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АННОТАЦИЯ 

 

Альфер А.В. Анализ основных фондов 

промышленного предприятия ЗАО 

«УВК».– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-409, 91 

с., 

18 табл., 23 ил., библиограф. список –  

22 наим., 2 прил. 

 

 

Главной целью выпускной квалификационной работы является оценить 

финансовое состояние и эффективность использования основных фондов 

промышленного предприятия ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания».  

Исходя из цели в работе решаются следующие задачи:  

1.Изучить теоретические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализ эффективности использования основных 

производственных фондов предприятия; 

2. Провести анализ промышленной отрасли;  

3.Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "УВК"; 

4.Провести анализ эффективности использования основных производственных 

фондов предприятия ЗАО «УВК»;  

5.Разработать рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Для достижения цели были изучены существующие стратегии развития 

предприятия, проведен анализ промышленного рынка металлоконструкций в РФ, 

дана характеристика предприятию ЗАО «УВК», составлен анализ финансового 

состояния предприятия, произведена оценка экономической эффективности 

использования ОПФ предприятия. 
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ANNOTATION 

 

Alfer A.V. Analysis of fixed assets Industrial 

enterprise of CJSC «UCRC». –Chelyabinsk: 

SUSU, EM-409, 93 pp., 18 tab., 91 fig., 

bibliographic list – 22 titles, 2 suppl. 

 

 

The main goal of the final qualifying work is to assess the financial condition  

and efficiency of using the fixed assets of the industrial enterprise  

of CJSC «Ural Carriage Repair Company». 

Based on the goal the following tasks are solved in the work: 

1. To study theoretical bases of the analysis of financial and economic activity of the 

enterprise, the analysis of efficiency of use of the basic production assets of the 

enterprise; 

2. Conduct an analysis of the industrial sector; 

3. Conduct an analysis of the financial and economic activities of CJSC «UVK»; 

4. Conduct an analysis of the effectiveness of the use of fixed assets of the enterprise 

CJSC "UVK"; 

5. Develop recommendations for improving financial and economic activities. 

To achieve the goal, were studied the existing development strategies of the 

enterprise, was carried out the analysis of the industrial market of carriage repair in the 

Russian Federation, were given the characteristics of the company CJSC «UVK», was 

made an analysis of the company's financial condition, and the economic efficiency of 

the company's basic production assets were estimated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе предлагается рассмотреть вопросы, связанные  

с эффективностью использования основных производственных фондов. 

От эффективного использования основных средств зависит финансовое 

состояние, конкурентоспособность предприятия. Рациональный состав фондов,  

их эффективное использование влияет на технический уровень, качество, 

надежность продукции. Основные фонды предприятия составляют основу  

его материально-технической базы. Их рост и развитие являются важнейшим 

условием повышения качества и конкурентоспособности продукции,  

а также конкурентоспособности самого предприятия. На создание основных 

средств на предприятии расходуется значительная часть ресурсов. В рыночных 

условиях предприятия, независимо от их формы собственности, за счет 

собственных средств амортизации, прибыли, кредитов приобретают 

оборудование, машины, строят цехи. И чтобы производство было эффективным,  

а огромные затраты на создание и приобретение основных средств не были 

напрасно потерянными, основные средства должны наиболее полно  

и рационально использоваться. От того, как используются основные 

производственные фонды, зависит прибыль предприятия, а, следовательно, 

дальнейшее его развитие. 

Каждое предприятие самостоятельно принимает решение в части того,  

что, сколько и как производить товаров (оказывать услуг),  

где и как их реализовывать и, наконец, как распределять полученный доход.  

По всем этим вопросам оно принимает решения в соответствии со своими 

интересами, отвечая своим имуществом за ошибки или неправильно выбранные 

действия.  

Управление хозяйственной деятельностью предприятия является важнейшим 

условием достижения положительных экономических результатов. Предприятие 

вынуждено каждый день выполнять огромное количество разнообразных 
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функций, связанных с поддержанием в нормальном состоянии производственных 

процессов, следить за движением денежных потоков и т.п.  

Поэтому на предприятии необходимо производить расчеты для выяснения 

достигнутых экономических результатов. Основная цель работы: оценить 

финансовое состояние и эффективность использования основных 

производственных фондов промышленного предприятия ЗАО «УВК».  

В соответствии с данной целью в исследовании были поставлены следующие 

задачи:  

1.Изучить существующие стратегии развития предприятия; 

2.Провести анализ промышленной отрасли; 

3.Дать характеристику предприятию ЗАО «УВК»; 

4.Провести углубленный анализ финансового состояния компании на базе его 

публичной финансовой отчетности; 

5.Оценить эффективность использования ОПФ предприятия; 

6.Разработать рекомендации по повышению эффективности финансового 

состояния предприятия.  

Объект исследования – закрытое акционерное общество «Уральская 

вагоноремонтная компания» 

Предмет исследования – финансово-хозяйственное развитие ЗАО «УВК».  

В качестве информационной базы в данной работе использовались:  

 Баланс (Форма №1) и отчет о прибылях и убытках (Форма №2), а также 

аналитические таблицы основных средств и амортизации ЗАО «УВК» 

Нормативные и законодательные акты;  

Экономическая литература по исследуемой проблеме отечественных  

и зарубежных авторов;  

Комплексные методические руководства по процедурам финансового анализа 

промышленных предприятий.  

Структура работы представлена введением, двумя главами, 9 параграфами, 

заключением, списком литературы и приложениями. 
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1 ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ            

         И  АНАЛИЗА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

         ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Анализ методик оценки эффективности деятельности  

      промышленного предприятия 

 

Современные условия требуют от организаций рационального использования 

имеющихся ресурсов и поиска резервов повышения эффективности 

функционирования. В хозяйственной деятельности промышленных предприятий 

очень важную роль занимают основные средства, на них основаны процессы 

производства и выполнения работ или оказания услуг предприятия. Основой 

материально-технической базы, любого промышленного предприятия, безусловно 

являются основные средства, кроме того они также являются необходимым 

условием организации производственного процесса, повышение качества которых 

является важным качеством конкурентоспособности предприятия.   

Основные средства представляют собой часть имущества организации  

и отражаются в составе внеоборотных активов. К основным фондам относят часть 

имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации  

в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, 

если он превышает 12 месяцев, а также, предоставления в аренду другим лицам, 

ожидаемый срок полезного использования  которых превышает один год  

(или операционный цикл, если он не превышает год), а  их стоимость постепенно 

переносится на себестоимость продукции по мере их использования. 

Сроком полезного использования называется период времени, в течение 

которого использование объекта основных средств приносит экономические 

выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных средств срок 

полезного использования определяется исходя из количества продукции  

(объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате 

использования этого объекта. 
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По своему назначению основные средства предприятий разделяются  

на промышленно-производственные, производственные других отраслей  

и непроизводственные.  

Промышленно-производственные основные средства - это средства труда, 

непосредственно участвующие в процессе производства (оборудование и рабочие 

машины, силовые машины и прочие орудия труда, с помощью которых 

осуществляется производство продукции), а также объекты, создающие условия 

для использования орудий труда в процессе производства (здания, сооружения  

и прочие).  

К непроизводственным относятся основные средства жилищного хозяйства, 

здания и сооружения подсобного сельского хозяйства, торгово-снабженческих 

организаций, культуры, науки и просвещения (школы, сады, клубы и т.д.).  

Промышленно-производственные основные средства по своему составу 

учитываются в следующих группах: здания; сооружения; передаточные 

устройства; силовые машины и оборудование; рабочие машины и оборудование; 

транспортные средства; инструменты; производственный и хозяйственный 

инвентарь; а также прочие основные средства.  

Здания – это строения, в которых происходит непосредственно процессы 

основных, вспомогательных и подсобных производств (корпуса цехов, 

производственные лаборатории, механические мастерские, кладовые, склады  

и другие).  

Сооружения - это инженерно-строительные объекты, которые создают условия 

для производства ( горные выработки, нефтяные и газовые скважины, очистные  

и другие сооружения, туннели, мосты и другие). 

Передаточные устройства - это устройства для передачи энергии, а также 

жидких и газообразных веществ (линии электропередач, электросети, газовые 

сети, магистрали трубопроводов, нефтепроводы, воздухопроводы и другие). 

Силовые машины и оборудование – это машины-генераторы, производящие 

энергию, и машины-двигатели. Кроме того, промышленные предприятия  
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в включают эту группу ртутные выпрямители, трансформаторы, преобразователи 

электрического тока, компрессорные установки и другие.  

К Рабочим машинам и оборудованию на промышленном предприятии относят 

группу, включающую разнообразные виды оборудования, применяемого  

для производства продукции, такие как - станки, прессы, прокатные станы, 

подъемно-транспортное оборудование, вентиляторные установки, экскаваторы, 

лебедки и прочие машины. Сюда также относят вся вычислительная техника 

(электронно-вычислительные, управляющие, аналоговые и другие машины  

и устройства).  

В состав группы транспортных средств входят всевозможные передвижные 

средства автомобильного, железнодорожного и путевого транспорта, 

предназначающиеся для перемещения грузов и работников: тепловозы, вагоны, 

автомобили, мотоциклы, кары, тележки и другие.  

Группу инструменты составляют все виды орудий ручного труда  

или всевозможные приспособления, прикрепляемые к машинам, служащие  

для обработки предметов труда, а также все приспособления для крепления  

и монтажа (электросварка, манипуляторы, отбойные молотки, тиски,  

патроны и другие).  

Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности включает  

в себя предметы производственного назначения, используемые для облегчения 

производственных операций во время работы (рабочие столы, верстаки, 

ограждения, тара), а также оборудование, способствующее охране труда. 

К прочим основным средствам относятся технические библиотеки, 

противопожарный инвентарь и другие.  

Эффективность производства зависит от каждой из перечисленных групп 

основных средств, однако какие-то из них оказывают большее влияние  

на производство. Так, например, самыми активными основными средствами, 

влияющим на уровень технической вооруженности труда на промышленном 

предприятии, являются рабочие машины, оборудование и транспортные средства. 
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От их качества и качества их работы, а также степени использования зависят 

эффективность производства и объемы изготавливаемой продукции.  

Материально-техническая база предприятия определяется, в основном, 

количеством и качеством активной части основных фондов.  

К пассивной части основных средств относятся основные средства, которые 

обеспечивают условия для производства (здания, сооружения, передаточные 

устройства), они создают необходимые условия для использования машин  

и оборудования, при помощи которых осуществляется производство. 

 По степени использования объекта основных средств в производственной  

и хозяйственной деятельности, различают действующие, находящиеся в запасе  

и бездействующие основные средства. Данное деление используется  

для получения информации о загрузке и эффективности использования основных 

фондов, времени замены износившихся средств, принятия мер к передаче  

или реализации другим предприятиям ненужных средств, а также правильного 

расчета износа. К действующим основным средствам относятся основные 

средства, используемые в производственной и хозяйственной деятельности. 

Находящиеся  

в запасе основные средства, предназначены для замены действующих во время 

ремонта, модернизации или полного выбытия. Основные средства, которые  

по какой-либо причине не используются, являются бездействующими.  

По принадлежности основные средства подразделяются на:  

 собственные (полностью принадлежат данному предприятию);  

 арендованные (являются собственностью других предприятий).  

Структура основных производственных фондов на предприятиях в различных 

отраслях промышленности разная и зависит от следующих факторов: сложности 

производства, габаритов, технологических особенностей продукции (услуг); типа 

производства; уровня технического обеспечения; сезонности работы; погодных 

условий; длительности финансового благополучия предприятия.  
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Важность основных фондов в процессе производственной деятельности 

определяется тем, что в своей совокупности они образуют  

производственно-техническую базу и определяют возможности предприятия по 

выпуску продукции (предоставлению услуг), уровень технической вооруженности 

труда. Из этого следует определение основной цели предприятия, реализуемой  

в процессе выполнения производственной программы. 

Производственная программа (план производства и реализации продукции) – 

это комплексное задание по выпуску и реализации продукции определенного 

ассортимента и качества в натуральных и стоимостных показателях, 

ориентированных на достижение целей предприятия.  

Отражая цели и задачи производственной деятельности предприятия, 

производственная программа является главным разделом планирования  

на предприятии. Разработка других разделов плана основывается  

на производственной программе предприятия и направлены на ее обеспечение  

с наименьшими затратами. Именно оптимизация производственной программы 

должна являться основным инструментом планирования производства поэтому  

в основу составления производственной программы должна быть положена 

реальная потребность в конкретной продукции.. Снижение себестоимости 

производства продукции (предоставления услуг) является наилучшим способом 

высвобождения капитала предприятия и увеличения прибыли. 

Производственная программа, помимо удовлетворения потребности 

потребителей должна соответствовать ресурсам предприятия, не превышать 

возможности предприятия. Отсюда встает задача оптимизационного характера. 

Задача оптимального планирования заключается в поиске такого варианта плана, 

который при использовании имеющихся ресурсов обеспечивает максимум 

результата либо минимум затрат.  

Далее следует сказать о главной задаче промышленного предприятия,  

а именно решение вопроса повышения эффективности использования основных 

фондов и производственных мощностей. От решения этой проблемы зависит 



15 

 

место предприятия в промышленном производстве, его финансовое состояние  

и конкурентоспособность на рынке.  

Понятие производственной мощности достаточно часто используется  

для характеристики производственного потенциала предприятия  

или его структурного подразделения.  

Конкретным выражением производственных возможностей каждого 

предприятия служит определение оптимального объема (производственной 

мощности предприятия). Под оптимальным объемом производства продукции 

понимается такой объем, который обеспечивает выполнение заключенных 

договоров и обязательств по производству продукции (выполнению работ)  

в установленные сроки, с минимумом затрат, с максимально возможной 

эффективностью. 

Этот показатель позволяет осуществить:  

a) сравнение производственного предприятия или его подразделения  

с другими аналогичными производствами;  

b) выявление резервов увеличения выпуска продукции путем увеличения 

загрузки оборудования;  

c) сравнение использования производственных возможностей предприятия  

в различные периоды времени.  

Производственные мощности можно рассматривать с различных позиций, 

исходя из этого определяют:  

1) теоретическую;  

2) максимальную;  

3) экономическую;  

4) практическую мощности.  

Теоретическая (проектная) мощность характеризует максимально возможный 

выпуск продукции при идеальных условиях функционирования производства.  

Она определяется как предельная часовая совокупность мощностей средств труда 

при полном годовом календарном фонде времени работы в течение всего срока  



16 

 

их физической службы. Этот показатель используется при обосновании новых 

проектов, расширения производства, других инновационных мероприятий.  

