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АННОТАЦИЯ 

 

Бирюкова Л.В. Разработка рекомендаций по 

улучшению финансового состояния «УКВЗ 

им С.М.Кирова» - филиал АО «ГКНПЦ им 

М.В.Хруничева»– Челябинск: ЮУрГУ, 

ЗЭиУ-346, 2018. – 115 страниц, 34 таблиц, 

28 иллюстрации, библиографический список 

– 21 наименование. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по улучшению финансового состояния «УКВЗ им С.М.Кирова» - 

филиал АО «ГКНПЦ им М.В.Хруничева» . 

В процессе работы были рассмотрены теоретические основы финансового 

анализа, исследована  внутренняя и внешняя среда предприятия. Проведены 

анализ финансового состояния предприятия и SWOT-анализ, на основании 

которых были выявлены проблемные элементы.  В завершение предложены 

соответствующие рекомендации,  расчет экономического эффекта от их 

внедрения и составлен прогнозный баланс предприятия. 

 Расчётные данные для их наглядного представления систематизированы в 

виде таблиц и показаны в виде диаграмм, графиков и схем. 

 



ANNOTATION 

 

Biryukova L. V. Development of 

recommendations to improve the financial 

condition "UKVZ named after S. M. Kirov" - 

the branch of JSC "GKNPTs im the M. V. 

Khrunichev"– Chelyabinsk: SUSU, ZEiU-346, 

2018. –115 pages, 34 tables, 28 illustrations, 

bibliography of 21 items. 

 

 

Final qualifying work is done with the aim of developing recommendations for 

improving financial condition "UKVZ named after S. M. Kirov" - the branch of JSC 

"GKNPTs im the M. V. Khrunichev" . 

In the process, had been considered the theoretical basis of financial analysis, 

investigated internal and external environment of the enterprise. The analysis of 

financial state of enterprise and SWOT-analysis, on the basis of which was identified 

problematic items. In conclusion, the proposed recommendations, the calculation of 

economic effect from their introduction and compiled the forecasted balance sheet. 

Calculated data for their visual presentation systematized in tables and shown as 

charts, graphs and diagrams. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Трамвай – наиболее восстребованный транспорт у жителей мегаполисов, так 

как имеет массу плюсов в сравнении с другим транспортом. Он хорошо 

вписывается в исторический центр города, его можно совмещать с пешеходными 

улицами, он подходит для изолированных районов города и он может перевозить 

большее количество пассажиров, чем автобус или троллейбус. Однако на 

сегодняшний день большая себестоимость трамваев не дает этому производству 

динамично развиваться на рынке. 

Для сохранения конкурентоспособности предприятия должны постоянно 

совершенствовать применяемые технологии, а так же оптимизировать 

производство и снижать себестоимость. 

Главная цель выпускной квалификационной работы - разработка 

рекомендаций по улучшению финансового состояния «УКВЗ им С.М.Кирова» - 

филиал АО «ГКНПЦ им М.В.Хруничева» 

Объектом исследования выступает «УКВЗ им С.М.Кирова» - филиал АО 

«ГКНПЦ им М.В.Хруничева». 

Предметом исследования является улучшение финансового состояния 

предприятия. 

В процессе выполнения работы необходимо решить следующие задачи: 

1)дать характеристику предприятия и проанализировать его внутреннюю и 

внешнюю среду; 

2)провести анализ финансового состояния предприятия и SWOT-анализ; 

3)оценить себестоимость продукции 

4)разработать рекомендации по снижению себестоимости; 

5)оценить какие изменения произошли в структуре баланса предприятия, в 

связи с применением рекомендаций. 

Основными источниками информации для написания выпускной 

квалификационной работы служат бухгалтерская отчетность предприятия за 2014 



– 2016 год, корпоративная информация на сайте предприятия, учебная 

литература. 

Практическая ценность работы состоит в том, что на сегодняшний день одной 

из главных целей на предприятии является оптимизация производства и 

сокращение затрат. Данный рекомендации могут стать хорошей информационной 

базой для принятия решений в отношении альтернативных вариантов вложений. 

Пояснительная записка состоит из введения, трех глав и заключения. 

В первой главе будут даны теоретические основы финансового анализа, 

приведены показатели, характеризующие финансовое состояние организации, а 

также рассмотрено снижение издержек, как фактор улучшения финансового 

состояния производственного предприятия. 

Во второй главе будет дана характеристика предприятия, исследована его 

внутренняя и внешняя среда, а также проведен финансовый анализ предприятия и 

выявлены его слабые места в структуре капитала и активе предприятия. 

В третьей главе мы проведем SWOT-анализ, который укажет нам на угрозы и 

возможности предприятия, далее оценим структуру себестоимости продукции и 

дадим необходимые рекомендации по снижению себестоимости. В заключении 

рассмотрим, какие изменения произошли в структуре баланса предприятия и 

сделаем необходимые выводы. 

Результаты работы могут быть применены на практике в деятельности «УКВЗ 

им С.М.Кирова» - филиала АО «ГКНПЦ им М.В.Хруничева», что подтверждает 

практическую значимость выполненной работы.  

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

1.1 Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Финансы предприятия - это экономическая категория, которая функционирует 

в сфере материального производства, в которой создается совокупный 

общественный продукт и национальный доход. 

Финансовые отношения, связанные с организацией производства, реализацией 

продукции, формированием финансовых ресурсов, распределением и 

использованием доходов, возникают в ходе финансирования хозяйственной 

деятельности предприятий. 

По своему содержанию всю совокупность финансовых отношений 

предприятий можно систематизировать по следующим направлениям: 

1)связанные с формированием уставного капитала; 

2)связанные с производством и реализацией продукции, возникновением 

вновь созданной стоимости; 

3)между коммерческими организациями и предприятиями, связанные с 

эмиссией и размещением ценных бумаг; 

4)между хозяйствующим субъектом и его подразделениями, а также с 

вышестоящей организацией; 

5)между коммерческими организациями и отдельными работниками 

(например, выплата дивидендов); 

6)между хозяйствующими субъектами и финансовой системой государства 

при уплате налогов и других платежей в бюджет; 

7)между хозяйствующими субъектами и банковской системой в процессе 

хранения денег в банках, получения и погашения ссуд. 

Финансы предприятия выполняют три основные функции: 

1)формирование, поддержание оптимальной структуры и наращивание 

производственного потенциала предприятия; 

2)обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности; 



3)обеспечение участия хозяйствующего субъекта в осуществлении социальной 

политики. 

Отсюда, финансовая функция на предприятии, направлена на образование 

финансовых ресурсов для развития, для обеспечения роста рентабельности, 

инвестиционной привлекательности, а как следствие улучшение финансового 

состояния предприятия (совокупность показателей, которые отражают наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов). 

Основная цель анализа финансового состояния предприятия состоит в том, что 

после его оценки необходимо постоянно проводить работу, которая способна 

улучшить его состояние. С помощью него можно оценить, по каким конкретным 

направлениям нужно вести эту работу, а также выявить наиболее сильные и 

слабые позиции в финансовом состоянии предприятия. 

Наиболее целесообразными является оценка финансового состояния с 

помощью экспресс-анализа и углубленного анализа. Финансовый анализ дает 

возможность оценить: 

1)имущественное состояние предприятия; 

2)степень предпринимательского риска; 

3)достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций; 

4)потребность в дополнительных источниках финансирования 

5)способность к наращиванию капитала; 

6)рациональность привлечения заемных средств; 

7)обоснованность политики распределения и использования прибыли. 

Финансовый анализ различиют на внешний и внутренний.  Внешний анализ 

опираетсяч на данные только финансовой отчетности. Внутрихозяйственный 

анализ дополняют анализом эффективности авансирования капитала, анализом 

взаимосвязи издержек, оборота и прибыли и т.п . 

Финансовый анализ деятельности предприятия включает: 

1) анализ финансового состояния; 



2) анализ финансовой устойчивости; 

3) анализ ликвидности баланса; 

4) анализ финансовых результатов, коэффициентов рентабельности и деловой 

активности. 

Анализ финансового состояния предприятия предназначен для выявления 

общей характеристики финансовых показателей, анализа их динамики и 

отклонения, в связи с этим является важным звеном в системе финансового 

анализа и является существенным элементом управления организацией. 

От результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности 

напрямую зависит финансовое состояние любой организации. При условии, что 

на предприятии успешно реализуются производственный и финансовый планы, 

его финансовое положение становится лучше, также из-за уменьшения объемов 

производства и  реализации продукции произойдет повышение ее себестоимости, 

уменьшится выручка и сумма прибыли и, следовательно ухудшится его 

финансовое состояния и платежеспособность. 

Финансовое состояние предприятия зависит от множества факторов, которые 

можно классифицировать как внутренние (зависящие от деятельности 

предприятия) и внешние (не зависящие от его деятельности). (Таблица 1) 

 

Таблица 1 – Система факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия 

 



Не менее важными характеристиками финансово-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта являются платежеспособность (способность 

предприятия своевременно и полностью выполнять свои платежные 

обязательства) и финансовая устойчивость (способность предприятия 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющихся условиях).  

Платежеспособность предприятия внешнее проявление его финансового 

состояния, а финансовая устойчивость – его внутренняя сторона. 

Основные задачи для анализа финансового состояния организации: 

1)определение качества ее финансового состояния; 

2)изучение причин его улучшения или ухудшения за отчетный период; 

3)подготовка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. 

Результатов, отраженных в бухгалтерском балансе (форма №1) и в отчете о 

прибылях и убытках (форма №2), достаточно для расчета основных показателей 

финансового состояния предприятия. 

Бухгалтерский баланс состоит из двух частей: активов и пассивов.  

Активы – это экономические ресурсы, необходимые предприятию для ведения 

текущей деятельности и ее развития. В структуре баланса активы расположены в 

порядке возрастания ликвидности, то есть по возможности быть быстро 

реализованными. 

Пассивы – это источники, которые оплачивают приобретение активов, 

средства финансирования ресурсов предприятия. В структуре баланса пассивы 

располагаются в порядке срочности возврата обязательства по мере возрастания 

сверху вниз.  

Отчет о прибылях и убытках – дает представление об эффективности 

деятельности предприятия, за определенный временной интервал. 

Методы анализа финансового состояния предприятия: 



Чтение бухгалтерской отчетности - это наглядное изучение абсолютных 

показателей, представленных в отчетности.  

Горизонтальный (динамический) анализ – суть данного анализа  состоит в 

сопоставлении показателей бухгалтерской отчетности с показателями 

предыдущих периодов. С помощью этого анализа можно рассчитать абсолютные 

и относительные отклонения различных статей отчетности. 

Вертикальный (структурный) анализ - суть данного анализа  состоит в 

представление баланса в виде относительных показателей его структуры. С 

помощью этого анализа можно рассчитать удельный вес отдельных статей в 

общем итоговом показателе, принимаемом за 100%.  Благодаря этому можно 

частично снять инфляционные процессы и проводить сравнение предприятий 

разного масштаба. 

Трендовый анализ суть данного анализа  состоит в расчете относительных 

отклонений показателей отчетности за ряд лет (периодов) от уровня базисного 

года (периода), для которого все показатели принимаются за 100%. 

Анализ финансовых коэффициентов предполагает, что между отдельными 

статьями отчетности существуют устойчивые соотношения. При анализе 

финансовых коэффициентов необходимо также и сравнение рассчитанного 

коэффициента с какой-либо базой: нормативным уровнем, среднеотраслевыми 

показателями, данными самого предприятия за предыдущие периоды времени, 

показателями других предприятий, особенно конкурирующих.  

 

1.2 Показатели, характеризующие финансовое состояние организации 

 
Анализ ликвидности баланса 

Ликвидность активов – это «величина, обратная времени, которое необходимо 

для превращения их в деньги, отсюда чем меньше времени необходимо для 

превращения активов в деньги, тем активы более ликвидны». 

Ликвидность баланса – это «степень покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 



обязательств. Установлением равенства между обязательствами предприятия и 

его активами достигается ликвидность баланса». 

Ликвидность предприятия – это «его способность быстро и с минимальным 

уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы (имущество) в денежные 

средства, что по времени соответствует сроку погашения обязательств». 

Как мы видим, из определений понятий платежеспособности и ликвидности, 

они близки по содержанию, но не идентичны.  

Если текущие активы предприятия больше, чем его краткосрочные 

обязательства, организация считается ликвидной. Из этого следует, что величина 

чистого оборотного капитала может служить общим индикатором ликвидности. 

