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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Цель работы абсолютно любого современного 

предприятия – положительные финансовые результаты, проще говоря, наличие 

прибыли. 

Но эффективность работы предприятия показатели прибыли не могут 

охарактеризовать ни в части процесса продаж, использования капитала, 

управления основными и оборотными активам и др., следовательно,  с точки 

зрения экономического анализа необходима система относительных показателей 

(коэффициентов). Одними из таких показателей являются показатели 

рентабельности, которые отражают суммарное значение прибыли. 

Экономический смысл которых заключается в определение прибыли, полученной 

с одного рубля затраченных средств [31]. 

Показатель рентабельности является одним из обобщающих показателей 

результативности деятельности. Синонимами термина «рентабельность» является 

термины «доходность хозяйственной деятельности», «прибыльность». Показатели 

рентабельности в зависимости от целей исследования и методики расчета могут 

охарактеризовать и деятельность предприятия в целом и отдельные направления 

деятельности. С учетом вышесказанного тема  данной работы является 

актуальной. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

рентабельность предприятия 

Предмет исследования – социально-экономические отношения, возникающие 

при управлении относительными показателями прибыльности. 

Цель написания выпускной квалификационной работы проанализировать 

показатели рентабельности Усть-Катавского вагоностроительного завода им. 

Кирова – филиала ФГУП «ГКМПЦ» им. Хруничева и разработать мероприятия по 

увеличению рентабельности на данном предприятии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий круг 

задач: 

- изучить теоретические аспекты анализа рентабельности; 

- привести общую характеристику УКВЗ 

- провести анализ финансового состояния УКВЗ 

- выполнить анализ показателей рентабельности на предприятии УКВЗ; 

- предложить мероприятия по увеличению рентабельности на данном 

предприятии. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации 

по повышению эффективности управления затратами могут быть использованы в 

деятельности предприятия. 
 

 



7 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1  Экономическое содержание понятий «доходы», «расходы», 

«прибыль» и «рентабельность» предприятия 

Для осуществления текущей деятельности и реализации стратегических целей, 

осуществления стратегического и тактического управления проводится оценка 

результатов деятельности предприятия. Поэтому возникает необходимость 

расчета количественных и качественных показателей, для оценки деятельности 

предприятия в целом и в части его отдельных подразделений, направлений 

деятельности. Оценка деятельности предприятия возможна только на основе 

данных сформированных в системе бухгалтерского учета и управленческого 

учета. Особое место занимают в системе показатели эффективности деятельности, 

одним из которых является рентабельность.  

Рентабельность (от нем. rentabel -доходный, прибыльный), показатель 

экономической эффективности производства на предприятиях, который 

комплексно отражает использование материальных, трудовых и денежных 

ресурсов. [15, с. 238]   

Или рентабельность – показатель, рассчитанный как отношение прибыли к 

сумме затрат на производство, денежным вложениям в организацию 

коммерческих операций или сумме имущества фирмы используемого для 

организации своей деятельности.  

Таким образом, рентабельность, как коэффициент, показатель, зависит от двух 

факторов: 

1) прибыли, которую получило предприятия за отчетный (исследуемый) 
период; 

2) расходов, которые понесло предприятие при организации деятельности по 
получению данной прибыли [3, 10].  

Деятельность любого хозяйствующего субъекта предполагает осуществление 

определенных расходов с целью получения доходов. Понятия «доходы», 

«расходы» регламентируются нормативными документами, в частности, 

Положениями по бухгалтерскому учету. 

Так, в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходами признается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества).  

Доходы разделяют на доходы от основной деятельности и прочие доходы. 

Доходы от обычных видов деятельности связаны с поступлением выручки от 

продажи продукции, работ, выполнением работ, оказанием услуг, то есть это 

выручка, полученная от деятельности по тем направлениям работы организации, 

которые в уставе определены как основные. При этом доходы от обычных видов 

деятельности, как правило, формируют до 90% все поступлений предприятия, 
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таким образом, эти доходы имеют наибольший удельный вес в структуре всех 

доходов организации [12, 13]. 

К прочим доходам относятся [18]: 

1) поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации; 

2) поступления от участия в уставных капиталах других организаций 

(полученные проценты, дивиденды, продажа доли участия другим субъектам); 

3) прибыль, полученная организацией по итогам совместной деятельности (по 

договору простого товарищества); 

4)  поступления от продажи основных средств и нематериальных активов; 

5) полученные проценты по выданным займам другим организациям, а 

проценты по банковским вкладам и остаткам средств предприятия на банковских 

счетах; 

6) активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

7) поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

8) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

9) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности; 

10) курсовые разницы; 

11) сумма дооценки активов; 

12) поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от 

списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, 

и т.п. 

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходами организации 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств или иного имущества), возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала. Но данное уменьшение капитала не связано 

с его перераспределением между собственниками (акционерами) предприятия. В 

некоторых случаях расходы отождествляют с затратами, но это совершенно 

разные по экономическому содержанию категории. Затраты в отличие от 

расходов не приводят к уменьшению экономических выгод, а отражают 

стоимостную оценку использованных предприятием производственных ресурсов. 

Иными словами, в отличие от затрат расходы приводят к оттоку ресурсов 

предприятия, либо стоимость этих ресурсов уменьшается, либо эти ресурсы 

остаются на предприятии, но возникает обязательство перед неким субъектом, 

которое в будущем приведет к оттоку ресурсов. Расходы организации делят на 

расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы, что аналогично 

делению доходов организации, отнесение их к той ли иной категории зависит от 

их характера, обстоятельств осуществления и направлений деятельности 

организации. К категории «Расходы по обычным видам деятельности» относятся 

расходы, связанные с производством и реализацией продукции, покупкой товаров 
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для перепродажи. Расходы от обычной деятельности для предприятий, 

предоставляющих работы или услуги, будут расходы, связанные с выполнением 

этих работ или оказанием услуг. Производственная себестоимость – это сумма 

затрат, понесенных при производстве продукции (выполнении работ, оказании 

услуг). Коммерческие (внепроизводственные) расходы – расходы, связанные с 

продажей товаров, работ, услуг. К ним относятся расходы на упаковку, 

транспортировку, складирование, хранение, рекламу и др. Сумма 

производственной себестоимости и коммерческих расходов представляет собой 

полную себестоимость продукции (работ, услуг) [4, 14, 16].  

Классификация затрат многообразна. Выделяют различные критерии 

классификации. Ее основные признаки различаются в зависимости от  видения 

автора, также имеет место и отраслевая особенность. 

 Представим наиболее общую классификацию затрат в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии классификации затрат предприятия в составе 

себестоимости продукции 
Наименование 

классификационного  

критерия 

Содержание классификации 

1. По экономическим 

элементам в составе 

себестоимости 

Материальные затраты; 

затраты на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; 

амортизационные отчисления; 

прочие. 

2. По экономической роли в 

составе себестоимости 
Основные и накладные 

3. В зависимости от способа 

отнесения затрат на 

себестоимость 

Прямые и косвенные 

4. В зависимости от степени 

однородности 
Простые и комплексные 

5. В зависимости от времени 

возникновения и времени 

отнесения на себестоимость 

Текущие, расходы будущих периодов, предстоящие 

 

Сопоставляя доходы с расходами, предприятие определяет финансовый 

результат своей деятельности: прибыль или убыток. 

Все экономисты мира рассматривают прибыль, как основную цель 

предпринимательства. Прибыль формируется при условии, что сумма 

полученных доходов больше сумы произведенных расходов в отчетный период. 

Прибыль – это всегда положительный финансовый результат. Если на 

предприятии по итогам деятельности за отчетный период расходы превышают 

доходы, то предприятие получает убыток [6, 17, 20, 21].  

Доходы, расходы, прибыль, как основные финансовые показатели, включены в 

финансовую отчетность организации, а именно они отражаются в форме 

№2«Отчет о финансовых результатах» (ранее – Отчет о прибылях и убытках). На 
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основе Отчета о финансовых результатах осуществляется обобщенный анализ 

рентабельности и динамики показателей доходности предприятия. 

Приведем характеристику видов прибыли, которые формируются в 

финансовой отчетности предприятия, в частности представлены в форме №2 

«Отчет о финансовых результатах» (таблица 2). 

Таблица 2 – Виды прибыли, отражаемые в отчетности организации 

Вид прибыли 
Характеристика и особенности  

расчета прибыли 

Валовая прибыль 

Финансовый результат от основной деятельности 

предприятия, или разница между выручкой от продаж 

(без НДС, акцизов) и производственной себестоимостью 

проданных товаров, продукции (работ, услуг). 

Прибыль (убыток) от продаж 

Финансовый результат от основной деятельности 

предприятия, разница между валовой прибылью, 

коммерческими и управленческими расходами  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

Финансовый результат деятельности предприятия от 

основной и прочей деятельности, или сумма следующих 

показателей: прибыли (убытка) от продаж и прочих 

доходов (проценты к получению, доходы от участия в 

других организациях, прочие доходы) и вычитания 

прочих расходов (проценты к уплате, прочие расходы).  

Эта прибыль является базой для расчета налога на 

прибыль, подлежащего к уплате в бюджет 

Чистая прибыль 

Итоговый финансовый результат работы предприятия за 

отчетный период, которая определяется как разница 

между прибылью до налогообложения и текущим 

налогом на прибыль к уплате в бюджет. Эта прибыль 

является базой к распределению (на выплату 

дивидендов, распределение в резервы либо на 

капитализацию в деятельность предприятия). 

 

Порядок исчисления налога на прибыль и чистой прибыли, остающейся после 

уплаты налогов, регламентирует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль». 

Таким образом, осуществляя расходование средств (ресурсов) менеджмент 

организации основной акцент должен ставить на эффективность этих расходов, 

возможность получения полноценного дохода, который покроет в полном объеме 

все затраты, и принесет прибыль.  

 

1.2  Факторы, определяющие уровень рентабельности 

Множество факторов, влияющих на показатели рентабельности можно 

разделить на две категории: внутренние факторы и внешние факторы. 

Внешние факторы – это те, которые не зависят от деятельности предприятия, 

но имеют влияние на размер прибыли, рентабельности. К ним относятся  
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природные условия, ландшафт, государственная политика в отношении цен, 

тарифов, налогов и т.д., уровень инфляции, банковские ставки и др. 

Внутренние факторы – это те, которые сформированы в процессе деятельности 

самого предприятия. Они делятся на производственные и непроизводственные 

[30, 32, 33, 44]. 

Производственные факторы отражают наличие и возможности использования 

финансовых, трудовых, материальных ресурсов. 

Производственные факторы делятся на экстенсивные и интенсивные. 

Экстенсивные факторы  – те факторы, которые  действуют на финансовые 

результаты путем количественных изменений: времени работы работников, 

численности персонала, фонда рабочего времени средств труда др. 

Экстенсивные факторы  – те факторы, которые  действуют на финансовые 

результаты путем количественных изменений: рост производительности средств 

труда, повышение производительности труда персонала, использование 

прогрессивных материалов, изменение технических характеристик продукции. и 

др. 

Внепроизводственные факторы связаны с оптимизацией работы 

обеспечивающих подразделений, а именно снабжения, хранения, транспорта, 

создание приемлемых условий труда для персонала и др. 

Конечно, все факторы,  производственные и внепроизводственные тесно 

взаимосвязаны и взаимозависимы.   

Некоторые из них имеют прямое влияние на экономические результаты 

работы предприятия, другие – косвенное. 

Например, «прямое» воздействие на себестоимость продукции, а 

следовательно, на прибыль и рентабельность, связано с рациональным 

использованием материальных ресурсов, их экономией. 

Всем известно, что доля  материальных затрат в себестоимости продукции 

машиностроительного предприятия значительна и может достигать 90%. 

«Косвенное» влияние, например, это повышение производительности, а 

следовательно, и рентабельности за счет эффективной системы премирования, 

эффективного управления персоналом. 

И так, показатели рентабельности – обобщающие общеэкономические 

показатели деятельности предприятия. Они отражают соотношение конечного 

финансового результата и имущества предприятия, вложенного в организацию 

процесса работы [28, 31, 45, 46]. 

Рентабельность показывает долю прибыли полученную с сумы вложенных в ее 

получение средств.  

Величина показателя рентабельности не должна быть низкой и уж тем более 

отрицательной. 