Максимальная мощность – теоретически возможный выпуск продукции  

в течение отчетного периода при обычном составе освоенной продукции,  

без ограничений со стороны факторов труда и материалов, при возможности 

увеличения смен и рабочих дней, а также использовании только установленного 

оборудования, готового к работе. Данный показатель важен при определении 

резервов производства, объемов выпускаемой продукции и возможностей  

их увеличения, наращивания.  

Под экономической мощностью понимают предел производства, который 

предприятию невыгодно превышать из-за большого роста издержек производства 

или каких-либо иных причин.  

Практическая мощность – наивысший объем выпуска продукции, который 

может быть достигнут на предприятии в реальных условиях работы.  

В большинстве случаев практическая производственная мощность совпадает  

с экономической.  

Производственная мощность рассчитывается к определенному периоду 

времени, это связано с тем, что на изменение данной величины оказывает влияние 

множество факторов. Наибольшее влияние оказывает группа технических 

факторов, к ним относятся:  

 количественный состав основных фондов, их структура, удельный  

вес активной части основных фондов; 

 качественный состав основных фондов, уровень прогрессивности 

используемого оборудования на всех стадиях производственного процесса, 

насыщенность парка оборудования автоматическими станками  

и автоматизированными поточными линиями; 

 возрастной состав оборудования с учетом морального износа, темпы 

обновления основных фондов; 
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 степень прогрессивности, механизации и автоматизации действующих 

технологических процессов; 

 степень прогрессивности применяемых видов технологической оснастки, 

инструментов, приспособлений; 

 степень пропорциональности по мощности (пропускной способности) между 

агрегатами, группами взаимозаменяемого оборудования, участками, цехами, 

устранение узких мест. 

Современные условия хозяйствования промышленных предприятий 

характеризуются с одной стороны ускорением процессов глобализации  

и становлением постиндустриальных обществ, а с другой - необходимостью 

скорейшей модернизации техники и технологий на инновационной основе  

для обеспечения конкурентоспособности экономики и удержания этого состояния  

в перспективе.  

Несомненно, важнейший этап развития любого предприятия – разработка 

производственной стратегии, направленной на стабильное достижение 

поставленных целей.  

Производственная стратегия исходит из функциональных стратегий.  

Она связана с разработкой и реализацией основных направлений деятельности 

предприятия в области выпуска продукции. Производственная стратегия должна 

комплексно решить производственные задачи в соответствии с общей 

корпоративной стратегией и позволить перейти предприятию от ориентации  

на выпуск номенклатуры продукции, к рыночно ориентированному производству. 

Процесс разработки стратегии происходит в результате обмена информацией 

между руководителями подразделений, которые в свою очередь обеспечивают 

координацию программ развития функциональной стратегии предприятия. 

Предприятиям необходимо выделять те преимущества, которые выделяют его  

на фоне конкурентов и распределять усилия на развитие этих преимуществ.  

В силу этого основой производственной стратегии является наращивание 
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возможностей в выбранных направлениях. Эти возможности создают фундамент 

процветания компании в условиях современной конкуренции.  

Производственная стратегия – это, прежде всего, долгосрочная программа 

конкретных действий по созданию и реализации продукции предприятия. 

Стратегические решения в сфере производства принимаются по следующим 

направлениям:  

 фокусирование производственных мощностей;  

 использование производственного персонала;  

 развитие организации производства;  

 управление качеством продукции;  

 развитие производственной инфраструктуры;  

 организация взаимоотношений с поставщиками и другими партнерами; 

 управление производством.  

Производственная стратегия должна комплексно решить производственные 

задачи в соответствии с общей корпоративной стратегией. Основные позиции 

производственной стратегии:  

1. Производственные мощности  

Стратегическая задача направления – фокусировка производственных 

мощностей по следующим параметрам:  

1.1 Оптимально максимальная загрузка мощностей производственных фондов 

(ограничение – состав и производительность оборудования).  

1.2 Приоритетный выпуск наиболее востребованных рынком продуктов  

и дозагрузка мощностей другими продуктами по остаточному принципу 

(ограничение – обеспечение сырьем в должном количестве).  

1.3 Размещение видов продукции (ассортимента) и создание запасов 

(ограничение – заявки сбыта и прогноз маркетологов).  

2. Управление производством  

Стратегическая задача направления – создание эффективной системы 

координации производства с менеджментом:  
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2.1 Улучшить работу инженерной службы производства и увеличить степень  

её вовлеченности в функционирование вертикальной интеграции руководителей 

производства.  

2.2 Создать и внедрить эффективные элементы управления, способные увязать 

жестко формализованный контроль над замкнутой производственной системой  

с изменениями рынка и интересами потребителей.  

3. Использование производственного персонала  

3.1 Стратегическая задача направления – эффективное использование 

производственного персонала для выполнения производственной программы.  

3.2 Выполнение данной позиции возможно в сочетании с реализацией 

стратегии управления персоналом и кадровой политики, цель которых  

в бесперебойном обеспечении трудовыми ресурсами предприятия в нужном 

количестве и надлежащей квалификации, а так же учет человеческого фактора, 

роль которого имеет тенденцию к росту его значимости.  

4. Управление качеством  

4.1 Стратегическая задача направления – выпуск продукции с качеством, 

удовлетворяющим потребители и позволяющим удерживать конкурентное 

преимущество.  

4.2 Стратегическое указание – организовать интегрированную систему 

контроля за качеством на производстве.  

5. Производственная инфраструктура  

5.1 Стратегическая задача направления – обеспечение общей эффективности 

производства и снижение затрат на него.  

5.2 Стратегическое указание – разработать программу оптимизации 

производственной инфраструктуры (тепло, водо, энергоснабжения, размещение 

элементов производственного комплекса и коммуникаций).  

6. Взаимоотношения с партнерами и поставщиками  

6.1 Формирование кооперативного подхода к построению отношений  

с поставщиками сырья.  
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6.2 Формирование конкурентного подхода к построению отношений  

с поставщиками оборудования и вспомогательных материалов.  

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что наличие стратегии 

производства является основоположником успешной деятельности 

промышленного предприятия. Понимая направление развития предприятия, 

персонал может правильно распоряжаться основными фондами, которые 

непосредственно влияют на производственный процесс.  

Основные фонды в промышленных предприятиях, как правило, занимают 

основной удельный вес в общей сумме основного капитала предприятия.  

От их стоимости, количества, технического уровня, а также эффективности 

использования во многом зависят конечные результаты деятельности 

предприятия: выпуск продукции, её себестоимость, прибыль, рентабельность, 

устойчивость финансового состояния.  

 

1.2 Анализ вагоноремонтной отрасли в РФ  

 

Железнодорожный транспорт России – сложное многоотраслевое хозяйство,  

в составе которого входит 17 железных дорог с в составе которых огромное 

количество отделений, станций, локомотивных и вагонных депо, дистанций пути, 

организаций электроснабжения, сигнализации и связи и другими 

подразделениями. Предприятия, осуществляющие ремонт и модернизацию 

подвижного состава  

и контейнеров, производящие запасные части, оборудование и материалы, 

обеспечивающие средствами связи, а также сбор и обработку технологической 

информации, ведущие научные разработки в области техники, технологии  

и развитии железнодорожного транспорта, организации и учреждения по 

подготовке кадров, обслуживанию социальной сферы. 

Вагонное хозяйство является одной из важнейших отраслей 

железнодорожного транспорта. На его долю приходится около 20% 

эксплуатационных расходов  
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и почти одна шестая часть контингента работников железнодорожного 

транспорта. Основные фонды вагонного хозяйства составляют одну пятую часть 

основных фондов отрасли, а эффективность работы железных дорог в 

значительной мере зависит от структуры вагонного парка, технико-

экономических параметров вагонов, технического состояния вагонного парка.  

В настоящее время особое внимание уделяется оптимизации межремонтных 

циклов и сроков службы грузовых вагонов, повышению качества ремонтных 

работ, внедрению новых и совершенствованию существующих форм организации 

производства. Продолжающийся прирост грузооборота транспортной системы 

страны определяет необходимость поддержания высокого уровня безопасности 

движения. На обеспечение нормированного уровня безопасности движения 

огромное влияние оказывает техническое состояние подвижного состава, 

эксплуатирующегося на сети дорог. Несомненно, при выполнении перевозок 

грузовые вагоны должны надежно работать в заданном режиме эксплуатации  

в течение установленного времени и ресурса. Структуру парка грузовых вагонов 

мы можем увидеть на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Структура парка грузовых вагонов в РФ 

 

Железнодорожный транспорт имеет огромную общегосударственную  

и социальную значимость, особенности работы определили законодательное 

закрепление федерального статуса железнодорожного транспорта, 

государственное регулирование и контроль за его деятельностью, развитие 
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материально – технической базы и удовлетворение основных потребностей  

в составе государственных нужд. Железнодорожный транспорт осуществляет 

свою деятельность в тесном взаимодействии с органами государственной власти  

и управления субъектов Российской Федерации. 

Задачи, поставленные перед транспортным машиностроением Стратегией 

развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г.  

и согласованной с ней стратегией развития транспортного машиностроения  

до 2016 г., требуют кардинального улучшения технико-экономических 

показателей железнодорожной техники.  

Полное удовлетворение потребностей промышленности в перевозках  

с одновременным снижением их себестоимости зависит от внедрения 

интенсивных технологий перевозочного процесса. Эти технологии неразрывно 

связаны  

с повышением массы и скоростей движения поездов, использованием более емких 

габаритов, увеличением грузоподъемности и вместимости вагонов. 

Состояние рынка ремонта подвижного состава напрямую зависит  

от количества и качества парка. По данным ОАО «РЖД», ежегодно на дорогах 

России каждый грузовой вагон рабочего парка в среднем 2–3 раза в год поступает 

в отцепочный (неплановый) ремонт. Так, в среднем за год отцепляется  

1250 тыс. вагонов [7]. Основная причина такого положения – низкое качество 

проведения плановых видов ремонта. Из-за несоответствия нормативных 

параметров элементов вагона (а это напрямую связано с качеством ремонта),  

то есть технологических неисправностей, отцепляется в среднем 27 %, 

эксплуатационных неисправностей – 59 % и из-за повреждений при  

погрузо-разгрузочных операциях и маневровой работе – 14 % вагонов. 

Из-за несоответствия технологических параметров вагонов в эксплуатации 

нормативным, что вызывает возникновение отказов, подвижной состав 

отправляют на внеплановый ремонт. Больше всего отцепок происходит  
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по кузову – 41 %, тележкам – 14 %, тормозному оборудованию – 12 %, буксовому 

узлу – 6 %, колесным парам – 22 %, автосцепному оборудованию – 5 %.  

Следует отметить, что потеря вагоном работоспособности и потребительских 

свойств в период эксплуатации – неотвратимый процесс, протекающий с большей 

или меньшей интенсивностью в зависимости от выполненного объема работ, 

долговечности материалов, примененных в конструкции вагона, и достигнутого 

уровня обеспечения сохранности вагона при погрузочно-разгрузочных  

и маневровых работах.  

Чем жестче условия эксплуатации и ниже уровень сохранности, тем быстрее 

физически изнашивается вагон. В конечном счете это приводит к необходимости 

исключения вагона из инвентаря как неспособного выполнять заданные функции. 

Ни одна система технического обслуживания и ремонта, какой бы эффективной  

она ни была, не в состоянии полностью устранить последствия физического  

и морального износа. 

Система ремонта вагонов подвергается достаточно частому изменению, идет 

непрерывный поиск новых форм и методов организации ремонта и технического 

обслуживания. Этот поиск продолжается до сих пор, обусловлен 

совершенствованием вагонных конструкций и тяги поездов, появлением средств 

технической диагностики и внедрением новых информационных технологий, 

появлением новых знаний и более подготовленных в профессиональном 

отношении работников и т. п. 

Уровень износа российского парка подвижного состава продолжает оставаться 

чрезвычайно высоким, несмотря на приобретение новых грузовых вагонов  

ОАО «РЖД», частными операторами и списания вагонов с истекшим сроком 

службы. Средний возраст вагонного парка ОАО «РЖД» имеет возраст 21,4 года,  

в настоящее время вагоны достигли 70% износа.  

Износ вагонов частных компаний-операторов на сегодняшний день меньше, их 

средний возраст составляет 11,1 лет. Объем текущего отцепочного ремонта в РФ 

мы можем увидеть на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Объем текущего отцепочного ремонта в РФ 

 

По статистике вагоны попадают в текущий отцепочный ремонт до 5 раз в год.  

в течение месяца на сети в ТОР  отцепляется 200 вагонов из 1 тыс., то по тем  

или иным причинам не выдерживает условий эксплуатации и создает издержки  

для собственников. При попадании в ремонт более 5 раз вагоны направляют  

в депо для проведения планового ремонта (ДР). Стоимость текущего отцепочного 

ремонта вагона в среднем составляет от 20 до 60 тыс. руб. для всех типов вагонов. 

Стоимость может варьироваться в зависимости от выполняемых работ, расхода 

комплектующих. Вагоны, попадающие в текущий отцепочный ремонт, выбывают 

из эксплуатации на период от 2 суток и более. На сегодняшний день отцепки  

в ТОР (Текущий Отцепочный Ремонт) – это основной параметр надежности 

подвижного состава. По мере роста пробегов и увеличения объема парков можно 

будет более достоверно спрогнозировать отцепки в течение жизненного цикла 

вагона. 

Ситуация в сегменте текущего отцепочного ремонта оставляет желать 

лучшего. Необходимо внести изменения как в нормативную базу, так и в сам 

подход  

к осуществлению данной деятельности. Необходимо ориентировать этот бизнес  

в сторону  обеспечения  требований  безопасности движения и бесперебойного 

перевозочного процесса.  
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Для этого затраты по устранению неисправности эксплуатационного 

характера, вызванные естественным износом деталей вагонов, и устранению 

неисправностей по повреждению вагонов на инфраструктуре необходимо 

включить в тариф. 

Таблица 1.1 – Истечение сроков службы вагонов России по годам   

В штуках 

 

Особая роль вагонного хозяйства состоит в обеспечении безопасности 

движения. Известно, что до 40 % всех нарушений безопасности движения падает 

на вагонное и путевое хозяйства. При этом по числу браков в работе вагонное 

хозяйство лидирует. Так, по данным ОАО «РЖД» каждый третий случай брака  

от общего их числа на сети дорог происходит по вине вагонного хозяйства, 

каждый третий сход подвижного состава в организованных поездах – из-за 

технической неисправности вагонов.  

В числе первоочередных мер по ликвидации «узких мест» в состоянии 

безопасности – предупреждение нарушений безопасности движения за счет 

повышения качества ремонта и ТО подвижного состава, модернизация тележки, 

широкое внедрение средств дефектоскопии ответственных узлов и деталей. 