Формально предприятия является ликвидным только тогда, когда оно имеет 

чистый оборотный капитал (ЧОК) , т.е. ЧОК = ТА – ТП > 0 (где ТА – текущие 

(оборотные) активы, ТП – текущие пассивы или краткосрочные обязательства). 

Если у предприятия величина чистого оборотного капитала положительна, это 

значит, предприятие в состоянии погасить свои краткосрочные обязательства, а 

также имеет резервы для расширения текущей деятельности,  

Техническая сторона анализа ликвидности баланса заключается в сравнении 

средств по активу, которые сгруппированы по степени их ликвидности и 

расположены в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

которые сгруппированы по срокам их погашения и расположены в порядке 

возрастания сроков уплаты. 

Все активы предприятия по степени их ликвидности можно условно разделить 

на четыре группы, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика активов предприятия по степени ликвидности 



 

Все обязательства предприятия (статьи пассива баланса) можно условно 

разделить на четыре группы, которые располагаются по степени срочности их 

оплаты, первая группа – наиболее срочные активы, вторая – краткосрочные 

обязательства, далее идут долгосрочные обязательства и последней группой 

являются постоянные обязательства. Данная группировка, формула расчета и 

условные обозначения, представлены в таблице 3 



 

На основе анализа ликвидности баланса, сопоставляя расчеты групп активов и 

групп обязательств предприятия, рассчитавыют  реальную степень ликвидности и 

платежеспособности. Для этого используя следующие соотношения: 

А1 ≥ П1;  
А2 ≥ П2; 

А3 ≥ П3; 

А4 ≤ П4. 

Если все неравенства этой системы выполняются баланс предприятия является 

абсолютно ликвидным.  

Если излишек получен в первой и второй группе активов и пассивов это 

говорит о том, что предприятие ликвидно, т.е. платежеспособно в настоящий 

момент. Сопоставление активов и пассивов в третьей группе, которые отражают 

перспективную ликвидность, является прогнозом платежеспособности 

организации. 

Сравнение четвертой группы активов и пассивов носит балансирующий 

характер, при этом излишек ликвидных средств является нежелательным 

состоянием. 



Однако, на практике первое условие абсолютной ликвидности не выполняется 

на большинстве российских предприятиях. Это происходит, в основном, по 

следующим причинам: 

1) При высоком темпе инфляции нецелесообразно поддерживать большую 

долю высоколиквидных активов, таких как деньги и краткосрочные ценные 

бумаги (со сроком погашения до года), в структуре актива. Они обесцениваются в 

первую очередь, поэтому лучше переводить их в другие активы, которые меньше 

подвержены инфляции (запасы сырья и материалов, оборудование, здания);  

2) При высоком уровне инфляции, предприятиям невыгодно погашать 

кредиторскую задолженность вовремя, потому что за ее счет происходит процесс 

косвенного кредитования организации. 

По этим причинам данная методика определения уровня ликвидности баланса 

не подходит для оценки финансового состояния предприятия в современных 

условиях российской экономики.  

Для характеристики относительных показателей ликвидности предприятия 

могут быть использованы следующие показатели, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 – Методика расчета коэффициентов ликвидности 



 

Обратим внимание на ряд присущих недостатков анализа ликвидности, с 

помощью коэффициентов, к ним относятся: 

1)Статичность данной группы показателей, все они рассчитываются на 

основании балансовых данных, которые характеризуют имущественное 

положение на предприятия на конкретную дату; 

2)Возможность зависить значения показателей, например, включив в состав 

текущих активов «мертвые статьи» (неликвидные запасы товарно-материальных 

ценностей, дебиторскую задолженность свыше 12 месяцев, просроченную или 

маловероятную к взысканию), или же путем неполного учета обязательств 

предприятия; 



3)Данные показатели ввиду специфики их расчета не содержат информации 

для прогнозирования будущих денежных поступлений и платежей. 

Анализ деловой активности предприятия 

Деловая активность предприятия – в финансовом аспекте проявляется, в   

оборачиваемости средств, вложенных в имущество организации. 

Оборачиваемость средств предприятия можно оценивать несколькими 

способами: 

1)Скорость оборота - это комплексный показатель, по мере сокращения 

времени производства и времени обращения, увеличивается число оборотов. 

2)Период оборота - это средний срок возвращения в хозяйственную 

деятельность предприятия денежных средств, вложенных в производственно-

коммерческие операции. 

Показатели деловой активности характеризуют эффективность использования 

ресурсов предприятия и оценивают , насколько быстро вложения, в те или иные 

активы организации, будут превращены в денежные средства. Иными словами, 

они показывают, сколько раз за год совершается полный цикл производства и 

обращения, который заканчивается получением дохода. 

Если сравнивать показатели оборачиваемости прошлых годов или показатели 

фирм-аналогов, то низкие значения говорят о плохом использовании активов.  

Чтобы избежать усреднения активов, рассчитываются коэффициенты: 

оборачиваемости капитала, оборачиваемости оборотных активов, 

оборачиваемости запасов, оборачиваемости дебиторской задолженности, 

оборачиваемости кредиторской задолженности, продолжительность 

производственного цикла (ППЦ), продолжительность финансового цикла (ПФЦ)  

по отдельным группам активов. Алгоритм расчета коэффициентов деловой 

активности и краткая характеристика, приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Показатели деловой активности предприятия 



 

По результатам анализа деловой активности организации целесообразно 

проводить следующие мероприятия: 



1)мониторинг соотношения кредиторской и дебиторской задолженности. 

Повышение показателя дебиторской задолженности говорит об угрозе 

финансовой устойчивости предприятия и создает необходимость привлечения 

дополнительных источников финансирования; 

2)оперативный контроль, за состоянием расчетов по просроченным 

задолженностям поставщикам и в бюджет. 

Основным методом повышения деловой активности является ускорение 

оборачиваемости оборотных средств предприятия. Чтобы сократить время 

производства, нужно совершенствовать технологии, механизировать и 

автоматизировать труд. 

Факторы ускорения оборачиваемости оборотных средств: 

1) оптимизация производственных запасов;  

2) эффективное использование материальных, трудовых, денежных ресурсов; 

3) сокращение длительности производственного цикла; 

4) сокращение сроков пребывания оборотных средств в остатках готовой 

продукции и в расчетах. 

Результатом ускорения оборачиваемости является уменьшение запасов сырья 

и материалов, топлива, заделов незавершенного производства и, как следствие, 

высвобождение денежных средств, вложенных в эти запасы.  

Увеличение периода оборачиваемости оборотных активов, означает их 

неэффективное использование, от чего возникает необходимость 

дополнительного вовлечения средств в оборот организации. Все это влияет на 

ликвидность и платежеспособность предприятия, а недостаток денежного потока 

приводит к потере выручки от реализации. 

Анализ рентабельности предприятия 

Рентабельность характеризует прибыль, которую получают с каждого рубля 

средств, вложенного в предприятия или иные финансовые операции. Прибыль - 

это конечный результат деятельности предприятия. 



Информация, которая содержится в форме № 2 «Отчете о прибылях и 

убытках», служит для анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия. Анализ включает в себя следующие этапы: 

1) анализ изменений каждого показателя за текущий анализируемый период; 

2) структурный анализ соответствующих статей (в процентах к выручке от 

реализации); 

3) изучение динамики изменения показателей за ряд периодов – трендовый 

анализ; 

4) анализ влияния отдельных факторов на прибыль организации, таких как, 

например: отпускные цены на реализованную продукцию, объем продукции, 

себестоимость продукции, экономия от снижения себестоимости продукции и т.д. 

Абсолютные величины плохо поддаются сравнениям и сопоставлениям, об 

уровне доходности деятельности предприятия нельзя судить по прибыли в 

абсолютном отношении. Масштабы деятельности предприятия – ресурсы и 

инвестиции, а не только качество работы, влияют на размер прибыли.  

Показатели рентабельности являются комплексными и позволяют оценить и 

финансовое положение предприятия, и эффективность управления его 

хозяйственной деятельностью, имеющимися активами и вложенным собственным 

капиталом, другими словами, финансовую отдачу от вложенных капиталов. 

Влияние структуры капитала и качества управления активами на финансовые 

результаты деятельности организации, отражают коэффициенты рентабельности.. 

Основные показатели рентабельности представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Показатели рентабельности предприятия 



 

Увеличение рентабельности является положительной тенденцией, а ее 

снижение, наоборот, служит сигналом неблагополучия. Об убыточной 

деятельности предприятия говорит отрицательное значение коэффициентов 

рентабельности.  

Нормативных значений для данных коэффициентов рентабельности нет, они 

изучаются в динамике, по их изменениям анализируют эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Финансовая устойчивость – это состояние предприятия, обеспечивающее не 

только стабильное превышение его доходов над расходами, но и рост прибыли 

при сохранении эффективного и бесперебойного функционирования 

хозяйствующего субъекта.  

Залогом выживаемости и основой стабильности положения предприятия 

служит его финансовая устойчивость, которая обеспечивается всей его 

производственно-хозяйственной деятельностью. 



Условием финансовой устойчивости организации является наличие у нее: 

1)активов, по составу и объемам отвечающих задачам ее перспективного 

развития; 

2)надежных источников их формирования. 

Классификации финансовой устойчивости предприятия, представлены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Классификация видов финансовой устойчивости 

 



Анализ финансовой устойчивости предприятия проводится с помощью 

системы как абсолютных, так и относительных показателей. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости – это показатели, 

характеризующие состояние запасов и затрат и степень их обеспеченности 

основными экономически обоснованными источниками формирования.  

Отразим три  основных показателя, отражающих различную степень охвата 

видов источников. В их число входит: 

1) Собственный капитал 

 

Собственные оборотные средства=СК-ВОА (1) 

 

2) Перманентный капитал 

 

Чистый оборотный капитал = СК+ДО-ВОА (2) 

 

3) Перманентный капитал с учетом краткосрочных кредитов и займов 

 

Общая величина источников = ЧОК + кр. кредиты и займы (3) 

 

Затем сопоставляем источники формирования с величиной запасов, и 

выявляем излишек или недостаток. Для этого находим величину отклонения. 

 

ОтклСОС=СОС-Запасы (4) 

 

ОтклЧОК=ЧОК-Запасы (5) 

 

ОтклИФЗ=ИстФЗ-Запасы (6) 



∆СОС ≥ 0; ∆СДИ ≥ 0; ∆ОИФЗ ≥ 0 - абсолютная финансовая устойчивость 

предприятия. Этот тип характеризуется высоким уровнем его 

платежеспособности и независимости от внешних кредиторов.  

Данный анализ финансовой устойчивости очень удобен, но не совсем 

объективен и выявляет лишь внешние стороны факторов, которые в свою очередь 

влияют на финансовую устойчивость и коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия. 

Анализ относительных показателей дает более глубокую и полную оценку 

финансовой устойчивости предприятия. Коэффициенты финансовой 

устойчивости, отражают структуру капитала и степень задолженности 

предприятия перед кредиторами. Рекомендуемые значения финансовой 

устойчивости предприятия и алгоритм расчета представлены  в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 



 

Для выявления реальной финансовой устойчивости предприятия, резервов ее 

укрепления, сильных и слабых сторон его финансово-хозяйственной 

деятельности, проводят сравнительный анализ показателей. 

 

1.3 Снижение издержек, как фактор улучшения финансового состояния 

производственного предприятия. 

 
Снижение издержек – это важнейший фактор роста прибыли предприятия, 

который повышает конкурентоспособность продукции, за счет снижения цен на 



изделия, а также уменьшает потребность в оборотных средствах, что позволяет 

увеличить расходы на производственные и социальные нужды предприятия. 

Затраты – сложное явление, которое не может быть представлено в полной 

мере, при помощи одной классификации. На практике встречаются различные 

классификации затрат, которые осуществляются по разным критериям. 

Отличительными чертами этих классификаций, является их упрощенность, 

смешение разных признаков группировки, подмена одного понятия другим 

(например, косвенные, накладные и постоянные затраты). На западных 

предприятиях любая организация имеет право разработать свою номенклатуру 

затрат, которая зависит от информации требующейся менеджерам предприятия, 

поэтому единой классификации затрат там не существует.  

1)Расходы подразделяются на основные и накладные, в зависимости от 

характера связи затрат с производством продукции. 

Основные расходы – это расходы связанные с процессом изготовления 

продукции, например, затраты сырья, основных материалов и комплектующих, 

топлива и энергии, заработную плату производственных рабочих и т.д. Чаще 

всего, эти расходы являются условно-переменными: их суммарная величина 

напрямую связана с объемом произведенной продукции и примерно 

пропорциональна ему. 