На сегодняшний день не существует общепринятых нормативных значений 

рентабельности различных видов, но разрабатываются  и вычисляются 

отраслевые показатели,  поэтому при анализе сравнивают рентабельность с 

показателями средними по отрасли.  
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Низкие значения коэффициентов рентабельности, не всегда говорят о 

неэффективной деятельности, они могут быть связанны со значительными 

объемами капитальных вложений, с разработкой новых видов продукции, 

выходом на новые рынки продаж, что несомненно, ведет к резкому увлечению 

затрат, что вследствие позволит увеличить показатели прибыли и рентабельности. 

Поэтому информация о размере, динамике, отклонении от плановых значений 

показателей рентабельности необходима для принятия управленческих решений 

высшим и линейным менеджментом предприятия. 

 

1.3  Методика анализа финансовых результатов и рентабельности 

предприятия  

При анализе рентабельности осуществляется оценка соответствия фактических 

показателей плановым (прогнозным), исследуется динамика показателей, влияние 

факторов, осуществляется поиск резервов роста рентабельности. 

Учитывая тот факт, что показатели результатов деятельности предприятия 

многовариантны, также как и показатели затрат и имущества, то и показателей 

рентабельности на сегодняшний день значительное количество. Кроме этого 

показатели рентабельности разнятся в зависимости от целей анализа. 

Все показатели рентабельности можно разделить на две группы: 

1) Показатели, которые рассчитывают с целью оценки доходности 

деятельности предприятия, как системы в целом. Для их расчета используют  в 

числителе показатели  прибыли предприятия до налогообложения или прибыли от 

реализации продукции, чистой прибыли, а в знаменателе показатели объема 

реализованной продукции, себестоимости,   величины   акционерного  капитала,   

вложенного   капитала, собственного капитала, заемного капитала или 

совокупного капитала. [18, с. 162]. 

2) Показатели, которые рассчитывают с целью оценки доходности продукции, 

используемых ресурсов производства и затрат. Их расчет также основан на 

применении в числителе показателей прибыли до налогообложения предприятия, 

прибыли от реализации продукции, чистой прибыли и в знаменателе показателей 

совокупных затрат – себестоимости, основных фондов, оборотных средств, 

оплаты труда, численности работников, производственных площадей и т. д. 

В отечественной практике самыми известными показателями являются: 

Рентабельность продукции – соотношение прибыли предприятия (прибыли от 

реализации продукции) и себестоимости продукции (изготовленной, товарной 

или реализованной) [6, 23]; 

Рентабельность изделия – соотношение прибыли, закладываемой в цену 

изделия, и себестоимости изделия; 

Рентабельность оборота – соотношение чистой прибыли и объема 

реализованной продукции [5, 23]. 

Также существует возможность использовать для оценки рентабельности и 

другие показатели, которые позволят оценить уровень доходности активов 

предприятия, продукции, ресурсов [1, 2, 24]. 
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К ним относится, например, рентабельность производства, Рпр, %, которая 

определяется по формуле 
 

Рпр = Пп   / (ОПФ+НОС)  100, 

 

где Пп – прибыль предприятия, руб; 

ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб; 

НОС – нормируемые оборотные средства, руб. 

Рентабельность капитальных вложений, Рп    % определяется по формуле 
 

                                         

 

где Пк.в – годовой прирост прибыли в результате реализации капитальных 

вложений, руб;  

KB – капитальные вложения, руб. 

Рентабельность оборота Р0. %, определяется по формуле 
 

                                                                               

где Пп – прибыль предприятия, руб; 

В – выручка от реализации продукции, руб. 

Рентабельность текущих активов Рт а, %, определяется по формуле 

 

                                                                        

где Пч – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, руб.;  

ТА – средняя величина текущих активов, руб. 

Рентабельность собственного капитала Рск, %, определяется по формуле 

 

                                                               

где Пч – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, руб.; 

СК – величина собственного капитала на определенную дату (средняя за 

период), руб.  

Рентабельность изделия, Ри, %, определяется по формуле 
 

                                                              

где Пед – прибыль на единицу изделия, руб.; С - себестоимость изделия, руб.        

Рентабельность инвестированного капитала, Рик, % определяется по формуле 
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где Пп – прибыль предприятия, руб.; 

ИК – средний инвестированный капитал, руб.  

Рентабельность основных фондов, Ро.ф %, определяется по формуле 
 

                                            

    

где  Пп – прибыль предприятия, руб;  

ОФ – основные фонды, руб. 

Рентабельность заемных средств, Рз.с, %, определяется по формуле 

 

                                           

где П3 с – плата за пользование заемными средствами, руб; 

ЗС – средства, привлеченные на заемной основе (долгосрочные и 

краткосрочные) на определенную дату (средняя величина), руб.  

Рентабельность активов, Ра %, определяется по формуле: 

 

                                            

где Пч – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, руб.;  

СА – средняя величина активов, руб. 

Рентабельность совокупных вложений капитала, PCB.Kj %, определяется по 

формуле 
 

                                                                          

где Пи – прибыль предприятия, руб; 

Рз.с – расходы, связанные с привлечением средств на заемной основе, руб; 

ИК – величина совокупного используемого капитала на определенную дату 

(средняя величина), руб.  

Рентабельность инвестиций, Ри %, определяется по формуле 

 

                                                 

 
 

где Пп – прибыль предприятия, руб; 

В – величина валюты баланса на определенную дату, руб; 

КО – величина краткосрочных обязательств на определенную дату (средняя за 

период), руб. 
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Рентабельность товарной продукции, Ртп, %, определяется по формуле: 

 

                                               

где Пп – прибыль предприятия, руб; 

Ст.п – себестоимость товарной продукции, руб. 

Чтобы рассчитать рентабельность отраслей экономики берется за основу 

общая сумма прибыли, полученная предприятиями, объединениями, другими 

хозрасчетными формированиями, входящими в соответствующую отрасль 

экономики. Следовательно, на показатель рентабельности отрасли будут влиять 

такие факторы, как наличие или отсутствие убыточных и низкоэффективных 

предприятий  [25, 39, 48, 49, 50]. 

Для эффективной деятельности предприятия деятельность и полномерного ее 

развития, нужна четко сформированная стратегия развития, и стратегия 

финансирования данного развитие, т.е. необходимо определить какой 

совокупностью средств (собственных и заемных) будет финансироваться 

деятельность предприятия. 

Любая стратегия развития базируется на стратегии роста прибыли, которая 

формируется по результатам 

- анализа формирования и использования прибыли в прошлом (это 

ретроспективный анализ); 

- оценки потребности прибыли на текущий период и в перспективе; 
- анализа принятых управленческих решений и их реализации в конкретных 

инвестиционных программах. 

Резервы роста прибыли – это неиспользуемые возможности предприятия,  

прежде всего возможности снижения издержек производства и реализации 

продукции. 

Рентабельность продукции – это один из основополагающих показателей 

эффективности текущей деятельности предприятия. Рентабельность продукции 

рассчитывают в трех вариантах: рентабельность реализованной продукции,  

рентабельность товарной продукции и рентабельность отдельного изделия [19]. 

Показатели   рентабельности   отражают результативность   

функционирования предприятия  в  целом,  его  функциональных направлений  

деятельности  (производственной, предпринимательской, инвестиционной), 

окупаемость затрат и т.д. Показатели рентабельности характеризуют конечные 

результаты деятельности хозяйствующего субъекта более полно, нежели 

показатели прибыли, так как они определяются как соотношение эффекта с 

имеющимися или затраченными ресурсами [7, 8,9]. 

 

  

Их используют в аналитических целях, т.е. для анализа результатов 

хозяйствования предприятия, его структурных подразделений, для принятия 
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управленческих решений в области ценообразования, ассортиментной политики, 

инвестиций.[19, с.216]. 

Выделяют следующее подходы к расчету показателей рентабельности: 

1) затратный подход применяется при оценке рентабельности продукции  

(товарной, реализованной), единицы продукции, отдельных видов продукции, 

работ услуг [40, 41].  

Все данные показатели определяются как соотношение прибыли и 

соответствующих затрат.  

Какой показатель прибыли будет использован, зависит от многих факторов 

(мнения аналитика, доступности информации и др.). Это может быть прибыль 

налогооблагаемая, чистая, от реализации продукции (товаров, работ, услуг), на 

единицу продукции (товаров, работ, услуг).  

Показатели затрат могут быть также различные: общая сумма затрат на 

производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг), затраты, 

связанные с другими видами деятельности; полная себестоимость реализованной 

продукции (товаров, работ, услуг); полная себестоимость единицы продукции [15, 

с. 96].  

Показатели рентабельности, рассчитанные по затратному методу, 

характеризуют отдачу на использованные в процессе хозяйствования средства. 

Они отражают долю прибыли с каждой затраченной денежной единицы. Для 

оценки эффективности деятельности предприятия в целом используют показатель 

рентабельности, рассчитанный как соотношение прибыли отчетного периода 

(налогооблагаемой или чистой) и общей суммы затрат по всем видам 

деятельности [27, с.273]. 

2) ресурсный подход. Сущность которого сводится к тому, что при анализе  в 

числителе показателя используются показатели налогооблагаемой, чистой 

прибыли или прибыли от реализации, а в знаменателе – имеющиеся ресурсы, в 

качестве которых особо часто используют показатели капитала [40, 41]. 

Так как методические основы расчета показателей рентабельности по 

затратному и ресурсному подходу различны, некоторые авторы считают 

необходимым отразить это различие в названии показателей, так. показатели, 

рассчитываемые как отношение прибыли и затрат, называют рентабельностью, а 

как отношение прибыли и ресурсов, – прибыльностью (доходностью), что с 

нашей точки зрения непринципиально. 

Показатели рентабельности группируют следующим образом: 

1) показатели, используемые для оценки окупаемости издержек производства 
и инвестиционных проектов; 

2) показатели рентабельности продаж (оборота); 
3) показатели рентабельности капитала и его частей. 
Все эти показатели могут рассчитываться на основе налогооблагаемой 

прибыли, прибыли от продаж продукции и чистой прибыли. 
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Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) – это 

соотношение валовой (Пвп) или чистой прибыли (ЧП) и суммы затрат по 

реализованной или произведенной продукции (И) 
 

                        

где ЧП – чистая прибыль, руб; 

И – затраты по реализованной продукции, руб;  

Пвп – валовая прибыль, руб.  

Данный показатель отражает, сколько прибыли получает предприятие с 

каждого рубля, потраченного на производство и реализацию продукции. 

Рассчитывается как в целом по предприятию, так и отдельным его 

подразделениям, видам продукции.  

Для определения рентабельности реализованной продукции соотносят 

различные показатели прибыли от реализации продукции с объемом 

реализованной продукции. Эти показатели отражают количество прибыли 

приходящейся на один рубль реализованной продукции. 

Рентабельность товарной продукции характеризуется показателем прибыли на 

денежную единицу товарной продукции: 
 

   

 

где Т– товарная продукция в оптовых ценах предприятия, руб.  

С – полная себестоимость товарной продукции, руб. 

Рентабельность изделия – это соотношение прибыли на единицу изделия и 

себестоимости этого изделия. Прибыль на единицу изделия определяется как 

разность между его оптовой ценой и себестоимостью [26, 42]. 

Рентабельность продаж рассчитывают как отношение прибыли от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) или чистой прибыли и суммы полученной 

выручки (BP). Данный показатель отражает эффективность предпринимательской 

деятельности: а именно, суму прибыли, получаемую с рубля продаж. 

Данный показатель получил достаточно широкое распространение в анализе. 

Он может быть рассчитан в целом по предприятию и по отдельным видам 

продукции  (рисунок 1). 

Средний уровень рентабельности продаж варьируется и в зависимости от 

отраслевой принадлежности предприятия и в рамках каждой отдельно взятой 

отрасли, следовательно не имеет какого-либо установленного норматива. При 

анализе его рассматривают в динамике или сравнивают с плановыми 

показателями. Также распространен подход сравнения с аналогами. 
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Рисунок 1 – Формирование показателя рентабельности продаж 

 

                                    

 

где Прп – прибыль от реализации продукции, руб., 

BP – полученная выручка, руб. 

       ЧП – чистая прибыль, руб.;  
 

Рентабельность    (доходность)    капитала    рассчитывается как отношение 

валовой, (чистой) прибыли к среднегодовой стоимости всего инвестированного 

капитала (К) или его отдельных составляющих: собственного, заемного, 

перманентного, основного, оборотного, производственного капитала и т.д. 

 

   ,           

 

где БП – валовая прибыль, руб.,  

ЧП – чистая прибыль, руб., 

К – среднегодовая стоимость всего инвестируемого капитала, руб. 