По данным ИПЕМ (Институт проблем естественных монополий), в течение 

месяца на сети в ТОР отцепляется 200 вагонов из 1 тыс., то есть каждый пятый 

вагон по тем или иным причинам не выдерживает условий эксплуатации и 

создает издержки для собственников. Начиная с 2013 года, когда было отцеплено  

1 118 тыс. ед., число отцепок в ТОР превышает численность парка вагонов на 

сети. В 2014-м рост отцепок составил 11% (отцеплено 1256 тыс. ед.), в 2015-м 

Род вагона 
Период, г. 

Итого 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Крытые 5 244 5 485 4 228 3 760 3 466 3 105 3 228 3 468 31 984 

Платформы 2 595 2 247 2 007 2 140 2 274 2 957 2 650 2 547 19 417 

Полувагоны 15 197 14 502 9 500 5 587 2 997 1 448 735 1 130 51 096 

Цистерны 3 657 3 736 3 531 3 535 4 348 4 252 5 107 5 312 33 478 

Цементовозы 662 755 821 746 659 648 687 1 015 5 993 

Прочие 9 015 10 137 9 802 10 504 11 511 9 946 10 393 10 050 81 358 
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этот показатель вырос еще на 6,7% (1346 тыс. отцепок). Таким образом, каждый 

вагон отцепляется в ТОР минимум 1 раз в течение года, а суммарно в сутки –  

более 3,6 тыс. ед. 

В свое время, благодаря появлению частных вагоноремонтных предприятий, 

рынок планового ремонта изменился, он стал более лояльным к собственнику 

вагонов. Конкуренция позволила операторам из года в год сокращать расходы на 

плановый ремонт, и сейчас его цена существенно ниже, чем 5 лет назад.  

На монополизированном рынке ТОРа снижения расходов не произошло, хотя  

в условиях кризиса собственники вагонов по-прежнему сосредоточены  

на экономии.  

По данным ИПЕМ, в 2015 году структура текущих ремонтов представляла 

собой совокупность трех основных неисправностей: 33% – кузова, 33% – 

колесной пары, 21% – тележек, остальные 7% пришлись на буксовый узел, раму, 

автотормоз, автосцепку и пр. Сегодня ситуация несколько изменилась. В 

настоящее время рынок претерпел существенные изменения. С одной стороны, 

мы видим рост конкуренции среди вагоноремонтных предприятий, с другой 

стороны, зачастую эти предприятия, изыскивая внутренние ресурсы для снижения 

своих затрат, находят их в невыполнении ряда требований нормативной 

документации  

и упрощают технологию ремонта.  

Эффективность системы плановых видов ремонта сегодня находится  

под вопросом. Это, в том числе, вызвано вводом в эксплуатацию инновационных 

моделей вагонов с увеличенным межремонтным периодом и пробегом. 

Необходимо улучшение эффективности плановых видов ремонта. 

Рассматривается вопрос о переходе на ремонт вагона по его техническому 

состоянию или по его фактической наработке в тонно-километровой работе. На 

данный же момент,  

за основу берется общий пробег вагона, без разделения на груженый и порожний, 
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что не позволяет в полной мере оценить потребность планового ремонта, 

особенно это заметно в инновационных моделях.  

В то же время, рентабельность вагоноремонтных компаний постоянно падает,  

а операторы апеллируют к тому, что и их маржа неуклонно снижается.  

Содержание вагона в технически исправном состоянии обходится операторским 

компаниям  

от 200 до 300 рублей в сутки, в зависимости от рода подвижного состава. Если 

взять самый распространенный подвижной состав, полувагон, то на его 

содержание необходимо порядка 250 рублей, при этом его доходность сегодня – 

около  

400 рублей в сутки. Имеющийся профицит излишнего грузового парка постоянно 

заставляет собственника вагонов снижать доходные ставки. Отсюда зачастую 

происходит ситуация, когда собственник не может содержать полувагон  

в технически исправном состоянии по причине того, что доходные ставки ниже, 

чем итоговая стоимость технического обслуживания. Однако, если вернуться  

к обозначенной выше стоимости планового ремонта, то при наличии 

гарантированных и заранее понятных объемов работ вагоноремонтные 

предприятия смогут покрыть свои расходы и без проблем существовать. 

Для бесперебойной эксплуатации вагонного парка и содержания  

его в исправном состоянии на железных дорогах России установлена четкая 

система планового ремонта вагонов. Плановый ремонт, в отличие от текущего, 

проводится по достижении установленного срока эксплуатации или пробега. 

Качество плановых ремонтов необходимо также повышать, в том числе, за счет 

улучшения технологии и технологичности.  

Разумно также ужесточить порядок допуска грузовых вагонов  

на инфраструктуру с путей необщего пользования, повысить уровень 

расследования случаев некачественного ремонта и повреждения вагонов. 

Одновременно должна проводиться работа по повышению качества текущего 

отцепочного ремонта, необходимо брать на себя гарантийную ответственность  
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за проведенную на вагоне работу. Требуется также пересмотреть классификатор 

неисправностей в сторону четкого распределения ответственности. 

Нынешняя система продления срока службы подвижного состава заключается 

в проведении капитального ремонта с проведением модернизации  

с последующей  сертификацией и является альтернативой приобретению нового 

грузового вагона. В настоящей экономической ситуации правительству 

необходимо поддерживать вагоностроительную отрасль, прежде всего 

стимулируя собственников на приобретение вагонов нового поколения и 

списание подвижного состава, выработавшего свой ресурс. При безусловной 

государственной поддержке вагоностроители, в свою очередь, должны дать 

собственнику действительно инновационный и доступный новый подвижной 

состав. 

 

1.3 Современные отечественные и зарубежные методики  

            анализа эффективности развития предприятия  

 

В современных условиях, организациям необходимо рационально 

использовать имеющиеся у них ресурсов, а также изыскивать резервы для 

повышения эффективности функционирования. В этой связи предприятиям 

необходимо оценивать собственный потенциал и с максимальной выгодой 

использовать возможности, предоставляемые внешней средой. Все это требует 

тщательной аналитики, которая позволяет выявить и реализовать внутренний 

потенциал предприятия, а кроме того возникающие возможности внешней среды, 

с целью повышения результатов функционирования. 

В финансово-хозяйственной деятельности практически любого предприятия 

основные производственные фонды занимают одно из центральных мест. 

Эффективное использование ОПФ способствует оптимизации и экономному 

потреблению других видов ресурсов. Благодаря внедрению новых технологий, 

предприятия способны улучшить такие показатели, как: производительность 

труда, себестоимость, наладить производство инновационной продукции,  
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и, следовательно, повышать собственную конкурентоспособность, открывать 

новые возможности. 

Таким образом, от состояния и эффективного использования основных средств 

зависят и качественные показатели деятельности хозяйствующего субъекта. 

В процессе анализе основных средств необходимо иметь четкое представление 

о роли каждого объекта в процессе производства, выполнении работ,  

о его моральном и физическом износе, о степени загруженности.  

Данная информация позволяет своевременно реагировать на изменяющиеся 

условия и принимать необходимые решения не только по поддержанию состояния 

основных средств, но и по повышению эффективности их использования, что 

будет способствовать росту производительности труда, сокращению временных 

затрат  

и улучшению всех технико-экономических показателей организации. 

В первую очередь проводится финансовый анализ, для полной оценки 

деятельности предприятия. Анализ финансового состояния предприятия является 

наиболее эффективным способом для принятия решений по оптимизации 

деятельности компании в соответствии с её интересами. 

Основная цель финансового анализа – получение данных и ключевых 

параметров, дающих объективную картину финансового положения дел 

предприятия, структуре его активов и пассивов. 

Основными функциями финансового анализа являются: 

 объективная оценка финансового состояния, финансовых результатов, 

 эффективности и деловой активности анализируемой компании; 

 выявление причин достигнутого состояния и полученных результатов; 

подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений  

в области финансов; 

 выявление и использование резервов модернизации финансового состояния 

и финансовых результатов, повышения эффективности всей хозяйственной 

деятельности. 
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Практика финансового анализа выработала основные методы чтения 

финансовых отчетов, среди них можно выделить следующие: 

 горизонтальный анализ; 

 вертикальный анализ; 

 анализ ликвидности и платежеспособности; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ деловой активности; 

 анализ рентабельности. 

Анализ динамики и структуры баланса 

Горизонтальный анализ предприятия состоит из сравнения каждой балансовой 

статьи с предыдущим периодом. Для этого составляется аналитическая таблица,  

в которой абсолютные балансовые показатели дополняются относительными 

темпами роста (снижения). Поскольку сравниваются базисные темпы роста,  

это позволяет анализировать динамику отдельных статей баланса,  

а также прогнозировать их значения на в будущих периодах. 

Вертикальный анализ уделяет внимание изучению относительных 

показателей. Цель данного анализа состоит в определении удельного веса статей в 

итоге баланса и оценки его колебаний. 

Анализ ликвидности баланса 

Ликвидность баланса определяется способностью предприятия быстро  

и с минимальным уровнем потерь преобразовать свои активы в денежные 

средства. При анализе ликвидности баланса сравниваются средства по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке  

ее убывания, с обязательствами по пассиву, которые сгруппированы по срокам  

их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. Ликвидность 

баланса предприятия отражает способность своевременно рассчитываться  

по долговым обязательствам. Для осуществления анализа активы баланса 

классифицируются по степени ликвидности. 

Активы классифицируются следующим образом: 
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А1 – быстрореализуемые активы (денежные средства и денежные эквиваленты 

и финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)); 

А2 – среднереализуемые активы (дебиторская задолженность); 

А3 – медленно реализуемые активы (запасы, налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям, прочие оборотные активы); 

А4 – труднореализуемые активы (статьи раздела 1 «Внеоборотные активы»). 

Пассивы же классифицируются по степени срочности обязательств, а именно: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (заемные средства, оценочные 

обязательства, прочие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства (статьи раздела IV баланса); 

П4 – постоянные (фиксированные) пассивы (статьи раздела III  

«Капитал и резервы», а также доходы будущих периодов из V раздела баланса) 

[6]. 

При этом должны соблюдаться условия абсолютной ликвидности, 

представленные формулой (1): 

 

А1 ≥П1 

                                                          А2 ≥П2                                                      (1)  

А3 ≥П3 

А4 ≤ П4 

 

Также при анализе баланса на ликвидность необходимо обратить внимание на 

прочие показатели ликвидности. 

Например, такой важный показатель, как чистый оборотный капитал, который 

характеризует свободные средства, находящиеся в обороте предприятия. Рост 

данного показателя отражает повышение уровня ликвидности предприятия. Этот 

показатель рассчитывается по формуле (2): 

 

                                                  ЧОК = ОА − КО                                                     (2) 
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где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

 ОА – стоимость оборотных активов; 

 КО – величина краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), показывающий, какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие сможет погасить в ближайшее время. 

Данный коэффициент должен находиться в пределах от 0,15 до 0,2.  

Коэффициент рассчитывается по формуле (3): 

 

                                                       Кал =
ДС

КО
                                                            (3) 

 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – величина денежных средств. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кб) показывает на сколько быстро 

возможно будет погасить текущие обязательства. Данный коэффициент 

рассчитывается по следующий формуле (4): 

 

                                                      Кб =
(ДС+ФВ)

КО
                                                       (4) 

 

где Кб – коэффициент срочной ликвидности; 

ФВ – величина финансовых вложений. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает запас финансовой 

прочности предприятия вследствие превышения оборотных активов  

над краткосрочными обязательствами. Он рассчитывается по формуле (5): 

 

                                                    Ктл =
(ДС+ФВ+ДЗ+З)

КО
                                              (5) 

 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

      З – стоимость запасов. 

Анализ финансовой устойчивости 
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Анализ финансовой устойчивости на определенную дату 

позволяет установить, насколько рационально предприятие управляет 

собственными и заемными средствами в течение периода, предшествующего этой 

дате. Для предприятия важно, чтобы состояние источников собственных и 

заемных средств отвечало стратегическим целям предприятия, так как 

недостаточная финансовая устойчивость приводит неплатежеспособности 

предприятия. 

Существует 4 типа финансовой устойчивости. Тип финансовой устойчивости 

может быть записан в виде трехкомпонентного показателя: 

 

 абсолютная устойчивость (1;1;1) 

 нормальная устойчивость (0;1;1) 

 неустойчивое состояние (0;0;1) 

 кризисное состояние (0;0;0) 

Показатели финансовой устойчивости трансформируются в трехфакторную 

модель (М). Формула трехфакторной модели (6): 

 

                                            М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ),                                        (6) 

 

где ∆СОС – прирост/излишек собственных оборотных средств; 

∆СДИ – излишек/недостаток собственных и долгосрочных источников  

финансирования; 

∆ОИЗ – излишек/недостаток общей величины основных 

источников формирования запасов величина краткосрочных обязательств. 

Для определения степени устойчивости предприятия необходимо найти 

значения данных показателей. 

Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода 

устанавливается по формуле (7): 

 

                                                     СОС = СК – ВОА,                                              (7) 
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где СОС – собственные оборотные средства на конец расчетного периода; 

СК – собственный капитал; 

BOA – внеоборотные активы. 

Далее возможно рассчитать прирост/излишек собственных оборотных средств. 

Он рассчитывается по формуле (8): 

 

                                                       ∆СОС = СОС – З.                                              (8) 

 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования 

запасов определяется по формуле (9): 

                                             СДИ = СК – ВОА + ДКЗ,                                           (9) 

 

где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы. 

При этом излишек/недостаток собственных и долгосрочных источников 

финансирования определяется по формуле (10): 

 

                                                ∆СДИ = СДИ – З.                                                  (10) 

 

Общая величина основных источников формирования запасов включает в себя 

краткосрочные кредиты и займы, а также собственные и долгосрочные источники 

формирования. Она рассчитывается по формуле (11): 

 

                                              ОИЗ = СДИ + ККЗ,                                                  (11) 

 

где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы. 

Итак, третья составляющая трехфакторной модели – излишек/недостаток 

общей величины основных источников формирования запасов величина 

краткосрочных обязательств – рассчитывается по формуле (12): 

 

                                              ∆ОИЗ = ОИЗ – З,                                                      (12) 
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Далее каждый из трех показателей сравнивается с нулем. В случае, если  

он оказывается больше нуля, то трехфакторная модель принимает значение 1,  

а в случае, если показатель меньше нуля, то М принимает значение нуля. 

При этом предприятие может обладать абсолютной, нормальной финансовой 

устойчивостью, пребывать в неустойчивом или кризисном финансовом 

состоянии. Формула абсолютной устойчивости предприятия следующая (13): 

 

∆СОС > 0 

                                                          ∆СДИ > 0       М (1;1;1).                             (13) 

∆ОИЗ > 0 

Кроме абсолютных показателей устойчивости есть смысл рассчитать также 

относительные показатели финансовой устойчивости. 