Накладные расходы напрямую связаны с процессами организации, управления 

и обслуживания производства, их делят на две группы: общепроизводственные и 

общехозяйственные. Эти расходы изменяются непропорционально объему 

производства, а потому их именуют условно-постоянными, к ним относят 

затраты, абсолютная величина которых лимитируется по цеху.  

2)Расходы делят на прямые и косвенные в зависимости от способа отнесения 

затрат на себестоимость продукции. 

Прямые расходы – это затраты, которые можно непосредственно отнести к 

определенному изделию или партии изделий, они состоят из материальных 

затрат, используемых в производственном процессе, которые включаются в 



готовый продукт, и данный процесс можно проследить, а также расходов на 

оплату труда. Расходы на расчет материальных затрат, относящихся к 

конкретному изделию, иногда бывают слишком большие. 

Косвенные расходы – это затраты, которые нельзя рассчитывать по отдельным 

продуктам по признаку прямой принадлежности, они связаны с изготовлением 

нескольких видов продукции и с различными стадиями их обработки (расходы на 

содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые и общезаводские расходы) . 

Косвенные расходы сначала группируются в комплексы, а потом распределяются 

между объектами калькулирования пропорционально установленной базе. В 

литературе встречается отожествление классификации затрат по способу 

включения в себестоимость с классификаций затрат по отношению к 

технологическому процессу. В таком случае прямые и основные затраты, 

косвенные и накладные расходы рассматриваются, как абсолютно эквивалентные 

понятия. 

В комплексных производствах, по условиям организации производства, чаще 

всего, невозможно установить прямой учет отдельных затрат, так как в ходе 

единого технологического процесса из одного сырья изготавливается несколько 

видов продукции. В таких производствах почти все расходы распределяются 

косвенно. 

3) Зависимость величины затрат от уровня деловой активности показывают 

переменные, постоянные, смешанные затраты. 

Переменные затраты изменяются прямо пропорционально объему 

произведенной продукции, например потребленные материалы, прямые 

трудозатраты. Совокупные переменные затраты имеют линейную зависимость от 

объема производства, но переменные затраты на единицу продукции – постоянная 

величина. 

Постоянные затраты – это затраты на заработную плату управленческого 

персонала, арендные платежи, амортизационные отчисления по внеоборотным 



активам, они не зависят от объема производства, а в расчете на единицу 

продукции при уменьшении объема производства они увеличиваются.  

В краткосрочном периоде совокупные постоянные затраты неизменны для 

любого объема производства, однако в длительном периоде они имеют 

тенденцию к изменению.  

В управленческом учете существует дополнительная группа – смешанные 

затраты, к ним относят затраты, которые нельзя однозначно определить как 

переменные или постоянные. Они имеют одновременно и постоянные, и 

переменные компоненты. 

К смешанным затратам относятся условно-переменные затраты и условно-

постоянные затраты. Условно-переменные – это затраты, величина которых 

зависит от уровня деловой активности, а условно – постоянные, наоборот не 

зависят от уровня деловой активности. 

В зависимости от соотношения изменения затрат и объема производства 

переменные затраты можно подразделить на пропорциональные, прогрессивные, 

дигрессивные и регрессивные. Пропорциональные - это когда относительное 

изменение затрат равно относительному изменению объема или загрузки 

(например, основная заработная плата производственных рабочих при прямой 

сдельной оплате труда). Прогрессивные растут быстрее, чем увеличивается объем 

производства (например, оплата труда производственных рабочих при сдельно-

прогрессивной системе); дигрессивные растут медленнее, чем объем 

производства (например, затраты на технологическую энергию и топливо, 

смазочные и обтирочные материалы); регрессивные сокращаются в абсолютном 

выражении, несмотря на рост объема производства. 

Постоянные затраты можно классифицировать на полезные и бесполезные 

(«холостые»): 

Если производственный фактор используется не на полную мощность 

возникают бесполезные затраты. Их появление может быть связано с 

неделимостью производственного фактора (например, средства труда или рабочей 



силы). Затраты одного и того же вида могут вести себя по-разному, в одной 

ситуации быть переменными, а в другой - постоянными 

К условно-постоянным можно отнести, например, расходы на содержание 

склада: 

1) постоянная компонента – аренда складских помещений и коммунальные 

услуги; 

2) переменная компонента – затраты на хранение и перемещение товарно-

материальных запасов. 

К условно-переменным затратам можно отнести, например, затраты на 

эксплуатацию производственного оборудования: 

1) постоянная компонента – амортизационные отчисления; 

2)переменная компонента – затраты на обслуживание оборудования.  

На пропорциональные (постоянные) и непропорциональные (условно-

переменные) затраты делятся по признаку зависимости величины расходов от 

изменения объема производства. 

Эта группировка помогает определить зависимость между использованием 

производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов, а также 

выявить резервы снижения себестоимости, повышения эффективности и качества 

работы предприятия. 

4)По месту возникновения затрат расходы делятся производственные и 

внепроизводственные, оно помогает определить затраты и их соотношение на 

производство и сбыт продукции.  

Все затраты, которые связанны с изготовлением продукции и образующие 

производственную себестоимость, относятся к производственным. 

Затраты, связанные с реализацией готовой продукции (транспортные – 

перевозка, погрузка, выгрузка, железнодорожный или водный тариф и сбытовые 

расходы на упаковку, сортировку, хранение готовой продукции, рекламу) 

относятся к внепроизводственным расходам. 



5)На элементные (простые) и комплексные (сложные) затраты делятся, в 

зависимости от степени обобщения (детализации). 

Элементные – это однородные по своему экономическому содержанию 

затраты (сырье, материалы, заработная плата, отчисления на соц-страх и др.) 

Затраты, которые состоят из нескольких элементов – комплексные (расходы на 

подготовку и освоение производства новых видов продукции; расходы на 

обслуживание производства и управления им; потери от брака; прочие 

производственные расходы; внепроизводственные (коммерческие) расходы). 

В каждую статью комплексных расходов включаются затраты различного 

экономического характера и назначения. В учете они детализируются на дробные 

позиции, которые объединяют расходы одинакового целевого назначения. Из-за 

этого отклонения от сметы расходов определяются не по статье в целом, а по 

отдельным входящим в нее позициям. Далее отдельно подсчитываются суммы 

превышения плана по одним позициям и по экономии по другим. Полученные 

изменения необходимо оценивать с учетом зависимости отдельных расходов от 

плана по объему производства и численности работников. 

6)На планируемые и непланируемые затраты подразделяются в зависимости от 

охвата планом.  

Планируемые – это затраты, которые неизбежны на предприятии, они 

предусмотрены сметой затрат на производство 

Затраты, не являющиеся экономически неизбежными, например, недостача, 

потеря от порчи сырья, материалов – это непланируемые расходы. 

7)Производительными и непроизводительными расходы бывают, в 

зависимости от полезности целесообразности производственных затрат. 

Затраты, обусловленные существующими организационно-техническими 

условиями деятельности, которые увеличивают количество производимого 

продукта или улучшают его качество относятся к производительным. 



И наоборот, затраты, не увеличивающие объем производства и не 

улучшающие его качества, называются непроизводительными (оплата простоя 

рабочих, потеря от брака, уплаченные штрафы, потери от аварий). 

Для того, чтобы снизить производительные затраты, нужно внести изменения 

в организационно-технических условиях деятельности предприятия, например, 

изменить схему бизнеса. 

8)По возможностям воздействия самого предприятия отклонения – как 

перерасход, так и экономия – подразделяются на зависящие и не зависящие от 

него. Перерасход сырья от бесхозяйственности зависит от предприятия, а рост 

цены на материалы – не зависит от него. 

9)На текущие и единовременные затраты подразделяют по периодичности 

возникновения. 

10)На незавершенное производство и готовую продукцию затраты 

подразделяются по отношению к готовому продукту. 

По характеру причин, вызвавших отклонения, различаются: экономия, 

являющаяся и не являющаяся заслугой предприятия; перерасход, неоправданный 

и оправданный, не считающийся виной предприятия. 

Решение минимизации расходов может находиться в следующих 

направлениях: 

1) за счет поиска внутренних ресурсов, прямое снижение издержек 

производства (например, сокращение управленческих расходов и штатов, 

снижение материальных затрат, повышение производительности труда). 

2) за счет увеличения объемов производства продукции, относительное 

снижение издержек производства. В этом случае на единицу готовой продукции 

будут затрачиваться существенно меньшие средства. 

3) проведение грамотных маркетинговых исследований для того, чтобы 

сформировать конкурентоспособные предложения, стимулировать повышение 

объема закупок постоянными клиентами и привлечь новых покупателей. 



4)установление в организации жесткой финансовой дисциплины, когда 

решение о расходах имеет право принимать одно лицо или несколько 

ответственных лиц, четко оговоренных приказом руководителя компании. 

Важнейшим фактором повышения прибыли предприятия является снижение 

себестоимости продукции. От момента закупки материалов и их переработки до 

контроля до контроля на стадии выпуска готового продукта и доставки ее 

потребителю, на всех стадиях производственного процесса, происходит 

определение путей сокращения издержек и повышения эффективности. 

Изменения могут относиться к производству, обработке, сборке, упаковке. 

Основные факторы снижения себестоимости продукции базируются на разных 

подходах. 

Первый подход – основные (прямые) издержки. Условия: цены и издержки, 

которые подсчитаны на точной информации об объеме производства, виде сырья 

и материалов, эффективности методов закупок; нормативы по рабочей силе; 

накладные производственные расходы, основывающиеся на заранее 

определенных или плановых стандартах. 

Мероприятий по снижению основных (прямых) издержек включают в себя 

следующие процессы: 

1) Прямые отклонения затрат по материалам и труду. Систематизация 

информации и анализ отклонений при закупке материалов относительно объемов 

и рыночной ситуации, методов и стоимости собственного производства; решения 

вопроса покупать или производить; регулирования стоимости рабочей силы; 

решения вопроса эффективности труда. Благодаря улучшению хранения, 

переработки сырья, минимизации потерь при транспортировке, могут быть 

сокращены издержки производства. 

2) Анализ нормативов затрат живого труда. Систематизация нормативно-

справочной информации проводится с позиции полноты охвата 

производственных затрат труда; установленных и оптимальных методов 

производства и обработки; условий производства как имеющихся, так и 



стандартных; частичного или полного использования принципа: «движение – 

время – измерение». 

3) Анализ стоимости продукта. Любой производимый или планируемый к 

выпуску продукт необходимо рассмотреть с точки зрения его общей стоимости и 

конкурентоспособности. Стоимость служит оценочным показателем конструкции 

отдельного продукта в сопоставлении с его внешним видом и спросом на него. 

При выборе альтернативных вариантов по производству новых продуктов или 

реконструированию старых, используют анализ стоимости продукта. Сравнить 

результаты альтернативных вариантов, ориентируясь на максимальную прибыль, 

а также проанализировать выводы, прежде чем они сделаны, поможет 

стоимостной анализ.  

Стоимостная оценка может поощрять выпуск продукта или сигнализировать о 

его сокращении, либо полном прекращении.  

Второй подход – косвенные издержки. Условия: труд вспомогательных 

рабочих, работа по обслуживанию и ремонту оборудования, вторичное сырье, 

поставки должны оцениваться как живой труд; методы гибкого планирования 

могут быть использованы, изменяются цели или пересматривается основа расчета 

накладных расходов; применение стимулирующих контрольных планов 

сокращения накладных расходов, которые разработаны для всех 

производственных и непроизводственных отделов; регулирование материально-

технического обслуживания на основе пересмотра нормативов времени, когда 

повышается квалификация сотрудников, приобретаются трудовых навыков и 

тому подобное; расчет регулирующих коэффициентов, которые позволяют 

наладить процедуры контроля за издержками. 

Процедуры разработки мероприятий по снижению косвенных (накладных) 

расходов включают: 

1)косвенные или вторичные отклонения затрат. Систематизация информации о 

производственном плане, об использовании производственных мощностей, о 

стандартах живого труда и анализ отклонений при благоприятных ситуациях по 



использованию производственных мощностей; утилизация оборудования; 

введение новой базы расчета нормативов накладных расходов; 

2)гибкое планирование и анализ нормативов для отделов и служб 

обслуживания. Анализ жестких и измененных целей, которые поставлены перед 

каждым производственным и непроизводственным отделом предприятия; 

определение уровеня регулируемых и нерегулируемых расходов; степень, 

полноту и соответствие распределяемых накладных расходов объему работ, 

выполняемых отделами и службами предприятия; 

3)анализ нормативов материально-технического обслуживания. При принятии 

решения проводят в нескольких аспектах, исходя их основной задачи – увеличить 

объем производства, обеспечить максимальную производительность и качество. 

