабельности показывают эффективность работы 

предприятия в целом, а также доходность его различных направлений 

деятельности (производственной, инвестиционной, предпринимательской), 

окупаемость затрат и т.д. Они более точно и полно, чем прибыль характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования предприятия, потому что их величина 

показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. 

Соответственно, чем выше уровень рентабельности, тем эффективнее 

функционирует предприятие и тем устойчивее его финансовое состояние. Таким 

образом, поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности -  одна из 

основных задач в любой сфере бизнеса [45].
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Рентабельность является результирующим показателем эффективности 

деятельности любого предприятия. Общий вид формулы для расчета 

коэффициентов рентабельности:

Прибыль (чистая, балансовая)
R= —----------------------------------- - х100% (2.3.1)Производственный показатель

Проведем анализ эффективности деятельности ООО «Уралстройэнерго» за 

2013-2015 гг. Рассчитанные показатели приведены в таблице 2.3.2 на основе 

данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

На основании данных таблицы 2.3.2 можно сделать следующие выводы. 

Рентабельность продаж характеризует способность предприятия получать 

прибыль от деятельности до вычета затрат, не имеющих отношения к 

операционной эффективности. В 2014 году показатель снизился на 39% и 

составил 2,32%, что является отрицательной тенденцией и говорит о снижении 

эффективности основной деятельности предприятия. В 2015 году произошел 

незначительный рост до 2,47%. Таким образом, в каждых 100 руб. выручки 

содержится 2,47 руб. прибыли от продаж, показатель ниже среднеотраслевого 

значения почти в 2 раза (строительство -  4,8%), необходимо предпринять 

возможные меры по его увеличению.

Рентабельность активов в 2013 году составила 7,58%, что достаточно 

хорошо характеризовало деятельность строительной сферы. В 2014 году 

произошло резкое снижение до 4,13% (или на 46%), то есть способность активов 

приносить прибыль значительно уменьшилась: в каждых 100 руб. вложенных 

активов содержалось 4,13 руб. прибыли. В 2015 году рентабельности активов 

снизилась еще на 7% и составила 3,84%. Это может быть обусловлено 

увеличением валюты баланса вследствие затоваривания готовой продукцией и 

роста суммы дебиторской задолженности. Тем не менее показатель выше 

среднеотраслевого значения на 58% (строительство -  1,6%).

Рентабельность собственного капитала (финансовая рентабельность) также

имеет негативную тенденцию к снижению. В 2014 году показатель снизился с
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28,39 до 16,59% (или на 42%). Снижение рентабельности собственного капитала 

вызвано как негативным фактором (сокращение чистой прибыли), так и ростом 

суммы собственного капитала, который ведет к усилению финансовой автономии 

предприятия и поэтому является положительной тенденцией. В 2015 году 

значение показателя снизилось еще на 10% и составило 14,94%.

Наглядно динамика рентабельности продаж, активов и собственного 

капитала за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 2.3.1.
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Рисунок 2.3.1 -  Динамика основных показателей рентабельности

Показатели рентабельности продукции (затратоотдача) отражают 

эффективность текущих затрат. Проанализировав данный показатель можно 

сказать, что в 2014 году данный показатель снизился на 38,5% и составил 2,36%, 

что свидетельствует о снижении прибыли на единицу затрат и является 

отрицательной тенденцией развития деятельности предприятия. Увеличение 

данного показателя в 2015 году до 2,49% вызвано небольшим снижением уровня 

себестоимости продукции.
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Таблица 2.3.2 -  Показатели рентабельности ООО «Уралстройэнерго»

Показатель Показатели, % Абсолютное 
отклонение, п.п Темп роста, %

Общие показатели 2013 2014 2015 2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

Рентабельность продаж 3,75 2,32 2,47 -1,43 0,15 61,80 106,42

Общая рентабельность 2,52 2,20 2,16 -0,32 -0,04 87,18 98,32

Чистая рентабельность 2,00 1,88 1,68 -0,12 -0,20 93,79 89,25

Рентабельность активов 7,58 4,13 3,84 -3,45 -0,28 54,43 93,17
Рентабельность 
собственного капитала 28,39 16,59 14,94 -11,80 -1,66 58,45 90,02
Частные показатели

Валовая рентабельность 8,06 8,17 8,13 0,11 -0,05 101,42 99,44

Затратоотдача 3,84 2,36 2,49 -1,48 0,13 61,48 105,44
Рентабельность 
перманентного капитала 28,39 16,59 14,94 -11,80 -1,66 58,45 90,02

Фондорентабельность 77,54 33,67 23,78 -43,87 -9,88 43,42 70,64
Период окупаемости 
собственного капитала 3,12 5,57 5,58 2,46 0,01 178,82 100,11

Как видно из анализа, различные показатели рентабельности ООО 

«Уралстройэнерго» изменялись неравномерно. Необходимо провести факторный 

анализ рентабельности и выявить, что в наибольшей степени повлияло на 

результаты некоторых показателей, т.е. на что следует обратить внимание 

руководству предприятия.

После расчета показателей рентабельности необходимо провести 

факторный анализ, который позволит выявить факторы, оказавшие влияние на 

общее изменение рентабельности в отчетном году, а также степень этого влияния. 

После проведения факторного анализа появится возможность наметить 

направления и мероприятия по улучшению эффективности деятельности 

предприятия.

Самой важной составляющей оценки рентабельности предприятия является 

оценка доходности продаж и анализ факторов, которые влияют на ее состояние. 

Далее проведен факторный анализ прибыли от продаж, используя данные 

таблицы 2.3.3.
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Таблица 2.3.3 -  Исходные данные для факторного анализа рентабельности продаж

Показатель 2013 г. 2015 г. Абсолютное 
отклонение тыс. руб.

Темп 
роста, %

Выручка от продаж 1294790 1156297 -138493 89,30
Себестоимость продаж 1190451 1062327 -128124 89,24
Коммерческие расходы 0 670 670 -
Управленческие расходы 55752 64762 9010 116,16
Прибыль от продаж 48587 28538 -20049 58,74
Рентабельность продаж, % 3,75 2,47 -1,28 65,77

Проведём факторный анализ рентабельности продаж способом цепных 

подстановок. Для факторного анализа рентабельности продаж воспользуемся 

моделью В.В. Ковалева (таблица), описанной в первой главе.

Рассмотрим влияние факторов на рентабельность в течении анализируемого 

периода, используя формулу 1.3.5:

1294790-1190451-0-55752
^-продаж 1 ~ -----------------Х 1 0 0 %  =  3 ’7 5 % ;

1156297-1190451-0-55752
R W k2=----------- \Л5С291-------------Х100%= ' 7’78%;

1156297-1062327-0-55752
R-продажЗ 1156297------------Х100% = 3)31%;

1156297-1062327-670-55752 
Rnpe«*4=--------------------------------------- х100% = 3’25%;

1156297-1062327-670-64762 
К-продаж5 1156297 Х ̂  ̂ 0//° ~ 2,^20//°’

Таким образом, результаты влияния факторов привели к следующим 

изменениям:

1) Изменение рентабельности продаж за счет снижения выручки от 

реализации (DBP): ЛУв=:-7,78-3,75= -11,53%;

2) Изменение рентабельности продаж за счет снижения затрат на 

производство (DC): ЛУс=3,31-(—7,78) = 11,08%;

3) Изменение рентабельности продаж за счет увеличения коммерческих
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затрат: ДУзК0М = 3,25 — 3,31 = —0,06%;

4) Изменение рентабельности продаж за счет увеличения управленческих 

затрат: ДУзупр = 2,47 — 3,25 = —0,78%.

Влияние всех факторов (проверка): -  11,53 + 11,08 -  0,06 -0,78 = -  1,28

Таким образом, рентабельность продаж за анализируемый период 

сократилась на 1,28 или на 34,2%, под воздействием следующих факторов:

1. Снижение выручки на 10,7% привело к уменьшению результативного 

показателя на 11,53%, что является негативной динамикой;

2. За счёт сокращения себестоимости продаж на 128124 тыс. руб. (или на 

10,8%) рентабельность продаж увеличилась на 11,08%;

3. Увеличение коммерческих расходов на 670 тыс. руб. отрицательно 

отразилось на показателе рентабельности продаж, снижение на 0,06%;

4. Рост управленческих расходов на 9010 тыс. руб. (или на 16,2%) 

привёл к сокращению рентабельности продаж на 0,78%.

Для факторного анализа рентабельности активов и собственного капитала 

воспользуемся моделью Дюпона, методика которой описана в 1 главе данной 

работы.