Коэффициент финансовой независимости (Кфн) характеризует долю 

собственного капитала в валюте баланса. По нормативу данный 

коэффициент должен быть больше, чем 0,5. Он рассчитывается по формуле (14): 

 

                                                    Кфн =
СК

ВБ
,                                                            (14) 

 

где СК – величина собственного капитала; 

ВБ – валюта баланса. 

Коэффициент задолженности (Кз) показывает, сколько заемных 

средств приходится на 1 рубль собственных и рассчитывается по формуле (15): 

 

                                                  Кз =
ЗК

СК
,                                                                 (15) 

 

где ЗК – величина заемного капитала. 

Коэффициент самофинансирования показывает, какая часть 

деятельности организации финансируется за счет собственных средств.  

Он рассчитывается по формуле (16): 
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                                                  Ксф =
СК

ЗК
,                                                              (16) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(Косс) характеризует долю чистого оборотного капитала в оборотных активах. 

По норме данный коэффициент должен быть больше или равен 0,1. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитывается по 

формуле (17): 

 

                                                 Косс =
ЧОК

ОК
,                                                          (17) 

И последний коэффициент финансовой устойчивости, требующий расчета, это 

коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (Кми).  

Он дает характеристику общей структуры активов предприятия и рассчитывается 

по формуле (18): 

 

                                                  Кми =
ОА

ВОА
,                                                            (18) 

 

где ОА – величина оборотных активов предприятия. 

Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коба) характеризует скорость оборот

а всего авансируемого предприятием капитала и рассчитывается по формуле (19): 

 

                                                   Коба =
Выр

А̅
,                                                         (19) 

 

где А – средняя стоимость активов за расчетный период; 

Выр – выручка от реализации. 

Продолжительность одного оборота активов (Тоба) показывает продолжитель

ность одного оборота всего авансируемого капитала. Он рассчитывается  

по формуле (20): 

 

                                                      Тоба =
Кд

Коба
,                                                      (20) 
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где Кд – количество дней в расчетном периоде. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Кобоа) показывает, 

сколько оборотов совершили оборотные средства за анализируемый период. 

Формула для его расчета (21): 

 

                                                    Кобоа =
Выр 

ОА 
                                                       (21) 

 

где OA – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Кобз) рассчитывается по формуле 

(22): 

 

                                                       Кобз =
С/с 

З 
                                                      (22) 

 

где З – средняя стоимость запасов за расчетный период; 

С/с – себестоимость реализации товаров. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает число 

оборотов, совершаемых дебиторской задолженностью за рассматриваемый 

период и рассчитывается по формуле (23): 

 

                                                Кобдз =
Выр 

ДЗ 
,                                                         (23) 

 

где ДЗ – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный 

период. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, характеризующий 

активность собственного капитала, рассчитывается по формуле (24): 

 

                                               Кобдз =
Выр 

СК 
                                                           (24) 

 

где СК – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 
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Следующий коэффициент, требующий расчета, это коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности, он показывает, сколько оборотов 

необходимо компании для оплаты имеющейся задолженности. Формула для его 

расчета (25): 

 

                                                Кобкз =
Выр 

КЗ 
,                                                         (25) 

 

где СК – средняя стоимость остатка кредиторской задолженности  

за расчетный период. 

И, наконец, последним показателем деловой активности предприятия является 

фондоотдача (Фо). Она показывает, сколько продукции получает предприятие  

с каждого рубля, вложенного в основные средства. Она рассчитывается  

по формуле (26): 

 

                                                     Кобкз =
Выр 

ОС 
,                                                    (26) 

 

где ОС – средняя стоимость основных средств за расчетный период. 

Показатели оценки рентабельности 

В широком смысле слова понятие рентабельности означает прибыльность, 

доходность. Предприятие считается рентабельным, если доходы от реализации 

продукции покрывают издержки производства и образуют сумму прибыли, 

достаточную для нормального функционирования предприятия.  

Так рентабельность реализации продукции (Rрп), характеризующая сколько 

прибыли приходится на 1 рубль затрат, рассчитывается по формуле (27): 

 

                                                    Rрр =
ПРиб 

С/с
,                                                       (27) 

 

где Приб – прибыль от реализации товара; 

С/с – полная себестоимость реализованной продукции. 

Рентабельность продаж (Rпр) показывает сумму прибыли получает  



39 

 

предприятие с каждого рубля проданной продукции, рассчитывается  

по формуле (28): 

 

                                                    Rpp =
Приб 

Выр
,                                                       (28) 

 

где Выр – выручка от реализации товара. 

Рентабельность активов (Rа), характеризующая величину чистой прибыли, 

приходящейся на каждый рубль вложенных активов, рассчитывается  

по формуле (30): 

                                                           Ra =
ЧП

А
,                                                       (30) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

 А – среднегодовая стоимость активов. 

Рентабельность собственного капитала (Rск) показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие на единицу собственного капитала, рассчитывается 

по формуле (31): 

 

                                                           Ra =
ЧП

СК
,                                                       (31) 

 

где СК - среднегодовая стоимость собственного капитала. 

Далее перейдем непосредственно к анализу основных средств. 

Анализ основных средств 

Анализ основных средств (ОС) представляет собой трудоемкий процесс.  

В связи с чем можно выделить основные этапы его проведения при оценке 

ресурсного потенциала организации. 

На первом этапе производится сбор информации, необходимой для анализа 

основных средств. Результаты аналитической работы во многом зависят  

от достоверности, объема, качества, своевременности полученной информации.  

В этой связи информацию необходимо проверять на доброкачественность. 



40 

 

Особенно важным является использование достоверной и своевременной 

информации. 

Среди основных информационных источников, отражающих данные  

об основных средствах предприятия можно выделить: 

• бухгалтерский баланс; 

• пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

• акт о поступлении оборудования (форма № ОС-14); 

• инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма № ОС-6); 

• инвентарная карточка группового учета объектов основных средств; 

•  инвентарная книга учета объектов основных средств (форма № ОС-6б); 

• акт о приеме-передаче объекта основных средств; 

(кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1); 

• акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а); 

• акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (форма № ОС-1б); 

• накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств  

(форма № ОС-2); 

• акт о приеме сдаче отремонтированных, реконструированных, 

 модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3); 

• акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

(форма № ОС-4); 

• акт о списании автотранспортных средств (форма № ОС-4а); 

• акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15); 

• данные о переоценке основных средств; 

• сведения об амортизационных отчислениях; 

• данные о простойном и неработающем оборудовании; 

• сведения о режимах работы и загрузки оборудования. 

Второй этап предполагает непосредственно осуществление аналитических 

процедур, связанных с исследованием основных средств организации [8]. 



41 

 

В процессе анализа основных средств следует проводить по основным 

направлениям, включающим: анализ обеспеченности организации основными 

средствами, оценку их состояния, структуры, движения и эффективности 

использования во времени и по мощности. 

Горизонтальный анализ позволяет оценить изменения в определенном году 

 по сравнению с показателями предыдущего или базового года, путем 

сопоставления значений одинаковых показателей . 

Методикой проведения данного анализа предусматривается определение 

абсолютного отклонения, а также относительного прироста показателя. 

Данный анализ позволяет нам сделать выводы о производственном потенциале 

предприятия, также выявить показатели, которые в большей степени влияют  

на финансовую устойчивость. 

Далее следует вертикальный анализ, в основе которого лежит представление 

данных бухгалтерской отчетности в виде относительных величин, 

характеризующих структуру обобщающих итоговых показателей. Обязательным 

элементом анализа служит построение динамических рядов значений этих 

величин, что позволяет отслеживать и прогнозировать структурные сдвиги 

в составе основных производственных фондов (ОПФ) . 

Методикой проведения вертикального анализа является расчет структуры 

активов, который происходит через деление определенного элемента актива  

на общую сумму активов. 

При обосновании выводов по выявленной структуре ОПФ необходимо 

обратить внимание на сферу деятельности предприятия, историю его 

функционирования, состояние рынка и влияние его участников. На 

промышленных предприятиях большинство активов при нормальных условиях 

составляют внеоборотные активы, а у торгового предприятия - запасы товаров.  

В процессе исследования состояния основных средств следует проводить 

коэффициентный анализ ОПФ. Состояние основных средств определяется 

степенью их изношенности, поскольку на эффективность использования 
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оборудования влияет его физическое и моральное состояние. В экономической 

литературе для анализа состояния основных средств предлагается рассчитывать 

коэффициент износа и коэффициент годности. 

Коэффициент износа (Кизн) показывает удельный вес перенесенной стоимости 

ОПФ в их балансовой стоимости. Рассчитывается по следующей формуле (32): 

 

                                    Кизн =
Сумма износа

Первоначальная стоимость ОС 
,                                    (32) 

Коэффициент годности (Кгод) ОФ определяется как отношение остаточной 

стоимости основных средств к первоначальной, расчетная формула имеет 

следующий вид (33): 

 

                                    Кгод =
Остаточная стоимость ОС

Первоначальная стоимость ОС 
,                                     (33) 

 

Уровень годности ОС – доля годной к эксплуатации части ОС на 

определенную дату. В целях расширения анализа можно выделять износ и 

годность по активной и пассивной частям ОС, а также в разрезе возрастной 

структуры. 

Движение основных средств исследуется посредством расчета и анализа 

коэффициентов обновления, ввода, выбытия, прироста основных средств. 

Коэффициент обновления (Коб) отражает интенсивность обновления ОПФ, 

рассчитывается по формуле (34): 

 

                                     Коб =
Стоимость новых ОС

Стоимость ОС на конец периода
 ,                                   (34) 

 

Коэффициент выбытия (Квыб) показывает долю выбывших ОС за период, 

расчет ведется по формуле (35): 

 

                                    Квыб =
Стоимость выбывших ОС

Стоимость ОС на начало периода
  ,                               (35) 
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Коэффициент прироста (Кприр) показывает темп прироста ОС, расчетная 

формула (36): 

 

                                  Кприр =
Сумма прироста ОС

Стоимость ОС на начало периода 
  ,                                (36) 

 

В случае необходимости дополнительной информации возможен расчет 

коэффициента ликвидации (Кликв) по формуле (37): 

 

                                 Кликв =
Стоимость ликвидированных ОС

Стоимость ОС на начало периода
  ,                                 (37) 

Особое значение имеет анализ использования оборудования во времени, 

позволяющий выявить причины наибольших потерь времени его работы, с целью 

последующего их устранения. В свою очередь, анализ загрузки оборудования 

следует проводить в тесной связи с исследованием производственных мощностей. 

Таким образом, следующим направлением исследования основных средств  

в процессе оценки ресурсного потенциала организации является анализ 

эффективности использования основных средств во времени и по мощности, 

который предполагает анализ фондов времени (календарного, режимного, 

планового, фактического) и коэффициентов их использования. А также расчет  

и анализ коэффициента экстенсивной загрузки основных средств, коэффициента 

интенсивной нагрузки основных средств, коэффициента интегральной нагрузки 

основных средств. 

Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования (Кэ.з) отражает 

использование планового фонда времени работы оборудования, формула  

для расчета (38): 

 

                          Кэ. з =
Фактический фонд времени работы оборудования 

Плановый фонд времени работы оборудования
  ,                   (38) 

 

Коэффициент интенсивной нагрузки оборудования (Ки.з) показывает выпуск 

продукции за единицу времени в среднем на одну машину (машинно-ч), 

расчетная формула (39): 
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                                Ки. з =
Фактическая среднечасовая выработка

Плановая среднечасовая выработка
  ,                            (39) 

 

Коэффициент интегральной нагрузки (Кинтегр) обобщает результаты анализа 

экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования, формула для расчета (40): 

 

                                       Кинтегр = Ки. з.× Кэ. з.  ,                                             (40) 

 

Обобщающим показателем эффективности использования основных средств 

является фондоотдача. Она характеризует величину произведенной продукции, 

приходящуюся на один рубль стоимости основных средств. Данный показатель 

показывает эффективность использования действующего оборудования  

и рассчитывается по формуле (41): 

 

                      Фондоотдача =
Объем производства

Средняя первоначальная (восстанов.)стоимость
,             (41) 

 

Характеризует выход готовой продукции на 1 рубль, вложенный в ОФ. 

Показатель фондоотдачи анализируют в динамике за ряд лет, поэтому объем 

продукции корректируют на изменение цен и структурных сдвигов. Повышение 

фондоотдачи ведет к снижению суммы амортизационных отчислений, 

приходящихся на один рубль готовой продукции. 

Современные условия требуют от организаций рационального использования 

имеющихся ресурсов и поиска резервов повышения эффективности 

функционирования. В этой связи необходимо оценивать собственный потенциал  

и с максимальной выгодой использовать возможности, предоставляемые внешней 

средой. Это требует тщательной аналитической работы, позволяющей не только 

выявить, но и грамотно реализовать как внутренний потенциал, так возникшие 

возможности внешней среды, с целью повышения результатов 

функционирования. 
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В финансово-хозяйственной деятельности практически любого предприятия 

основные производственные фонды занимают одно из центральных мест. 

Эффективное их использование способствует оптимальному и экономному 

потреблению других видов ресурсов. Благодаря внедрению новейшей техники и 

современных технологий, организации способны увеличить производительность 

труда, производить инновационную продукцию, снижать ее себестоимость,  

и, следовательно, повышать собственную конкурентоспособность, открывать 

новые перспективы. 

Таким образом, от состояния и эффективного использования основных средств 

зависят и качественные показатели деятельности хозяйствующего субъекта. 

При анализе основных средств необходимо иметь четкое представление о роли 

каждого объекта в процессе производства продукции, выполнении работ,  

о его моральном и физическом износе, о степени загруженности. Данная 

информация позволяет своевременно принимать необходимые решения не только  

по поддержанию состояния основных средств, но и по повышению 

эффективности их использования, что будет способствовать росту 

производительности труда, сокращению временных затрат и улучшению всех 

технико-экономических показателей организации. 

Для начала проводится финансовый анализ, для полной оценки деятельности 

предприятия. Анализ финансового состояния предприятия является наиболее 

эффективным способом для принятия решений по оптимизации деятельности 

компании в соответствии с её интересами. 

Основная цель финансового анализа – получение небольшого числа ключевых 

параметров, дающих объективную картину финансового состояния предприятия, 

его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов. 