По срокам амортизации рассматривается проблема приобретения и 

использования нового оборудования, стоимости часа рабочего времени и общих 

затрат в час. При приобретении высокопроизводительного оборудования, при 

увеличении расходов на материально-техническое обслуживание, сокращается 

количество рабочего времени, необходимого для выпуска того же объема 

продукции. А в связи с ростом объема производства и сокращением рабочего 

времени, уменьшаются общие расходы на единицу продукции.  

Общие расходы могут оставаться неизменными, если методы материально-

технического обслуживания, оборудование и заработная плата в структурном 

подразделении останутся без изменения в будущем.  

Стимулирование сокращения накладных расходов может базироваться на 

снижении общих и почасовых расходов на материально-техническое 

обслуживание. 

Анализ эффективности существующих норм опирается на расчет 

регулирующих коэффициентов. Важнейшим является соотношение 

эффективность производства: нормо-часы производства к фактическим часам. Но 

эти коэффициенты всего лишь показывают, какими являются косвенные расходы, 

но не какими они должны быть. 



После последовательного рассмотрения себестоимости различных продуктов, 

можно разработать программу по снижению общих издержек и выбрать политику 

предприятия относительно объема производства и повышения эффективности на 

всех стадиях производственного процесса. 

  



Выводы по разделу один 

 

Рассмотрев первую главу можно сделать вывод, что существует несколько 

методов оценки финансового состояния предприятия, однако самый точный и 

достоверный анализ  проводится при помощи расчета группы коэффициентов: 

коэффициенты ликвидности, финансового состояния и деловой активности. Все 

они необходимы для грамотной оценки хозяйственной деятельности предприятия. 

Существует огромное множество классификации затрат производственного 

предприятия: основные – накладные, прямые – косвенные, постоянные – 

переменные, благодаря им упрощается процесс управления расходами, можно 

группировать их по одинаковым признакам. Не случайно, на западных 

предприятиях не существует единой классификации, любое предприятия вправе 

само разработать удобную ему номенклатуру затрат. 

Важнейший фактор повышения прибыли на предприятии – это сокращение 

себестоимости продукции. Любое предприятие стремится к минимизации затрат. 

Методы сокращения затрат производственного предприятия делятся на два типа. 

Первый, путем сокращения основных издержек, к нему относятся следующие 

мероприятия: анализ нормативов затрат живого труда, анализ стоимости 

продукта, прямые отклонения затрат по материалам и труду. 

Второй путем сокращения косвенных издержек, к нему относятся: гибкое 

планирование и анализ нормативов для отделов и служб обслуживания, анализ 

нормативов материально-технического обслуживания, косвенные или вторичные 

отклонения затрат. 



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова — динамично 

развивающееся предприятие, ставящее своей целью развитие производства и 

повышение эффективности. Завод удовлетворяет потребности России в ракетно-

космической и военной продукции, а так же в развитии городских систем легко 

рельсового транспорта и трамвае строении. 

Деятельность руководства и работников УКВЗ направлена на сохранение 

ведущих позиций предприятия в области производства качественной, надежной, 

высокотехнологичной, безопасной ракетно-космической и гражданской 

продукции. 

Главная ценность предприятия — это высококвалифицированный персонал. 

УКВЗ стремится сформировать соответствующую инфраструктуру для 

деятельности нового поколения технических специалистов и рабочих, создающих 

инновационные российские технологии и продукцию. 

Приняты важнейшие решения по развитию кооперационных связей с другими 

отраслями промышленности. 

С 2015 года ведётся работа по созданию на УКВЗ шести специализированных 

Центров компетенций ракетно-космической тематики, которые в перспективе 

станут лучшими в своём сегменте. Уже изготовлено более 4 тысяч наименований 

изделий. Ведётся освоение узлов и агрегатов для авиационной промышленности!  

Завод успешно развивает компетенции по производству нестандартного 

оборудования для наземной инфраструктуры космической отрасли. Обновляется 

станочный парк, внедряются новейшие технологии организации производства. 

Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова более 50 лет 

прокладывает путь новым идеям, конструкциям и технологиям жидкостных 

реактивных двигателей, обеспечивая высокий авторитет и приоритетные 

достижения отечественной ракетной и космической техники. 



Отделения опытного производства, технологических отделов и лабораторно-

испытательная база обеспечивают отработку новых технологических процессов, а 

так же огневых, холодных и стендовых испытаний при создании двигателей. 

УКВЗ ведёт работы по изготовлению транспортировочных контейнеров для 

ступеней PH «Союз-2» и КА и модулей МКС и КА, а так же комплекты 

стендового технологического оборудования по теме «Ангара» и комплекты 

технологического оборудования стартовых и технологических комплексов. 

Выпускаемая на УКВЗ ракетно-космическая техника соответствует 

требованиям по качеству и надежности, обеспечивает выполнение космической 

программы России по действующим тематическим направлениям. 

Деятельность руководства и работников предприятия направлена на 

сохранение ведущих позиций предприятия в области производства качественной, 

надежной, высокотехнологичной, безопасной ракетно-космической продукции.  

Помимо изготовления продукции ракетно-космического назначения, УКВЗ 

является крупнейшим производителем трамвайных вагонов на постсоветском 

пространстве. 

По полному циклу производства с конвейера УКВЗ выпущено более 28 тысяч 

трамвайных вагонов — это уникальный показатель для мирового/российского 

трамвае строения. 

На схеме 1 Продукция, выпускаемая на УКВЗ - представлен перечень 

продукции, выпускаемой на УКВЗ 

 



 

Схема 1 – Продукция, выпускаемая на УКВЗ 

 

Так как информация по специальному производству закрытая и относится к 

секретным данным, мы будем рассматривать только трамвайное производство. 

Структура предприятия 

В июне 2011 г. Указом Президента РФ «Усть-Катавский вагоностроительный 

завод» (Усть-Катав, Челябинская обл.)вошел в состав «ГКНПЦ имени 

М.В.Хруничева». Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Государственный космический научно-производственный центр имени 

М.В.Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ имени М.В.Хруничева") был образован 

Распоряжением № 421-рп Президента РФ от 7 июня 1993 г. на базе двух ведущих 

предприятий ракетно-космической промышленности России – 

Машиностроительного Завода им. М.В.Хруничева и Конструкторского Бюро 

«Салют». Целью создания было сохранение, укрепление и развитие научно-

технического потенциала, повышение эффективности работы промышленности в 

новых экономических условиях и выход на мировой космический рынок.  

В настоящее время в состав ФГУП "Государственный космический научно-

производственный центр им. М.В.Хруничева" входят: Ракетно-космический завод 

(РКЗ), Конструкторское Бюро «Салют», Завод по эксплуатации ракетно-
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космической техники (ЗЭРКТ), Завод медицинской техники и товаров народного 

потребления (ЗМТ и ТНП).  

Кроме того, предприятие имеет 9 филиалов, расположенных на территории 7 

субъектов Российской Федерации – г.Москва и Московская, Владимирская, 

Омская, Челябинская, Воронежская, Архангельская области и 2 предприятия 

(ОАО Протон-ПМ и ОАО «Конструкторское бюро хим.автоматики»), в которых 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева принадлежит контрольный пакет акций (Схема 2). 

Схема 2 - Структурные подразделения ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

 

Структурные подразделения ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева»; 

• Научно-исследовательский институт космических систем им. А. 
А. Максимова – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (г. 
Королёв Московской обл.); 

• Конструкторское бюро «Салют» (г. Москва); 

• Ракетно-космический завод (г. Москва); 

• Завод по эксплуатации ракетно-космической техники (г. Москва, 
космодромы «Байконур» и «Плесецк»); 

• «Хруничев Телеком» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. 
Хруничева» (г. Москва); 

• Завод медицинской техники и товаров народного потребления (г. 
Москва); 

• Конструкторское бюро «Арматура» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 
М. В. Хруничева» (г. Ковров Владимирской обл.); 

• Конструкторское бюро химического машиностроения им. А. М. 
Исаева – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (г. 
Королёв Московской обл.); 

• Производственное объединение «Полёт» – филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (г. Омск); 

• Воронежский механический завод – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 
М. В. Хруничева» (г. Воронеж); 

• Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова – 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (г. Усть-Катав 
Челябинской обл.); 

• ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» (г. Воронеж); 

• ОАО "Протон – Пермские моторы" (г. Пермь). 



2.2 Анализ факторов внутренней среды предприятия 

 

Цели предприятия 

Всякая коммерческая организация имеет свою главную цель - получение 

прибыли или, точнее, максимизация прибыли. Для ее достижения предприятие 

определило для себя 4 основных пункта: 

Цель1: Выпуск конкурентоспособной продукции и обеспечение доли 

коммерческих пусковых услуг – не менее 20% до 2025г. Конкурентоспособность 

продукции определяется ценой вывода полезной нагрузки, технико-тактическими 

характеристиками, сроком поставки пусковой услуги заказчику и показателем 

надежности пусков. 

Цель2: Выполнение федеральных пусков с территории Российской Федерации 

по конкурентной цене, сравнимой с мировыми аналогами. 

Цель3: Обеспечение долгосрочного финансового и технологического развития 

за счет разработки конкурентоспособных инновационных продуктов, применение 

новых технологий управления, проектирования и производства. 

Цель4: Обеспечение рентабельности деятельности предприятия по чистой 

прибыли в соответствии со стратегической моделью в среднем на уровне 11% за 

период 2015-2025гг. 

Ключевые задачи предприятия в планах (до 2025г.) 

1)100% выполнение планов и сроков по изделиям 

2)Качество 2020г.. Приемка 100% изделий с первого предъявления 

3)Сокращение НЗП 

4)Персонал 2019г. Соотношение количества основных рабочих основного 

производства к количеству руководителей, специалистов, служащих и 

вспомогательных рабочих на уровне 1:1,5. 

5)Модернизация оборудования – увеличение производительности труда почти 

в 3 раза к 2019 году  



6)Сокращение накладных расходов (кроме ФОТ, страховых взносов и 

амортизации) -20% с 2018 г., -30% с 2020г. 

7)Фонд оплаты труда не сокращается. Постепенное увеличение среднего 

дохода сотрудников от 30% до 80% к 2020 г. 

Сотрудники предприятия 

 Успех и стабильность любой крупной компании во многом зависят от 

профессионализма тех, кто в ней работает. 

На сегодняшний день общая численность предприятия составляет 3776 

человек, на рисунке 1 представлена структура работников предприятия. 

 

 

Рисунок 1 – Численность предприятия 

 

Одним из важных направлений повышения научно-технического потенциала 

предприятия является привлечение, воспитание и сохранение кадров. 

Этой цели, прежде всего, и служит разветвленная социальная инфраструктура 

предприятия, которая позволяет осуществлять: 

1)воспитание детей в детских дошкольных учреждениях 

2)детский отдых 

3)семейный отдых 

4)культурно-оздоровительный отдых 

5)размещение иногородних специалистов в гостиницах и общежитиях  



6)медицинское обеспечение 

7)социальное обеспечение 

На сегодняшний день большую долю персонала составляют люди 

предпенсионного и пенсионного возраста. (Рисунок 2) 

 

 

Рисунок 2 Доли персонала по возрастным группам  

 

В связи с этим, работа с молодежью является одним из главных направлений 

кадровой политики ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Молодежная политика, 

проводимая на предприятии, направлена на привлечение и закрепление молодых 

кадров, обучение и повышение квалификации персонала в процессе трудовой 

деятельности, создание условия для карьерного роста и развития личности. 

Однако, несмотря на это, на рисунке 3 мы видим, что текучесть персонала 

наблюдается в группах от 20-35 лет 



 

Рисунок 3 Текучесть персонала в разрезе возрастных групп 

 

А на рисунке 4 мы видим, что работники с небольшим стажем работы до 5 лет 

увольняться значительно чаще, чем более опытные работники 

 

 
Рисунок 4 Текучесть персонала в разрезе стажа работы 

 

На сегодняшний день на предприятии создана специальная комплексной 

программа работы с молодежью. 

Предприятие проводит кадровую работу по следующим направлениям: 

1)мониторинг рынка труда и подбор квалифицированных рабочих и 

специалистов для предприятия; 

2)омоложение кадрового состава; 



3)закрепление на предприятии молодёжи, создание условий для быстрого 

освоения профессий и специальностей; 

4)аттестация персонала предприятия; 

5)подготовка кадрового резерва; 

6)обучение и подготовка персонала; 

7)совершенствование программ мотивации персонала. 

 

2.3 Анализ факторов внешней среды предприятия 

 

Поставщики. 