 Для анализа рентабельности производственного капитала, которая 

рассчитывается как соотношение налогооблагаемой прибыли  и средних остатков 

основных и материальных оборотных средств, используют факторную модель, 

предложенную Бакановым М.И. и Шереметом А.Д. [7, 9, 11, 48] 
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где P – прибыль налогооблагаемая, руб. 

F– средняя стоимость основных фондов, руб. 

Е – средние остатки материальных оборотных средств, руб. 

N – выручка от реализации продукции, руб.  

P/N – рентабельность продаж, %  

F/N+E/N – капиталоемкость продукции, руб.  

S/N –  затраты на рубль продукции, руб.  

U/N – зарплатоемкость продукции, руб.  

M/N –  материалоемкость продукции, руб.  

A/N – фондоемкость продукции, руб. 

Используя метод цепных подстановок, можно определить, на сколько 

изменился уровень рентабельности производственного капитала за счет 

изменения  зарплатоемкости, материалоемкости, фондоемкости, капиталоемкости 

продукции, т.е. за счет факторов интенсификации производства. 

Уровень рентабельности отдельных изделий определяется под воздействием 

факторов, в соответствии с рисунком 2 

Уровень влияния факторов может быть рассчитан способами цепных 

подстановок или последовательных разниц [31,32, 43]. 

В соответствии с рисунком 2 на рентабельность единицы изделия влияют два 

основных фактора: цена производителя и полная себестоимость. 

Цена производителя зависит от конъюнктуры рынка, качества продукции, 

инфляции. 

Полная себестоимость изделия зависит от затрат на изделие: материальных, 

трудовых и косвенных. 

Прямые материальные затраты – норма расхода на изделие и цена изделия, 

трудовые затраты – производительность труда и средняя оплата, косвенные - 

количество изделий и сумма затрат. 

Таким образом, целью любого предприятия является снижение затрат на 

единицу продукции, а именно полной себестоимости и цен производителя. 
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Рисунок 2 – Структурно-логическая модель рентабельности  

единицы продукции 

 

 

Выводы по разделу 1 

Показатель рентабельности является одним из обобщающих показателей 

результативности деятельности. Синонимами термина «рентабельность» является 

термины «доходность хозяйственной деятельности», «прибыльность». Показатели 

рентабельности в зависимости от целей исследования и методики расчета могут 

охарактеризовать и деятельность предприятия в целом и отдельные направления 

деятельности. 

Рентабельность – показатель доходности предприятия. Его значение во 

многом определяется отраслевыми особенностями предприятия и выбранной 

методикой расчета. 

Показатели рентабельности используются высшим руководством предприятия 

при принятии управленческих решений в части планирования продаж, 

себестоимости продукции, прибыли предприятия. Их рассчитывают при 

стратегическом и оперативном управлении. 
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Существует значительное количество различных методик оценки 

рентабельности.  

В основе каждой из них лежит ресурсный или затратный метод. 

В значительной степени величина показателей рентабельности определяется 

величиной прибыли предприятия, которая, в свою очередь, определяется уровнем 

доходов и расходов предприятия. 
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2  АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УКВЗ 

2.1 Характеристика УКВЗ 

Федеральное государственное унитарное предприятия «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод им.С.М.Кирова» учреждено в качестве 

государственного предприятия Постановлением коллегии СНК РСФСР от 7 июля 

1919 г. № 1/П.         

Фирменное наименование Предприятия: 

Полное – Федеральное государственное унитарное предприятие «Усть-

Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова»; 

Сокращенное – ФГУП «УКВЗ». 

Местонахождение Предприятия: г. Усть-Катав; Челябинская обл.; ул. 

Заводская 1. 

Земельный участок, на котором расположено Предприятие, предоставлен  ему 

в постоянное пользование в соответствии с решением Усть-Катавского 

городского комитета по земельным ресурсам от 15.03.99г. 

На момент утверждения настоящего Устава чистые активы Предприятия 

составляют двести три миллиона семьсот семь тысяч рублей, в том числе 

недвижимое имущество. 

Размер Уставного фонда Предприятия – двести шесть тысяч рублей. 

Размер резервного фонда составляет не ниже 5 процентов уставного фонда 

Предприятия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных отчислений в 

размере 20 процентов, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия 

до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава. 

Предприятие имеет право образовывать другие фонды в размерах, 

допускаемых действующим законодательством Российской Федарации, из 

прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия. Размеры, порядок 

формирования и использования фондов устанавливаются коллективным 

договором на основании действующего законодательства Российской Федарации. 

Рассмотрим организационную структуру управления Предприятием 

(Приложение А) 

В подчинении генерального директора находятся: 

- директор трамвайного комплекса № 1 – заместитель генерального директора, 

в подчинении которого находятся цеха  и подразделения Предприятия, 

относящиеся к производству трамвайных вагонов и трамвайного ЗИПа; 
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- заместитель генерального директора по производству, в его подчинении 

находятся металлургическое производство, спец. производство и главный 

диспетчер; 

- главный инженер – заместитель генерального директора, в подчинении 

которого находятся первый заместитель главного инженера, заместитель главного 

инженера по эксплуатации, заместитель главного инженера по спец. 

производству. В подчинении  этих руководителей находятся производственные 

отделы: 

- заместитель генерального директора по персоналу и безопасности, в 

подчинении которого находятся начальник юридического отдела, начальник 

отдела управления персоналом и отделы,  отвечающие за безопасность и охрану 

предприятия; 

- главный бухгалтер – начальник отдела, в подчинении которого находятся 

начальник технико-нормировочного отдела, начальник планово-экономического 

отдела и вся бухгалтерия.  

Бухгалтерская служба предприятия – самостоятельное структурное 

подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. В приложении Б 

представлена структура бухгалтерии (Приложение Б). Должностные инструкции 

главного бухгалтера представлены в Приложении Д. Одним из основных заданий 

главного бухгалтера является составление Учетной политики хозяйствующего 

субъекта,  которая приведена в Приложении В 

На предприятии применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета 

(Приложение Г), содержащий полный перечень синтетических счетов (счетов 

первого порядка), субсчетов (счетов второго порядка) и аналитических счетов. 

Номенклатура субсчетов (счетов второго порядка). 

В приложении представлена отчетность УКВЗ за 2014 и 2015 года: 

- Бухгалтерский баланс (Приложения Е, Ж); 

- Отчет о финансовых результатах  (Приложение И, К). 

 

2.2 Анализ финансового состояния УКВЗ 

Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности, оборачиваемости 

активов и капитала, а также непосредственно анализ рентабельности ФГУП 

«УКВЗ» выполнен за период 01.01. 2013 – 31.12. 2015г. на основании показателей, 

представленных в формах отчетности за последнее 2  года, которые представлены 

в приложениях Е, Ж, И, К. 

 Для начала проанализируем структуру имущества и источников его 

формирования (таблица 3). Для чего сгруппируем информацию в аналитический 

баланс, который отражает основные структурные и динамические изменения в 

активе и пассиве баланса, то есть в составе имущества ФГУП «УКВЗ» и 

источников его формирования. 
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Таблица 3 – Структура имущества и источники его формирования 

№ 

п 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

(гр.6-

гр.3)/ 

гр.3) 
на 01.01. 

2013 

на 01.01. 

2014 

на 01.01. 

2015 

на 01.01. 

2016 

на начало 

анализи-

руемого 

периода 

(01.01. 

2013) 

на конец 

анализи-

руемого 

периода 

(01.01. 

2016) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Актив 

1 Внеоборотные 

активы 285950 330785 371618 471530 21% 25% 185580 65% 

2 Оборотные 

активы, всего 1096229 1285761 1392596 1412763 79% 75% 316534 38% 

3 в том числе: 

запасы  
615206 692575 951698 799553 44% 42% 184347 30% 

4 НДС по 

приобретенным 

ценностям 
56997 49350 38756 16709 4% 1% -40288 -71% 

5 - денежные 

средства и; 
403 77302 8 50 23281 0% 1% 22878 5677% 

6 - дебиторская 

задолженность 424623 466534 402152 573220 31% 30% 148597 35% 

 Пассив 

7 Собственный 

капитал 
441677 480845 534995 607078 32 32,2 +165401 +37,4 

8 Долгосрочные 

обязательства, 

всего 

57628 118931 107060 82137 4,2 4,4 +24509 +42,5 

9 Краткосрочные 

обязательства  882874 1016770 1122159 1195078 63,9 63,4 +312204 +35,4 

 

 

 

 



25 
 

Окончание таблицы 3 

№ 

п 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

(гр.6-

гр.3)/ 

гр.3) 
на 01.01. 

2013 

на 01.01. 

2014 

на 01.01. 

2015 

на 01.01. 

2016 

на начало 

анализи-

руемого 

периода 

(01.01. 

2013) 

на конец 

анализи-

руемого 

периода 

(01.01. 

2016) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 из них: 

- кредиты и 

займы; 

210001 155933 103259 190000 15,2 10,1 -20001 -9,5 

 11 - прочие 

краткосрочные 

обязательства. 

672873 860837 1018900 1005078 48,7 53,3 +332205 +49,4 

12 Итог  баланса 1382179 1616546 1764214 1884293 100 100 +502115 +36,3 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ФГУП «УКВЗ» 

 

На рисунке 3 представлена динамика имущества и капитала предприятия. 
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Рисунок 3 – Динамика имущества и капитала предприятия 

 

В целом динамика по основным статьям баланса положительная на 

протяжении всего исследуемого периода. 

Величина активов предприятия за анализируемый период времени 

увеличились на на 36,3%.  
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Рост общей суммы активов предприятия обусловлен, прежде всего, ростом 

следующих показателей: 

- самый значительный рост показали основные средства – 185580 тыс. руб. 

(+65%); 

- дебиторская задолженность возросла на 35%  – 148597 тыс. руб.; 

- запасы: сырье, материалы и другие аналогичные ценности выросли на 30%,  

на 184347 тыс. руб.; 

Весьма значителен рост денежных средств (+ 5677%), что можно отметить как 

весьма положительный результат, однако такой значительный прирост денежных 

средств обусловлен их совершенно незначительным объемом на начало 

исследуемого периода. 

Снижается только одна статья актива баланса – НДС по приобретенным 

ценностям, на 71%, но ее влияние на итог баланса минимально так как ее 

величина в структуре незначительна 

В части пассивов можно отразить следующие тенденции: 

 - Собственный капитал вырос на 37,4% , что составило 165401 тыс. рублей. 

Рост собственного капитала опережает рост активов, что можно оценить 

положительно. 

-  Имеет место также прирост долгосрочных обязательств (+42,5%, 24509 тыс. 

руб.), что вероятней всего связано с долгосрочным кредитованием обновления 

основных средств. 

Имеет место также рост краткосрочных обязательств (+35,4%), данный рост 

обусловлен прежде всего ростом прочих краткосрочных обязательств (+49,4%), 

при снижении обязательств по краткосрочным кредитам и займам (-9,5% , 20001 

тыс. руб.) 

На рисунках 4,5 представлена структура имущества и каптала предприятия в 

2013, 2015 годах соответственно. 
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Структура активов  на 01.01. 2013 г. 
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Структура активов  на 01.01.2016 г. 
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Рисунок 4 – Структура активов предприятия 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Структура капитала на 01.01. 2013 г. 
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Долгосрочные обязательства, всего

Краткосрочные кредиты и займы
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Структура капитала на 01.01.2016 г. 

32,2
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53,3

Собственный капитал

Долгосрочные обязательства, всего

Краткосрочные кредиты и займы

- прочие краткосрочные обязательства.

 
 

Рисунок 5 – Структура пассивов предприятия 

 

Данные, представленные на рисунках, свидетельствуют о том, что 

существенных изменений в структуре имущества и капитала не произошло. Как 

на начало исследуемого периода, так и на конец имущество предприятия в 

большей мере состоит из запасов сырья и материалов (44% и 42%, 
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соответственно), вторую позицию в структуре занимает дебиторская 

задолженность (31% и 30% , соответственно) и третью позицию – внеоборотные 

активы (21% и 25%, соответственно). Доля внеоборотных активов немного 

выросла, что связано с обновлением основных средств, об этом свидетельствует и 

динамические показатели. 

Структура пассива также неизменна. Основную долю в источниках 

финансирования занимает Кредиторская задолженность (48,7%, 53,3% 

соответственно) причем, наблюдается рост доли краткосрочной кредиторской 

задолженности. 