Основными функциями финансового анализа являются: 

 объективная оценка финансового состояния, финансовых результатов, 

эффективности и деловой активности анализируемой компании; 

 выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных 
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результатов; 

 подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в 

области 

финансов; 

выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния  

и финансовых результатов, повышения эффективности всей хозяйственной 

деятельности. Практика финансового анализа выработала основные методы 

чтения финансовых отчетов, среди них можно выделить следующие: 

горизонтальный анализ; 

вертикальный анализ; 

анализ ликвидности и платежеспособности; 

анализ финансовой устойчивости; 

анализ деловой активности; 

анализ рентабельности.  

 

Выводы по главе один 

 

Железнодорожная отрасль в Российской федерации находится в условиях, 

когда советские и постсоветские технологии создали необходимость большого 

числа вагоноремонтных компаний в связи с коротким сроком службы. 

Современные технологии, а именно внедрение инновационных вагонов и тележек 

типа Барбер в России ставят под угрозу стабильность работы вагоноремонтных 

компаний. ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания» – современное 

предприятие, оно создавалось в то время, когда перемены только начали изменять 

отрасль. Технологии и оборудование на ЗАО «УВК» отвечает всем современным 

требованиям. Предприятие конкурентоспособно и занимает лидирующие позиции 

по качеству планового и деповского ремонта среди похожих компаний. 

На сегодняшний день разработка правильной стратегии и производственной 

программы играют одну из главных ролей в эффективности управления 

предприятием. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬОЗАВНИЯ 

   ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ  

   ЗАО «УРАЛЬСКАЯ ВАГОНОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ». 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Закрытое акционерное общество «Уральская вагоноремонтная компания» 

(далее ЗАО «УВК») существует с 18 июля 2006 г. в соответствии с Договором  

о создании Общества от 12 июля 2006г. и Уставом (Протокол № 01  

от 12 июля 2006г.). Закрытое акционерное общество «Уральская вагоноремонтная 

компания» зарегистрировано 18 июля 2006г. Межрайонной ИФНС № 46  

по г. Москве за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1067446823836. В течение 2006-2008 годов проводились работы по 

реконструкции приобретенных зданий и сооружений, монтажу и пуско-наладке 

приобретенного оборудования. 13 мая 2008 года предприятие было сдано в 

эксплуатацию.  

В этот же день предприятию присвоен условный номер 1305 для клеймения 

ответственных узлов и деталей при деповском ремонте четырехосных 

полувагонов, освидетельствовании колесных пар, текущем отцепочном ремонте  

грузовых вагонов. 

За девять лет ЗАО «УВК» превратилось в мощное предприятие с современной 

высокоэффективной технологией ремонта, оснащенное самым современным 

оборудованием и технологиями. В своем составе ЗАО «УВК» имеет  

13 структурных подразделений, в которых сегодня трудится 381 человек. 

  Среднемесячный выпуск вагонов из ремонта составляет 400 единиц 

планового вида ремонта, 160 единиц внепланового ремонта и формирование  

200 колесных пар. 

ЗАО «УВК» среди частных компаний своего уровня имеет один из самых 

высоких показателей качества ремонта – 98,57 процента. Клиентами компании 

являются более четырех десятков крупных операторских компаний, среди них 
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ОАО «ММК», ОАО НПК, ООО «СтилТранс», ОАО «Трансконтейнер»,  

ОАО «Первая грузовая компания». 

Основа качественной работы предприятия – высокотехнологичное 

оборудование, оно отличается высокой производительностью и точностью 

изготовления.  

Основными направлениями деятельности предприятия в области качества 

являются:  

 Обеспечение качества услуг.  

 Повышение уровня доверия потребителей услуг. 

 Построение работы предприятия на принципах социального партнёрства  

и социальной ответственности. 

 Создание условий для развития сотрудников организации и обеспечение  

их стабильной работой с чистой заработной платой. 

 Обеспечение финансовой стабильности предприятия. 

 Создание безопасных условий труда для работников предприятия. 

Предметом деятельности предприятия является оказание всех видов услуг  

по ремонту и обслуживанию грузового железнодорожного транспорта: 

Осуществляет капитальный и деповской ремонт полувагонов, крытых вагонов, 

универсальных платформ, платформ для перевозки крупнотоннажных 

контейнеров, платформ для перевозки леса, думпкаров с ремонтом системы 

погрузки/выгрузки, цементовозов, минераловозов, зерновозов, инновационных 

вагонов на тележках Барбер. 

Ремонт колесных пар: 

 Текущий ремонт колесных пар. 

 Средний ремонт колесных пар. 

 Обточку поверхности катания колесных пар. 

Ремонт колесных пар со сменой элементов с использованием материалов  

изапасных частей собственности ЗАО «УВК», а также собственности заказчика. 

Проведение модернизации узлов и деталей грузовых вагонов: 
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 Ремонт тележек модели 18-100 с установкой износостойких элементов  

в узлах трения. 

Ремонт автосцепного устройства с установкой новой конструкции рычага 

расцепного привода валика подъемника, установка ограничителя вертикальных 

перемещения корпуса автосцепки. 

Покраску вагонов 

Поставку запасных частей. 

Производственные мощности  ЗАО «УВК» позволяют в год демонтировать  

до 5 тыс. вагонов и до 3 тыс. ремонта колесных пар со сменой элементов. 

Основными принципами работы ЗАО «УВК» являются: 

 индивидуальный подход к каждому заказчику; 

 неукоснительное выполнение договорных обязательств; 

 высокое качество выполнения ремонта. Предприятие несет гарантийную 

ответственность до следующего планового вида ремонта. 

Руководство предприятия также уделяет огромное внимание поддержанию 

здорового морального и физического духа в коллективе. Компания неоднократно 

становилась победителем городского конкурса на звание  

«Самого благоустроенного предприятия Магнитогорска». Таким образом, 

привычное для рядового обывателя представление о ремонтном предприятии  

с неизменно закопченными помещениями, загроможденной металлоломом 

территорией уходит на второй план. Сегодня производство – это большие, 

светлые, чистые цехи, безопасные промышленные площадки, цветы на 

подоконниках огромных витражей. Клумбы и цветники, фонтаны и скамейки. 

Развивает руководство предприятия и другую составляющую здорового образа 

жизни – работники компании принимают участие в городских спортивных 

мероприятиях и состязаниях, проводимых Южно-Уральской железной дорогой.  

В 2012 году команда ЗАО «УВК» получила кубок в турнире по футболу, 

приуроченному ко Дню железнодорожника. В 2013 году уже хоккейная команда 
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завоевала призовое место в соревнованиях, посвященных Дню защитника 

Отечества.  

Несмотря на кризисные явления в транспортной и металлургической отраслях, 

руководством ЗАО «УВК» принято решение производство не останавливать  

и сохранить рабочие места. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ЗАО «УВК»  

 

Динамика состава и структуры имущества предприятия ЗАО «УВК» 

представлена в приложении Б, таблицах Б1и Б2.  

Используя таблицу Б1 мы проанализируем состояние предприятия за 

последние 3 года. Рассмотрим валюту баланса. За анализируемый период валюта 

баланса ежегодно незначительно уменьшалась. В 2014 году валюта баланса 

сократилась  

с 1 159 664 тыс. руб. до 1 126 407 тыс. руб. (т.е. на 2,9%). В 2015 году ВБ баланса 

сократилась, всего на 4,1 %, в 2016 сокращение составило 4,3%. После падения 

выручки на 22,4% в 2014 году, наблюдается стабильный рост на 32% и на 29,6%  

в 2015 и 2016 году соответственно в течение 2-х лет. Чистая прибыль  

за исследуемый период изменялась очень значительно. В 2014 году она составила 

617 263 тыс. руб., а уже в 2015 году убыток составил 800 тыс. руб. Такая разница 

вызвана увеличением объемов поступлений по прочим доходам в 2014 году. 

Динамика выручки, ЧП и валюты баланса представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Динамика выручки, чистой прибыли (убытка), валюты баланса  

                             в период с 2014-2016 гг. 

Далее рассмотрим структуру активов. Структура активов организации  

по состоянию на 2016 характеризуется следующим соотношением:  

85% внеоборотных активов и 15% текущих. На протяжении всего 

рассматриваемого периода темпы роста внеоборотных и оборотных активов 

примерно равны. Соотношение внеоборотных и оборотных активов представлено 

на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Соотношение ВОА и ОА за 2012-2014 гг. 

 

Согласно графику, основную часть активов занимают внеоборотные активы, 

что говорит о низкой степени мобильности имущества, что обусловлено 

спецификой деятельности предприятия. Производственные предприятия всегда 
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обладают меньшей мобильностью за счет большого количества дорогостоящих 

внеоборотных активов. 

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена ниже 

на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Структура активов ЗАО «УВК» за 2014-2016 гг. 

 

Наибольший удельный вес занимают основные средства, на 2016 г.  

они составляют 62 %, далее следуют отложенные налоговые активы – 17%, 

Запасы – 6%, дебиторская задолженность -6%, денежные средства имеют 

наименьший вес и занимают всего 3%.  

Далее подробнее рассмотрим структуру оборотных активов. Оборотные 

активы в основном состоят из запасов, дебиторской задолженности и денежных 

средств. Удельный вес запасов в 2016 году сократился с 8% до 6 %. Дебиторская 

задолженность равна в 2016 году 6%, что на 1 % больше чем в 2015.  

Денежные средства денежные эквиваленты за исследуемый период колеблются 

 в размере 2-3% от валюты баланса и составляют в 2016 году 3%. Невысокая доля 

дебиторской задолженности говорит преимущественно о наличии авансов 

полученных, т.е. предприятие в основном работает по предоплате.  

Структуру оборотных активов изобразим на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура оборотных активов за 2014-2016 гг. 

 

Из графика видно, что оборотные активы состоят в основном из запасов 

 и дебиторской задолженности. Причем запасов в 2014 и 2015 в 2 раза больше  

чем дебиторской задолженности. В 2016 году удельный вес запасов сократился  

на 2 %, однако сокращение реальных объемов запасов привело к тому что они 

почти приравнялись к объему ДЗ и составили 60 589 тыс. руб., в то время как  

ДЗ составило 59 083 тыс. руб. 

Далее рассмотрим структуру пассива предприятия ЗАО «УВК».  

При анализе структуры капитала, можно сделать вывод, что она состоит 

 в основном из долгосрочных обязательств. Их удельный вес составляет в 2016 

году 55%. Доля собственного капитала составляет 27%, а краткосрочные 

обязательства составляют 18% от валюты баланса. Для наглядности изобразим 

рисунок 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура пассива баланса за 2014-2016 гг. 

Далее рассмотрим подробно структуру собственного капитала предприятия. 

Основная доля собственного капитала (СК) состоит из нераспределенной 

прибыли, в 2016 году она составляет 18%, на уставный капитал приходится 8%, 

резервный капитал – 0 %, акции в рассматриваемый период времени 

предприятием  

не выпускались. Нераспределенная прибыль за рассматриваемый период 

изменялась незначительно. Непокрытый убыток в 2013 году был покрыт в 2014 

году получением прочих доходов в размере 693 558 тыс. руб. Сумма уставного 

капитала не изменялась. Все данные представим на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Структура собственного капитала за 2014-2016 года 

 

Раздел «Долгосрочные обязательства» на протяжении всего периода большей 

частью состоят из заемных средств. Удельный вес долгосрочных заемных средств 

в структуре баланса в 2016 году составляет 53%. Темпы роста данного показателя 

в 2016 году по сравнению с 2015 снизились на 10,9%. Показатель налоговые 

обязательства, за рассматриваемый период, изменялся не значительно.  

Пятый раздел баланса «Краткосрочные обязательства» образуется в большей 

степени за счет заемных средств. Темп роста заемных средств в 2015 году 

составил 22,2%, а их величина в 2016 году составила 132 000 тыс. руб., что 

составляет 13% удельного веса валюты баланса. Темп роста кредиторской 
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задолженности  

в 2016 году составил 33,5%, с 33 779 тыс. руб. увеличилась до 45 080 тыс. руб.   

Наглядно представим данные на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Структура краткосрочных обязательств за 2014-2016 гг. 

 

Анализируя таблицу Б2 отчет о прибылях и убытках, мы видим, что выручка 

растет, так в 2014 году она составила 466 820 тыс. руб., в 2015 – 511 729 тыс. руб., 

к концу 2016 – 712 299 тыс. руб., т.е. показатель увеличился с 2014 года на 65,5%.  

Рост себестоимости продаж немного выше роста выручки. Так как удельный 

вес себестоимости в выручке достаточно велик и ежегодно увеличивается, так  

в 2016 году он составляет 84%, то такая тенденция может считаться тревожным 

фактором. Затраты предприятия растут быстрее, а увеличить цены в соответствии 

с ними возможности нет. 

Доля валовой прибыли ежегодно сокращается, так в 2014 году она составляла 

23%, а к 2016 году 16%. Темп роста валовой прибыли слишком низкий. 

Чистая прибыль предприятия не стабильна. В исследуемый период происходят 

очень существенные колебания по данному показателю. Так в 2014 году 

предприятие получило ЧП в размере 67 263 тыс. руб., а в 2015 убыток в размере 

800 тыс. руб. Такая разница вызвана, в первую очередь получением в 2014 году 

больших объемов прочих доходов в размере 693 558 тыс. руб. К 2016 году 

предприятие выровнялось и получило ЧП в размере 11 962 тыс. руб.   

Для наглядности изобразим рисунок 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Динамика выручки, валового убытка, чистого убытка 

 

Группировка статей баланса объекта исследования по степени ликвидности 

представлена в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Группировка статей баланса по степени ликвидности 

В тысячах рублей 

 

Далее после составления группировки затрат необходимо провести анализ 

ликвидности баланса объекта исследования в соответствии с неравенствами 

ликвидности баланса. Такой анализ приведен в таблице 2.2.  
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36 

024 

21 

925 

34 

215 
П1 

31 

415 
33 779 45 080 

А2 
42 

389 

55 

856 

59 

083 
П2 

114 

520 
139 391 140 240 

А3 
94 

193 

89 

739 

60 

589 
П3 

71630

1 
643 366 573 145 

А4 950 049 908 765 876 190 П4 
26417

1 
263 363 275 311 

ВБ 1 126 407 1 079 899 1 033 776 ВБ 1 126 407 1 079 899 1 033 776 
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Таблица 2.2 – Анализ ликвидности баланса 

 

Норма 2014 год 2015 год 2016 год 

А1>П1 А1>П1 А1<П1 А1<П1 

А2>П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 

A3>ПЗ А3<П3 А3<П3 А3<П3 

А4<П4 A4>П4 A4>П4 A4>П4 

 

Обязательное условие абсолютной ликвидности баланса является выполнение 

трех первых неравенств (четвертое неравенство носит балансирующий характер). 