Усть-Катавский вагоностроительный завод настаивает на честности, 

порядочности и справедливости во всех аспектах своей деятельности и ожидает 

того же от своих деловых партнеров и поставщиков материалов, товаров и услуг. 

Предприятие стремиться работать только с авторитетными поставщиками, 

готовыми применять установленные стандарты качества. С целью постоянного 

повышения качества продукции и сроков поставки заказов, проводится анализ и 

оценка связей поставщика. На сегодняшний день предприятие сотрудничает с 

более 350 предприями России и ближнего зарубежья(СНГ) 

Потребители. 

Для того чтобы определить основных потребителей, проведем анализ парка 

трамваев по городам России: 

 

 

Рисунок 5 – Структура парка трамваев по городам России в 2016 году 



Из рисунка 5 видно, что основными потребителями трамваев в России 

являются: Москва 17%, Санкт-Петербург 13% и Екатеринбург 8%.  

На сегодняшний день трамвайный парк России находится в упадке. Ежегодно 

из строя выходит все больше трамваев, а на замену им новые не предвидятся (это 

видно на рисунке 6).  

 

 

Рисунок 6 – Трамвайный парк России, ед. 

 

Кроме того, в срочной замене нуждаются 76% трамвайных вагонов страны 

(Рисунок 7), это примерно 6250 единиц. Ежегодно необходимо воспроизводить 

750 едениц трамвайных вагонов. 

 

 

Рисунок 7 - Износ трамвайного парка России 

 

Это обуславливает потенциально высокий спрос на трамвайные 

вагоны.Однако, в последние годы спрос на трамвайные вагоны наоборот падает, 



основные причины это кризисное состояние экономики страны и высокие цены на 

продукцию.(Рисунок 8) 

 

 

Рисунок 8 - Динамика спроса на трамвайные вагоны,ед. 

 

В то время, как во всем мире наблюдается обратная тенденция, увеличивается 

трамвайный парк, так как этот вид транспорта признан экологически чистым, 

энергоэфективным и не затрудняет движение машин. (Рисунок 9) 

 

 

Рисунок 9 - Преимущество трамваев, перед другим видом 

транспорта Государственная поддержка 

 



В связи с низким спросом на трамвайную продукцию, государство 

предприняло меры поддержки сбыта продукции и выпустило Постановления 

Правительства РФ по субсидированию запупок трамвайных вагонов. 

1)В 2012 году субсидия предоставлялась регионам, постановление 

действовало год, субсидия покрывала 33-48% от цены вагона, это повлияло на 

спрос. 

2)В 2015 году субсидия предоставлялась регионам, постановление 

действовало год, субсидия покрывала 15% от цены трамвая, 56% субсидий не 

были использованы. 

3)В 2016 году субсидия предоставлялась производителям, постановление 

действовало 3 месяца, субсидия покрывала до 40% от цены трамвая, это повлияло 

на спрос. Был высокий спрос, который был ограничен временными рамками и 

возможностями производства. (Рисунок 10) 

 

 

Рисунок 10 – Количество трамваев, закупленных по субсидии, ед. 

 

Проблематика Постановления Правительства РФ № 817 от 19.08.2016 года 

1) Субсидия возмещалась производителям только через три месяца после 

отгрузки вагонов; 

2) Сложные бюрократические процедуры 

3) Налог с субсидии 

4) Существует риск неполучения субсидии 



Конкуренты 

Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова – филиал ФГУП 

«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» производит современные низкопольные 

трамвайные вагоны различных моделей и различной вместимости. Вся продукция 

соответствует европейским требованиям к качеству и безопасности перевозок. 

УКВЗ на сегодняшний день является основным поставщиком трамвайных вагонов 

на рынок России и стран СНГ. (Рисунок 11) 

 

 

Рисунок 11 – Доля УКВЗ на рынке трамвайных вагонов 

 

Однако, как и у любого предприятия, не являющегося монополистом, у него 

есть свои конкуренты. Совсем недавно их было больше, но после разорения 

ПТМЗ (Петербургского трамвайно-механического завода) в 2013 году, остался 

Уралтрансмаш (Екатеринбург), Песа (Польша), ООО «ПК Транспортные 

Системы» (Москва), «Штадлер-Минск» (Белорусь) . Для того чтобы определить 

на каком уровне находится наше предприятие, относительно конкурентов, 

рассмотрим распроделение рынка по количеству отгруженных вагонов в 2016 

году. (Рисунок 12) 



 

Рисунок 12 – Распределение рынка в 2016 году между производителями  

 

Как видно, из рисунка 12,«УКВЗ» находится на хороший позиции по данной 

отрасли, ему принадлежит 47 % отгруженных вагонов в 2016 году и не отстает от 

своих конкурентов, а даже превосходит их.  

 

 

Рисунок 13 – Доля трамвайных вагонов УКВЗ находящихся в эксплуатации в 

трамвайном парке страны на 01.01.2017г 

 

Кроме того, как видно, из рисунка 13, УКВЗ произвел большую часть 

трамвайного парка России. В 60 российских городах в эксплуатации находится 

8223 трамвая, из них в 57 городах эксплуатируется 4079 вагонов производства 

УКВЗ. 



Далее, чтобы лучше определить положение предприятия проведем его 

финансовый анализ. 

 

2.4 Финансовый анализ деятельности предприятия 

(бухгалтерская отчетность в приложении А) 

 

Экономический анализ деятельности играет важную роль в повышении 

экономической эффективности деятельности организации, в её управлении, в 

укреплении её финансового состояния. 

Для начала определим динамику валюты баланса – это индикатор развития 

предприятия (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок – 14 Динамика валюты баланса 

 

Увеличение валюты баланса свидетельствует о росте производственных 

возможностей и деловой активности предприятия, однако важно определить за 

счет каких статей происходит рост. 

Определим уровень мобильности имущества предприятия и соотношение 

оборотных и внеоборотных активов, чем выше доля оборотных активов, тем 

более мобильное имущество предприятия. 



 

Рисунок 15 – Структура активов на 2016 год 

 

Из рисунка 15 видно, что доля оборотных активов на данном предприятии 

высока – 81%, это свидетельствует о высокой мобильности имущества, что 

является положительной характеристикой. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика внеоборотных активов 

 

В период с 2014 по 2016 год наблюдается тенденция снижения внеоборотных 

активов, это в большей степени связано с уменьшением основных средств, что 

отражает что новое оборудование в последнее время не закупается, а 

модернизация старого не производится. (Рисунок 16). 



Как видно из структуры активов, наибольшую часть занимают оборотные 

активы. Из рисунка 17 наблюдается значительный рост запасов в 2015-2016 году, 

увеличение объема дебиторской задолженности происходит с 2014 – по 2016 год. 

Рост запасов обуславливается наращиванием производственного потенциала 

предприятия, выпуском большего объема продукции (этот факт также 

подтверждается повышением выручки от реализации продукции за 2016 год ,что 

отражается в отчете о прибылях и убытках). 

 

 

Рисунок 17 – Динамика оборотных активов 

 

Рассмотрим структуру запасов более подробно, как видно из рисунка 18, 

запасы на 68% состоят из НЗП, это связано с проблемой поставки 

комплектующих своевременно, а также с высокими затратами на производство 

продукции, которые не покрываются ценой. Это статья является проблемной в 

структуре баланса, из-за нее происходит замораживание денежных средств на 

период пролеживания незавершенного производства на складах предприятия. 

Кроме того, из-за этого страдают показатели деловой активности предприятия, 

уменьшаются коэффициенты оборачиваемости  и увеличивается период оборота 

.На 25% запасы состоят из сырья и материалов.  



 

Рисунок 18 – Структура запасов на 2016 год 

 

Далее оценим структуру пассива баланса, чтобы оценить насколько 

предприятие зависит от заемных источников финансирования.  

Как видно, из рисунка 19 предприятие на 94% зависит от заемных источников 

финансирования, это негативный фактор, означает, что предприятие не 

устойчивое. Так же очень негативной тенденцией является незначительное 

количество долгосрочных обязательств в структуре заемного капитала. 

 

 

Рисунок 19 – Структура пассивов на 2016 год 

Для того, чтобы оценить за счет каких заемных источников, в большей мере,  

функционирует предприятие, рассмотрим пятый раздел баланса  
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(краткосрочные обязательства) более подробно. 

 

 

Рисунок 20 – Краткосрочные обязательства на 2016 год 

 

Из рисунка 20 видно, что краткосрочные обязательства в основном состоят из 

прочих краткосрочных обязательств – на 76% (это целевое финансирование, 

полученное предприятием от инвесторов и порождающее обязательство по 

передаче им выполненного заказа в течение 12 месяцев после отчетной даты) и 

кредиторской задолженности – на 22%. Наиболее рискованной составляющей 

заемного капитала является кредиторская задолженность. С одной стороны 

кредиторская задолженность, как правило, бесплатный источник. С другой 

стороны, высокий риск появления просроченной кредиторской задолженности. 

 

 

Рисунок 21 – Динамика структуры пассивов 
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Из рисунка 21 – видно, что из года в год предприятие стремится увеличить 

свои источники финансирования, это является положительной характеристикой и 

говорит о том, что предприятие стремится расширить свою деятельность. Однако, 

из динамики, видно, что пассивы увеличиваются в основном за счет заемных 

средств, а это является отрицательным фактором, предприятие становится более 

неустойчивым. Наиболее сильные изменения произошли в статье кредиторская 

задолженность и прочие краткосрочные обязательства, ежегодно они 

увеличиваются. Наиболее рискованной составляющей заемного капитала, 

является кредиторская задолженность. 

Так как объем кредиторской задолженности достаточно высок, сопоставим его 

с объемом дебиторской задолженности за последний год: 

 

768 489< 1 046 530 (7) 

 

 

ДЗ<КЗ (8) 

 

Это значит, что предприятие финансирует свою дебиторскую задолженность 

за счет своих поставщиков.  

Определим тип финансовой устойчивости на основе выявления источников 

финансирования наименее ликвидных активов 

Существует три возможных источника финансирования:  

1) Собственный капитал 

 

Собственные оборотные средства=СК-ВОА (9) 

 

2) Перманентный капитал 

 

Чистый оборотный капитал = СК+ДО-ВОА (10) 



 

3) Перманентный капитал с учетом краткосрочных кредитов и займов 

 

Общая величина источников = ЧОК + кр. кредиты и займы (11) 

 

На основании приведенных выше формул проведем оценку финансового 

состояния предприятия на 2016 г. Рассчитаем каждый показатель. 

 

СОС2016 = 182 974 - 939 018= - 756 044 руб., (12) 

 

Собствен ЧОК2016 = 182 974 - 939 018= - 651 586 руб., (13) 

 

Источники ФЗ2016 = - 629992266,5 + 0 = - 651 586 руб. (14) 

 

Далее необходимо сопоставить величину запасов с источниками их 

формирования, и выявить его излишек или недостаток. Для этого необходимо 

найти величину отклонения. 

Значение запасов на 2016 г. равно 1138450043 руб. Определим величину 

отклонения каждого из показателей.  

 

ОтклСОС=СОС-Запасы=- 756 044 -2 872 820 =-3 628 864 руб. (15) 

 

ОтклЧОК=ЧОК-Запасы==- 651 586 -2 872 820=-3 524 406 руб. (16) 

 

ОтклИФЗ=ИстФЗ-Запасы=- 651 586 -2 872 820=-3 524 406 руб. (17) 

 

Таким образом, получаем, что у предприятия недостатки источников 

формирования запасов, поскольку каждое отклонение отрицательно. А данный 

факт указывает на то, что предприятия находится в кризисном финансовом 



состоянии. Кризисное финансовое состояние – это то состояние, при котором 

предприятие полностью зависит от заемных источников финансирования.  

 Собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов не 

хватает для финансирования материальных оборотных средств, то есть 

пополнение запасов идет за счет средств, образующихся в результате замедления 

погашения кредиторской задолженности. 

Для того чтоб выявить более точные причины не состоятельности предприятия 

необходимо провести коэффициентный анализ его финансовой устойчивости.  

Определим ликвидность предприятия на основе бескоэффициентного метода 

оценки ликвидности. 