Проанализируем изменение рентабельности активов. Воспользуемся 

двухфакторной моделью Дюпона. На величину рентабельности активов 

оказывают влияние два фактора: коэффициент оборачиваемости активов и норма 

прибыли. Влияние данных факторов на уровень рентабельности активов ООО 

«Уралстройэнерго» представлен в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 -  Влияние факторов на изменение рентабельности активов

Наименование 2013 г. 2015 г. Абсолютное
отклонение

1. Выручка, тыс. руб. 1294790 1156297 -138493
2. Чистая прибыль, тыс. руб. 25937 19388 -6549
3. Средняя сумма всех активов, тыс. руб. 342197 489529 147332
4. Рентабельность активов, % 0,076 0,040 -0,0362 •
5. Норма прибыли, % 0,020 0,017 -0,0033

6. Коэффициент оборачиваемости активов 3,784 2,362 -1,4217
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Продолжение таблицы 2.3.4

Наименование 2013 г. 2015 г. Отклонение
7. Влияние факторов на абсолютное отклонение 
рентабельности активов: X X -0,0362

- коэффициента оборачиваемости активов X X -0,0285
- нормы прибыли X X -0,0077

Результаты расчетов показывают, что в 2015 году по сравнению с 2013 

годом за счет снижения коэффициента оборачиваемости активов на 1,42 оборота 

их рентабельность снизилась на 0,0285, а за счет уменьшения нормы прибыли на 

0,0033 рентабельность активов снизилась на 0,0285. В целом же совместное 

влияние указанных факторов привело к снижению рентабельности активов на 

0,0362 (3,62%).

Модель Дюпона позволяет компании быстро оценить степень влияния 

различных факторов на формирование ключевого в оценке стоимости компании 

акционеров -  показателя рентабельности собственного капитала. Факторный 

анализ рентабельности собственного капитала представлен в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.5 -  Анализ влияния факторов на отклонение рентабельности
собственного капитала ООО «Уралстройэнерго»

Показатель 2013 г. 2015 год Абсолютное
отклонение

1. Выручка 1294790 1156297 -138493
2. Чистая прибыль 25937 19388 -6549
3. Средняя сумма всех активов, тыс. руб. 342197 489529 147332
4. Средняя сумма собственного капитала, тыс. руб. 91358,5 129789,5 38431
5. Рентабельность собственного капитала 0,2839 0,1494 -0,1345
6. Норма прибыли 0,020 0,017 -0,0033
7. Коэффициент оборачиваемости активов 3,784 2,362 -1,4217
8. Коэффициент финансовой зависимости 3,746 3,772 0,0261 '
9. Влияние факторов на абсолютное отклонение 
рентабельности собственного капитала: X X -0,1345

коэффициента финансовой зависимости X X 0,0020
коэффициента оборачиваемости активов X X -0,1067
нормы прибыли X X -0,0463

В 2015 году по сравнению с 2013 годом за счет роста коэффициента

финансовой зависимости на 0,0261 рентабельность собственного капитала

увеличилась на 0,002. За счет снижения коэффициента оборачиваемости активов
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на 1,42 рентабельность собственного капитала уменьшилась на 0,107 (10,7%), а 

из-за уменьшения нормы прибыли в 2015 году на 0,003 рентабельность 

собственного капитала снизилась на 0,0463 (4,63%). Совместное влияние этих 

трех факторов привело к снижению рентабельности собственного капитала на 

0,1345 (или на 13,45%). Таким образом, были выявлены факторы, оказавшие 

наибольшее влияние на результаты деятельности ООО «Уралстройэнерго», 

следует обратить внимание на пути повышения рентабельности продаж и активов.

Вывод по второй главе.

В данной главе была проанализирована производственно-финансовая 

деятельность предприятия ООО «Уралстройэнерго». Анализ основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, что за 

весь анализируемый период 2013-2015 гг. сумма активов предприятия 

постепенно увеличивалась, рост активов положительно характеризует 

деятельность предприятия, тем не менее самую большую долю в структуре 

активов занимает дебиторская задолженность. Высокая доля и наблюдаемый рост 

доли дебиторской задолженности является негативным явлением и указывает на 

то, что руководству предприятия необходимо пересмотреть условия расчетов с 

покупателями. В структуре пассивов значительную долю составляет кредиторская 

задолженность. Платежеспособность предприятия характеризуется как 

нормальная, предприятие способно отвечать по своим обязательствам, так как 

показатели ликвидности находятся в пределах нормы. Однако наблюдается 

тенденция к снижению финансовой устойчивости предприятия.

В течение анализируемого периода наблюдается снижение эффективности 

деятельности предприятия. Показатели рентабельности находятся на грани 

нормативных значений для строительной отрасли, что обуславливает 

необходимость поиска возможных путей повышению их уровня. Был проведен 

факторный анализ рентабельности, который показал, что в наибольшей степени 

на результаты деятельности оказало влияние снижение объемов работ.
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗЛ Обоснование путей повышения рентабельности предприятия

Основным проявлением снижения рентабельности предприятия является 

становление социально ориентированной рыночной экономики, 

сопровождающейся усилением конкуренции между предприятиями. В таких 

условиях сохранить и укрепить свои позиции могут лишь те предприятия, которые 

стремятся к повышению эффективности своей хозяйственной деятельности. 

Отсюда и вытекает основная задача поиска путей повышения прибыльности, 

которая становится актуальной не только в теоретическом плане, но и в 

практическом с целью улучшения хозяйственной деятельности предприятия.

Цель коммерческих предприятий, заключающаяся в извлечении большей 

прибыли толкает на поиски более эффективных способов использования своих 

ресурсов. Результатом будет создание новых продуктов, услуг, необходимо 

внедрять технические и организационные новации, которые обещают повысить 

эффективность производства. Следует отметить, что работая прибыльно, 

предприятие вносит свою долю в развитии экономики государства и общества.

Финансовый потенциал строительных предприятий можно представить, как 

совокупную возможность собственных и привлеченных в строительство 

источников финансовых ресурсов, направленных на модернизацию, расширение, 

эффективное и наиболее полное использование активов, способных обеспечивать 

деловую активность и финансово-экономическую устойчивость предприятий в 

целях и масштабах.

На сегодняшний момент вопрос повышения прибыли и уровня 

рентабельности строительных предприятий является достаточно актуальным. 

Актуальность данной темы основана на том, что за последние годы спрос на 

недвижимость очень снизился, предприятиям приходится снижать цены, 

большинство из них продолжают работать малоприбыльно и малорентабельно.
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Наглядно динамика снижения рентабельности продаж и активов в 

строительной отрасли за 2011-2014 гг. представлена на рисунке 3.1.1 [50].

8
7
б
5

4

Рентабельность продаж Рентабельность активов 

■ 2011 И 2012 Й12013 У2014

Рисунок 3.1.1 -  Динамика рентабельности строительных предприятий

Прибыль в строительной организации формируется путем реализации 

выполненных подрядных работ, продукции и услуг, основных фондов, другого 

имущества и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму 

расходов по этим операциям. Прибыль строительной организации 

характеризуется не только абсолютным значением, но и относительной 

величиной прибыльности организации, выраженной в процентах, а именно 

уровнем рентабельности. Рентабельность является обобщающим показателем, 

который отражает уровень использования всех производственных ресурсов, 

служит критерием эффективности строительного производства. Рентабельность в 

строительных организациях зависит от уровня себестоимости и величины 

прибыли. К экстенсивным факторам, влияющим на уровень рентабельности, 

относится рост прибыли за счет увеличения объемов производства и размер 

инфляции, влияющий на уровень цен. К интенсивным факторам относятся: 

использование достижений научно-технического прогресса, совершенствование 

организации труда и производства, сокращение сроков строительства и др.

Существуют три основных пути увеличения прибыли строительной 

организации: Технологический, организационный, экономический [39].
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Технологический способ заключается в разработке новой технологии 

производства, совершенствовании уже имеющегося технологии, приобретение 

более современного оборудования. Конечным результатом которого будет 

уменьшение затрат на производство, что приведет к уменьшению себестоимости 

и увеличению качества продукции.

Организационный способ увеличения прибыли проявляются в 

совершенствовании организационной структуры, улучшении организации 

производства, труда и управления.

Существуют так же и экономические рычаги, способствующие увеличению 

прибыли:

1) Стимулирование предприятий путем нормативных документов, 

постановлений, принимаемые государством. На размер и темпы прибыли 

непосредственно влияет и налоговая система государства.

2) Улучшения эффективность текущей деятельности, увеличение деловой 

активности персонала, путем материальных поощрений.

3) Выявление резервов увеличения объемов производства и реализации, 

снижения себестоимости продукции (работ, услуг), роста прибыли.