Исходя из проведенного анализа, мы видим, что ликвидность баланса  

на протяжении всего исследуемого периода не является абсолютной. В данном 

случае не выполняется ни одного неравенства. Собственный капитал ЗАО «УВК»,  

не финансирует полностью внеоборотные и оборотные активы. Запасы  

не превышают долгосрочные обязательства, следовательно, ЗАО «УВК» по мере 

естественного преобразования запасов в денежные средства не может 

гарантированно погашать долгосрочные обязательства.  

Источниками финансирования дебиторской задолженности служат 

краткосрочные кредиты и займы, на ЗАО «УВК» дебиторская задолженность  

не покрывает их, следовательно, она не полностью финансируется 

краткосрочными кредитами и займами. Денежные средства также не превышают 

кредиторскую задолженность. 

Исходя из полученных данных, можно охарактеризовать ликвидность 

бухгалтерского баланса ЗАО «УВК» как недостаточную, так как соотношение 

активов и пассивов абсолютно не соответствует нормативным значениям. 

Кроме того, невыполнение четвертого неравенства показывает, что у 

компании недостаточно собственных оборотных средств для покрытия 

потребности  

в оборотных активах.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что снижение 

ликвидности баланса ЗАО «УВК» свидетельствует об очень низкой устойчивости 
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финансового состояния компании. При анализе баланса на ликвидность 

необходимо также оценить прочие показатели ликвидности. Все показатели 

оценки ликвидности приведены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 – Показатели оценки ликвидности 

 

Отрицательный ЧОК говорит о значительном снижении уровня ликвидности 

предприятия. На конец 2014-2016 гг. коэффициент абсолютной ликвидности 

находится в пределах нормы. Это говорит нам о том, что при необходимости 

предприятие сможет погасить свои краткосрочные обязательства быстро.  

Коэффициент быстрой ликвидности наоборот не входит в нормативные 

значения. Это означает что предприятие в 2016 году могло погасить лишь 50% 

текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности говорит  

о достаточности средств на погашение краткосрочных обязательств в течение 

определенного периода. Анализ 2014-2016 годов показывает, что коэффициент  

не входит в нормальную зону и имеет значение ниже единицы, т.е. 0,99 и 0,85.  

имеющихся активов не могут оплатить обязательства компании, если срок 

платежа по ним наступил бы в данный момент.  

Делая вывод по показателям ликвидности, можно сказать, что предприятие  

на протяжении всего периода имеет очень низкую ликвидность баланса. Однако, 

для более глубокого анализа необходимо рассчитать и проанализировать другие 

показатели. 

 

Показатели ликвидности 
Значения показателя 

Норматив 
2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 
1,21 0,99 0,85 1,5-2 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (Кб) 
0,54 0,45 0,50 0,8-1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 
0,25 0,13 0,18 0,1-0,5 

Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 
30 423 -2 036 -27 734 - 



60 

 

 

Анализ финансовой устойчивости  

Анализ финансовой устойчивости на дату помогает установить, насколько 

рационально организация управляла собственными и заемными средствами  

в течение периода, предшествующего этой дате. Главным фактором финансовой 

устойчивости несомненно является платежеспособность, т.е. возможность 

предприятия наличными ресурсами своевременно погасить свои краткосрочные  

и долгосрочные платежные обязательства. Важно, чтобы состояние источников 

собственных и заемных средств отвечало стратегическим целям предприятия, так 

как недостаточная финансовая устойчивость может привести  

к его неплатежеспособности.  

Определим финансовую устойчивость предприятия с помощью трехфакторной 

модели. Трехфакторная модель для ЗАО «УВК» сформирована в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Показатели для анализа финансовой устойчивости  

В тысячах рублей 

Показатель На конец 2014 На конец 2015 На конец 2016 

Собственный капитал 264 171 263 363 275 311 

Внеоборотные активы 950 049 908 765 876 190 

Собственные оборотные  

средства (СОС) 
-685 878 -645 402 -600 879 

Запасы с НДС 94 193 89 739 60 589 

∆СОС -591 685 -555 663 -540 290 

Долгосрочные кредиты  

и займы 
692 261 617 182 545 763 

Собственные и 

долгосрочные 

источники финансирования  

(СДИ) 

6 383 -28 220 -55 116 
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Окончание таблицы 2.4 

В тысячах рублей 

Показатель На конец 2014 На конец 2015 На конец 2016 

∆СДИ -87 810 -117 959 -115 705 

Краткосрочные кредиты и займы 108 000 132 000 132 000 

Общая величина основных  

источников формирования запасов 
114 383 103 780 76 884 

∆ОИЗ 20 190 14 041 16 295 

Трехфакторная модель М(0;0;1) М(0;0;1) М(0;0;1) 

Финансовая устойчивость 
Неустойчивое  

состояние 

Неустойчивое  

состояние 

Неустойчивое  

состояние 

 

По данным полученным из таблицы, мы можем сделать вывод что 

предприятие находится в неустойчивом финансовом состоянии. Это значит, что 

предприятие имеет низкий уровень платежеспособности и зависит от внешних 

кредиторов.  

Также, кроме абсолютных показателей устойчивости имеет смысл рассчитать 

относительные показатели финансовой устойчивости. Показатели финансовой 

устойчивости, рассчитанные для ЗАО «УВК», приведены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 – Показатели финансовой устойчивости 

 

Показатель 
Норматив 

значения 

Значение показателя 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец 

2016 

Коэффициент финансовой 

независимости (Кфн) 
> 0,5 0,24 0,24 0,27 

Коэффициент  

задолженности (Кз) 
< 0,67 1,21 0,99 0,85 

Коэффициент обеспеченност

и собственными оборотными 

средствами (Косс) 

≥1 -0,61 -0,60 -0,58 

Коэффициент соотношения  

мобильных и иммобилизован

ных активов (Кми) 

- 1,19 1,19 1,18 
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Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют уровень 

зависимости организации от внешних кредиторов.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов на 

начало периода был равен 1,19, что означает, что предприятие на каждый рубль 

внеоборотных активов имеет 119 рублей оборотных активов, к концу периода 

показатель незначительно сократился до 1,18.  

Таким образом, предприятие существенно зависит от внешних источников.  

Это подтверждается малыми значениями коэффициентов финансовой 

независимости, обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Необходимо рассматривать вопрос о дальнейшем долгосрочном кредитовании. 

Показатели деловой активности 

Показатели деловой активности предприятия дают понять, как активно 

предприятие пользуется своим имуществом, а также в насколько эффективно оно 

использует свои возможности. Для того, чтобы правильно оценить деловую 

активность предприятия, прежде всего нужно просчитать скорость оборота его 

средств. Чтобы грамотно провести анализ необходимо рассчитать уровни и 

динамику различных коэффициентов оборачиваемости. Показатели деловой 

активности предприятия представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Показатели оборачиваемости активов 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

На конец 2014 На конец 2015 На конец 2016 

Коэффициент 

оборачиваемости 

 активов 

0,4 0,5 0,7 

Коэффициент 

оборачиваемости  

оборотных активов 

0,7 0,7 1,1 

Продолжительность 

одного оборота  

оборотных активов, дн. 

759 663 457 
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Окончание таблицы 2.6 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

На конец 2014 На конец 2015 На конец 2016 

Коэффициент 

оборачиваемости  

запасов 

3,9 4,4 8,0 

Производственный цикл, 

дн. 
124 114 70 

Коэффициент 

оборачиваемости  

дебиторской 

задолженности 

12,0 10,4 12,4 

Период оборота 

дебиторской  

задолженности, дн. 

30,3 35,0 29,4 

Коэффициент 

оборачиваемости  

кредиторской 

задолженности 

11,8 12,3 15,2 

Фондоотдача 0,64 0,75 1,09 

Операционный цикл, дн. 124 119 76 

Финансовый цикл, дн. 155 149 100 

 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает на сколько эффективно 

предприятие использует активы с точки зрения объемов продаж. В 2015 году один 

рубль активов приносил предприятию 50 копеек выручки, а в 2016 уже 70 копеек.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает,  

какое количество оборотов совершили оборотные активы за анализируемый 

период. В 2015 году данный коэффициент составляет 0,7, а в 2016 году – 1,1,  

это говорит об ускорении оборачиваемости оборотных активов, что оказывает 

положительное  влияние на предприятие, так как чем быстрее оборачиваемость 
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ОА, тем лучше для предприятия. Период оборота оборотных активов сократился  

в 2015 г. по сравнению с 2016г. на 206 дней.  

Коэффициент оборачиваемости запасов отражает скорость реализации запасов 

предприятия. В 2015 г. этот показатель равен 4,4, в 2016 году повысился  

до 8 оборотов. Срок хранения запасов сократился на 47 дней (2014 г. – 93 дней, 

2014 г. – 46 дней). Коэффициент снизился вследствие опережающего роста 

себестоимости над ростом запасов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные 

средства в течение анализируемого периода. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности в 2015 году составляет 10,4 оборотов, а в 2016г. – 12,4,  

то есть оборачиваемость дебиторской задолженности увеличивается, а значит, 

сокращается потребность предприятия в оборотном капитале для расширения 

объемов сбыта. Период оборота ДЗ сократился на 5,6 дня.  Это может быть 

связано с ускорением возвратов дебиторской задолженности клиентами ЗАО 

«УВК». 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2015 году 

равнялся 12,3, а в 2016 году – 15,2. Период оборачиваемости КЗ сократился  

на 5,6 дня.  Необходимо заметить, что в 2015 году оборачиваемость ДЗ ниже,  

чем оборачиваемость КЗ на 2,8. Это означает, что покупатели расплачиваются  

с предприятием быстрее, чем предприятие с поставщиками.  

Фондоотдача показывает, какое количество продукции организация получает 

 с каждого рубля, вложенного в основные средства. В 2015 году этот коэффициент 

равен 0,75, в 2016 г. – 1,09. Рассмотрим это на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Циклы ЗАО «УВК», периоды оборота ДЗ и КЗ за 2013- 2016 гг. 

 

Операционный цикл — это период времени между приобретением материалов, 

для производства, и их продажей. Из приведенной таблицы видно, что в 2014 г. 

операционный цикл составлял 124 дня, а в 2016 г. уже 76. Показатель падает, 

следовательно, деловая активность ЗАО «УВК» улучшается, это связано  

с ускорением оборачиваемости оборотного капитала, у предприятия снизились 

потребности в денежных средствах.  

Финансовый цикл – это период, в течение которого денежные средства 

используются в обороте и не могут быть использованы произвольным образом.  

Из таблицы 10 видно, что продолжительность финансового цикла в 2014 г. 

составляет 155 дней, а в 2016 г. ровно 100 дней, т.е. он уменьшился на 55 дней. 

Уменьшение финансового цикла произошло во основном за счет сокращения 

периода оборота запасов. 

Показатели оценки рентабельности 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат.  

Понятие рентабельности предприятия, в широком смысле означает прибыльность, 

доходность. Показатели рентабельности, рассчитанные для ЗАО «УВК», 

приведены в таблице 2.7.  
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Таблица 2.7 – Показатели рентабельности ЗАО «УВК» за 2014-2016 года 

 

Наименование показателя 
Значение показателя 

На конец 2014 На конец 2015 На конец 2016 

Рентабельность продукции 1,72 0,0063 0,032 

Рентабельность продаж 0,23 0,21 0,16 

Рентабельность активов 0,54 -0,0007 0,011 

Рентабельность  

собственного капитала 
-13,89 -0,0030 0,044 

 

Резкое снижение рентабельности продукции говорит о падении конкретности 

продукции. Предприятию необходимо снижать себестоимость продукции  

и повышать объемы продаж. Также, снижается рентабельность продаж,  

так в 2014 году на каждый рубль проданной продукции приходилось 0,23 рубля 

прибыли, а в 2016 году он снизился до 0,16 рубля. Также, из рентабельности 

активов, видно, что предприятию необходимо более эффективно использовать 

свои активы, так как с 2014 по 2016 годы рентабельность активов также 

существенно сократилась. Однако, несмотря на снижение показателей в целом, 

главный показатель для инвесторов, то есть рентабельность собственного 

капитала, существенно возрос и показывает положительную динамику. 

На рисунке 2.10 отображена динамика показателей рентабельности продукции  

и продаж ЗАО «УВК» за анализируемый период времени.  
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Рисунок 2.10 – Динамика показателей рентабельности продукции, продаж,  

              активов предприятия ЗАО «УВК» за 2015-2016 гг. 

 

Анализ рентабельности предприятия показал, что предприятию необходимо 

снижать себестоимость продукции и повышать объемы продаж, а также 

необходимо более эффективно использовать свои активы. 

 

2.3 Анализ эффективности использования  

            основных производственных фондов ЗАО «УВК» 

 

К основным фондам относят ту часть имущества предприятия, которая служит 

длительный период, участвует в нескольких производственных циклах  

или в одном, если производственный цикл превышает срок 12 месяцев, и свою 

стоимость переносит на готовую продукцию по частям в виде амортизационных 

отчислений. Предприятие не заполняет форму № 5, поэтому источником 

полученной информации являются сводные амортизационные таблицы  

ЗАО «УВК». Представлены в приложении В. Анализ движения основных средств 

играет важнейшую роль в общем экономическом анализе деятельности 

предприятия. Без анализа движения основных средств нельзя определить, 

достаточно ли оборудования и техники на предприятии и насколько эффективно 

используются эти активы. Доля основных фондов в активах предприятия  

очень высока.  
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Проведем анализ структуры основных средств ЗАО «УВК» за 2013-2016 гг.,  

все данные представлены в таблице 2.8.  

Таблица 2.8 – Анализ структуры основных средств ЗАО «УВК» 

В долях 

 

По данным таблицы видно, что большую часть основных фондов составляют 

здания – 49,66%, далее идут машины и оборудование (кроме офисного),  

они составляют на 2016 год – 38,05 %, сооружения – 10,67%,  

транспортные средства – 0,72 %, земельные участки – 0,62 %,  

офисное оборудование – 0,23%, производственный и хозяйственный инвентарь 

составляет – 0,05 %. Показатели динамики и структуры ОС  

представим на рисунке 2.11. 

 
Рисунок 2.11 – Динамика и структура основных средств за 2013- 2016 гг. 
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Наименования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Здания 46,94 48,19 49,30 49,66 

Сооружения 10,73 10,75 10,83 10,67 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 
40,74 39,32 38,14 38,05 

Офисное оборудование 0,28 0,27 0,27 0,23 

Транспортные средства 0,72 0,85 0,82 0,72 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

0,07 0,07 0,06 0,05 

Земельные участки 0,53 0,56 0,59 0,62 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Изучив график, мы видим, что все показатели изменялись не значительно,  

так здания с 2013 года к концу 2016 увеличились на 2,72%, а земельные участки 

увеличились на 0,09 %. Остальные показатели сократились также не значительно.  