Представим в таблице 4 оценку стоимости чистых активов. 
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Чистые активы организации на 31 декабря 2015 г. Намного, почти в 6 раз 

превышают Уставный капитал.  

Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение 

предприятия, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к 

величине чистых активов организации.  

Таблица 4 – Оценка стоимости чистых активов предприятия 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 

%, 

(гр.3 -

гр.2) / 

гр.2) 

на начало 

анализируемого 

периода 

(01.01.2013) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

Итого активов 1382179 1884293 100 100 100 100 +502114 36,3 

Долгосрочные 

обязательства 57628 82137 4,2 7,4 6,1 4,4 +24509 
42,5 

Краткосрочные 

обязательства 882874 1195078 63,9 62,9 63,6 63,4 +312204 
35,4 

Чистые активы 441677 607078 32 29,7 30,3 32,2 +165401 +37,4 

Уставный 

капитал 
60000 108800 4,3 3,7 3,4 5,7 +48800 +81,3 

Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом 

(стр.1-стр.2) 

381677 498278 27,6 26 26,9 26,4 +116601 +30,5 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ФГУП «УКВЗ» 
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Более того необходимо отметить постепенное увеличение чистых активов 

на 30,5% за весь анализируемый период. Представим в таблице 5 динамику 

показателей чистых активов за весь период исследования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 6 отражена динамика чистых активов, уставного каптала 

организации и их разности.  
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Рисунок 6 – Динамика чистых активов, уставного капитала, величины 

превышения чистых активов над уставным капиталом 

 

С учетом того факта, что на протяжении всего периода чистые активы 

превышают уставный капитал и, более того, имеет место положительная 

динамика данного показателя, можно свидетельствовать об устойчивом 

финансовом положении организации по данному признаку. 

Значения коэффициентов финансовой устойчивости, полученные по данным 

баланса, приведены в таблице 6. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Динамика показателей чистых активов ФГУП «УКВЗ» 

Показатели на  01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

Чистые активы 441677 480845 534995 607078 

Уставный капитал 60 000 60 000 60 000 108 800 

Превышение чистых активов над 

уставным капиталом 
381 677 420 845 474 995 498 278 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ФГУП «УКВЗ» 
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Таблица 6 – Относительные показатели финансовой устойчивости ФГУП  

                      «УКВЗ» 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение 

показателя 

(гр.5-гр.2) 

Описание показателя и его 

нормативное значение на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

Коэффициент 

автономии 
0,319 0,297 0,303 0,322 +0,0026 

Отношение собственного 

капитала к общей сумме 

капитала. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 0,4 и более (оптимальное 

0,5-0,7). 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

2,13 2,36 2,3 2,10 -0,0 3 

Отношение заемного капитала к 

собственному. Нормальное 

значение для данной отрасли: 1,5 

и менее (оптимальное 0,43-1). 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,14 0,12 0,12 0,09 -0,05 

Отношение собственных 

оборотных средств к оборотным 

активам. 

Нормальное значение: 0,1 и более. 

Индекс 

постоянного 

актива 

0,65 0,69 0,69 0,78 +0,13 

Отношение стоимости 

внеоборотных активов к величине 

собственного капитала 

организации. 

Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

0,361 0,371 0,364 0,366 +0,005 

Отношение собственного 

капитала и долгосрочных 

обязательств к общей сумме 

капитала. 

Нормальное значение: 0,7 и более. 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,35 0,31 0,31 0,22 -0,13 

Отношение собственных 

оборотных средств к источникам 

собственных средств. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 0,1 и более. 

Коэффициент 

мобильности 

имущества 

0,793 0,795 0,789 0,803 +0,010 

Отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества. 

Характеризует отраслевую 

специфику организации. 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 

Значение показателя Изменени

е 

показателя 

(гр.5-гр.2) 

Описание показателя и его 

нормативное значение на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,35 0,31 0,31 0,22 -0,13 

Отношение собственных 

оборотных средств к источникам 

собственных средств. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 0,1 и более. 

Коэффициент 

мобильности 

имущества 

0,793 0,795 0,789 0,803 +0,010 

Отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества. 

Характеризует отраслевую 

специфику организации. 

Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств 

0,000 0,060 0,001 0,015 +0,015 

Отношение наиболее мобильной 

части оборотных средств 

(денежных средств и финансовых 

вложений) к общей стоимости 

оборотных активов. 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

0,253 0,217 0,172 0,170 -0,150 

Отношение собственных 

оборотных средств к величине 

материально-производственных 

запасов. 

Нормальное значение: 0,5 и более. 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,939 0,895 0,913 0,936 -0,003 
Отношение краткосрочной 

задолженности к общей сумме 

задолженности. 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ФГУП «УКВЗ» 
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Представим данные таблицы графически (рисунок 7). 

Из таблицы 6 следует, что значения относительных показателей финансовой 

устойчивости неоднозначны.  

Так коэффициент автономии свидетельствует о финансовой зависимости 

предприятия на протяжении всего исследуемого периода, и не соответствует 

минимальным нормативным значениям.  

Собственные финансовые ресурсы предприятия весьма ограничены и  

составляют 32% от общей суммы финансовых ресурсов, следовательно, на 68%  

ФГУП «УКВЗ» пользуется заемными средствами, что считается финансово-

рисковым. В течение анализируемого периода коэффициент автономии 

практически не изменился, его увеличение составило 0,0026. 
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Рисунок 7 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

Коэффициент финансового левериджа также свидетельствует о высокой 

финансовой зависимости ФГУП «УКВЗ», так как его значения за весь период 

исследования превышают нормативные. 

На начало исследуемого периода коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами составлял 0,14, что соответствовало нормативам, но к 

концу 2015 года его значение снизилось до 0,09. Следовательно, значение 
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показателя обеспеченности собственными оборотными средствами имеет 

неудовлетворительное значение и имеет негативную тенденцию. 

Индекс постоянного актива показывает, что значительная часть собственного 

капитала ФГУП «УКВЗ» пошла на покрытие внеоборотных активов, при этом 

наблюдается рост данного показателя, что связано с увлечением стоимости 

основных средств. 

Коэффициент покрытия инвестиций вырос до 0,366, но его значение почти в 2 

раза ниже норматива. Это свидетельствует о том, что деятельность ФГУП 

«УКВЗ» на 63% обеспечена за счет краткосрочной задолженности. 

Об этом же свидетельствуют и значения коэффициента кредиторской 

задолженности, который, тем не менее,  имеет тенденцию к снижению. 

Коэффициент маневренности собственного капитала имеет значение выше 

нормативного, что свидетельствует о том, что 1/3 от собственного капитала 

инвестирована в оборотные активы.  

Позитивно можно также оценить и появление положительных значений 

коэффициента мобильности оборотных средств. Его рост связан с ростом 

денежных средств на счетах предприятия, а денежные средства – это наиболее 

мобильные элементы имущества. 

За анализируемый период значение коэффициента обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами снизился на 0,15. Данное снижение 

характеризует ухудшение финансового положения ФГУП «УКВЗ». 

 

2.3 Анализ платежеспособности  предприятия 

Анализ платежеспособности предприятия осуществляется на основе 

тематической группировки показателей актива и пассива баланса и последующего 

сравнения их между собой 

В соответствии с уровнем ликвидности активы делятся на 4 группы:  

А1 – Наиболее ликвидные активы; 

А2 – Быстро реализуемые активы; 

А3 – Медленно реализуемые активы; 

А4 – Трудно реализуемые активы. 

В основе группировки статей пассива баланса группы формируются с учетом 

степени срочности их оплаты. Таким образом, выделяют  

П1 – Наиболее срочные обязательства;  

П2 – Краткосрочные пассивы;  

П3 – Долгосрочные пассивы; 

П4 – Постоянные пассивы или устойчивые.  

Чтобы определить, насколько баланс ликвиден, соотносят выделенные группы 

активов и пассивов. Абсолютно ликвидным баланс предприятия можно считать 

если  

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.                              
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Если одно или несколько неравенств имеют противоположный знак, 

ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели: 

1) Текущая ликвидность (ТЛ) 

ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2).                                            

2) Перспективная ликвидность (ПЛ) 

ПЛ = А3 – П3                                                         

Распределим активы и пассивы баланса ФГУП «УКВЗ» по группам и 

определим их значения (таблица 7). Для определения ликвидности баланса 

следует сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву. 

 

Таблица 7 – Распределение актива и пассива баланса по группам ликвидности 

Наи-

ме-

нова-

ние 

На конец года (тыс. руб.) 
Наи-

ме-

нова-

ние 

На конец года (тыс. руб.) 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

А1 403 77302 800 23281 П1 672873 860837 1018900 1005078 

А2 424623 466534 402142 573220 П2 210001 155933 103259 190000 

А3 671203 741925 989644 816262 П3 57628 118931 107060 82137 

А4 285950 330785 371628 471530 П4 441677 480845 534995 607078 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ФГУП «УКВЗ» 

 

И так на конец 2012 года А1  П1, А2   П2, А3  П3, А4   П4. 

403  672873, 

424623  210001, 

671203  57628, 

285950  441677. 

ТЛ = (403 + 424623) – (672873 + 210001) = - 457848 тыс. руб. 

ПЛ = 671203 – 57628 = 613575 тыс. руб. 

И так на конец 2013 года А1  П1, А2   П2, А3  П3, А4   П4. 

77302  860837 

466534  155933 

741925  118931 

330785  480845 
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ТЛ = (77302 + 466534) – (860837 + 155933) = - 472934 тыс. руб. 

ПЛ = 741925 – 118931 = 622994 тыс. руб. 

И так на конец 2014 года А1  П1, А2   П2, А3  П3, А4   П4. 

800  1018900 

402142  103259 

989644  107060 

371628  534995 

ТЛ = (800 + 402142) – (1018900 + 103259) = - 719217 тыс. руб. 

ПЛ = 989644 – 107060 = 882584 тыс. руб. 

И так на конец 2015 года А1  П1, А2   П2, А3  П3, А4   П4. 

23281  1005078 

573220  190000 

816262  82137 

471530  607078 

ТЛ = (23281 + 573220) – (1005078 + 190000) = - 598577 тыс. руб. 

ПЛ = 816262 – 82137 = 734125 тыс. руб. 

Из таблицы  видно, что неравенство А1 > П1 не выполняется ни в одном из 

рассматриваемых годов (2013– 2015). Неравенства А2 > П2, А3 > П3 

выполняются. Неравенство А4 < П4   выполняются ежегодно. В целом по 

исследуемому предприятию результаты анализа показывают следующее 

соотношение групп активов и пассивов: А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

По всем годам наблюдается отсутствие текущей ликвидности, но имеет место 

перспективная ликвидность, т.е. через некоторое время предприятия может 

улучшить свое положение. 

Показатели платежеспособности рассчитываются путем сопоставления 

различных по своей ликвидности активов и обязательств организации. Проведем 

расчет коэффициентов платежеспособности и сведем их в таблицу 8.  

Представим данные таблицы схематично (рисунок 8). 
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Таблица 8 – Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель 

платежеспособности 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.5 - гр.2) 

Расчет, 

рекомендованное 

значение 
на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

Коэффициент 

текущей (общей) 

платежеспособности 
1,242 1,264 1,241 1,182 -0,08 

Отношение текущих 

активов к 

краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное значение: 

2 и более. 

Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

платежеспособности 
0,481 0,535 0,359 0,499 0,018 

Отношение ликвидных 

активов к 

краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное значение: 

1 и более. 

Коэффициент 

абсолютной 

платежеспособности 

0,00046 0,07603 0,00071 0,01948 0,019 

Отношение 

высоколиквидных 

активов к 

краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное значение: 

0,2 и более. 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ФГУП «УКВЗ» 
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Рисунок 8 – Динамика показателей платежеспособности 
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На 01.01.2016 коэффициент текущей платежеспособности не соответствует 

нормативному значению (1,182 , при нормативном значении 2). За весь 

исследуемый период показатель не достигал нормативного значения. Следует 

отметить также негативную динамику данного показателя – коэффициент 

снизился на -0,08.  

Показатель быстрой (промежуточной) ликвидности также не соответствует 

нормативному значению – 0,51 при нормативе 1, что говорит о недостаточности у 

предприятия ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые 

можно легко обратить в наличность) для погашения имеющихся краткосрочных 

обязательств. Но следует отметить незначительную положительную динамику. 

Коэффициент абсолютной платежеспособности совершенно мал. Его значение 

отклоняется от норматива в 3 и более раз, что говорит о том, что у предприятия 

нет наличных средств для срочного погашения краткосрочных обязательств. Тем 

не менее коэффициент абсолютной платежеспособности вырос на 0,02. 