К факторам, необходимым для определения основных направлений поиска 

резервов увеличения прибыли относятся:

-  изменение объема средств и предметов труда, финансовых ресурсов;

-  природные условия, государственное регулирование цен, тарифов и 

др. (внешние факторы);

-  снабженческо-сбытовая деятельность, природоохранная деятельность.

-  повышение производительности оборудования и его качества, 

ускорение оборачиваемости оборотных средств.

Так же для повышения рентабельности помогут быть использованы 

следующие методы:

-  избавление от балласта. Нужно избавиться от всего лишнего. 

Перевести на самообеспечение те проекты или отделы, которые в данный момент



не являются прибыльными, и по прогнозам не скоро принесут деньги.

-  мотивация и демотивация сотрудников. Всех сотрудников перевести 

на процентную ставку.

-  использовать более дешевую рабочую силу.

-  использовать свои каналы поставок.

На основании исследования в главе 2 можно предложить различные 

способы увеличения рентабельности ООО «Уралстройэнерго». Одним из 

возможных источников роста показателей рентабельности предприятия может 

являться внедрение инноваций, что позволит выполнять различные виды работ с 

лучшим качеством и за более короткие сроки, а также появится возможность 

осваивать новые рынки, вводить организационно-управленческие новшества и 

т.д. Эти мероприятия могут кардинально сократить постоянные расходы на 

ведение деятельности:

Рост и развитие предприятий тесно связаны с разработкой и реализацией 

стратегии и тактики управления процессом формирования, увеличения и 

распределения рентабельности. Росту рентабельности предприятия может 

поспособствовать манипулирование тремя основными факторами:

1) ускорением товарооборачиваемости;

2) сокращением массы издержек;

3) увеличением нормы рентабельности путем повышения цен.

Также на рентабельность рассматриваемого предприятия окажут влияние:

-  реализация различных видов работ с помощью новой техники с более 

высокими качественными характеристиками и в более сжатые сроки -  все это 

обеспечивает прирост показателей рентабельности с одновременным ростом 

объема реализации;

освоение нового рынка -  создает условия для увеличения массы 

рентабельности благодаря росту оборотных средств;

-  внедрение новых методов производства: снижение цены при

снижении себестоимости производства и реализации работ в расчете на
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увеличение продаж, которое увеличит массу рентабельности; либо не изменять 

цену продаж, тогда будет обеспечиваться рост рентабельности благодаря 

увеличению нормы дохода.;

-  организационно-управленческие новшества.

В результате инноваций должна увеличиться производительность труда, 

ускориться оборачиваемость запасов, повыситься эффективность использования 

ресурсов.

Необходимые мероприятия по увеличению рентабельности ООО 

«Уралстройэнерго»:

1) строгое соблюдение заключенных договоров на выполнение работ и 

дальнейшее обслуживание. Особо важно Обществу найти крупных заказчиков на 

полный цикл работ и услуг по дальнейшему обслуживанию,;

2) снижение себестоимости -  предприятию необходимо найти резервы 

снижения затрат на строительство, что позволит получать больше прибыли ;

3) увеличение объема выполняемых работ за счет более полного 

использования производственных мощностей предприятия;

4) строгое соблюдение сроков выполнения работ;

5) увеличение скорости движения оборотных средств предприятия;

6) сокращение управленческих затрат;

7) внедрение новых видов оборудования и технологических процессов, 

повышение эргономичности рабочих мест.

3.2 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий

В настоящее время предприятие имеет тенденцию к снижению 

эффективности своей деятельности. Это связано с небольшими, 

малорентабельными проектами. Предприятию необходимо найти крупных 

заказчиков для улучшения своего положения. В данный момент обязанности по 

разработке проектной документации на строительно-монтажные работы на 

предприятии ООО «Уралстройэнерго» приходится выполнять сотрудникам,
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которые не являются специалистами в этой области и не могут достаточно 

эффективно их подготовить и заинтересовать заказчика. Рост конкуренции в г. 

Озерск обусловливает создание отдела, занимающегося разработкой 

документации на строительно-монтажные работы специалистами, что позволит 

предприятию получать крупные и выгодные заказы и тем самым повышать 

эффективность своей деятельности.

Процесс получения заказа на строительно-монтажные работы выглядит 

следующим образом (рисунок 3.2.1).

Рисунок 3.2.1 -  Процесс получения заказа

Для создания отдела необходимо нанять как минимум 2 специалистов. 

Расходы на создание службы представлены в следующей таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 -  Создание службы по разработке документации на строительно
монтажные работы

Наименование Заработная 
плата, руб.

Страховые 
взносы,руб.

Компьютерная 
техника, руб.

Прочие 
расходы, руб.

Сумма за год, 
руб.

Специалист 1 35000 10500 50000 16000 546000
Специалист 2 40000 12000 50000 16000 624000
Итого 75000 22500 100000 32000 1170000

Таким образом, затраты в 1 170 000 руб./год могут поспособствовать 

увеличению объемов выполняемых работ предприятия примерно на 2-3%.

Предприятие ООО «Уралстройэнерго» закупает материалы для организации 

строительных работ у различных производственных компаний Челябинской 

области. Предприятие имеет возможность самостоятельно производить некоторые
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материалы, тем самым это позволит сократить себестоимость объектов. 

Например, бетон является основой любого строительного объекта и сокращение 

затрат на бетон позволит предприятию более эффективно использовать свои 

средства и получать от них отдачу.

Рассмотрим данный способ на конкретном примере. В настоящее время 

предприятие сотрудничает с компанией ООО «Пантеон», основным видом 

деятельности которого является производство и доставка товарного бетона. Виды 

и цены бетона, которое производит предприятие представлены в следующей 

таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 -  Прайс-лист на бетонные изделия ООО «Пантеон»

Наименование
Цена (с НДС)

за 1 м3 в руб. Доставка, руб. Итого, руб.
Бетон М-100 (В 7.5) 2600 350 2950
Бетон М-150 (В 12.5) 2900 350 3250
Бетон М-200 (В 15) 3000 350 3350
Бетон М-250 (В 20) 3100 350 3450
Бетон М-300 (В 22.5) 3500 350 3850
Бетон М-350 (В 25) 3900 350 4250
Бетон М-400 (В 30) 3200 350 3550

Проведем расчет стоимости необходимого количества бетона на 

строительство объектов предприятием ООО «Уралстройэнерго» за 2015 год 

(таблица 3.2.3).

Таблица 3.2.3 -  Затраты предприятия на бетон за 2015 г.

Наименование
Цена (с НДС)

за 1 м3 в руб. с доставкой Количество, 1мЗ Сумма по каждой 
позиции, тыс. руб.

Бетон М-100 (В 7.5) 2950 13458 39701,1
Бетон М-150 (В 12.5) 3250 16985 55201,25
Бетон М-200 (В 15) 3350 13987 46856,45
Бетон М-250 (В 20) 3450 15988 55158,6
Бетон М-300 (В 22.5) 3850 14260 54901
Бетон М-350 (В 25) 4250 17650 75012,5
Бетон М-400 (В 30) 3550 19854 70481,7

Итого - - 397312,6
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В настоящее время предприятию необходимо производить затраты на 

приобретение бетона в размере 397 312,6 тыс. руб. в год.

Рассмотрим какие затраты при таких же количествах бетона понесло бы 

предприятие при наличии собственного бетонного комплекса в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4 -  Расходы на производство собственного бетона

Наименование Цена, руб. Количество, 1мЗ Сумма, тыс. руб.
Бетон М-100, 1мЗ 2365 13458 31828,17
Бетон М-150, 1мЗ 2564 16985 43549,54
Бетон М-200, 1мЗ 2536 13987 35471,032 '
Бетон М-250,1 м3 2698 15988 43135,624
Бетон М-300, 1мЗ 2899 14260 41339,74
Бетон М-350, 1мЗ 3526 17650 62233,9
Бетон М-400, 1мЗ 3199 19854 63512,95
Итого - 196646 380645,89

Рассмотрим какие затраты понесет предприятие на обслуживание и 

содержание нового основного средства, расходы представлены в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5 -  Затраты на содержание бетонного комплекса

Наименование Цена, руб. Количество Сумма, тыс. руб.
Топливо, руб/литр 44 3000 132
ТО, руб/год 124750 1 124,75
ЗП, руб 35000 12 420
Отчисления в фонды, руб. 10500 12 126
Прочие расходы, руб. — — 365
Итого - - 1167,75

Затраты на покупку бетонного завода «Флагман» (таблица 3.2.6), основные 

преимущества которого состоят в мобильности, всесезонности и 

производительности.