Ликвидность определяется способностью предприятия быстро и с 

минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы в 

денежные средства. Оно характеризуется также наличием у него ликвидных 

средств в форме остатка денег в кассе, денежных средствах на счетах в банке и 

легкореализуемых элементов оборотных активов. При анализе ликвидности 

баланса осуществляется сравнение активов, сгруппированных по степени их 

ликвидности с обязательствами по пассиву, расположенными по срокам их 

погашения. Расчет и оценка коэффициентов ликвидности позволяет установить 

степень обеспеченности краткосрочных обязательств наиболее активными 

средствами. Условие абсолютной ликвидности выглядит так: 

А1≥П1 

А2≥П2 

А3≥П3 

А4<П4, 

где А1 – наиболее ликвидные активы (включает краткосрочные финансовые 

вложения и денежные средства); 

А2 – быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты и прочие 

оборотные активы); 



А3 – медленно реализуемые активы (запасы, НДС по приобретенным 

ценностям, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, 

чем через 12 месяцев после отчетной даты); 

А4 – труднореализуемые активы (содержит все статьи раздела «Внеоборотные 

активы» бухгалтерского баланса); 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность, прочие 

краткосрочные обязательства, ссуды не погашенные в срок); 

П2 – краткосрочные пассивы (все статьи раздела «Краткосрочные 

обязательства» бухгалтерского баланса, за исключением статьи «Кредиторская 

задолженность»); 

П3 – долгосрочные пассивы (весь раздел «Долгосрочные обязательства»); 

П4 – постоянные пассивы (все статьи раздела «Капитал и резервы»). 

Исходя из полученных результатов в Таблице 9, можно однозначно сказать, 

что предприятие неликвидно. Проблемы предприятия присутствуют во всех 

группах. Для того чтоб более подробно изучить причину данной проблемы 

необходимо провести анализ ликвидности предприятия с помощью 

коэффициентного метода в относительных величинах. 

 

Таблица 9 - Анализ ликвидности баланса за 2016 год 

На 2016 год 
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 А1 
325 856 <  П1 

1 046 530 

 А2 
768 489 <  П2 

3 712 806 

 А3 
3 013 405 > П3 

104 458 

А4 
939 018 >  П4 

182 974 

Итого 5 046 768     5 046 768 

 



Самым распространенным и широко применяемым методом оценки 

финансового состояния организации является коэффициентный анализ 

отчетности. 

1)Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) является 

наиболее жестким критерием ликвидности предприятия; показывая, какая часть 

краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена 

немедленно. Коэффициент абсолютной ликвидности определяется по формуле 18: 

 

 kабсол ликв=
А1

П1+П2
=

ДС+КФВ

П5
  (18) 

 

2)Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности, показывает, 

насколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную 

задолженность. Данный коэффициент рассчитывается по формуле 19: 

  

kпромеж ликв=
А1+А2

П1+П2

=
ДС+КФВ+ДЗ

<1

П5

 
(19) 

 

3)Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности 

активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на 

один рубль текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности 

рассчитывается по формуле 20: 

 

kтек ликв=
А1+А2+А3

П1+П2

=
ОА

П5

 
(20) 

 

4)Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется 

использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия, Общий 

показатель ликвидности баланса определяется по формуле 21: 



kоб ликв=
А1+0,5∙А2+0,3∙А3

П1+0,5∙П2+0,3∙П3

 
(21) 

 

Результаты расчетов представлены в таблице 10 

 

Таблица 10 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование показателя Норматив Значение 

2014г 

Значение 

2015г 

Значение 

2016Г 
Значение общего показателя 

ликвидности баланса 

͂ [~1] 0,46 0,45 0,55 

Значение показателя 

абсолютной ликвидности 

[0,1 - 0,2] 0,04 0,01 0,07 

Значение показателя 

промежуточной ликвидности 

[0,75 - 1] 0,21 0,17 0,23 

Значение показателя текущей 

ликвидности 

[~2] 0,75 0,78 0,86 

 

Проанализируем показатели ликвидности за 2016 год. 

Таким образом, можно сказать, что предприятие покрывает часть своих 

краткосрочных обязательств и готово их мгновенно погасить на 7%, что намного 

ниже рекомендуемого значения коэффициента абсолютной ликвидности. 

Коэффициент промежуточной ликвидности не находится в рекомендуемых 

значениях, и это означает, что предприятие готово покрыть быстрореализуемыми 

оборотными активами часть краткосрочных обязательств всего на 23%. 

Величина коэффициента текущей ликвидности значительно снижена (86%) и 

не соответствует рекомендуемому значению, а это означает, что проблема 

ликвидности предприятия скрыта в данной группе и необходимо анализировать ее 

состав. 

Полученный результат коэффициента общей ликвидности так же далек от 

рекомендуемого значения, и это означает, что предприятие низко ликвидно, так 

как он равен лишь 55%. 

 Как видно из рисунка 22, за последний год значения показателей ликвидности 

понемногу прибавляют, предприятие стремится стать более ликвидным и 



отвечать по своим обязательствам. Но, несмотря на это их значения все равно 

далеки от рекомендуемых. 

 

 

Рисунок 22 – Динамика показателей ликвидности 

 

Анализ ликвидности предприятия тесно связан с финансовым положением 

предприятия. Финансовое положение предприятия характеризуется его 

финансовой устойчивостью. 

Для того чтоб выявить более точные причины несостоятельности предприятия 

необходимо провести коэффициентный анализ его финансовой устойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия проведем с помощью следующих 

коэффициентов: 

1)коэффициент концентрации собственного капитала; 

2)коэффициент концентрации перманентного капитала; 

3)коэффициента концентрации заемного капитала; 

4)коэффициент финансовой устойчивости; 

5)коэффициент финансового левериджа; 

Приведем формулы для расчета, выше перечисленных коэффициентов. 

1)Коэффициент концентрации собственного капитала определяет долю 



средств, инвестированных в деятельность предприятия его владельцами. 

Коэффициент концентрации собственного капитала рассчитывается по 

следующей формуле 22: 

 

kконц СК=
ск

ВБ
 (22) 

 

2)Коэффициент концентрации перманентного капитала показывает 

соотношение того, как предприятие сможет покрыть свои обязательства в 

долгосрочной перспективе. Коэффициент концентрации пермонентного капитала 

рассчитывается по формуле 23 

  

kконц пермон кап=
П3+П4

ВБ
 

(23) 

 

3)Коэффициент концентрации заемного капитала показывает, сколько 

заемного капитала приходится на единицу финансовых ресурсов или же, 

фактически, частицу заемного капитала в общем размере финансовых ресурсов 

предприятия. Коэффициент концентрации заемного капитала рассчитывается по 

формуле 24 

 

kконц ЗК=
П4+П5

ВБ
 

(24) 

 

4)Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время. Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается по 

формуле 25 

 



kфин уст-ти=
П3

П4+П5

 
(25) 

 

5)Коэффициент финансового левериджа отношение заемного капитала к 

собственному. Коэффициент считается одним из основных индикаторов финансовой 

устойчивости. Чем выше его значение, тем выше риск вложения капитала в данное 

предприятие. Находится по формуле 26. 

  

kфин левериджа=
П4+П5

П3

 
(25) 

 

 Таблица 11 - Коэффициенты финансовой устойчивости  

Наименование 

показателя 
Норматив 

Значение на 

2014 год 

Значение на 

2015 год 

Значение на 

2016 год 

Собственные оборотные 

средства 
- -924 756 -853 356 - 756 044 

Коэффициент 

концентрации СК  
[≈0,5] 0,046 0,043 0,036 

Коэффициент 

концентрации заемного 

капитала 

[≈0,5] 0,954 0,957 0,964 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

[≈1] 
0,048 0,045 0,038 

Коэффициент 

финансового левериджа 
[≈0,7] 

20,692 22,398 26,582 

 

 

Рисунок – 23 – Динамика показателей финансовой устойчивости 



Как видно из рисунка 23 – показатели финансовой устойчивости ежегодно 

снижаются. Предприятие становится более зависимым от внешних обязательств. 

Коэффициент концентрации перманентного капитала увеличивается в 2016 г., за 

счет появления долгосрочных обязательств. Остальные же коэффициенты 

понемногу снижаются, однако, изменения происходят очень медленно.  

Проанализировав финансовую устойчивость предприятия можно совершенно 

уверенно сказать, что предприятие не является финансово устойчивым, все 

показатели финансовой устойчивости являются либо слишком низкими, либо 

наоборот слишком превышают рекомендуемые значения. В целом же, 

коэффициентный анализ предприятия показал, что предприятие нестабильно, в 

значительной степени зависит от кредиторов, оно не способно отвечать по своим 

обязательствам, как в текущей, так и в долгосрочной перспективе. Такое 

предприятие является не интересным для инвесторов, и вызовет сомнения у 

кредитных организаций.  

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов 

оборачиваемости, которые являются относительными показателями финансовых 

результатов деятельности предприятия с точки зрения оценки эффективности 

управления его ресурсами. 

В рамках выполнения данного анализа целесообразно провести анализ 

деловой активности предприятия с помощью следующих показателей: 

1)коэффициент оборачиваемости запасов; 

2)коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

3)коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

4)коэффициент оборачиваемости капитала и денежных средств; 

Ниже приведены формулы для расчёта данных коэффициентов 

1)Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз в среднем 

продаются запасы предприятия за некоторый период времени, рассчитывается по  



формуле 26 

  

kоб.запасов=
Себестоимость

Средние запасы
 

(26) 

 

2)Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Данный 

показатель отражает, насколько эффективно предприятие организовало работу по 

сбору оплаты за произведенную продукцию. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности рассчитывается по формуле 27 

  

kоб.ДЗ=
Выручка

Средние остатки ДЗ
 

(27) 

 

3)Оборачиваемость кредиторской задолженности (КЗ) связывает сумму денег, 

подлежащую возвращению организацией-кредиторам к конкретному сроку, с 

текущей величиной закупок, либо с приобретенными у кредиторов товарами и 

услугами. Находится по формуле 28 

  

kоб.ДЗ=
Выручка

Средние остатки ДЗ
 

(28) 

 

4)Коэффициент оборачиваемости капитала – это финансовый коэффициент 

показывающий интенсивность использования (скорость оборота) определенных 

активов или обязательств. Рассчитывается по формуле 29: 

 

 kобор.капитала=
Выручка

ВБ̅̅ ̅̅
 

(29) 

 

5)Коэффициент оборачиваемости оборотных активов. Этот показатель 

показывает сколько раз за период (за год) оборачиваются оборотные активы или 



сколько рублей выручки от реализации приходится на рубль оборотных активов. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывается по формуле 

30 

 

kоб.ОбА=
Выручка

Средние остатки ОБА
 

(30) 

 

6)Фондоотдача характеризует эффективность использования основных средств 

организации. Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на единицу 

стоимости основных средств. (Обратным коэффициентом фондоотдачи является 

коэффициент фондоемкости.) 

 

ФО= 
Выручка

ВОА
 

(31) 

 

7)Капиталоотдача - отношение вложенного капитала к величине полученных 

доходов за определенный промежуток времени, показывает эффективность 

использования капитальных вложений. Величина обратная капиталоотдаче – 

капиталоемкость Капиталоотдача СК - один из показателей эффективности 

использования основного капитала, рассчитывается по формуле 32: 

 

КО=
Выручка

СК
 

(32) 

 

Обратным коэффициентом капиталоотдачи является коэффициент 

капиталоемкости. Результаты расчетов представлены в таблице 12 

 

Таблица 12 – Коэффициенты деловой активности 

Наименование показателя 

Значение 

на 2015 

год 

Значение 

на 2016 

год 

Коэффициент оборачиваемости запасов 
0,923 0,995 



Продолжение таблицы 12 

Наименование показателя 

Значение 

на 2015 

год 

Значение 

на 2016 

год 

   

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
2,080 2,620 

Коэффициент оборачиваемости капитала 
0,501 0,532 

Коэффициент оборачиваемости ОбА  
0,685 0,678 

Фондоотдача 
1,867 2,480 

Фондоемкость 
0,536 0,403 

Капиталоотдача СК 
11,295 13,588 

Капиталоемкость СК 
0,089 0,074 

 

Как видно, из таблицы 12 фондоотдача и капиталоотдача СК имеют очень 

маленькой значение, что является очень негативным фактором для предприятия. 

 

 

Рисунок 24 Динамика показателей коэффициентов оборачиваемости 



Из рисунка 24, видно, что показатели деловой активности за последний год 

немного увеличились, однако все равно далеки от необходимых значений, это 

говорит о том, что оборачиваемость происходит очень медленно, имущество и 

источники его формирования используется неэффективно. Низкое значение 

оборачиваемости запасов происходит, в первую очередь, за счет разрастания 

запасов НЗП. В связи с этим период оборачиваемости запасов принимает очень 

большое значение, примерно один год, хотя по нормальному технологическому 

процессу трамвай должен собираться за 78 дней. 