 Рассмотрим результаты проведенного анализа движения основных фондов 

ЗАО «УВК» за каждый год анализируемого периода. Коэффициенты обновления 

представлены в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 – Показатели обновления основных средств за 2013-2016 гг.  

 

Наименования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Здания 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сооружения 0,03 0,00 0,08 0,00 

Машины и оборудование  3,38 0,57 0,59 2,80 

Офисное оборудование 0,02 0,03 0,03 0,00 

Транспортные средства 0,08 0,25 0,08 0,00 

Производственный инвентарь 0,00 0,01 0,00 0,00 

Земельные участки 0,09 0,00 0,00 0,00 

 

 По данным таблицы 2.9 можно сделать следующие выводы. Согласно 

проведенному анализу движения основных фондов, предприятие за исследуемый 

период не проводило существенных изменений по обновлению основных фондов. 

Так за период с 2013 по 2016 годы изменениям не подверглись здания 

предприятия, сооружения изменялись в 2013 и 2015 годах менее чем на 0,1 %.  

Самые существенный изменения затронули машины и оборудование, здесь 

обновление в 2016 году составило 2,8%. Офисное оборудование, транспортные 

средства, а также производственный и хозяйственный инвентарь, и земельные 

участки изменялись не значительно. Рассмотрим данные на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – обновление основных средств 2013- 2016 гг. 

 

Далее перейдем к показателям выбытия основных средств, которые 

показывают, какая доля основных средств, имевшихся к началу отчетного 

периода, выбыла  

за отчетный период из-за ветхости и износа. Одним из важнейших факторов 

увеличения объема производства продукции на предприятиях является 

обеспеченность их основными средствами в необходимом количестве  

и ассортименте и их эффективное использование. 

Данные о наличии, состоянии и движении основных средств служат основным 

источником информации для оценки производственного потенциала предприятия. 

Рассмотрим показатели выбытия основных средств с помощью 

коэффициентов выбытия, все данные представим в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Показатели выбытия основных средств за 2013 – 2016 гг. 

В процентах 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Здания 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сооружения 0,00 0,00 0,00 0,00 

Машины и 

оборудование 

(кроме офисного) 0,02 0,00 0,01 0,04 

Офисное 

оборудование 0,06 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 2.10 

В процентах 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Транспортные 

средства 0,00 0,03 0,00 0,00 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 0,00 0,00 0,00 0,00 

Земельные участки 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из таблицы мы видим, что практически все показатели к 2016 году  

не изменились, так в наибольшей степени изменялся показатель машины  

и оборудование, он увеличился на 0,02 %. Изобразим динамику выбытия ОС  

на рисунке 2.13 

 
Рисунок 2.13 – Динамика выбытия основных средств за 2013-2016 гг. 

 

Далее рассмотрим показатель, характеризующий движение основных средств 

– коэффициент прироста основных средств. Полученные данные приведены  

в таблицы 2.11. 
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Таблица 2.11 - Показатели прироста основных средств за 2013 – 2016 гг.  

В процентах 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Здания 0 0 0 0 

Сооружения 0,0003 0,0 0,0008 0 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 
0,0337 0,0057 0,0058 0,0276 

Офисное оборудование -0,0004 0,0003 0,0003 0 

Транспортные средства 0,0008 0,0022 0,0008 0 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
0 0,0001 0 0 

Земельные участки 0,0009 0 0 0 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующий вывод, что прирост 

основных средств приходиться в основном на машины и оборудование. Они 

ежегодно показывали наибольший прирост. На основе проведенного анализа, 

видно что предприятие не наращивает производственные мощности, что является 

негативным фактором, ведь наращивание производственных мощностей является 

источником развития предприятия. Для наглядности изобразим  

диаграмму 2.14, отражающую динамику прироста основных средств. 
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Рисунок 2.14 – Динамика прироста основных средств за 2013-2016 гг. 

Далее необходимо определить состояние основных средств, с помощью 

расчетов коэффициентов износа и коэффициентов годности, полученные данные 

отобразим в таблице 2.12.  

Таблица 2.12 - Показатели износа и годности ОС за 2013 – 2016 гг. 
В процентах 

 

По данным таблицы видно, что в большей степени от износа 

страдают машины и оборудование, коэффициент износа на начало 2013 года 

составляет 18,70%,  

а к концу 2016 увеличивается до 26,3%, по прочим основным средствам 

коэффициент износа также увеличивается, что является нежелательным 

фактором. Ведь увеличение данного коэффициента означает физическое 

ухудшение состояния основных средств предприятия.  

Возрастной состав оборудования  

Возрастной состав оборудования характеризует технический уровень 

основных средств и степень их морального износа. Данный вид анализа помогает 

выявить основные средства, требующие замены в связи с наступлением 

морального  

и физического износа.  

Наименование показателя 
Коэффициент износа Коэффициент годности 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Здания 2,91 4,06 5,17 6,17 34,86 33,49 32,27 30,73 

Сооружения 2,73 3,16 3,56 3,89 7,97 7,47 7,09 6,60 

Машины и оборудование  

(кроме офисного) 
18,70 21,75 24,15 26,30 30,25 27,33 24,96 23,55 

Офисное оборудование 0,40 0,43 0,46 0,49 0,21 0,19 0,17 0,14 

Транспортные средства 0,88 0,96 1,06 1,13 0,53 0,59 0,54 0,44 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
0,12 0,13 0,14 0,14 0,05 0,05 0,04 0,03 

Земельные участки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,39 0,39 0,38 
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При проведении анализа исходят из того, что наиболее оптимальный срок 

службы оборудования 6-10 лет. В таблице 2.13 представлены расчеты возрастного 

состава оборудования за 2016 год. 

Таблица 2.13 – Возрастная группа Основных фондов 

В процентах 

Возрастная группа Удельный вес 

до 5 лет 23 

от 5 до 10 лет 32 

от 10 до 15 лет 45 

 

Основную часть занимает оборудование возрастом от 10 до 15 лет, на них 

приходиться 45 %, на оборудование от 5 до 10 лет – 32%, в группу до 5 лет входит 

23%. Исходя из полученной информации, можно говорить, что на предприятии 

присутствует потребность замены старого оборудования на новое, так как 

наиболее важное оборудование было приобретено в 2006-2007 годах. Однако, 

следует отметить, что при должном уходе потребность в оборудовании может 

наступить через более продолжительное время. 

Далее необходимо просчитать обобщающие показатели эффективности 

использования основных средств, таким как фондоотдача, фондоемкость  

и фондоренабельность. Все данные представим в таблице 2.14.  

Таблица 2.14 – Обобщающие показатели эффективности использования ОС 

В рублях на рубль 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Фондоемкость 1,21 1,56 1,34 0,92 

Фондоотдача 0,83 0,64 0,75 1,09 

Фондоренабельность -0,015 0,16 0,00068 0,0054 

Анализируя таблицу 16 можно сделать следующие выводы. Фондоотдача  

за анализируемый период растет на 0,26 руб./руб., ее рост обусловлен ростом 

выручки и снижением стоимости оборудования, фондоемкость с 2013 года 

 по 2016 снижается на 0,29 руб./руб. это говорит о том, что предприятие стало 

эффективнее использовать свое оборудование. Фондорентабельность имеет 
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отрицательный знак в 2013 году, за счет того что у предприятия имеется убыток  

от продаж, однако с 2014 по 2016 год показатель вырос на 0,0096 руб./руб., за счет 

появления чистой прибыли. Увеличение фондоотдачи и увеличение 

фондорентабельности говорит о сокращении затрат предприятия. 

Выводы по главе два 

 

В данной главе мы рассмотрели характеристику предприятия ЗАО «УВК», 

провели анализ его финансового состояния, а также провели анализ 

эффективности использования основных производственных фондов.  

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы по 

финансовому состоянию объекта исследования: анализируя показатели 

платежеспособности,  

мы выяснили, что предприятие имеет недостаточную ликвидность так как 

соотношение активов и пассивов не соответствует нормативным значениям; 

показатели деловой активности свидетельствуют о недостаточной эффективности 

использования имущества предприятия; анализ показателей рентабельности 

показал, что все показатели имеют тенденцию к снижению, кроме показателя 

рентабельности собственного капитала. Предприятию необходимо снижать 

себестоимость продукции и повышать объемы продаж, а также необходимо более 

эффективно использовать свои активы. 

Анализ эффективности использования основных фондов ЗАО «УВК» 

показывает что: большая часть основных средств состоит из зданий, затем идут 

машины и оборудование, сооружения и прочие ОС; предприятие за исследуемый 

период не проводило существенных изменений по обновлению основных фондов, 

выбытие ОС также практически не происходит, небольшое снижение мы видим 

только по показателю машины и оборудование; прирост основных средств 

происходил также в основном за счет машин и оборудования, они ежегодно 

показывали наибольший прирост; коэффициенты износа и коэффициенты 

годности характеризуют состояние основных средств, за анализируемый период  
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эти показатели увеличиваются, что говорит о физическом или моральном 

ухудшении состояния основных средств предприятия.  

Исходя из полученных данных по второй главе, можно сделать вывод,  

что предприятие ЗАО «УВК» на сегодняшний день находится не в самом лучшем 

положении, это связанно с тем, что в данный момент в вагоноремонтной области 

происходят кризисные явления в связи с  вносимыми изменениями работы самих 

вагоноремонтных компаний. 

Однако, несмотря на это, предприятие в 2016 году принесло прибыль в 

размере 11 962 тыс. руб. В целях стабилизации финансово-хозяйственной 

деятельности, выполнения плановых показателей и получения положительного 

финансового результата необходимо увеличивать объемы продаж, а также 

снижать себестоимость предоставления услуг.  

Для увеличения продаж ЗАО «УВК» необходимо привлекать потенциальных 

клиентов за счет ценовой политики. Предприятие находится вдалеке от основных 

транспортных магистралей, и предприятиям для отправки вагонов на ремонт  

в ЗАО «УВК» необходимо нести затраты, связанные с доставкой вагонов  

до производственного комплекса ЗАО «УВК». 

Кроме того, рекомендуется снижение закупочной цены запчастей  

для полувагонов. Так, возможно снижение цены за счет оптовых закупок 

колесных пар с другими вагоноремонтными предприятиями и 

производственными предприятиями, которое за счет увеличения объемов 

предоставит возможность получения скидки. 

Кроме того, предприятие имеет прямой железнодорожный тупик  

к ОАО «ММК», который в свою очередь является одним из крупных 

потребителей ЗАО «УВК», однако при этом за перевозку по своей территории 

вагонов других предприятий ОАО «ММК» требует оплаты. В связи с этим, 

предприятию рекомендуется рассмотреть возможность инвестиций в капитальное 

строительство собственного железнодорожного выхода на линии ОАО «РЖД».  



77 

 

Приведенные меры позволят оптимизировать производственные процессы, 

увеличить привлекательность предприятия, что окажет существенное влияние  

на улучшение финансового состояния ЗАО «УВК».  

Еще одной и важных проблем является низкий уровень финансовой 

независимости, это значит, что предприятие зависит от кредитов и займов, 

предоставляемых предприятию. Кроме того, низкая ликвидность усугубляет 

это положение.  

Для решения данной проблемы рекомендуется сокращение доли заемного 

капитала в структуре баланса и использование собственных средств.  

Однако, полный переход на собственные средства невозможен из-за специфики 

вагоноремонтного бизнеса где оплата происходит с отсрочкой. Так, одному  

из своих основных потребителей, ОАО «ММК», предприятие вынуждено 

предоставлять отсрочку в 60 календарных дней. 

Вследствие снижения зависимости от кредиторов, на предприятии увеличится 

ликвидность, а также оно станет более устойчиво в финансовом плане.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Повышение эффективности использования основных фондов в настоящее 

время, когда в стране наблюдается повсеместный и глобальный спад 

производства, имеет огромное значение. Предприятия, располагающие 

основными фондами, должны не только стремиться их модернизировать, но и 

максимально эффективно использовать то что есть, особенно в существующих 

условиях дефицита финансов и производственных инвестиций.  

ЗАО «УВК» – это развитое производственное предприятие с опытом работы 

на российском рынке вагоноремонта. У него есть стабильная база клиентов  

и постоянный приток денежных средств, однако главной проблемой предприятия 

остается его зависимость от кредиторов. 

По результат финансово-экономического анализа предприятия необходимо 

сделать ряд обобщающих выводов. Во-первых, валюта баланса увеличилась  

за исследуемый период на 92 631 тыс. рублей по сравнению с 2014 годом.  

Однако данное снижение незначительно. Оно связано с сокращением запасов,  

а также сокращением основных средств. 

Выручка от деятельности предприятия после падения на 22,4% в 2014 году, 

растет на 32% и на 29,6% в 2015 и 2016 году соответственно в течение 2-х лет, 

 но вместе с тем увеличилась и себестоимость продаж , которая увеличилась  

за анализируемый период на 956 996 тыс. руб. 

Во-вторых, анализируя показатели ликвидности можно сделать вывод о том, 

что предприятие имеет недостаточную ликвидность, т.к. не выполняются 

соотношения ликвидности, при которых баланс считается абсолютно ликвидным. 

Также расчет коэффициентов ликвидности показал, что предприятие в случае 

необходимости сможет быстро погасить свои краткосрочные обязательства, 

однако оно способно погасить только 50% текущих обязательств. О снижении 

ликвидности также говорит снижения чистого оборотного капитала, который  

на протяжении всего исследуемого периода снижается. 



79 

 

В-третьих, Анализ финансовой устойчивости ЗАО «УВК» показал,  

что предприятие находится в неустойчивом состоянии. Такая финансовая 

устойчивость свидетельствует о низком уровне платежеспособности и 

зависимости ЗАО «УВК» от внешних кредиторов.  

В-четвертых, показатели деловой активности свидетельствуют об 

эффективные использования имущества предприятия. Коэффициент 

оборачиваемости активов увеличился с 0,4 в 2014 году до 0,7 в 2016. 

Коэффициент оборачиваемости запасов также увеличился с 3,9 оборотов до 8 

оборотов в 2016, увеличение произошло вследствие опережающего роста запасов 

над ростом себестоимости. Также следует отметить, что в период с 2014 года по 

2016 год оборачиваемость дебиторской задолженности выше оборачиваемости 

кредиторской практически в 2 раза, 

 так в 2016 году эта разница составила 14,2 оборота, это говорит о том,  

что контрагенты расплачиваются с предприятием быстрее, чем предприятие  

с ними, что является положительной тенденцией. Анализ показателей 

рентабельности реализации продукции показывает, что показатели 

рентабельности продукции объекта исследования снижаются, что не является 

положительной тенденцией развития предприятия, однако показатель 

рентабельности собственного капитала вырос на 13,8, что очень существенно и 

является положительным фактором.  