Таблица 3.2.6 -  Затраты на приобретение и установку бетонного завода
«Флагман»

Наименование Оборудование «Флагман» Доставка Монтаж и установка
Цена, руб. (с НДС) 30065,3 75 58
Итого 30198,3
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Стоимость покупки бетонного комплекса составит 30198,3 тыс. руб. 

Рассчитаем амортизационные отчисления линейным способом. Срок 

полезного использования данного оборудования составляет 7 лет.
1

К= -  х 100% (3.2.1)
п

где К -  норма амортизации в процентах (от первоначальной стоимости 

амортизируемого имущества);

п -  срок полезного использования в месяцах.
1

К=— х Ю0%= 14,3%

Амортизационные отчисления за год найдем по формуле:

АО = ПСхК% (3.2.2)

где АО -  амортизационные отчисления;

ПС -  первоначальная стоимость имущества.

АО = 30198,3х14,3%=4318,4 тыс. руб.
Таким образом, ежегодные амортизационные отчисления составят 4318,4 

руб. Сравним стоимость бетона собственного производства и купленный у 

поставщика (таблица 3.2.7).

Таблица 3.2.7 -  Сравнительная характеристика себестоимости бетона

Наименование
Покупка у 

поставщика (с 
доставкой), 1мЗ

Собственное 
производство, 1мЗ

Абс.откл-е, 
тыс. руб.

Темп 
роста, %

Расходы на сырье 
(бетон), тыс. руб. 397312,6 380645,885 -16666,72 96,1
Расходы на содержание 
ОС, тыс. руб./год 1167,75
Амортизация ОС тыс. 
руб./год. 4318,4
Итого: 397312,6 386132,1 -11180,57 97,05

С введением в эксплуатацию бетонного комплекса предприятие может 

сократить свои расходы на 11180,6 тыс. руб. (или на 3 %). Необходимо выяснить, 

сколько процентов от всей себестоимости составят сэкономленные средства на 

бетон.
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1062327
х 100 = 1,1%.3 =

Таким образом, при введении в эксплуатацию бетонного комплекса, 

предприятие сможет снизить свои затраты на бетон на 3%, что сократит 

себестоимость объектов на 1,1%.

Найдем срок окупаемости оборудования, то есть период времени, через 

которое покупка станет полностью оправданной и начнет приносить прибыль.

Затраты на приобретение 30198,3
Срок окупаемости =  -----------------------------------------------= 777ТТГТЧ = 1’9Ежегодные поступления от реализации 11180,57

Следовательно получаем, что данный проект окупится примерно через 2 

года. Данное предложение является достаточно эффективным.

Произведем расчет экономической эффективности от предложенных 

мероприятий (таблица 3.2.8).

Таблица 3.2.8 -  Экономический эффект предложенных мероприятий

Показатель Факт Прогноз
Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб.

Темп 
роста, %

Выручка 1156297 1179422,94 23125,9 102,0
Себестоимость продж 1062327 1071887,94 9560,9 100,9
Валовая прибыль (убыток) 93970 107534,997 13565,0 114,4
Коммерческие расходы 670 670 0,0 100,0
Управленческие расходы 64762 65932 1170,0 101,8
Прибыль (убыток) от продаж 28538 40932,997 12395,0 143,4
Проценты к получению 7692 7692 0,0 100,0
Проценты к уплате 6089 6089 0,0 100,0
Прочие доходы 12185 12185 0,0 100,0
Прочие расходы 17314 17314 0,0 100,0
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 25012 37406,997 12395,0 149,6
Текущий налог на прибыль 5250 7481,3994 2231,4 142,5
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 247 247 0,0 100,0
Прочее 374 374 0,0 100,0
Чистая прибыль (убыток) 19388 27240,9 7852,9 137,5

Из таблицы видно, что при реализации предложенных мероприятий:
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-  прибыль от продаж увеличиться на 12395 тыс. руб. (или на 43,4%); 

управленческие расходы увеличатся на 1170 тыс. руб. (или на 1,8%);

-  чистая прибыль увеличится на 7163,9 тыс. руб. (или на 37,5%). 

Наглядно динамика чистой прибыли предприятия представлена на рисунке

3.2.2.

тыс. руб.

Рисунок 3.2.2 -  Динамика чистой прибыли

Проанализируем изменения рентабельности, после осуществления 

предложенных мероприятий (таблица 3.2.9).

Таблица 3.2.9 -  Динамика рентабельности ООО «Уралстройэнерго»

Показатель
Показатели, % Абсолютное 

отклонение, п.п.
Темп 

роста, %Факт Прогноз

Рентабельность продаж 2,47 3,47 1,00 140,6
Общая рентабельность 2,16 3,17 1,01 146,6
Чистая рентабельность 1,68 2,25 0,57 134,3
Рентабельность активов 3,84 5,26 1,42 136,9
Рентабельность собственного капитала 14,94 24,13 9,19 161,5
Валовая рентабельность 8,13 9,12 0,99 112,2
Затратоотдача 1,83 2,48 0,65 135,7

Из таблицы видно, что введение в эксплуатацию бетонного комплекса, 

позволит увеличить все показатели рентабельности.
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Рисунок 3.2.3 -  Динамика показателей рентабельности

Таким образом, из рисунка видно, что рентабельность значительно 

увеличилась после предложенных мероприятий.

Вывод по третьей главе.

В настоящее время рентабельность строительных предприятий, в том числе 

и предприятия ООО «Уралстройэнерго».. Актуальность данной темы основана на 

том, что за последние годы спрос на недвижимость очень снизился, предприятиям 

приходится снижать цены, большинство из них продолжают работать 

малоприбыльно и малорентабельно. Предприятиям необходимо принимать 

решения, направленные на повышение уровня эффективности их деятельности.

Необходимые мероприятия по увеличению рентабельности ООО 

«Уралстройэнерго»:

1) строгое соблюдение заключенных договоров на выполнение работ и 

дальнейшее обслуживание. Особо важно Обществу найти крупных заказчиков на 

полный цикл работ и услуг по дальнейшему обслуживанию;

2) снижение себестоимости -  предприятию необходимо найти резервы 

снижения затрат на строительство, что позволит получать больше прибыли ;

3) увеличение объема выполняемых работ за счет более полного
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использования производственных мощностей предприятия;

4) строгое соблюдение сроков выполнения работ;

5) сокращение управленческих затрат;

6) внедрение новых видов оборудования и технологических процессов, 

повышение эргономичности рабочих мест.

Были предложены 2 мероприятия, способствующие повышению 

рентабельности предприятия ООО «Уралстройэнерго». Рассчитанный 

экономический эффект привел к следующим результатам:

-  себестоимость строительного объекта уменьшится на 1,1%;

-  чистая прибыль увеличится на 37%;

-  рентабельность продаж повысится на 1 п.п. (или 40,6%);

-  рентабельность затрат повысится на 0,65 п.п (или 35,7%);

-  рентабельность активов увеличится на 1,42 п.п. (или 36,9%);

-  рентабельность собственного капитала на 9,19 п.п. (или 61,51%)

Из результатов видно, что все показатели имеют возможность увеличиваться, 

таким образом, данные мероприятия являются эффективными и целесообразными. 

Результаты показали, что предложенные в данной работе предприятия значительно 

улучшат деятельность ООО «Уралстройэнерго».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленной целью и задачами в данной выпускной 

квалификационной работе были рассмотрены теоретические и методологические 

основы анализа рентабельности предприятия, проведен анализ финансовых 

результатов ООО «Уралстройэнерго» и предложен ряд мероприятий по 

улучшению эффективности его деятельности.

Главной задачей каждого предприятия является получение максимальной 

прибыли при минимальных затратах. Для обеспечения высокой прибыльности 

предприятия необходимо тщательно анализировать сложившуюся ситуацию на 

рынке, а также осуществлять необходимый анализ внутри самого предприятия. 

Достижение поставленной цели возможно лишь при правильном и рациональном 

планировании деятельности предприятия. Показателями, характеризующими 

эффективность деятельности предприятия являются прибыль и рентабельность. 

Прибыль является целью работы предприятия, а показатель рентабельности 

позволяет точно оценить уровень развития предприятия как в целом, так и с 

различных сторон. Показатель рентабельности является обобщающим 

показателем экономической эффективности, означает доходность, прибыльность 

предприятия.

Показатели рентабельности имеют особо важное значение в современных 

рыночных условиях, когда руководству требуется принимать разнообразные 

решения для обеспечения прибыльности и формирования финансовой 

устойчивости предприятия. Рентабельность является не только основной целью, 

но и главным условием деловой активности предприятия, результатом его 

деятельности.