По результатам проведенного анализа видно, что предприятие находится в 

плохих деловых позициях. Его показатели непривлекательны для инвесторов и 

других деловых партнеров, поскольку показатели слишком низкие. 

Анализ предприятия можно провести еще с одной позиции – проанализировав 

его рентабельность. В рамках выполнения задания проведем анализ: 

1)рентабельности продаж; 

2)рентабельности продукции; 

3)рентабельности актива; 

4)рентабельности собственного капитала. 

1.Рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, который 

показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Обычно рассчитывается 

как отношение чистой прибыли (прибыли после налогообложения) за 

определённый период к выраженному в денежных средствах объёму продаж за 

тот же период формула 33: 

  

Rпродаж=
Прибыль от продаж

Выручка от реализации
 

(33) 

 

2.Рентабельность продукции - это соотношение между прибылью от продажи 

продукции и её себестоимостью (полным издержкам) ее обращения и 

производства. Рентабельность продукции показывает результаты текущих затрат, 

формула 34: 



  

Rпродукции=
Прибыль от продаж

Себестоимость продукции
 

(34) 

 

3.Рентабельность активов дает возможность определить финансовый 

показатель, определяющий эффективность деятельности предприятия. 

Рентабельность активов рассчитывается по формуле 35: 

  

Rактивов=
Чистая прибыль

ВБ
 

(35) 

 

Результаты расчетов рентабельности капитала, продаж, продукции и 

собственного капитала  представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Коэффициенты рентабельности 

Наименование показателя 
Значение 

на 2014 год 

Значение 

на 2015 

год 

Значение на 

2016 год 

Рентабельность продаж 
0,021 0,054 -0,047 

Рентабельность продукции 
0,0217 0,0586 -0,0455 

Рентабельность капитала 
 

0,026 -0,031 

Рентабельность собственного капитала 
 

0,597 -0,785 

 

Проанализировав предприятие, можно сказать, что рентабельность всех 

показателей низкая. В большей степени это возникает из-за сильного разрыва 

таких показателей как выручка и себестоимость, с чистой прибылью и прибылью 

от продаж. Наибольшее значение из всех показателей приходится на 

себестоимость продукции. Т.о. для того, чтоб повысить рентабельность 

предприятия необходимо максимально минимизировать себестоимость. 



Таким образом, исходя из всей проделанной работы, можно сказать, для того 

чтобы предприятие успешно функционировало в современных рыночных 

условиях, было финансово устойчивым, ликвидным, рентабельным и 

привлекательным ему необходимо: 

1)сформировать величину собственных оборотных средств; 

2)минимизировать себестоимость продукции; 

3)максимизировать выручку и прибыль, получаемую, в результате продажи 

трамваев, что приведет к росту рентабельности показателей. 

Для решения данных проблем, можно предложить следующие пути: 

1)сокращение затрат предприятия на закупке на стороне деталей и 

комплектующих, включаемых в себестоимость продукции и переход на 

собственное производство; 

2)снижение потерь от брака и от некачественного сырья на производстве 

продукции; 

3)привлечение инвесторов. 



Выводы по второй главе  

 

Во второй главе выпускной квалификационной работы  была  дана 

характеристика предприятия, так Усть-Катавский вагоностроительный завод им. 

С.М. Кирова — динамично развивающееся предприятие, ставящее своей целью 

развитие производства и повышение эффективности.  

Проводя анализ факторов внутренней среды предприятия мы выяснили, что 

предприятия стремится получать прибыль, а точнее максимизировать ее, для 

этого оно поставило перед собой важнейшие задачи, срок выполнения которых до 

2025 года. Предприятия выделило для себя главную ценность – это 

высоквалифицированный персонал, ведь именно он помогает достичь все цели и 

выполнить поставленные задачи. Поэтому существует насколько программ в 

поддержку молодых специалистов, которые не только денежно стимулируют 

сотрудников, но и помогают им быстрее адаптироваться на производстве. 

Анализ факторов внешней среды показал, что основными потребителями 

трамвайных вагонов являются крупные города: Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург. На сегодняшний день трамвайный парк России находится в упадке, 

сказывается высокий процент износа трамваев и снижение спроса из-за 

дороговизны продукции. Однако, предприятие все равно занимает лидирующее 

положение по отрасли, отгружает больше все трамваев, в частности благодаря 

государственной поддержки, оказанной предприятию. 

Далее был проведен финансовый анализ предприятия, в ходе которого, можно 

сделать следующие выводы: 

1)ежегодно, показатели ликвидности увеличиваются, что говорит о том, что 

предприятие стремится отвечать по своим обязательствам; 

2)из года в год, показатели финансовой устойчивости снижаются, значит 

предприятие становится все более зависимым от внешних обязательств; 



3)показатели деловой активности за последний год немного увеличились, но 

все равно далеки от необходимых значений, это значит, что предприятие 

использует свое имущество и источники его формирования неэффективно; 

4)рентабельность предприятия очень низкая, за последний год носит 

отрицательный характер. 

Однако, несмотря на положительную тенденцию в ликвидности, и деловой 

активности предприятия, эти показатели все равно далеки от рекомендуемых 

значений. 

Таким образом, исходя из всей проделанной работы, можно сказать, для того 

чтоб предприятие успешно функционировало в современных рыночных условиях, 

было финансово устойчивым, ликвидным, рентабельным и привлекательным ему 

необходимо: 

1)сформировать величину собственных оборотных средств; 

2)минимизировать себестоимость трамваев; 

3)максимизировать выручку и прибыль, получаемую, в результате продажи 

трамваев,  что приведет к росту рентабельности показателей. 



3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

3.1 SWOT-анализ деятельности предприятия 

 

На основании анализа внутренней и внешней среды предприятия, а так же 

анализа финансовой деятельности предприятия , выделим сильные внутренние 

стороны предприятия. 

Сильные внутренние стороны: преимущества предприятия 

1)Лидерство на рынке за счет высоких производственных возможностей, 

возможность ориентироваться на каждого заказчика, делать новые проекты, 

предоставлять много вариантность решения по каждому заказу. 

2)Широко известное предприятие, не только в нашей стране, но и зарубежом. 

3)Высококвалифицированный персонал предприятия 

4)Широкий выбор моделей трамвайных вагонов 

5)Наличие государственных программ в поддержку предприятия, таких, как 

субсидии и целевое финансирование 

6)Специальная комплексная программа для обучения молодых кадров и 

повышения квалификации сотрудников предприятия 

7)Соответствие всей продукции предприятия специальных утвержденных 

стандартов (СТП) 

8)Сервисное обслуживание продукции предприятия, а также выпуск запасных 

частей (ЗИП) 

9)Многолетнее сотрудничество с такими городами, как Москва, Санкт-

Питербург, Екатеринбург, Самара и др., что обусловлено высоким качеством 

продукции и гибкими условиями поставок 

Слабые внутренние стороны: недостатки предприятия 

1)Низкая рентабельность продукции из-за проблем в системе снабжения, а 

также высокой себестоимости, относительно цены. 

2)Денежный поток непостоянный, из-за большого периода оборачиваемости 



оборотных активов 

3)Высокие издержки производства 

4)Большие запасы на складах, а также большая доля НЗП в структуре запасов. 

5)Неритмичность получения заказов. 

6) Отсутствие чистой прибыли за последний год, у предприятия нет средств на 

осуществление инвестиционной и инновационной деятельности. 

Сильные внешние стороны: возможности рынка 

1)Сильный износ трамвайного парка России. 

2)Государственная программа субсидирования. 

3)Появление новых привлекательных географических рынков, такие как 

Казань, Крым, и т.д. 

4)Напряженная экологическая обстановка в отдельных регионах России. 

5)Масштабные государственные заказы в связи с проведением Чемпионата по 

футболу, саммита ШОС и БРИКС и др. 

6)Рост спроса на трамваи на зарубежных рынках (Литва, Белоруссия, Польша)  

Слабые внешние стороны: угрозы рынка 

1)Появление новых конкурентов на рынке 

2)Снижение спроса, в период спада экономики страны 

3)Стремление многих городов отказаться от покупки новых единиц техники в 

замен на ремонт и установку запасных частей на старые трамваи. 

Первичный SWOT-анализ 

Распределим полученные факторы по полям матрицы 

 

Таблица 14 - Факторы SWOT-анализа 
 Возможности «О»-

OPPORTUNITIES 

Угрозы «Т»-THREATS 

 

1Сильный износ трамвайного 

парка России. 

2Государственная программа 

субсидирования. 

3Появление новых 

привлекательных географических 

рынков. 

 

1Появление новых конкурентов на рынке 

2.Снижение спроса, в период спада экономики 

страны 

3.Стремление многих городов отказаться от 

покупки новых единиц техники в замен на 

ремонт и установку запасных частей на старые 

трамваи. 



Возможности «О»- 

OPPORTUNITIES 

Угрозы «Т»-THREATS 

4Напряженная экологическая 

обстановка в отдельных регионах 

России. 

5Масштабные государственные 

заказы. 

6Рост спроса на трамваи на 

зарубежных рынках  

 

 Преимущества «S»-STRENGTH Недостатки «W»-WEAKNESS 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

1.Лидерство на рынке . 

2.Широко известное предприятие. 

3.Высококвалифицированный 

персонал предприятия 

4.Широкий выбор моделей 

трамвайных вагонов 

5.Наличие государственных 

программ в поддержку 

предприятия. 

6.Специальная комплексная 

программа для обучения молодых 

кадров и повышения квалификации 

сотрудников предприятия 

7.Соостветсвие всей продукции 

предприятия специальных 

утвержденных стандартов (СТП) 

8.Сервисное обслуживание 

продукции предприятия, а также 

выпуск запасных частей (ЗИП) 

9.Многолетнее сотрудничество с 

многими депо. 

1.Низкая рентабельность продукции. 

2.Денежный поток непостоянный, из-за 

большого периода оборачиваемости оборотных 

активов. 

3.Высокие издержки производства 

4.Большие запасы на складах, а также большая 

доля НЗП в структуре запасов. 

5.Неритмичность получения заказов. 

6. Отсутствие чистой прибыли за последний 

год, у предприятия нет средств на 

осуществление инвестиционной и 

иновационной деятельности. 

 

Постэлементный SWOT-анализ 

Сопоставим полученные факторы для выделения возможных рекомендаций 

для предприятия. 

 

Таблица 15 - SWOT-анализ деятельности предприятия  

 Конкурентные активы: поле S-O 

(СИВ) 

Узкие места: поле W-O (СЛВ) 

 Как предприятие может использовать свои 

сильные стороны для освоения 

возможностей? 

Стратегия: Максимизация использования 

сильных сторон и благоприятных 

возможностей 

Как предприятие может преодолеть 

свои слабые стороны для освоения 

возможностей? 

Стратегия: Минимизация влияния 

слабых сторон и максимизация 

использования благоприятных 

возможностей 

Продолжение таблицы 14 



Продолжение таблицы 15 

 Конкурентные активы: поле S-O 

(СИВ) 

Узкие места: поле W-O (СЛВ) 
В

О
З
М

О
Ж

Н
О

С
Т

И
 

1.Участие во всех государственных 

тендерах на заказы 

2.Активное сотрудничество с иностранными 

рынками 

3.Выпуск продукции ориентированной 

специально под новые сегменты рынка 

4.Разрешение проблемных вопросов, 

связанных с субсидированием  

Снижение издержек производства, за 

счет увеличениев объемов, повышение 

рентабельности продукции. 

1.Программа по импортозамещению 

закупок комплектующих, за счет этого 

снижение НЗП 

2.Рассмотреть возможность 

собственного производства 

комплектующих, уйти от зависимости 

поставок и снизить себестоимость 

продукции 

 Безопасность и защита: поле S-Т 

(СИУ) 

Конкурентные пассивы: поле W-

T (СЛУ) 
 Как предприятие может использовать свои 

сильные стороны для нивелирования угроз? 

Стратегия: Максимизация использования 

сильных сторон и минимизация возможных 

угроз 

Как предприятие может использовать 

свои слабые стороны для 

нивелирования угроз? 

Стратегия: Минимизация влияния 

слабых сторон и минимизация 

возможных угроз 

У
Г

Р
О

З
Ы

 

1.Разработка новой маркетинговой 

программы, способной подчеркнуть 

широкий профиль, техническую мощность и 

многовековой опыт предприятия 

2.Активная работа с Правительством РФ по 

созданию новых государственных программ 

для реализации продукции и повышения 

спроса 

3.Проведение аналитического исследования, 

показывающего нецелесообразность и 

неэффективность ремонта старого 

транспорта 

1.Изучение преимуществ у 

конкурентов 

2.Разработка программы по 

совершенствованию системы поставок 

сырья и материалов 

3.Снижение периода оборачиваемости 

оборотных активов, за счет 

рационального использования запасов 

на складах (проведение внеплановой 

инвентаризации) 

4.Анализ потребительских 

предпочтений, для улучшения качества 

продукции 

5.Повышение эффективности 

производства. 