 

2.4 Анализ финансовых результатов  

Основные финансовые результаты деятельности ФГУП «УКВЗ» за приведены 

в таблице 9. 

Таблица 9 –  Основные финансовые результаты предприятия 

№ 

п 

Показатель 

Значение показателя,  

тыс. руб. 

Изменение 

показателя 

в сравнении с 

началом периода 

Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб. 
2013 г. 2014 г. .2015 г. 

тыс. руб. 

 

± % 

 

1 Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

2732344 2111470 2140225 -592119 -22% 2328046 

2 Себестоимость продаж 2543712 2037875 2030844 -512868 -20% 2204154 

3 Прибыль (убыток) от 

продаж  (1–2) 
188632 73695 109381 -79251 -42% 123903 

4 Прочие доходы 121566 180216 205035 83469 69% 168939 

5 Прочие расходы 215 051 223 188 234 498 19447 9% 224 246 

6 Прибыль (убыток) от прочих 

операций  (4–5) 
-93485 -42972 -29463 64022 -68% -55307 

7 Прибыль до 

налогообложения 
115964 46924 79918 -36046 -18% 86151 

8 Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода   
54375 17150 55909 1534 3% 42478 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ФГУП «УКВЗ» 
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Представим результаты анализа графически (рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Динамика финансовых результатов деятельности ФГУП УКВЗ 

За исследуемый период чистая прибыль предприятия выроста на 3%, что не 

значительно, при общей отрицательной динамике, так прибыль от продаж в 2015 

году по сравнению с 2013 снизилась на 42%, прибыль до налогообложения на 

18%. В течение всего исследуемого периода имел место убыток от прочих 

операций, который в 2015 году снизился на 68%, что можно отметить как 

положительную тенденцию. Это обусловлено тем, что рост прочих доходов 

значительно опередил рост прочих расходов 69% против 9%. 
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2.5 Анализ рентабельности 

Рассчитаем показатели рентабельности продаж, и сведем результаты в таблицу 

10, 11.  

Для расчета коэффициента покрытия процентов к уплате используем их 

следующие значения: 2013 год – 20708 тыс. руб., 2014 – 16181 тыс. руб., 2015 год 

– 15662 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представим данные графически на рисунке 10.  

Таблица 10 – Рентабельность продаж 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2013 г. 2014 г. .2015 г. 

коп., 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

(4-2)/ 2) 

Рентабельность продаж (величина прибыли 

от продаж в каждом рубле выручки). 

Нормальное значение для данной отрасли: 

5% и более. 

6,9 3,5 5,1 -1,8 -26 

Рентабельность продаж по  прибыли до 

налогообложения (величина прибыли от 

продаж до уплаты процентов и налогов в 

каждом рубле выручки). 

4,2 2,2 4,5 +0,3 +5,2 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки). 

2 0,8 2,6 +0,6 +31,3 

Рентабельность продукции (Прибыль от 

продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) 

7,4 3,6 5,4 -2 -27,4 

Коэффициент покрытия процентов к уплате, 

коэффициент Нормальное значение: 1,5 и 

более. 

5,6 2,9 6,1 +0,5 +9,8 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ФГУП «УКВЗ» 
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Рисунок 10 – Динамика показателей рентабельности продаж 

За период с 2013 по 2015 год организация получала прибыль от продаж и 

убыток от прочей деятельности, так как прибыль от продаж превысила убыток от 

прочей деятельности, то в целом имеет место положительный финансовый 

результат, что определило положительные значения всех показателей 

рентабельности, представленных в таблице 10.  

Прибыль от продаж в 2015 году составляет 5,1% от полученной выручки. 

Однако имеет место падение рентабельности продаж по сравнению с данным 

показателем за 2013 год (-1,8%). Но значительно превышает аналогичный 

показатель 2014 года. 

Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения в 2015 году 

составила 4,5%, что выше показателей 2013, и , тем более, 2014 годов. То есть в 

каждом рубле выручки организации содержалось 4,5 коп. прибыли до 

налогообложения и процентов к уплате. 

Рентабельность продукции в 2015 году снизилась по сравнению  с 2013 годом 

(-2%), также как и прочие показатели в 2015 по сравнению с 2014 резко возросла. 

С каждого рубля, вложенного в производство продукции предприятие получает 

5,4 копейки прибыли. 

Коэффициент покрытия процентов к уплате больше норматива и имеет 

положительную динамику, это обусловлено влиянием двух факторов: с одной 

стороны ростом прибыли до вычета процентов и налогов (по сравнению с 2014 

годом), с другой стороны – сокращение суммы процентов к уплате,  что 

оценивается положительно. 
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На графике наглядно видно, что в 2014 году наблюдается резкий спад 

эффективности и прибыльности деятельности предприятия, что связано с 

мировым кризисом. В 2015 показатели рентабельности растут, но пока не 

дотягивают до значений 2013 года. 

В таблице 11 представлены показатели рентабельности использования 

вложенного в предпринимательскую деятельность капитала, рассчитанные на 

основе ресурсного подхода. На рисунке 11 представлено графическое отражение 

данных. 

 В 2015 году каждый рубль собственного капитала организации 

принес 0,098 руб. чистой прибыли. За 3 последних года снижение рентабельности 

собственного капитала составило -2%. Соответствие отраслевому нормативу 

показателя наблюдается только в 2013 году. Показатель рентабельности 

собственного каптала тем выше, чем меньше значение последнего, поэтому его 

рост может быть обусловлен не только ростом прибыли, но и снижением 

собственного капитала, что повышает уровень рискованности бизнеса. 

 

Таблица 11 – Значения рентабельности использования капитала 

Показатель 

рентабельности 

Значение показателя 
Изменение 

показателя 
Расчет показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. (гр.4 - гр.2) 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

11,79 3,38 9,79 -2 

Отношение чистой 

прибыли к средней 

величине собственного 

капитала. Нормальное 

значение для данной 

отрасли: не менее 11%. 

Рентабельность 

активов, % 
3,6 1,0% 3,1 -1 

Отношение чистой 

прибыли к средней 

стоимости активов. 

Нормальное значение для 

данной отрасли: 4% и 

более. 

Рентабельность 

перманентного 

капитала,% 

21,1 7,6% 14,4 -7 

Отношение прибыли до 

уплаты процентов и 

налогов к собственному 

капиталу и долгосрочным 

обязательствам. 
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Окончание таблицы 11 

Показатель 

рентабельности 

Значение показателя 
Изменение 

показателя 
Расчет показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. (гр.4 - гр.2) 

Рентабельность 

производственн

ых фондов,% 

19,6 6,3 8,5 -11 

Отношение прибыли от 

продаж к средней 

стоимости основных 

средств и материально-

производственных запасов. 

Фондоотдача, 

коэфф. 
8,91 6,06 5,20 -3,71 

Отношение выручки к 

средней стоимости 

основных средств. 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ФГУП «УКВЗ» 

 

В целом по оценке показателей рентабельности можно сделать вывод о 

снижении эффективности основной деятельности ФГУП «УКВЗ»,  снижении 

отдачи на вложенные средства и эффективности использования 

производственных фондов. 
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Рисунок 11 – Динамика показателей рентабельности использования капитала 
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За весь анализируемый период имело место заметное уменьшение 

рентабельности активов до 3,1% (на 0,5%). В течение всего рассматриваемого 

периода рентабельность активов не соответствовала нормативным отраслевым 

показателям. 

Рентабельность производственных фондов также снизилась, и составила 8,1 % 

в 2015 году против 19,6 – в 2013году, что свидетельствует о неэффективном их 

использовании. Данная тенденция подтверждается снижением показателя 

фондоотдачи. 

Показатель рентабельности перманентного капитала также показывает 

снижение показателя с 21,1% до 14,4 %, что говорит о снижении эффективности 

долгосрочных вложений в бизнес. 

Учитывая тот факт, что прибыль предприятия формируется за счет основной 

деятельности, прочая деятельность несет убытки, проанализируем рентабельность 

продаж методом факторного анализа. Для этого последовательно заменяем в 

формуле значения показателей с 2013 по 2015 год. Предварительные данные и 

результаты анализа отразим в таблицах 12, 13, 14. 

Таблица 12 – Данные для факторного анализа рентабельности продаж 

Показатели 

Значение показателя,  
Изменение 

показателя 

Изменение 

показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 – 2013 

гг. 

2015 – 2014 

гг. 

Выручка, тыс. руб. 2732344 2111470 2140225 -620874 28755 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 2543712 2037875 2030844 -505837 -7031 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 188632 73695 109381 -114937 35686 

Рентабельность продаж, % 6,9 3,5 5,1 -3,4 1,6 
 

Таблица 13 – Факторный анализ рентабельности продаж за 2014 – 2013 гг. 
Показатель 2013 г. Пересчет 2014 г. 

Выручка 
В1 В2 В3 

2732344 2732344 2111470 

Себестоимость 
С1 С2 С3 

2543712 2037875 2037875 

Прибыль 
П1 П2 П3 

188632 694469 73595 

Рентабельность 

продаж 

R1 R2 R3 

0,069 0,254 0,0348 

Влияние изменения 

выручки 
– R(В) = R3 – R2 = 0,0348 – 0,254 = -0,219 

Влияние изменения 

себестоимости 
R(С) = R2 – R1 = 0,254 – 0,069 = 0,185 – 

Проверка R = R(С) + R(В) = -0,219 + 0,185 = -0,034 
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Таблица 14 – Факторный анализ рентабельности продаж за 2015 – 2014 гг. 
Показатель 2013 г. Пересчет 2014 г. 

Выручка 
В1 В2 В3 

2111470 2111470 2140225 

Себестоимость 
С1 С2 С3 

2037875 2030844 2030844 

Прибыль 
П1 П2 П3 

73595 80626 109381 

Рентабельность 

продаж 

R1 R2 R3 

0,0348 0,038185 0,051107 

Влияние изменения 

выручки 
– R(В) = R3 – R2 = 0,0511 – 0,0382 = 0,0129 

Влияние изменения 

себестоимости 
R(С) = R2 – R1 = 0,0382 – 0,0348 = 0,0033 – 

Проверка R = R(С) + R(В) = 0,0129 + 0,0033 = 0,0162 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ФГУП «УКВЗ» 

 

Таким образом, по результатам факторного анализа мы видим, что в 2014 году 

рентабельность снизилась значительно из-за снижения выручки предприятия (-

21,9%), положительное влияние имеет снижение себестоимости (18,5%), которое , 

тем не менее, отстает от сокращения выручки, тем самым имеем сокращение 

рентабельности продаж на 3,4%. 

В 2015 году ситуация улучшается и мы имеем прирост выручки, что 

сказывается положительно на изменении рентабельности (1,3%) также снижение 

себестоимости положительно влияет на рост показателя рентабельности продаж 

(0,33%). 

Таким образом, за исследуемый период, несмотря на рост показателей в 2015 

году, уровень эффективности, достигнутый в 2013 году, не был восстановлен. 

 

Выводы по разделу 2 

Прибыль и рентабельность организации во многом определяет, какую тактику 

и стратегию выберет руководство на рынке. Детальный анализ финансового 

состояния помогает выявить уже имеющиеся и потенциальные резервы 

организации в этой области.  

В результате проведения анализа активов и пассивов УКВЗ за период 2013 – 

2015 годов, коэффициентов финансовой устойчивости, деловой активности и 

платежеспособности были отмечены некоторые важные моменты анализа. 

В течение всего анализируемого периода наиболее критичные показатели 

наблюдаем в 2014 году, чему послужила кризисная ситуация в стране. 

Динамика практически по всем статьям актива предприятия положительная, 

величина активов увеличилась на на 36,3%.  

Но основную долю в источниках финансирования занимает Кредиторская 

задолженность (48,7%, 53,3% соответственно), причем, наблюдается рост доли 

краткосрочной кредиторской задолженности. 
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Чистые активы организации на 31 декабря 2015 г.  на протяжении всего 

периода исследования превышают уставный капитал и, более того, имеет место 

положительная динамика данного показателя, что свидетельствует о финансовой 

устойчивости организации, но анализ финансовых коэффициентов говорит об 

обратном. Ни один из них не соответствует нормативным значениям. 

Проведенный анализ платежеспособности позволил сформулировать тезис о 

неплатежеспособном балансе предприятия. Коэффициенты платежеспособности 

также не соответствуют нормативам. Однако следует отметить незначительную 

положительную динамику. 