Значимость коэффициента рентабельности очень велика, так как в нем

заинтересованы не только руководители и работники предприятия, но и

государство, кредиторы, заемщики и другие контрагенты. Повышение уровня

рентабельности для предприятия означает повышение его финансовой

устойчивости, и, соответственно, увеличение средств, направленных на
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материальное стимулирование, а для руководства рентабельность показывает 

информацию о результатах применяемой тактики и стратегии.

Главная цель анализа рентабельности -  оценить способность предприятия 

приносить доход на вложенный в предприятие капитал, а также своевременно 

выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности.

Главной целью исследования являлся анализ рентабельности предприятия 

ООО «Уралстройэнерго». Для оценки уровня рентабельности была рассчитана и 

проанализирована рентабельность предприятия ООО «Уралстройэнерго», 

основным видим которого является монтаж зданий и сооружений из сборных 

конструкций.

Финансовый потенциал предприятия можно представить, как совокупную 

возможность собственных и привлеченных в строительство источников 

финансовых ресурсов, направленных на модернизацию, расширение, 

эффективное и наиболее полное использование активов, способных обеспечивать 

деловую активность и финансово-экономическую устойчивость предприятий в 

целях и масштабах.

Результаты анализа показали, что многие показатели находятся ниже 

нормативных значений для строительной отрасли. В течении всего 

анализируемого периода наблюдается тенденция к снижению эффективности 

деятельности предприятия ООО «Уралстройэнерго», однако следует отметить, 

что подобная ситуация относится почти ко всем строительным предприятиям в 

связи со снижением спроса. Был проведен факторный анализ, в результате 

которого было выявлено, что основное влияние на снижение эффективности 

предприятия оказало снижение объемов заказов.

В работы были выявлены основные проблемы снижения эффективности 

работы предприятия, к числу которых в настоящее время относится:

-  снижение спроса;

-  низкорентабельные заказы;

-  конкуренция;
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-  высокая себестоимость.

Для решения указанных проблем, а также повышения эффективности 

хозяйственной деятельности ООО «Уралстройэнерго» был предложен ряд 

мероприятий. Одним из них является создание отдела с 2 специалистами, 

занимающихся составлением монтажно-строительной документации с целью 

получения крупных и высокорентабельных заказов, что позволит увеличить 

объемы выполняемых работ примерно на 2-3% и положительно скажется на 

результатах. Также рекомендуются инвестиционные вложения на покупку 

бетонного комплекса, что позволит предприятию сократить расходы на данную 

позицию затрат 1,1%, что в итоге приведет к снижению себестоимости 

строительных объектов и соответственно к повышению прибыли.

Расчеты, проведенные в работе, показали, что предлагаемые мероприятия 

приведут к улучшению эффективности деятельности предприятия, а именно:

-  себестоимость строительного объекта уменьшится на 1,1%;

-  чистая прибыль увеличится на 37%;

-  рентабельность продаж повысится на 1 п.п. (или 40,6%);

-  рентабельность затрат повысится на 0,65 п.п (35,7%);

-  рентабельность активов на 1,42 п.п. (36,9%);

-  рентабельность собственного капитала на 9,19 п.п. (или 61,51%).

Полученные данные показывают положительный эффект от предложенных

мероприятий и говорят о значительном улучшении эффективности деятельности 

предприятия ООО «Уралстройэнерго».

76



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСОК

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01 Л 996 

N 15-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (в ред. от 29.06.2015 г.) // Справочно

правовая система «КонсультантПлюс», 2016.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г.

№ 117-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс», 2016.

3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об обществах с

ограниченной отвественностью) от 14.01.1998 // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», 2016.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г.

№ 117-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс», 2016.

5. Абрютина, М.С.. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учебно-практическое пособие. / М.С. Абрютина -  М.: издательство 

«Дело и сервис», 2014. -  256с.

6. Александров, О.А. Экономический анализ: учебное пособие / О.А. 

Александров, Ю.Н. Егоров. -  М.: ИНФРА-М, 2014. -  315 с.

7. Бакаев, А.С. Годовая бухгалтерская отчетность коммерческой 

организации: учебное пособие /А.С. Бакаев -  М.: Бухгалтерский учет, 2012.

8. Баканов, М.И. Теория экономического анализа/М.И. Баканов -  М.: 

Финансы и статистика, 2013. -  416 с.

9. Балабанов, И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего 

субъекта: учебник / И.Т. Балабанов -  М.: Финансы и статистика, 2013. -  208 с.

10. Баркова, Т.А. Управленческие аспекты анализа финансовых 

результатов на основе бухгалтерской отчетности российских и зарубежных 

предприятий: учебное пособие /Т.А. Баркова -  М.: Управленческий учет, 2013. -  

68 с.

77



11. Барнгольц, С. Б.. Методология экономического анализа

деятельности хозяйствующего субъекта: учебное пособие / С.Б. Барнгольц, М. В. 

Мельник -  М. В., 2014. -  257 с.

12. Басовский, Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности): учебное пособие / Л.Е. Басовский, А.М. 

Лунева, А.Л. Басовский. -  М.: ИНФРА-М, 2014. -  198 с.

13. Бердникова, Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие / Т. Б. Бердникова. -  М.: ИНФРА-М,

2012. -455 с.

14. Васильева, Е.С. Организация производственной деятельности: 

справочник экономиста, № 1, Е.С. Васильева, 2014. -  56 с.

15. Виноградская, Н.А. Диагностика и оптимизация финансово- 

экономического состояния предприятия: финансовый анализ: практикум / Н.А. 

Виноградская. -  М.: МИСиС, 2013. -  118 с.

16. Володин, А.А. Управление финансами: учебник. / А.А. Володин, 

Н.Ф. Самсонов. -  М.: ИНФРА-М, 2012. -  503с.

17. Еерчикова, И. Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Й. Н. 

Герчикова. -  М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 2015. -  312 с.

18. Грачев, А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью 

предприятия: учебно-практическое пособие. -  М., 2012. -  208 с.

19. Донцова, Л.В. Анализ бухгалтерской отчетности: учебно

практическое пособие / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. -  М.: «Дело и сервис»,

2013. -224с.

20. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. 

Донцова, Н.А. Никифорова. -4 -е  изд., -М .: «Дело и Сервис», 2014. -415 с.

21. Ермолович, Л.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие для студентов экономических вузов/ Л.Л. Ермолович. -  Мн.: 

Интерпрессервис; Экоперспектива, 2013. -  576с.

22. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для

78



принятия экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. -  М.: Омега-Л, 2013. 

-349  с.

23. Жилкина, А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ 

предприятия: учебник / А.Н. Жилкина. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. -  332 с.

24. Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / 

Н.Л. Зайцев -  4-е изд., доп. -  М.: ИНФРА-М, 2012. -  384с.

25. Иванов, И.Н. Экономический анализ деятельности предприятия: 

учебник / И.Н. Иванов. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. -  418 с.

26. Каике, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник / А.А. Каике, И.П. Кошевая. -  М.: ИНФРА-М, 2013. -  288 с.

27. Киреева, Н.В. Экономический и финансовый анализ: учебное пособие 

/ Н.В. Киреева. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -  293 с.

28. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. -  М.: Проспект, 2012. -  420 с.

29. Коваленко, Е.М. Оценка рентабельности продаж и факторов, 

влияющих на его уровень: Учебное пособие / Е.М. Коваленко -  Экономика. 

Финансы. Управление, 2014. -  98 с.

30. Кокурин, Д.И., Шулдык Т.Д. Оценка активов предприятия: учебное 

пособие / Д.И. Кокурин, Т.Д. Шулдык -  Финансы, 2012 -  65 с.

31. Кондратова, И.Е. Основы управленческого учета. Учебное пособие / 

Е.И. Кондратова, -МлФинансы и статистика, 2013. -  189 с.

32. Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник для 

экономических вузов / Л.И, Кравченко -  6-е изд., перераб. -  М.: Новое знание, 

2013.-265 с.

33. Любушин, Н.П. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник / Н.П. Любушин -  3-е изд., перераб.и доп. 

М.: Юнити-Дана, 2015. -  236 с.

34. Маркарьян, Э.А. Финансовый анализ: учебник / Э.А. Маркарьян, 

Г.П. Еерасименко, С.Э. Маркарьян. -  М.: ИД ФБК-Пресс, 2014. -  217 с.

79



35. Раицкий, К.А. Экономика предприятия: учебник / К.А. Раицкий -  

М.: «ДАШКОВ и Ко», 2012. -  256 с.

36. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь: словарь / Б.А. 