Анализ эффективности использования основных фондов ЗАО «УВК» дал нам 

следующие выводы:  

Основная часть ОС предприятия составляют здания – 49,66%, далее идут 

машины и оборудование (кроме офисного),они составляют на 2016 год –38,05%,  

сооружения – 10,67%,транспортные средства – 0,72%,земельные участки – 0,62 %, 

офисное оборудование – 0,23%, производственный и хозяйственный инвентарь 

составляет – 0,05 %. 

Коэффициенты обновления показали, что за исследуемый период доли 

основных средств изменялись не значительно.  
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Чем больше доля активной части в структуре основных производственных 

фондов, тем большими возможностями располагает хозяйствующий субъект по 

увеличению выпуска продукции, а, следовательно, и по снижению себестоимости.  

Небольшое выбытие основных средств происходит в 2016 году, оно 

происходит по статье машины и оборудование, является незначительным и 

составляет 0,02%.  

Анализируя коэффициенты прироста, можно сделать вывод, что прирост 

основных средств приходиться в основном на машины и оборудование.  

Они ежегодно показывали наибольший прирост. Мы видим что предприятие 

приостановило наращивание производственных мощностей, что является 

негативным фактором.  

Коэффициенты износа и коэффициенты годности характеризуют состояние 

основных средств, так в большей степени от износа страдают машины  

и оборудование, коэффициент износа на начало 2013 года составляет 18,70%,  

а к концу 2016 увеличивается до 26,3%, по прочим основным средствам 

коэффициент износа также увеличивается, что является нежелательным 

фактором.. Возрастной анализ оборудования показал, что большая часть, т.е. 45% 

возрастом старше 10 лет , что свидетельствует о необходимости замены части 

оборудования. 

Оценивая эффективность использования основных фондов можно отметить 

изменение таких показателей, как фондоотдача, за анализируемый период растет 

на 0,26 руб./руб., ее рост обусловлен ростом выручки и снижением стоимости 

оборудования, фондоемкость с 2013 года по 2016 снижается на 0,29 руб./руб.  

Это говорит о том, что предприятие стало эффективнее использовать свое 

оборудование. Это в свою очередь свидетельствует об увеличении количества 

продукции, полученной с каждой единицы стоимости основных 

производственных фондов и уменьшении величины стоимости основных фондов, 

необходимых для получения заданного объема. Таким образом, основные фонды 

стали использоваться эффективнее. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Финансовая отчетность ЗАО «УВК» 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ЗАО «УВК» за 2013- 2016 гг. 

В тысячах рублей 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Статья 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Нематериальные активы 22 18 15 14 

Основные средства 748 387 704 521 665 172 638 398 

Отложенные  

налоговые активы 
180 365 186 308 185 099 179 059 

Прочие внеоборотные 

активы 
61 869 59 202 58 479 58 719 

Итого по разделу I 990 643 950 049 908 765 876 190 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы 87 884 94 193 89 739 60 589 

Дебиторская 

задолженность 
35 241 42 389 55 856 59 083 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
42 036 36 024 21 925 34 215 

прочие оборотные 

активы 
3 860 3 752 3 614 3 699 

ИТОГО по разделу II 169 021 176 358 171 134 157 586 

БАЛАНС 1 159 664 1 126 407 1 079 899 1 033 776 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

В тысячах рублей 
ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Статья 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
81 000 81 000 81 000 81 000 

Резервный капитал 4 050 4 050 4 050 4 050 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
-438 125 179 121 178 313 190 261 

ИТОГО по разделу III -353 075 264 171 263 363 275 311 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1 455 309 692 261 617 182 545 763 

Отложенные  

налоговые обязательства 

21 

125 

24 

040 

26 

184 
27 382 

Прочие обязательства - - - - 

ИТОГО по разделу IV 1 476 434 716 301 643 366 573 145 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 0 108 000 132 000 132 000 

Кредиторская задолженность 29 355 31 415 33 779 45 080 

Оценочные обязательства 6 950 6 520 7 391 8 240 

ИТОГО по разделу V 36 305 145 935 173 170 185 320 

БАЛАНС 1 159 664 1 126 407 1 079 899 1 033 776 

 

Таблица А.2 – Отчет о прибылях и убытках ЗАО «УВК» за 2013- 2016 гг.  

В тысячах рублей 

Наименование показателя Период 

Статья 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка 601 780 466 820 511 729 712 299 

Себестоимость продаж - 451 525 - 357 771 - 401 842 - 599 225 

Валовая прибыль(убыток) 150 255 109 049 109 887 113 074 

Коммерческие расходы - - - - 

Управленческие расходы - 69 253 - 69 309 - 67 485 - 69 913 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.2 

В тысячах рублей 

  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Прибыль(убыток) от 

продаж 
81 002 39 740 42 402 43 161 

Проценты к получению 4 700 2 200 2 830 1 590 

Проценты к уплате - 156 231 - 77 161 - 56 915 - 60 575 

Прочие доходы 55 703 693 558 41 690 76 589 

Прочие расходы - 42664 - 44 070 - 27 461 - 41 568 
Прибыль(убыток) до 

налогообложения -136 479 576 541 - 37 841 - 21 948 
Текущий налог на 

прибыль - - - - 
 в том числе 

постоянные налоговые 

обязательства (активы) - 2 061 125 853 2 830 - 3 400 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств - 2 361 - 2 909 - 2 140 - 1 192 

Изменение отложенных 

налоговых активов 11 792 5 910 - 1 199 - 6 034 

Прочее - 13 - 5 - 7 - 9 
Чистая прибыль 

(убыток) - 127 061 579 537 - 41 187 - 29 183 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Аналитические таблицы финансовой отчетности ЗАО «УВК» 

 

Таблица Б.1 – Аналитическая таблица бухгалтерского балансу ЗАО «УВК» 2014 г. 

 В тысячах рублей 

Наименование показателя 
Исходные данные Удельный  

вес в ВБ, % 

Темпы роста,  

цепные % 2013 год 2014 год 

АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 22 18 0 81,8 

Основные средства 748 387 704 521 63 94,1 

Отложенные 

налоговые активы 
180 365 186 308 17 103,3 

Прочие внеоборотные активы 61 869 59 202 5 95,7 

Итого по разделу I 990 643 950 049 84 95,9 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 87 884 94 193 8 107,2 

Дебиторская задолженность 35 241 42 389 4 120,3 

Денежные средства 

и денежные эквиваленты 
42 036 36 024 3 85,7 

Прочие оборотные активы 3 860 3 752 0 97,2 

ИТОГО по разделу II 169021 176 358 16 104,3 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  81 000 81 000 19 107,3 

Резервный капитал 4 050 4 050 20 108,3 

Нераспределенная прибыль -438 125 179 121 21 109,3 

ИТОГО по разделу III -353 075 264 171 23 111,3 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1 455 309 692 261 61 47,6 

Отложенные  

налоговые обязательства 
21 125 24 040 2 113,8 

Прочие обязательства 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 1 476 434 716 301 64 48,5 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 0 108 000 10 0 

Кредиторская задолженность 29 355 31 415 3 107 

Оценочные обязательства 6 950 6 520 1 93,8 

ИТОГО по разделу V 36 305 145 935 13 402 

БАЛАНС 1 159 664 1 126 407 100 97,1 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Аналитическая таблица бухгалтерского балансу ЗАО «УВК» 2015 г. 

 В тысячах рублей 

Наименование показателя 
Исходные данные Удельный  

вес в ВБ, % 

Темпы роста,  

цепные % 2014 год 2015 год 

АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 18 15 0 83,3 

Основные средства 704 521 665 172 62 94,4 

Отложенные 

налоговые активы 
186 308 185 099 17 99,4 

Прочие внеоборотные активы 59 202 58 479 5 98,8 

Итого по разделу I 950 049 908 765 84 95,7 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 94 193 89 739 8 95,3 

Дебиторская задолженность 42 389 55 856 5 131,8 

Денежные средства 

и денежные эквиваленты 
36 024 21 925 2 60,9 

Прочие оборотные активы 3 752 3 614 0 96,3 

ИТОГО по разделу II 176 358 171 134 16 97 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  81 000 81 000 8 100 

Резервный капитал 4 050 4 050 0 100 

Нераспределенная прибыль 179 121 178 313 17 99,5 

ИТОГО по разделу III 264 171 263 363 24 99,7 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 692 261 617182 57 89,2 

Отложенные  

налоговые обязательства 
24 040 26 184 2 108,9 

Прочие обязательства 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 716 301 643 366 60 89,8 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 108 000 132 000 12 122,2 

Кредиторская задолженность 31 415 33 779 3 107,5 

Оценочные обязательства 6 520 7 391 1 113,4 

ИТОГО по разделу V 145 935 173 170 16 118,7 

БАЛАНС 1 126 407 1 079 899 100 95,9 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.3 – Аналитическая таблица бухгалтерского балансу ЗАО «УВК» 2016 г. 

 В тысячах рублей 

Наименование показателя 
Исходные данные Удельный  Темпы роста,  

2015 год 2016 год вес в ВБ, % цепные % 

АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

нематериальные активы 15 14 0 93,3 

Основные средства 665 172 638 398 62 96 

Отложенные 

налоговые активы 
185 099 179 059 17 96,7 

Прочие внеоборотные активы 58 479 58 719 6 100,4 

Итого по разделу I 908 765 876 190 85 96,4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 89 739 60 589 6 67,5 

Дебиторская задолженность 55 856 59 083 6 105,8 

Денежные средства 

и денежные эквиваленты 
21 925 34 215 3 156,1 

Прочие оборотные активы 3 614 3 699 0 102,4 

ИТОГО по разделу II 171 134 157 586 15 92,1 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  81 000 81 000 8 100 

Резервный капитал 4 050 4 050 0 100 

Нераспределенная прибыль 178 313 190 261 18 106,7 

ИТОГО по разделу III 263 363 275 311 27 104,5 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 617 182 545 763 53 88,4 

Отложенные  

налоговые обязательства 
26 184 27 382 2 104,6 

Прочие обязательства 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 643 366 573 145 55 89,1 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 132 000 132 000 13 100 

Кредиторская задолженность 33 779 45 080 4 133,5 

Оценочные обязательства 7 391 8 240 1 111,5 

ИТОГО по разделу V 173 170 185 320 18 107 

БАЛАНС 1 079 899 1 033 776 100 95,7 

 

 



90 

 

Продолжение приложения Б 

Таблица Б.4 – Аналитическая таблица предприятия  

                         по отчету о прибылях и убытках за 2014 год 

 В тысячах рублей 

Наименование показателя 
Исходные данные Удельный вес  

в выручке, % 

Темпы роста,  

цепные % 2013 год 2014 год 

Выручка 601 780 466 820 100 77,6 

Себестоимость продаж -451 525 -357 771 -77 79,2 

Валовая прибыль (убыток) 150 255 109 049 23 72,6 

Коммерческие расходы 0 0 0  0  

Управленческие расходы -69 253 -69 309 -15 100,1 

Прибыль(убыток) от продаж 81 002 39 740 9 49,1 

Проценты к получению 4 700 2 200 0 46,8 

Проценты к уплате -156 231 -77 161 -17 49,4 

Прочие доходы 55 703 693 558 149 1 245,1 

Прочие расходы -42 664 -44 070 -9 103,3 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения 
-57 490 614 267 132 -1 068,5 

Текущий налог на прибыль 

в том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

-2 061 125 853 27 -6 106,4 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
-2 361 -2 909 -1 123,2 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
11 792 5 910 1 50,1 

Прочее -13 -5 0 38,5 

Чистая прибыль (убыток) -48 072 617 263 132 -1 284 

 

 

  



91 

 

Продолжение приложения Б 

Таблица Б.5 – Аналитическая таблица предприятия  

                         по отчету о прибылях и убытках за 2015 год 

 В тысячах рублей 

Наименование показателя 
Исходные данные Удельный вес  

в выручке, % 

Темпы роста,  

цепные % 2014 год 2015 год 

Выручка 466 820 511 729 100 109,6 

Себестоимость продаж -357 771 -401 842 -79 112,3 

Валовая прибыль (убыток) 109 049 109 887 21 100,8 

Коммерческие расходы - -     

Управленческие расходы -69 309 -67 485 -13 97,4 

Прибыль(убыток) от продаж 39 740 42 402 8 106,7 

Проценты к получению 2 200 2 830 1 128,6 

Проценты к уплате -77 161 -56 915 -11 73,8 

Прочие доходы 693 558 41 690 8 6 

Прочие расходы -44 070 -27 461 -5 62,3 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения 
614 267 2 546 0 0,4 

Текущий налог на прибыль  

в том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

125 853 2 830 1 2,2 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
-2 909 -2 140 0 73,6 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
5 910 -1 199 0 -20,3 

Прочее -5 -7 0 140 

Чистая прибыль (убыток) 617 263 -800 0 -0,1 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.6 – Аналитическая таблица предприятия  

                         по отчету о прибылях и убытках за 2016 год 

 В тысячах рублей 

Наименование показателя 
Исходные данные Удельный вес  

в выручке, % 

Темпы роста,  

цепные % 2015 год 2016 год 

Выручка 511 729 712 299 100 139,2 

Себестоимость продаж -401 842 -599 225 -84 149,1 

Валовая прибыль(убыток) 109 887 113 074 16 102,9 

Коммерческие расходы - -     

Управленческие расходы -67 485 -69 913 -10 103,6 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
42 402 43 161 6 101,8 

Проценты к получению 2 830 1 590 0 56,2 

Проценты к уплате -56 915 -60 575 -9 106,4 

Прочие доходы 41 690 76 589 11 183,7 

Прочие расходы -27 461 -41 568 -6 151,4 

Прибыль(убыток) до 

налогооблож. 
2 546 19 197 3 754 

Текущий налог на прибыль  

 в том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

2 830 -3 400 0 -120,1 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
-2 140 -1 192 0 55,7 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
-1 199 -6 034 -1 503,3 

Прочее -7 -9 0 128,6 

Чистая прибыль (убыток) -800 11 962 2 1 495,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Аналитическая таблица состава основных фондов 

 

Таблица В.1 – Аналитическая таблица состава основных фондов ЗАО «УВК»  

                         за 2013-2016 гг. 

В процентах 

Наименования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Здания 46,94 48,19 49,30 49,66 

Сооружения 10,73 10,75 10,83 10,67 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 40,74 39,32 38,14 38,05 

Офисное оборудование 0,28 0,27 0,27 0,23 

Транспортные средства 0,72 0,85 0,82 0,72 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
0,07 0,07 0,06 0,05 

Земельные участки 0,53 0,56 0,59 0,62 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 

 