Чистая прибыль предприятия выроста на 3%, что не значительно, при общей 

общих негативных тенденциях, так прибыль от продаж в 2015 году по сравнению 

с 2013 снизилась на 42%, прибыль до налогообложения на 18%. В течение всего 

исследуемого периода имел место убыток от прочих операций 

Значения показателей рентабельности вполне укладываются в общую 

тенденцию предприятия. Практически по всем показателям имеет место 

значительный спад в 2014 году и небольшой рост в 2015. 

Факторный анализ рентабельности продаж показал, что ее снижение связано в 

первую очередь со снижением выручки от продаж, которое обусловлено 

снижением объемов продаж. 



49 
 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФГУП УКВЗ 

3.1  Основные пути повышения рентабельности УКВЗ. Диверсификация 

Основные источники резервов увеличения суммы прибыли и, соответственно, 

рентабельности в УКВЗ: увеличение объема продажи товаров, поиск более 

эффективных рынков продаж, снижение себестоимости, без ущерба качеству 

продукции, расширение действующего производства или диверсификация 

производства (рисунок 11) [17, 35, 36].  Рассмотрим несколько вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 12 – Основные направления поиска резервов 

увеличения рентабельности УКВЗ 

 

Одним из методов является диверсификация производства. Инвестиции в 

основные средства – один из основных путей развития предприятия.  

Рассмотрим вариант приобретения автоматизированной линии для 

производства сварных дистанционных рамок – это оснащение предприятия 

высокопроизводительным оборудованием, которое позволит расширить 

производство, увеличить ассортимент выпускаемой продукции, расширить рынок 

продаж, что позволит УКВЗ перейти от госзаказа к производству товаров 

народного потребления и быть более конкурентоспособным.  

Запланированные капитальные вложения составляют 27,4 млн. рублей, из них 

20% за счет собственных средств предприятия. Испрашиваемая сумма кредита 

21,9 млн. рублей.  

Стоимость данного проекта складывается из следующих составляющих: 

1) Стоимость линии – 24,35  млн. рублей 

2) Стоимость монтажа оборудования и пусконаладочных работ –                             

2,75  млн. рублей 

3) Доставка оборудования –  0,10 млн. рублей 

Таким образом, общая стоимость проекта составит 27,4 млн. рублей 
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Данное оборудование позволит нашему предприятию освоить рынок 

алюминиевой рамки. 

При покупке данного оборудования в мае текущего года и  осуществления 

пусконаладочных работ в течение двух месяцев (июнь – июль), реализация 

проекта начинается с августа месяца текущего года. Расчет объема производства 

дистанционной рамки представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Расчет объема производства дистанционной рамки после     

                     установки автоматизированной линии для производства  

                    сварных дистанционных рамок 
Продукция Ед.из-я 1- ый 

год 

2-ой 

год 

3-ий 

год 

4-ый 

год 

5-ый 

год 

6-й 

год 

ИТОГО 

Рамка 

дистанционная 

 

  тн 130 312 312 312 312 130 1508 

 

На реализацию проекта берется  банковский кредит на пять лет под 13,5%. 

Требуемая сумма инвестиционного кредита – 21,9 млн. руб. Кредит погашается 

равными долями со следующего месяца после выдачи кредита. В качестве гаранта 

возврата инвестиционного кредита будет выступать договор о залоге имущества.  

Расчет погашения кредита  представлен в таблице 10. 

Эффективность данного инвестиционного проекта оценим с помощью метода 

определения чистой текущей стоимости и чистого дисконтированного дохода, ли, 

другими словами, чистого приведенного дохода, на который может увеличиться 

стоимость предприятия в результате реализации проекта. 

Денежный поток рассчитывается отдельно по каждому виду деятельности, по 

всем видам деятельности на каждом шаге расчета и по всем видам деятельности 

накопительным итогом. По операционной (текущей) и инвестиционной 

деятельности принимается во внимание суммарный денежный поток, а по 

финансовой деятельности, во избежание двойного учета, только банковский 

кредит [37, 38, 47]. 
 

Таблица 10 – Расчет погашения кредита и плата за обслуживание 

Показатель 

Август - 

декабрь 

2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Январь - 

май 

2022 г. 

ИТОГО 

Сумма кредита с 

учетом возврата, 

млн. руб 21,900 19,345 15,965 10,585 6,205 1,825    --- 

Погашение 

основного долга, 

млн. руб  2,555 4,380 4,380 4,380 4,380 1,825 21,900 

Проценты по 

банковскому 

кредиту (13,5%) 1,639 2,348 1,754 1,162 0,569 0,061 7,533 
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В операционной деятельности учитываются текущие денежные потоки: 

притоки (выручка от реализации продукции), оттоки (расходы на производство, 

налоги, проценты по банковскому кредиту) [44]. 

Прибыль по производству и сбыту дистанционной рамки  по проекту 

рассчитана исходя из средней себестоимости и средних издержек в таблице 11. 

Средняя себестоимость и средние издержки рассчитаны с учетом инфляции 10%, 

в прогнозных ценах. 
 

Таблица 11 – Расчет прибыли по производству и реализации дистанционной  

                       алюминиевой рамки 

Показатель 

Август - 

декабрь 

2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Январь - 

май 2022 

г. ВСЕГО 

Объем (тн) 130 312 312 312 312 130 1508 

Цена с учетом 

инфляции (10%), 

тыс. рублей 190,0 209,00 229,90 252,89 278,18 306,00   

Выручка, тыс. руб. 24700,0 65208,0 71728,8 78901,7 86792,2 39780,0 367110,6 

Себестоимость,  18104,6 45881,1 49999,5 54529,7 59512,4 27080,9 255108,3 

в том числе               

Цена сырья (с 

учетом инфляции 

10%), тыс. руб. 120,00 132,00 155,20 159,72 175,69 193,26   

Сырье, тыс. руб. 15600,0 41184,0 45302,4 49832,6 54815,3 25123,8 231858,1 

Зарплата (8 человек), 

тыс. руб. 676,0 1622,4 1622,4 1622,4 1622,4 676,0 7841,6 

Взносы с ФОТ 

(30%), тыс. руб. 202,8 486,72 486,72 486,72 486,72 202,8 2352,48 

Амортизация 1560,00 2190,00 2190,00 2190,00 2190,00 912,50 11132,5 

Материалы, тыс. 

руб. 130,0 312,0 312,0 312,0 312,0 130,0 1508,0 

Валовая прибыль 6595,4 19326,9 21729,3 24371,9 27279,8 12699,1 112002,3 

Коммерческие 

расходы, тыс. руб. -125,0 -300,0 -300,0 -300,0 -300,0 -125,0 -1550,0 

Управленческие 

расходы (аренда), 

тыс. руб. -600,0 -1540,0 -1540,0 -1540,0 -1540,0 -600,0 -6960,0 

Прибыль от 

реализации 5870,4 17586,9 19989,3 22631,9 25539,8 11974,1 103592,3 

Гашение процентов 

по кредиту (13,5%), 

тыс. руб. -1639 -2348 -1754 -1162 -569 -61 -7533 
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Окончание таблицы 11 

Показатель 

Август - 

декабрь 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Январь - 

май 2022 

г. ВСЕГО 

Налог на имущество, 

тыс. руб. -288 -430 -381 -333 -285 -249 -1966 

Погашение 

основного долга, 

тыс. руб. -2555,0 -4380,0 -4380,0 -4380,0 -4380,0 -1825,0 -21 900,0 

Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. рублей 1388,4 10428,9 13474,3 16756,9 20305,8 9839,1 72193,3 

Налог на прибыль 

(20%), тыс. рублей 278 2086 2695 3351 4061 1968 15439 

Чистая прибыль, 

тыс. рублей 1110,4 8342,9 10779,3 13405,9 16244,8 7871,1 57754,3 

 

По инвестиционной деятельности присутствуют только оттоки на капитальные 

вложения, в которых уже учтены затраты на пусконаладочные работы.  

По финансовой деятельности, так как кредит является единственным 

источником финансовых средств, присутствуют притоки в виде банковского 

кредита и оттоки в виде погашения этого кредита с первого по пятый год 

реализации проекта.   

Цель дисконтирования – привести денежный поток, неравномерно 

разбросанный по горизонтали планирования, к настоящему моменту, свернуть 

протяженную линию и оценить эффективность проекта с учетом временного 

фактора. Ставка дисконтирования определяется спецификой проекта [37]. 

Отразим выручку, себестоимость продукции, валовую прибыль, прибыль от 

реализации продукции и чистую прибыль в виде диаграммы (рисунок 12). 

 Норматив дисконтирования определяется как средневзвешенная стоимость 

капитала, инвестируемого в проект. В данном проекте только один источник 

финансовых средств – это банковский кредит, следовательно, норма дисконта 

составляет 13,5%. 

 Коэффициент дисконтирования, он же фактор или множитель текущей 

стоимости, рассчитывается на каждом шаге расчета (для каждого года) по 

следующей формуле: 1/(1+Е)t [44]. 
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Рисунок 12– Диаграмма выручки, себестоимости продукции и прибыли при 

производстве дистанционной рамки за период с 2017 по 2021 год 

 

Дисконтированный денежный поток представляет собой произведение чистого 

денежного потока на коэффициент дисконтирования [44]. 

Дисконтирование денежного потока оформляется в виде таблицы  таким 

образом, чтобы обеспечить максимальную наглядность и удобство расчетов 

(таблица 12).  

В таблице 12 определены основные показатели, определяющие движение 

денежных средств по данному проекту. 

 

 

 

 

 

 

 
 



54 
 

Таблица 12 – Денежные потоки инвестиционного проекта (тыс. рублей)  

Показатель 

Август - 

декабрь 

2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Январь 

- май 

2022 г. 

ВСЕГО 

Операционная деятельность 

1.1 Выручка, тыс. 

руб. 
24700,0 65208,0 71728,8 78901,7 86792,2 39780,0 367110,6 

1.2 Себестоимость -18104,6 -45881,1 -49999,5 -54529,7 -59512,4 -27080,9 -255108,3 

1.3 Коммерческие 

расходы, тыс. руб. 
-125,0 -300,0 -300,0 -300,0 -300,0 -125,0 -1550,0 

1.4 Управленчес-

кие расходы 

(аренда), тыс. руб. 

-600,0 -1540,0 -1540,0 -1540,0 -1540,0 -600,0 -6960,0 

1.5 Гашение 

процентов по 

кредиту (13,5%), 

тыс. руб. 

-1639 -2348 -1754 -1162 -569 -61 -7533 

1.6 Налог на 

имущество, тыс. 

руб. 

-288 -430 -381 -333 -285 -249 -1966 

1.7 Налог на 

прибыль (20%), 

тыс. рублей 

-278 -2086 -2695 -3351 -4061 -1968 -15439 

1.8 Сальдо потока 

от деятельности по 

производству и 

сбыту продукции 

3665,4 12722,9 15159,3 17785,9 20624,8 9696,1 79654,3 

Инвестиционная деятельность 

2.1 Капитальные 

вложения 

-27 

400,0 
     -27 400,0 

2.2 Сальдо потока 

от инвестиционной 

деятельности 

-27 

400,0 
     -27 400,0 

Финансовая деятельность 

3.1 Банковский 

кредит, тыс. 

рублей 

21 900,0      21 900,0 

3.2 Погашение 

основного долга, 

тыс. руб. 

-2555,0 -4380,0 -4380,0 -4380,0 -4380,0 -1825,0 -21 900,0 
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Окончание таблицы 12 

Показатель 

Август - 

декабрь 

2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Январь - 

май 2022 

г. 

ВСЕГО 

4 Сальдо потоков 

по финансовой 

деятельности 

деятельности 

19345,0 -4380,0 -4380,0 -4380,0 -4380,0 -1825,0 0,0 

5 Сальдо потоков 

по операционной и 

инвестиционной 

деятельности 

деятельности 

-23734,6 12722,9 15159,3 17785,9 20624,8 9696,1 52254,3 

6 Коэффициент 

дисконтирования 
1,0000 0,8811 0,7763 0,6839 0,6026 0,5309  

7 Дисконтирован-

ное сальдо потоков 

по операционной и 

инвестиционной 

деятельности 

деятельности 

-23734,6 11209,6 11767,6 12164,4 12428,1 5157,7 28982,8 

8 Дисконтирован-

ное сальдо потоков 

нарастающим 

итогом (NPV) 

-23734,6 
-

12525,0 
-757,4 11506,9 23835,0 28982,8  

 

Основной критерий оценки эффективности проекта – чистая приведенная 

стоимость (NPV) – этот метод основан на сопоставлении величины исходной 

инвестиции (Иi) с общей суммой дисконтированных денежных поступлений, 

генерируемых ею в течение прогнозируемого срока.  

Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он 

дисконтируется с помощью коэффициента r, который устанавливает инвестор 

самостоятельно исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или 

может иметь на инвестируемый им капитал. 

Очевидно, что если: 

NPV > 0, то проект следует принять; 

NPV < 0, то проект следует отвергнуть; 

NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный [32, 34]. 

В таблице 13 сгруппированы данные для расчета чистой приведенной 

стоимости (NPV). 

Таким образом, NPV = 56 382,8  – 27 400,0 = 28 982,8 

В нашем случае NPV > 0, следовательно, проект следует принять. 
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Таблица 13 –Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) 

Показатель 

Август - 

декабрь 

2015 г. 

2016 г. 2017 г. 2018г. 2019 г. 

Январь - 

май 

2020г. 

ВСЕГО 

1 Чистый доход 

(поток) от 

производства и 

сбыта продукции 

3665,4 12722,9 15159,3 17785,9 20624,8 9696,1 79654,3 

2 Капитальные 

вложения 
27400,0      27400,0 

3 Коэффициент 

дисконтирования 
1,0000 0,8811 0,7763 0,6839 0,6026 0,5309  

4 Дисконтиро-

ванная сумма 

потоков 

3665,4 11209,6 11767,6 12164,4 12428,1 5157,7 56382,8 

5 Дисконтиро-

ванная сумма 

инвестиций 

27400,0      27400,0 

  

Следствием метода расчета NPV – является расчет индекса прибыльности 

инвестиций (PI). Этот показатель позволяет соотнести объем инвестиционных 

затрат с предстоящим денежным потоком по проекту. В отличие от чистого 

приведенного эффекта индекс прибыльности инвестиций является относительным 

показателем: он характеризует уровень доходов на единицу затрат, т.е. 

эффективность вложений. 

Очевидно, что если: 

РI > 1, то проект следует принять; 

РI < 1, то проект следует отвергнуть; 

РI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный 

PI = 28 982,8 / 27 400,0 = 1,058 

PI > 1, следовательно, проект следует принять 

Показатель срок окупаемости проекта (РР) – это период, в течение которого 

происходит возмещение первоначальных инвестиционных затрат, или же это 

количество периодов (лет), в течение которых аккумулированная сумма 

предполагаемых будущих потоков доходов будет равна сумме начальных 

инвестиций. 

Определим срок окупаемости проекта 

РР = 3 665,4 + 11 209,6 + 11 767,6 = 26 642,6 (3 года) 

РР = 3 года + (27 400,0 – 26 642,6) / 12 164,4 = 2,1 года. 

Следующий показатель – внутренняя норма доходности IRR. Внутренняя 

норма доходности представляет собой расчетную ставку дисконтирования, при 

которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю. Основное правило 

внутренней нормы доходности: принимать необходимо те проекты, у которых 
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ставка дисконта меньше внутренней нормы доходности проекта. 

 Для этого сравним сумму доходности и сумму инвестиций. 

Сумма доходов (строка 1 Таблица 13) 79 654,3 тыс. рублей больше суммы 

инвестиций 27 400,00 тыс. рублей. 

Так как сумма доходов больше суммы инвестиций, то проект следует считать 

доходным. А это значит, что следует искать норму доходности. 

Рассчитаем внутреннюю норму доходности с использованием редактора Excel. 

Она составила 35%, что, очевидно, больше, чем WACC, принятая за ставку 

дисконтирования. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что инвестиционный проект 

по диверсификации производства УКВЗ является эффективным и его можно 

принять к реализации. Реализация производственного инвестиционного проекта 

длительностью 5 лет, коммерческим продуктом которого является алюминиевая 

дистанционная рамка. Отразим в таблице 14 основные показатели прое6кта. 

 

Таблица 14 – Основные показатели проекта 

Показатель Значение 

Сумма инвестиций, тыс. рублей 27 400,0 

Кредит банка, тыс. рублей 21 900,0 

Собственные средства, тыс. рублей 5 500,0 

Срок банковского кредита, лет 5 

Ставка банковского кредита, % 13,5 

Период окупаемости проекта, лет 2,1 

Чистый приведенный доход (NPV), 

тыс. рублей 

28 982,8 

Индекс прибыльности инвестиций 

(PI) 

1,058 

внутренняя норма доходности IRR, 

% 

35% 

 

Таким образом,  данный проект позволит предприятию усилить присутствие 

на рынке, и, более того, минимизировать отраслевые риски, так как 

диверсификация в родственные отрасли, как стратегия, позволяет предприятию 

держаться на плаву во время отраслевых кризисов. 

Представим в таблице 15  как изменятся показатели рентабельности в первый 

год реализации проекта. 
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Таблица 15 – Изменение показателей рентабельности после реализации  

                       проекта в деятельности УКВЗ в 2017 году 

 

Показатель 2015 

2017 

(план) Изменение, +/- 

Рентабельность продукции, % 5,39% 5,62% 0,24% 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 109381 115 251 5 870 

Себестоимость, тыс. руб. 2030844 2 048 948 18 104 

Рентабельность продаж, % 5,11% 5,32% 0,21% 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 109381 115 251 5 870 

Выручка, тыс. руб. 2140225 2 164 925 24 700 

Рентабельность совокупных активов, % 2,97% 2,98% 0,02% 

Прибыль чистая, тыс. руб.  55909 57 019 1 110 

Общая стоимость активов, тыс. руб. 1884293 1 911 693 27 400 

Рентабельность оборотных активов, % 7,8% 8,22% 0,42% 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 109381 115251 5 870 

Стоимость оборотных активов, тыс. руб. 1402679,5 1402679,5 - 

 

Представим изменение рентабельности графически (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Прогнозное изменение показателей рентабельности 

 

И так, в результате внедрения проекта показатели рентабельности возрастут 

уже в первый год. 

Следует отметить, что данный инвестиционный проект при всех 

положительных финансовых характеристиках имеет несомненные отрицательные 
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моменты:  

- требует дополнительных финансовых  вложений; 

- требует применения новых трудовых навыков, т.е. бучение персонала или 

наем, что предполагает определенные затраты; 

- предполагает приобретение оборудования, что сопряжено с проблемами по 

его размещению, обслуживанию и т.д. 

Поэтому считаем необходимым рассмотреть и другие варианты управления 

рентабельностью предприятия, например, снижение затрат. 

 

3.2  Повышения рентабельности УКВЗ путем снижения затрат на 

электроэнергию 

Значительную долю в затратах УКВЗ составляют затраты на электроэнергию. 

Анализ потребления электроэнергии, показывает, что доля потребления 

электроэнергии  термическими печами, составляет примерно 7% от общего 

потребления заводом.  

На заводе установлены электрические печи, которые запущены в работу еще в 

1970 – 80 годах. Данное оборудование устарело физически и более того имеет 

высокий уровень морального износа. 

Данные печи требуют проведения модернизации 

Футеровка – один из основных элементов, который определяет надежность, 

экономичность и производительность работы плавильного агрегата. Конструкция 

печи проста, тигель – из огнеупорного материала, окруженный индуктором, 

который является разновидностью воздушного трансформатора: индуктор – 

первичная катушка, металлическая шихта – вторичная катушка. 

Футеровка, предназначенная для надежной защиты индуктора от 

разрушающего действия жидкого металла, подвергается сильному износу в 

результате непрерывной циркуляции расплава в тигле под действием 

электродинамических сил. Она должна обладать высокой механической 

прочностью при незначительной толщине стенок тигля. Это в свою очередь 

заставляет ответственно подходить к подбору футеровочных и связующих 

материалов и обращать особое внимание на технологию изготовления футеровки 

[46]. Поэтому одним из перспективных направлений модернизации, является 

замена кирпичной футеровки ( Слой, облицовка из какого-либо  

огнеупорного, химически стойкого или теплоизоляционного материала, 

которым покрывается внутренняя поверхность металлургических печей и т.п.) на 

керамоволокнистые модульные блоки. 

Керамоволокнистые модульные блоки изготавливаются из керамоволокнистых 

теплоизоляционных одеял с заданной плотностью. Блоки имеют разные виды 
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креплений и предназначены решать практически любую техническую задачу по 

футеровке печей и тепловых агрегатов.  

Их преимуществами являются 

- простой монтаж; 

- уменьшение трудозатрат; 

-многообразие конструкторских решений; 

-малый вес; 

- стойкость к газовым потокам до 30 м/с; 

- устойчивость к термическим ударам и теплосменам; 

- низкая теплопроводность и малая теплоѐмкость; 

-экономия энергоносителей; 

-быстрая замена блока на «горячих» ремонтах[46]. 

Максимальная температура нагрева печи при использовании 

керамоволокнистых теплоизоляционных блоков 1420° С. 

Для примера рассмотрим печь Н-120.  

Футеровка печи выполнена из шамотного кирпича, общий вес футеровки 

составляет порядка 9700 кг., для разогрева печи до рабочей температуры 1050° С. 

необходимо затратить 3101 кВт*ч, что составляет 11163,6 рублей в год. Печь 

запускается до 48-50 раз. Таким образом, в год, на разогрев печи затрачивается 

590153 руб. 

Замена кирпичной футеровки на керамоволокнистые модульные блоки 

позволяет снизить вес до 1544 кг., затраты электроэнергии на разогрев   

уменьшаться до 434,32 кВт*ч, что составляет 1723 руб. В год на разогрев печей 

будет затрачиваться 82734 руб. 

Мощность электроэнергии для компенсации потерь тепла, через 

существующую кирпичную футеровку и засыпку составляет 27 кВт. 

В год потребление электроэнергии на компенсацию потерь составит  

53 271 кВт*ч – 211 209 руб. 

Керамоволокнистые модульные блоки имеют теплопроводность в три раза 

меньше, чем шамотный кирпич и доломитовая засыпка, соответственно, 

потребление электроэнергии на потери уменьшаться до 70403 руб. 

Из таблицы следует, что снижение затрат на электроэнергию после 

модернизации одной печи за год составит 648 225 руб. 

На заводе установлено три печи, соответственно общая экономия  составит 

1 944 675 руб. 

Отразим данную информацию в таблице 16. 
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Таблица 16 – Характеристики потребления электроэнергии печи при 

                       футеровке шамотным кирпичом и керамоволокнистыми  

                       модулями. 
Показатели Печь Н-120 Печь Н-120 

Отклонение 
Футеровка 

Шамотный 

кирпич 

Керамоволокнистый 

модуль 

Вес, кг 9500 1544 -7956 

Затраты на однократный  

разогрев печи, кВт 
3101  434,32 -2666,7 

Затраты на однократный 

разогрев, руб. 
11163,6 1723 -9440,6 

Затраты на разогрев в год (53 

раза), руб. 
590153 82734 -507419 

Затраты на потери 

электроэнергии в год, кВт 
53271 17757 35514 

Затраты на потери 

электроэнергии в год, руб. 
211209 70403 -140806 

Итого затрат на 1 печь в год, 

руб. 
801362 153137 -648225 

Затраты на 3 печи в год 2404086 459411 -1944675 

 

При модернизации всех печей общая сумма экономии за год должна составить 

3 865 000 руб. в год. 

 Затраты на модернизацию печей завода по данным экономического отдела 

составят: 

- стоимость футеровки из шамотного кирпича составляет 4726000,0 руб.; 

- приблизительная стоимость футеровки из керамоволокнистых модульных 

блоков 446 000,0 руб. 

Также рекомендуется замена нагревательных элементов печей на элементы из 

фехраля. 

Фехра ль — прецизионный сплав на основе железа состоящий из следующих 

элементов:  12 – 25% хрома (Cr), 3,5 – 6,5% алюминия (Al); в остальном – 

основном составе – железо (Fe). Содержит, в том числе, небольшие примеси 

циркония (Zr), марганца (Mn) – 0,7%, кремния (Si) – 1% и других металлов. 

Основные свойства фехраля: 

- высокое удельное сопротивление (составляющее 1,15–1,35 мком×м), при 

плотности приблизительно 7,3 г/см3; 

- высокая жаростойкость (t плавления - около 1470 °С); 

- возможность эксплуатации (благодаря химически инертному оксиду 

алюминия (Al2O3)) в условиях полного вакуума, а также под воздействием 

окислительной среды, содержащей высокий процент серы, аргона, углерода, 

водорода и водяного пара; 

- повышенная технологическая пластичность во время нагревания или 

охлаждения. 
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Как правило, выпускается в виде прутка, ленты и проволоки. 