Райзберг -  5-е изд., перераб. и доп. -  М.: ИНФРА-М, 2014. -  380 с.

37. Румянцева, Е.Е. Финансы организаций: финансовые технологии 

управления предприятием: учебное пособие / Е.Е. Румянцева. -  М.: ИНФРА-М, 

2013.-459 с.

38. Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учебник / Г. В. Савицкая. -  

М.: Инфра-М, 2013.-647 с.

39. Селезнёва, Н.Н. Финансовый анализ: учебное пособие для вузов- 

М.: Юнити-ДАНА, 2014,- 479 с.

40. Слагода, В.Г. Основы строительного бизнеса: учебник / В.Г. 

Слагода. -  М.: Форум , 2014. -  345 с.

41. Сумцова, Н. В., Экономическая теория: учебник для вузов / Н.В. 

Сумцова -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 345 с.

42. Трохина, С. Д. Управление финансовым состоянием предприятия / 

С. Д. Трохина, В. А. Ильина, Т. Ф. Морозова -  М.: Форум /Финансовый 

менеджмент, 2014 -  365 с..

43. Уткин, Э.А. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / Э.А. 

Уткина-М.: Издательство «Зерцало», 2012. -  267 с.

44. Чернов, В. А. Управленческий учет и анализ коммерческой 

деятельности: учебное пособие / В.А. Чернов- М.: Финансы и статистика, 2013. -  

286 с.

45. Шадрина, Г.В. Экономика предприятия: учебник / Г.В. Шадрина -  

М.: финансы и статистика, 2013. -  381с.

46. Шамай, Л.Г. Экономическая деятельность предприятий: учебник / 

Л.Г. Шамай, М.И. Трубочнина -  М.: ИНФРА, 2004. -  243 с.

47. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа: учебник /А.Д. 

Шеремет. -  М.: ИНФРА-М, 2013. -  382 с.

80



48. Якуничева, А. С. Анализ результатов деятельности предприятия (по 

отраслям): учебное пособие / А. С. Якуничева. -  М.: Приор, 2013.-301 с.

49. Ялунин, Р. В. Анализ финансовой деятельности предприятия: 

учебник / Р. В. Ялунин. -  М.: ИНФРА-М, 2012. -  512 с.

50. Яркина, Т.В. Основы экономики предприятия: учебное пособие / 

Т.В. Яркина- М.: ИНФРА-М, 2014. -  236 с.

51. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс] -  режим доступа URL: http://www.gks.ru

52. Модель факторного анализа Дюпона [Электронный ресурс] -  режим 

доступа URJL: http://www.audit-it.ru/fmanaliz/terms/perfomance/dupont_formula.html

53. Официальный сайт ООО «Уралстройэнерго» [Электронный ресурс] -  

режим доступа URL https://sbis.rU/contragents/7422027564/741301001#msid

81

http://www.gks.ru
http://www.audit-it.ru/fmanaliz/terms/perfomance/dupont_formula.html
https://sbis.rU/contragents/7422027564/741301001%23msid


ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «УРАЛСТРОЙЭНЕРГО» поОКПО

Коды

0710001

31 12 2015

53853211

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по 
деятельности Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций ОКВЭД

7422027564

45.21.7

Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной

Ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС

65 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 456783, Челябинская обл, Озерск г, Челябинская ул, дом № 33

Пояснени

я 1
Наименование показателя 2

На 31 
декабря 
2015 г.3

На 31 
декабря 
2014 г.4

На 31
декабря 
2013 г.5

1110

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1120 Результаты исследований и разработок
ИЗО Основные средства 75 120 60 435 38 263

1140
Доходные вложения в материальные 
ценности .

1150 Финансовые вложения 25 000 - -
1160 Отложенные налоговые активы - - 103
1170 Прочие внеоборотные активы 5 040 3 599 3 776
1100 Итого по разделу I 105 160 64 034 42 143

1210
И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 128 516 168 817 56 727

1220
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям .

1230 Дебиторская задолженность 236 083 177 996 196 510

1240
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 46 218 75 130 98 500

1250
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 676 3 295 8 817

1260 Прочие оборотные активы 2 585 256 276
1200 Итого по разделу II 414 077 425 494 360 829
1600 БАЛАНС 519 237 489 529 402 972
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Продолжение приложения А

Пояснения 1 Наименование показателя 2
На 31 

декабря 
2015 г.3

На 31 
декабря 
2014 г 4

На 31 
декабря 
2013 г.5-

1310

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 10 10 10

1320
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров .

1340 Переоценка внеоборотных активов - - -

1350 Добавочный капитал (без переоценки) - - -

1360 Резервный капитал - - -

1370
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 139 474 120 085 101 783

1300 Итого по разделу III 139 484 120 095 101 793

1410

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
1420 Отложенные налоговые обязательства - - 2
1430 Оценочные обязательства - - -
1450 Прочие обязательства - - -
1400 Итого по разделу IV - - 2

1510

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 4 901 75 525 113
1520 Кредиторская задолженность 374 003 293 201 300 424
1530 Доходы будущих периодов - - -
1540 Оценочные обязательства 850 708 640
1550 Прочие обязательства - - -

1500 Итого по разделу V 379 753 369 434 301 177
1700 БАЛАНС 519 237 489 529 402 972

Главный
Руководител бухгалте
ь Р

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от  6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не 
нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая 
организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" 
(в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах за 2015 год

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «УРАЛСТРОЙЭНЕРГО» по ОКПО

Коды

0710002

31 12 2015

53853211

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по 
деятельности Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций ОКВЭД

7422027564

45.21.7
Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной

Ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС
65 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 456783, Челябинская обл, Озерск г, Челябинская ул, дом № 33

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За
2015 г.3

За
2014 г.4

2110 Выручка ? 1 156 297 979 925
2120 Себестоимость продаж (1 065 327) (899 839)
2100 Валовая прибыль (убыток) 93 970 80 086
2210 Коммерческие расходы (670) (851)
2220 Управленческие расходы (64 762) (56 509)
2200 Прибыль (убыток) от продаж 28 538 22 726

2310
Доходы от участия в других 
организациях

2320 Проценты к получению 7 692 2913
2330 Проценты к уплате (6 089) (2 944)
2340 Прочие доходы 12 185 3 105
2350 Прочие расходы (17314) (4 241)

2300
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 25 012 21 599
2410 Текущий налог на прибыль (5 250) (3 046)

2421
вт.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) (247) 1266

2430
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2450
Изменение отложенных налоговых 
активов

2460 Прочее (374) (ЮЗ)
2400 Чистая прибыль (убыток) 19 388 18410
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Продолжение приложения Б

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За 2015 г.3 За 2014 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Совокупный финансовый результат 
периода 6 19 388 18410
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

Руководитель _____________  ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Главный
бухгалтер __________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 
от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет о финансовых результатах за 2014 год

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «УРАЛСТРОЙЭНЕРГО» по ОКПО

Коды

0710001

31 12 2014

53853211

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по 
деятельности Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций ОКВЭД

7422027564

45.21.7

Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной

Ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС

65 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 456783, Челябинская обл, Озерск г, Челябинская ул, дом № 33

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За2014 г.3 За 2013 г.4

2110 Выручка5 979 925 1294790
2120 Себестоимость продаж (899 839) (1190 451)
2100 Валовая прибыль (убыток) 80 086 104339
2210 Коммерческие расходы (851) 0
2220 Управленческие расходы (56 509) (55752)
)2200 Прибыль (убыток) от продаж 22 726 48587

2310
Доходы от участия в других 
организациях 0

2320 Проценты к получению 2 913 1354
2330 Проценты к уплате (2 944) (936)
2340 Прочие доходы 3 105 1229
2350 Прочие расходы (4 241) (17558)

2300
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 21 599 32676
2410 Текущий налог на прибыль (3 046) (6739)

2421
вт.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 1266 (203)

2430
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2450
Изменение отложенных налоговых 
активов

2460 Прочее (103) -

2400 Чистая прибыль (убыток) 18 410 25937
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Продолжение приложения В

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За 2015 г.3 За 2014 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Совокупный финансовый результат 
периода6 18410 25 937
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

Главный
Руководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 
от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
5. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Доходы и расходы ООО «Уралстройэнерго» за 2013-2015гг.

Наименование показателя
Значение за год Отклог

тыс.
[ение,
эуб. Темп роста, %

2013 г. 2014г. 2015 г. 2014 от 
2013

2015 от 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

Доходы в тыс. руб.
Выручка (нетто) от 
продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 294790 979925 1156297 -314865 176372 75,7 118,0

Проценты к получению
1354 2913 7692 1559 4779 215,1 264,1

Прочие доходы 1229 3105 12185 1876 9080 252,6 392,4
Всего: 1297373 985943 1176174 -311430 190231 76,0 119,3
Расходы, в тыс. руб.
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг 1190451 899839 1062327 -290612 162488 75,6 118,1
Коммерческие расходы 0 851 670 851 -181 - 78,7
Управленческие расходы 55752 56509 64762 757 8253 101,4 114,6
Проценты к уплате 936 2944 6089 2008 3145 314,5 206,8
Прочие расходы 17558 4241 17314 -13317 13073 24,2 408,3
Текущий налог на 
прибыль 6739 3046 5250 -3693 2204 45,2 172,4
Чистая прибыль (убыток) 
очередного периода 25937 18410 19388 -7527 978 71,0 105,3
Всего: 1297373 985840 1175800 -311533 189960 76,0 119,3
Доходы, в % к выручке
Выручка (нетто) от 
продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 99,80 99,39 98,31 -0,41 -1,08 99,6 98,9
Проценты к получению 0,10 0,30 0,65 0,19 0,36 282,5 221,3

Прочие доходы
0,09 0,31 1,04 0,22 0,72 331,8 329,0

Всего: 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,0 100,0
Расходы, в % к выручке
Себестоимость проданных 
товаров, продукции 91,76 91,28 90,35 -0,48 -0,93 99,5 99,0
Коммерческие расходы 0,00 0,09 0,06 0,09 -0,03 - 66,0
Управленческие расходы 4,30 5,73 5,51 1,43 -0,22 133,4 96,1
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Продолжение приложения Г

Наименование показателя
Значение за год Отклей

тыс.
юние,
руб. Темп роста, %

2013г. 2014 г. 2015 г. 2014 от 
2013

2015 от 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

Проценты к уплате 0,07 0,30 0,52 0,23 0,22 413,9 173,4
Прочие расходы 1,35 0,43 1,47 -0,92 1,04 31,8 342,3
Текущий налог на 
прибыль 0,52 0,31 0,45 -0,21 0,14 59,5 144,5
Чистая прибыль (убыток) 
очередного периода 2,00 1,87 1,65 -0,13 -0,22 93,4 88,3
Всего: 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,0 100,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Бетонный комплекс «Флагман»

О

)

)
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31.05.2016 Антиплагиат

У в аж аем ы й  пользователь!

О бращ аем  ваш е вни м ани е , что система Анти п л аги ат отвечает на вопрос, является ли тот или иной ф рагм ент  

текста заи м ствованны м  или нет. Ответ на вопрос, является ли заим ствованны й ф рагм ент им енно плагиатом , а 

не зако н н о й  цитатой , систем а оставляет на ваш е усм отрение. Т а к ж е  в а ж н о  отметить, что система находит  

источник заи м ствования, но не определяет, является ли он первоисточником .

Информация о i 

Имя исходного 
Имя компании:
Тип документа:
Имя документа 
Дата проверки:

Модули поиска

Текстовые 
статистики:
Индекс читаемости: сложный 
Неизвестные слова: в пределах нормы 
Макс, длина слова: в пределах нормы 
Большие слова: в пределах нормы

[ !
Коллекция/ 

модуль поиска

Доля Доля блоков[ в -
i M s Источник | ] Ссылка на источник В

отчёте
в

тексте
в

отчёте та,
к Г11 ФЭМ/текстовая часть ... Кольцо вузов 2,21% 2,21% 35 36

У' Г21 Дипломы 2015 гола вы... Кольцо вузов 1,25% 2,1% 21 28

У Г31 MO.ziD/иимбалкж KC.ri... Кольцо вузов 1,43% 1,89% 28 32

•Г Г41 Фактооный анализ пок... h ttp ://diolomba.ru/work/72844 Интернет
(Антиплагиат) 1,78% 1,89% 23 24

’* i  Г51 Скачать/bestre f-l 969... httD: //bestreferat.ru/archives/69/bestref-196969.ziD Интернет
(Антиплагиат) 1,51% 1,86% -28 28

•9 Г61 Клеванец Экономика о... Кольцо вузов 1,4% 1,82% 17 23

'■■■<■ Г71 Дипломная оабота: Ра... httD://www.bestreferat..rii/referat-91381 .html Интернет
(Антиплагиат) 0,21% 1,82% 4 20

■г Г81 MO.zio/Семенов И.А..... Кольцо вузов 0,48% 1,71% 7 20

•г 191 Анализ оентабельност... httD://bibliofond.ru/view.asDX?id=5782R5#2 Интернет
(Антиплагиат) 1,41% 1,63% 26 29

У Г101 Анализ оентабельност... http://knowledae.allbest.ru/finance/2c0a65625a3bc68a5c53a884... Интернет
(Антиплагиат) 0% 1,63% 0 29

1У [11 ] ФК.гю/ФКХЕпмошина F... Кольцо вузов 0,65% 1,6% 8 22

<1 [12 ] Совоеменные полхплы ... Кольцо вузов 0,8% 1,55% 10 17

v  ГХ31 Диплом Осмакова Кольцо вузов 0,31% 1,48% 9 22

•г Г141 ФК.г'ю/Беткина AA.do... Кольцо вузов 0,22% 1,43% 2 18

т4 Г151 Ахматлинова Ильмипа ... Интернет
(Антиплагиат) 0,96% 1,38% 16 23

М Г161 Ефимова диплом
Южно-Уральский
государственный
университет

0,4% 1,35% 7 17

^ Г171 Батишева ЮВ Рентабел... Кольцо вузов 0,18% 1,34% 7 20

[181 MO.zio/Беляева EKD.dn... Кольцо вузов 0,24% 1,28% 6 20

Г191 DubonosovaUA eus 201... Кольцо вузов 0,62% 1,27% 6 12

[201 мой диплом. Лихонин.... Кольцо вузов 0,15% 1,21% 5 18

•г [2 1 ]  Белкин И А. ЭК 'O r Р... Кольцо вузов 0,3% 1,19% 7 22
|

!й?.!:Т221 Гиндуллина Лилия Ахи... Интернет
(Антиплагиат) 0,18% 1,14% 8 27

У  Г231 Гинлуллина Экономиче... Кольцо вузов 0,03% 1,09% 1 20

< Г241 Пути повышения оента... http://knowledae.allbest.ru/economv/2c0a65635b2ac68a4c43a894... Интернет
(Антиплагиат) 0,72% 1,02% 5 9

У Г251 Скачать/Ьея1геМ261... h ttp ://w w w .bestreferat.ru/archives/n9/bestref-] ?6109.7in Интернет
(Антиплагиат) 0,08% 0,93% 3 16

У: [2 6 ] ВКР Э -09-0б.гт/Беля... Кольцо вузов 0,08% 0,91% 2 17

У: Г271 Диплом Финансовые ... http://www.w iseowl.ru/annotation/2702/ Интернет
(Антиплагиат) 0,01% 0,78% 1 16

■У: Г281 Исслелование Финансо... http://www.bibliofond.ru/view.asDX?id=519651 Интернет
(Антиплагиат) 0,14% 0,75% 1 10.

У [2 9 ] 2015 ИЭФ ЭЭТ412 Сита... Кольцо вузов 0,07% 0,75% 1 10

У [301 Анализ и диагностика... httD://bibliofond.ru/view.aspx?id=578224#2 Интернет
(Антиплагиат) 0,12% 0,66% 3 13•

У  Г311 Аудит финансовых Dea... httD://knowledae.allbest.ru/finance/3c0b65625b3ac68a5d53a884... Интернет
(Антиплагиат) 0,23% 0,66% 5 10

•с ГЗ21 Латкин. Константин А... httD://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rst01002743000/rsl0100274.3...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0,01% 0,64% 1 9
| ;

.У‘ [331 Зиновьева. Иоина Ста... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002934000/rsl01002934...
Диссертации и 
авторефераты 0,12% 0,64% 2 6

1...| ............................................................_ РГБ
j j ______ Южно-Уральский П 4 П/ А СОП/ "5 п

щкументе:

файла: Никулина Е.О. Пути повышения рентабельности (ЭТТ-402).docx TVЮжно-Уральский государственный университет 
Прочее
Никулина Е.О. Пути повышения рентабельности (3TT-402).docx 
31.05.2016 06:36
Кольцо вузов, Интернет (Антиплагиат), Южно-Уральский государственный 
университет, Диссертации и авторефераты РГБ <3? с  '

http://diolomba.ru/work/72844
http://knowledae.allbest.ru/finance/2c0a65625a3bc68a5c53a884
http://knowledae.allbest.ru/economv/2c0a65635b2ac68a4c43a894
http://www.bestreferat.ru/archives/n9/bestref-
http://www.wiseowl.ru/annotation/2702/
http://www.bibliofond.ru/view.asDX?id=519651
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002934000/rsl01002934