Сравнивая фехраль с нихромом, можно отметить безусловные преимущества 

первого, в том числе: 

- меньшая плотность; 

- больший срок эксплуатации (в т. ч. в восстановительной атмосфере); 

- отсутствие окалины; 

- меньшая цена; 

- больший показатель удельной поверхностной мощности. 

Тем не менее, существуют некоторые недостатки металла. К примеру, в связи 

с невысокой плотностью, фехраль считается довольно ломким сплавом. Навивка 

спиралей происходит при температуре не меньше 300°C. 

Изготавливают несколько видов фехраля. Наиболее приемлемым для печей 

УКВЗ является «Мегапир-200» – используется в высокотемпературных 

электропечах, печах обжига и сушки, различных электрических аппаратах 

теплового действия, а также для производства резистивных элементов. 

Стоимость нагревательных элементов из фехраля  770000 руб. 

 Общая сумма затрат на модернизацию по данным экономического отдела 

- с выполнением монтажных работ работниками завода  5236000,0 руб.  

- при выполнении полного комплекса работ сторонними организациями сумма 

затрат 9262800,0 руб. 

Рассмотрим, как отразится экономия затрат на электроэнергию на показателях 

рентабельности. Для этого составим прогнозный баланс и отчет о финансовых 

результатах. 

Для расчета примем во внимание, что на счете завода имеются денежные 

средства в достаточном количестве для осуществления модернизации, 

следовательно, нет необходимости прибегать к кредитным средствам, сумма, 

затраченная на модернизацию, будет отражаться на счете 01 – Основные средства, 

и будет амортизироваться.  

В целях дипломного проектирования примем, что модернизация печей будет 

амортизирована за 10 лет полезного использования последних. Следовательно, 

сумма амортизации, включаемая в себестоимость составит при максимальных 

затратах на модернизацию и линейном способе начисления амортизации 

9262800,0 руб. 0,1 = 926280 руб. = 926,28 тыс. руб. Именно данная сума будет 

включена в затраты (себестоимость) при прогнозировании. 

При модернизации всех печей общая сумма экономии за год должна составить 

3 865 тыс. руб. в год. С учетом амортизации 3865 – 926,28 = 2938,72 тыс. руб. 

С учетом вышеизложенного составим таблицы 17, 18. 
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Таблица 17 – Прогнозный баланс 

№ 

п 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

(гр.6-

гр.3)/ 

гр.3) 

на 01.01. 

2014 

на 01.01. 

2015 

на 01.01. 

2016 
прогноз 

на начало 

анализи-

руемого 

периода 

(01.01. 

2016) 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Актив 

1 Внеоборотные 

активы 
330785 371618 471530 480792,8 25 25,3 9262,8 2 

2 Оборотные 

активы, всего 
1285761 1392596 1412763 1403500,2 75 74,7 -9262,8 1 

3 в том числе: 

запасы  
692575 951698 799553 799553 42 42 0  

4 НДС по 

приобретенным 

ценностям 

49350 38756 16709 16709 1 1 0  

5 - денежные 

средства и; 
77302 8 50 23281 14018,2 1 0,7 -9262,8 -40 

6 - дебиторская 

задолженность 
466534 402152 573220 573220 31 31 0  

 Пассив 

7 Собственный 

капитал 
480845 534995 607078 607078 32,2 32,2 0 0 

8 Долгосрочные 

обязательства, 

всего 

118931 107060 82137 82137 4,4 4,4 0 0 

9 Краткосрочные 

обязательства  1016770 1122159 1195078 1195078 63,4 63,4 0 0 

 

 

 

 



64 
 

Окончание таблицы 17 

№ 

п 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

(гр.6-

гр.3)/ 

гр.3) 

на 01.01. 

2014 

на 01.01. 

2015 

на 01.01. 

2016 
прогноз 

на начало 

анализи-

руемого 

периода 

(01.01. 

2016) 

прогноз 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 из них: 

- кредиты и 

займы; 

155933 103259 190000 190000 10,1 10,1 0 0 

 11 - прочие 

краткосрочные 

обязательства. 

860837 1018900 1005078 1005078 53,3 53,3 0 0 

12 Итог  баланса 1616546 1764214 1884293 1884293 100 100 0 0 

 

Таблица 18 –  Прогнозные финансовые результаты предприятия при  

                         модернизации оборудования 

№ 

п 
Показатель 

Значение показателя,  

тыс. руб. 

Прогнозное 

изменение показателя 

в сравнении с 2015 г. 

2014 г. .2015 г. прогноз тыс. руб. ± % 

1 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
2111470 2140225 2140225 0 0 

2 Себестоимость продаж 2037875 2030844 2027905,28 -2938,72 0,2    

3 Прибыль (убыток) от продаж  (1–2) 73695 109381 112319,72 2938,72 3 

4 Прочие доходы 180216 205035 205035 0 0 

5 Прочие расходы 223 188 234 498 234 498 0 0 

6 Прибыль (убыток) от прочих 

операций  (4–5) 
-42972 -29463 -29463 0 0 

7 Прибыль до налогообложения 46924 79918 82856,72 2938,72 4 

8 Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода   
17150 55909 66285,38 10376,376 3 

 

На основе данных таблиц рассчитаем прогнозные показатели рентабельности 

и сопоставим их с фактическими данными. 

Расчеты представим в таблице 19. 
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Таблица 19 – Изменение показателей рентабельности УКВЗ после модернизации   

                       оборудования в 2017 году 

Показатель 2015 2017 (план) Изменение, +/- 

Рентабельность продукции, % 5,39% 5,54% 0,15% 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 109381 112319,72           2 938,72    

Себестоимость, тыс. руб. 2030844 2027905,28 -         2 938,72    

Рентабельность продаж, % 5,11% 5,25% 0,14% 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 109381 112319,72           2 938,72    

Выручка, тыс. руб. 2140225 2140225                      -      

Рентабельность совокупных активов, % 2,97% 3,52% 0,55% 

Прибыль чистая, тыс. руб.  55909 66285,38         10 376,38    

Общая стоимость активов, тыс. руб. 1884293 1884293                      -      

Рентабельность оборотных активов, % 7,80% 8,00% 0,20% 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 109381 112319,72           2 938,72    

Стоимость оборотных активов, тыс. руб. 1402679,5 1403500,2              820,70    

Фондорентабельность, % 26% 23,3% - 2,7% 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 109381 112319,72           2 938,72    

Стоимость основных средств, тыс. руб. 421574 480792,8 59218,8 
 

Представим данные графически (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Прогнозное изменение показателей рентабельности 

при модернизации оборудования 
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Таким образом, в результате замены футеровки печей УКВЗ имеет место 

экономия расходов на электроэнергию, и, следовательно, рост показателей 

рентабельности.  

Следует, однако, отметить снижение фондорентабельности, которое 

объясняется увеличением среднегодовой стоимости основных средств на сумму 

модернизации. 

Так как при расчете был использован самый дорогостоящий вариант 

модернизации, т.е. осуществление монтажных и пуско-наладочных работ 

сторонними организациями, то можно свидетельствовать, что выполнение работ 

сотрудниками УКВЗ позволит еще больше усилить эффект от данного 

мероприятия. 

 

Выводы по разделу 3 

Повышение рентабельности деятельности УКВЗ возможно несколькими 

путями.  

Основные источники резервов увеличения суммы прибыли и, соответственно, 

рентабельности в УКВЗ следующие: увеличение объема продажи товаров, поиск 

более эффективных рынков продаж, снижение себестоимости, без ущерба 

качеству продукции, расширение действующего производства или 

диверсификация производства. 

Инвестиции в основные средства – один из основных путей развития 

предприятия.  

Приобретение автоматизированной линии для производства сварных 

дистанционных рамок – это оснащение предприятия высокопроизводительным 

оборудованием, которое позволит расширить производство, увеличить 

ассортимент выпускаемой продукции, расширить рынок продаж, что позволит 

УКВЗ перейти от госзаказа к производству товаров народного потребления и быть 

более конкурентоспособным. Расчеты показали эффективность предлагаемого 

проекта.  

Анализ потребления электроэнергии на УКВЗ показывает, что доля 

потребления электроэнергии  термическими печами, составляет примерно 7% от 

общего потребления заводом.  

На заводе установлены электрические печи, которые запущены в работу еще в 

1970 – 80 годах. Данное оборудование устарело физически и морально. 

Рекомендовано осуществить модернизацию электрических печей, а именно 

заменить футеровку из шамотного кирпича на новый вид теплоизоляционных 

материалов, а также заменить нагревательные элементы. 

В качестве новых теплоизоляционных материалов предлагается использовать 

керамоволокнистые теплоизоляционные блоки. 

Для замены нагревательных элементов предлагается использовать изделия из 

фехраля. 
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Проведение модернизации позволит сократить затраты на электроэнергию за 

счет сокращения времени прогрева печей и за счет снижения потерь тепла в 

целом по заводу на 3 865 тыс. руб. в год. Это положительно отразится на 

показателях рентабельности, что подтверждено расчетам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе написания работы были изучены теоретические основы анализа 

рентабельности предприятия,   проведен анализ финансовых результатов и 

рентабельности деятельности УКВЗ. Проделанный анализ выявил существование 

проблем и позволил сделать ряд выводов. 

За 3 года произошли изменения в составе имущества предприятия. В целом 

динамика по основным статьям баланса положительная на протяжении всего 

исследуемого периода. 

Величина активов предприятия за анализируемый период времени 

увеличились на на 36,3%. Рост общей суммы активов предприятия обусловлен, 

прежде всего, ростом основных средств (+65%), дебиторской задолженности 

(+35%), запасов сырья, материалов (+30%).  

Собственный капитал вырос на 37,4% , что составило 165401 тыс. рублей. Рост 

собственного капитала опережает рост активов, что можно оценить 

положительно. Имеет место также прирост долгосрочных и краткосрочных 

обязательств (+42,5%, +35,4%, соответственно). 

На УКВЗ имеет место хроническая неплатежеспособность и финансовая 

неустойчивость предприятия, что подтверждается абсолютными и 

относительными показателями.  

За исследуемый период чистая прибыль предприятия выроста на 3%, что 

незначительно, при общей отрицательной динамике. Прибыль от продаж в 2015 

году по сравнению с 2013 снизилась на 42%, прибыль до налогообложения на 

18%. В течение всего исследуемого периода имел место убыток от прочих 

операций, который в 2015 году снизился на 68%, что можно отметить как 

положительную тенденцию. Это обусловлено тем, что рост прочих доходов 

значительно опередил рост прочих расходов 69% против 9%. 

В последние годы наиболее значимым становится показатель рентабельности. 

За период с 2013 по 2015 год организация получала прибыль от продаж и 

убыток от прочей деятельности, так как прибыль от продаж превысила убыток от 

прочей деятельности, то в целом имеет место положительный финансовый 

результат, что определило положительные значения всех показателей 

рентабельности. Но в целом за период имеет место падение рентабельности в 

2014 году и ее незначительный рост в 2015, который не позволил достигнуть 

уровня 2013 года.  

Факторный анализ рентабельности продаж показал, что в 2014 году 

рентабельность снизилась значительно из-за снижения выручки предприятия (-

21,9%), положительное влияние имеет снижение себестоимости (18,5%), которое , 

тем не менее, отстает от сокращения выручки, тем самым имеем сокращение 

рентабельности продаж на 3,4%. 

В 2015 году ситуация улучшается и мы имеем прирост выручки, что 

сказывается положительно на изменении рентабельности (1,3%) также снижение 
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себестоимости положительно влияет на рост показателя рентабельности продаж 

(0,33%). 

Для увеличения рентабельности предприятия рекомендовано осуществить 

модернизацию электрических печей, а именно заменить футеровку из шамотного 

кирпича на новый вид теплоизоляционных материалов, а также заменить 

нагревательные элементы. 

В качестве новых теплоизоляционных материалов предлагается использовать 

керамоволокнистые теплоизоляционные блоки. 

Для замены нагревательных элементов предлагается использовать изделия из 

фехраля. 

Проведение модернизации позволит сократить затраты на электроэнергию за 

счет сокращения времени прогрева печей и за счет снижения потерь тепла в 

целом по заводу на 3 865 тыс. руб. в год. Это положительно отразится на 

показателях рентабельности, что подтверждено расчетам. 
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