31.05.2016 Антиплагиат
университет ■

У Г351 Саломатина. Светлана... h ttp ://d lib . rsl.ru /rsl01002000000 /rs l01002628000 /rs l01002628 ...
Диссертации и 
авторефераты 0% 0,62% 0 9
РГБ

-■< Г361 2015 ВКР ЭУ-112 Bo d o ... Кольцо вузов 0,15% 0,61% 3 10

*$![371 Лапыгина. Светлана А... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002308000/rsl01002308...
Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

...........
0,05% 0,56% 2 7

1

v  [3 8 ] Анализ и учет поедпо... httD://bibliofond.ru/view.asDX?id=499355#2 Интернет 
(Антиплагиат) 0,1% 0,53% 1 5

у Г391 Фирсова. Светлана Ал... h ttp ://d lib . rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002310000/rsl01002310...
Диссертации и 
авторефераты

............
0% 0,48% 0 8

| РГБ
'  [401 8682 5003 4d24Raa2.d... Кольцо вузов 0,03% 0,46% 1 8

У Г411 Кцоева бухучет.dncx Кольцо вузов 0,03% 0,45% 2 7

у Г421 Жулега. Иоина Анатол... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002609000/rsl01002609...
Диссертации и 
авторефераты 0,01% 0,45% 1 4
РГБ

*' [4 3 ] Дыдымова, Айна Магом... http://diib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002948000/rsl01002948...
Диссертации и 
авторефераты 0,07% 0,44% 2 8
РГБ

ЭДГ441 Ситникова. Влала Вал... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002800000/rsl01002800...
Диссертации и 
авторефераты 0,06% 0,4% 2 6
РГБ

у Г451 Кузнеиова. Наталья Ф... h ttp ://d lib . rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002851000/rsl01002851...
Диссертации и 
авторефераты 0% 0,38% 0 7
РГБ

У Г461 Финансово-экономичес... http://lib.rus.ec/b/309700 Интернет
(Антиплагиат)

, . 
0% 0,37% 0 6.

У Г471 Анисян. Гоайо Овиков... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005397000/rsl01005397...
Диссертации и 
авторефераты

............
0% 0,37% 0

......
9

РГБ

*' Г481 Загузина. Алла Юоьев... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002977000/rsl01002977...
Диссертации и 
авторефераты 0,03% 0,36% 2 5

1 РГБ

У Г491 Севостьянова Т.В. Уп...

...............................

Южно-Уральский
государственный
университет

0% 0,35% 0 4

^ Г501 Мо р о з о в , Алексей Bo d . . . http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005406000/rsl01005406...
Диссертации и 
авторефераты 0,03%

............
0,34% 2 6

РГБ

у Г511 Пьянков Валепий Мн-5...
Южно-Уральский:
государственный|0,03%
университет

0,33% 1 6

у Г521 Булавина, Елена Викт... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003397000/rsl01003397...
Диссертации и 
авторефераты 0,03% 0,29% 3 5
РГБ

У Г531 Пименова. Елена Миха... h ttp ://d lib .rs l. ru/rsl01002000000/rsl01002318000/rsl01002318...
Диссертации и 
авторефераты 0% 0,28% 0 3
РГБ

У Г541 Балахонова. Иляна Ми... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002627000/rsl01002627...
Диссертации и 
авторефераты 0,26% 0,26% 4 4

...1... .........  ............... .................. .................. РГБ

У Г551 Анализ Финансового с... http://diD lom ba.rU/work/55583#l Интернет 
(Анти плагиат) 0,14% 0,25% 4 4

У Г561 баоанова 131.doc
Южно-Уральский
государственный
университет

0% 0,24% 0 3

Й®!Г571 Пласкова. Наталия Ст... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004057000/rsl01004057...
Диссертации и 
авторефераты 0,07% 0,19% 1 3

j РГБ

у Г581 Показатели оентабель... http://knowledae.allbest.ru/finance/3c0b65625b2ac78b4d43a894... Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,17% 0 3

.У Г591 Скачать/bestre f-llO O ... http://www.bestreferat.ru/archivps/70/hestref-110070.ziD Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,17% 0 3

У [601 Попов, Геннадий Алек... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002631000/rsl01002631...
Диссертации и 
авторефераты 0,08% 0,15% 2 3
РГБ

У Г б 11 СасЬонников. Денис Ва... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002635000/rsl01002635...
Диссертации и 
авторефераты 0% 0,15% 0 3
РГБ

У Г621 Сергеева MH-529.doc
Южно-Уральский
государственный
университет

0% 0,13% 0 2

у Г631 Сумина. Татьяна Анат... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002308000/rsl01002308...
Диссертации и 
авторефераты 0% 0,13% 0 2

...........
РГБ

У- Г641 Бровина Т.М. Анализ ... httD://narfu.ru/universitv/librarv/books/0536.Ddf Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,09% 0 1

"У Г651 Будкова E.C..docx
Южно-Уральский
государственный
университет

0%

...
0,09% 0 1

У> Г661 Лобыкина. Светлана F... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003329000/rsl01003329...
Диссертации и 
авторефераты 0% 0,09% 0 1
РГБ

j
У 1671 Рентабельность: чтоб... h ttn ://lfin .ru /? id=625 Интернет

(Антиплагиат) 0,07% 0,07% 1 1
... .........’ ........ .... ................... ..........,,v, .
Оригинальные блоки: 80,32%

Заимствованные блоки: 19,68% 

Заимствование из "белых" источников: 0% 

Итоговая оценка оригинальности: 80,32%

http://dlib
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002308000/rsl01002308
http://dlib
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002609000/rsl01002609
http://diib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002948000/rsl01002948
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002800000/rsl01002800
http://dlib
http://lib.rus.ec/b/309700
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005397000/rsl01005397
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002977000/rsl01002977
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005406000/rsl01005406
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003397000/rsl01003397
http://dlib.rsl
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002627000/rsl01002627
http://diDlomba.rU/work/55583%23l
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004057000/rsl01004057
http://knowledae.allbest.ru/finance/3c0b65625b2ac78b4d43a894
http://www.bestreferat.ru/archivps/70/hestref-110070.ziD
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002631000/rsl01002631
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002635000/rsl01002635
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002308000/rsl01002308
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003329000/rsl01003329
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(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ООО «УРАЛСТРОЙЭНЕРГО»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке с о о т в е т с
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о с н о в н о

м
с о о т в ет с

т в у е т

не
с о о т в е т с

т в у с г

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе +

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений

+

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности

+

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +

9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+
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РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) Никулиной Еленой Олеговной 

Институт ЭТТ кафедра Управление финансами предприятий 

Группа ЭТТ-402

Направление 080100.62 Экономика Профиль Финансы и кредит

Наименование темы ВКР: Пути повышения рентабельности в условиях
рыночных отношений (на примере ООО «Уралстройэнерго»)

Рецензент Ясикова Л.В., ООО «Уралстройэнерго», зам. главного бухгалтера

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

Показатели Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы +
2 Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе 
методов исследований, математического 
моделирования, инженерных расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней 
знаний естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения

+

6 Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки 
(общий уровень грамотности, стиль изложения, 
качество иллюстраций, соответствие требованиям 
стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического 
материала, его соответствие тексту записки и 
стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных, конструкторских и 
технологических решений

+

• - не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства ВКР: работу характеризуется творческим

характером, хорошим владением автором методикой анализа и практикой ее 

применения.

Автором работы сделаны аргументированные самостоятельные выводы.

Автор хорошо понимает проблему, умеет формулировать научные и 

практические задачи и находить адекватные средства их решения.

Предложения автора конкретны, обоснованы, реализуемы, эффективны. В 

целом могут быть внедрены как на данном предприятии, так и на других 

аналогичных предприятиях, что придает работе ярко выраженную практическую 

направленность.

Отмеченные недостатки ВКР: Существенных недостатков не обнаружено, 

однако присутствуют небольшие замечания:

1) значительная часть теоретических материалов не была использована в 

практической части;

2) недостаточно рассмотрен зарубежный опыт по исследуемой проблеме;

3) разработанные рекомендации не являются достаточно эффективными, 

так как автор не обладает достаточным опытом работы в строительной сфере.

В целом работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам по экономическим специальностям, заслуживает 

оценки «отлично», рекомендуется к защите, а ее автор Никулина Е.О. заслуживает 

присвоения квалификации экономист по специальности «Финансы и кредит».

Ре
(подпись)
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(Дата)