 

 

3.2 Анализ себестоимости продукции и возможные пути ее снижения 

 

Для того чтобы понять насколько эффективно работает предприятие и какой 

объем выручки планируется на ближайшие 2 года составим прогноз выручки  

таблице 16. 



 

Таблица 16 – Прогноз выручки 

Номер 

периода 
Дата 

Объем 

реализации, 

ед./мес 

Цена 

единицы 

изделия, руб 

Выручка от 

реализации, ед./мес 

1 янв.17 4 45 567 605,98 182 270 423,92 

2 фев.17 7 45 567 605,98 318 973 241,86 

3 мар.17 8 45 567 605,98 364 540 847,84 

4 апр.17 5 45 567 605,98 227 838 029,90 

5 май.17 3 45 567 605,98 136 702 817,94 

6 июн.17 6 45 567 605,98 273 405 635,88 

7 июл.17 4 45 567 605,98 182 270 423,92 

8 авг.17 6 45 567 605,98 273 405 635,88 

9 сен.17 2 45 567 605,98 91 135 211,96 

10 окт.17 6 45 567 605,98 273 405 635,88 

11 ноя.17 3 45 567 605,98 136 702 817,94 

12 дек.17 5 45 567 605,98 227 838 029,90 

13 янв.18 7 45 567 605,98 318 973 241,86 

14 фев.18 8 45 567 605,98 364 540 847,84 

15 мар.18 8 45 567 605,98 364 540 847,84 

16 апр.18 4 45 567 605,98 182 270 423,92 

17 май.18 6 45 567 605,98 273 405 635,88 

18 июн.18 8 45 567 605,98 364 540 847,84 

19 июл.18 5 45 567 605,98 227 838 029,90 

20 авг.18 9 45 567 605,98 410 108 453,82 

21 сен.18 6 45 567 605,98 273 405 635,88 

22 окт.18 3 45 567 605,98 136 702 817,94 

23 ноя.18 7 45 567 605,98 318 973 241,86 

24 дек.18 4 45 567 605,98 182 270 423,92 

 

Как видно из таблицы 16 за 2017 год планируется продать 59 трамваев, а за 

2018 год 75 трамваев. Это хороший показатель, предприятие развивается и 

стремится увеличить свои продажи. 

В таблице 17 приведем калькуляцию стоимости единицы трамвая 71-631 от 

наименования затрат. 

 



Таблица 17 – Калькуляция по стоимости трамвая 71-631 

Наименование статей затрат Сумма в руб.коп. Примечание 

Сырье и материалы 3 192 424,00   

Покупные комплектующие изделия  18 760 789,30   

Полуфабрикаты собственного производства 741 633,00   

Транспортно-заготовительные расходы 790 315,70 3,60% 

Основная зарплата производственных рабочих 2 659 320,00   

Дополнительная зарплата 478 677,60 18% 

Отчисления на социальные нужды 994 745,20 31,7% 

Затраты на СТО 531 864,00   

Общепроизводственные расходы 5 318 640,00 200% 

Общезаводские расходы 2 659 320,00 100% 

Гарантийное обслуживание и пусконаладочные 

работы 650 000,00   

Производственная себестоимость 36 777 728,80   

Прибыль 1 838 886,44 5% 

Отпускная цена без НДС 38 616 615,24   

Отпускная цена с НДС 45 567 605,98 118% 

 

Из таблицы 17 видно, что себестоимость трамвая складывается из таких 

статей, как:  

1) Сырье и материалы;  

2) Транспортно-заготовительные расходы;  

3)Основная заработная плата;  

3) Дополнительная заработная плата;  

4) Отчисления на социальные нужды; 

 5) Общепроизводственные расходы;  

6) Общепроизводственные расходы. 

Для того чтобы определить какая статья затрат занимает большую долю в 

себестоимости трамвая, нужно подробно рассмотреть структуру себестоимости. 

Важно как можно чаще проводить мониторинг данной структуры, с целью 

снизить затраты, представим Рисунок 25– Себестоимость трамвая 71-531 



 

Рисунок 25 – Себестоимость трамвая 71-631 

 

Из рисунка 25 – видно, что наибольшую долю занимает статья – Покупные 

комплектующие изделия – 51%, это во много раз превышает все остальные статьи 

затрат. 

Предприятию необходим проект, направленный на снижение затрат на 

Покупные комплектующие изделия, это не только поможет снизить 

себестоимость продукции и увеличить прибыль, но и уменьшит зависимость 

производства от системы закупок (ФЗ 44) и снизит запасы НЗП и издержки на 

хранение запасов.  

Проанализируем себестоимость продукции за несколько лет, для этого 

рассчитаем цепные и базисные темпы роста, а также базисные и цепные 

абсолютные отклонения и среднегодовой темп прироста. таблица 18 

 

Таблица 18 – Оценка себестоимости продукции предприятия за 2014-2016г. 

9% 

51% 

2% 

2% 

7% 

1% 

3% 

1% 

15% 

7% 

2% 

Себестоимость трамвая 71-631 

Сырье и материалы 

Покупные комплектующие изделия  

Полуфабрикаты собственного 
производства 

Транспортно-заготовительные 
расходы 

Основная зарплата 
производственных рабочих 

Дополнительная зарплата 

Отчисления на социальные нужды 

Затраты на СТО 

Общепроизводственные расходы 

Общезаводские расходы 

Гарантийное обслуживание и 
пусконаладочные работы 



Наименование показателей 2014г. 2015 г. 2016г. 

Полная себестоимость, руб. 
27770263 31645922 36777729 

Цепные темпы роста, % 
100% 114% 116% 

Базисные темпы роста, % 
100% 114% 132% 

Абсолютные отклонения (цепные) тыс. 

руб. 
0 3 875 659,74 5 131 806,50 

Абсолютные отклонения (базисные) 

тыс. руб. 
0 3 875 659,74 9 007 466,24 

Среднегодовой темп прироста, %  
114% 124% 

 

 Как мы видим из таблицы 18 полная себестоимость продукции увеличивается 

с 2014 по 2016 года. В 2015 году она составила 31 645 922 руб., что на 3 875 

659,74 руб. больше чем в 2014 году. В 2016 году она составила 36 777 729 руб., 

что на 16% больше чем в 2015 году и на 32% больше чем в 2014 году. 

Данная динамика изменения себестоимости продукции свидетельствует об 

увеличении условно-постоянных затрат. Таких, как материальные затраты, оплата 

труда, электроэнергия, рост затрат по основным средствам и других. 

Для снижения полной себестоимости решающим условием служит 

непрерывный технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная 

механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование 

технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно 

снизить себестоимость продукции. 

Калькулирование представляет собой исчисление себестоимости единицы 

продукции, работ и услуг. Оно имеет важное значение для оперативного 

руководства работой предприятия, так как позволяет вовремя вскрыть внутренние 

резервы и использовать их для дальнейшего снижения себестоимости продукции, 

повышения ее конкурентоспособности. Калькуляции используются для 

планирования себестоимости продукции и установления обоснованных цен на 

продукцию, работы и услуги с учетом спроса на них на рынке продукции, работ и 

услуг. 



Оценим выполнения плана по обобщающим показателям себестоимости и 

определим влияния технико-экономических факторов на отклонение фактических 

показателей себестоимости от плана и от предыдущего года. Для этого 

составляется таблица 19. 

 

Таблица 19 – Анализ себестоимости продукции на предприятии по статьям 

калькуляции 

Наименование 

статей затрат 

2014г., 

руб 

2015 г., 

руб 

2016г., 

руб 

Отклонени

е 2016г. от 

2014г., руб 

Темп 

роста 

2016г. к 

2014 г.,% 

Темп 

прирост

а 2016г. 

к 2014 

г.,% 
Сырье и 

материалы 
2739630 2857435 3192424 452794 117% 17% 

Покупные 

комплектующие 

изделия  

13965679 14867564 18760789 4795111 134% 34% 

Полуфабрикаты 

собственного 

производства 

538977 741633 741633 202656 138% 38% 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 

601391 638100 790316 188925 131% 31% 

Основная 

зарплата 

производственны

х рабочих 

1959994 2508792 2659320 699326 136% 36% 

Дополнительная 

зарплата 
352799 451583 478678 125879 136% 36% 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

733155 938439 994745 261590 136% 36% 

Затраты на СТО 498654 515999 531864 33210 107% 7% 

Общепроизводств

енные расходы 
3919988 5017585 5318640 1398652 136% 36% 

Общезаводские 

расходы 
1959994 2508792 2659320 699326 136% 36% 

Гарантийное 

обслуживание и 

пусконаладочные 

работы 

500000 600000 650000 150000 130% 30% 

Производственная 

себестоимость 
27770263 31645922 36777729 9007466 132% 32% 

 



Проанализировав данные из таблицы 19, можно сделать вывод о том, что 

абсолютно все показатели имеют тенденцию к увеличению на протяжении с 2014 

года по 2016 год. Так сырье и материалы в 2016 году составляют 3 192 424 

рублей, что на 452 794 руб. или на 17 % больше, чем в 2014 году. 

Больше всего изменился показатель Полуфабрикаты собственного 

производства в 2016 году увеличился на 202 656 руб или на 38 % и составляет 741 

633 рубля. 

Однако в стоимостном выражение больше всего увеличился показатель 

Покупные комплектующие изделия в 2016 году составил 18 760 789 рублей, что 

на 4 795 111 рублей или на 34 % больше, чем в 2014 году. 

И в итоге общая производственная себестоимость в 2016 году составляет 36 

777 729 рублей, это на 9 007 466 рублей или на 32% больше, чем в 2014 году. 

Такое увеличение себестоимости продукции может говорить о повышении 

уровня цен, инфляции в стране, об увеличении штаба персонала, о подорожании 

услуг. Для того, чтобы предприятие смогло снизить себестоимость продукции, 

ему нужно искать других поставщиков и внедрять новые технологии, менее 

материалоемкие. 

Так как наибольшую долю в себестоимости трамвая составляет статья 

Покупные комплектующие изделия (51%) и удорожание происходит очень 

стремительно (34% за два года), проанализируем ее подробнее. На сегодняшний 

день самые дорогие изделия закупаются у иностранных поставщиков. А в связи с 

нестабильным курсом евро и изменениями в процедурах закупок цены на 

комплектующие растут, а также растут запасы НЗП на складах. 

Таблица 20 – Импортные покупные комплектующие для трамвая в условиях 

2017года 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Денежная ед. 

Дверные системы Комплект 1 шт. 2 147 110 рублей 

Узлы шарнирные сочленения Комплект 1 шт. 6 440 000 рублей 

Системы подачи песка Комплект 1 шт. 458 000 рублей 

Тормозная система Комплект 1 шт. 4 095 000 рублей 



Продолжение таблицы 20 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Денежная ед. 

Редуктор шт 1 шт. 636 227,6 рублей 

Муфты (631.0.01.03.15.00, 

631.0.01.09.05.00) 
шт 2 шт. 317 840 рублей 

Итого 14 094 177,6 рублей 

  

Стоимость импортных ПКИ определена из расчета 70 рублей = 1 евро.  

Как видно из Таблицы 20 - 75% из ПКИ составляют импортные изделия. 

Мы рассмотрим возможность закупки у отечественного поставщика, либо 

переход на собственное производство каждого изделия. 

Комплект дверных систем, производство требует приобретение специального 

дорогостоящего оборудования, на которое у предприятия пока нет средств. 

Поэтому был проанализирован российский рынок и найден поставщик, который 

сможет выполнить заказ - ЗАО «Торговый дом КМТ» — лидер по производству 

современных оконных и дверных систем пассажирского транспорта, а также 

эскалаторного оборудования для городских метрополитенов. 

Узлы шарнирные сочленения, производство на нашем предприятии 

невозможно, поэтому была рассмотрена закупка у отечественного поставщика 

ООО «ТМГ-Снабжение» - компания, которая занимается производством 

комплектующих деталей к городскому электротранспорту. 

Система подачи песка, нет необходимой установки для испытания данного 

оборудования на предприятии, средств на закупку не предусмотрено, поэтому 

рассмотрим закупку у отечественного поставщика ООО НПФ «Этна» - 

производство и поставка электронагревательного оборудования: тепловых пушек 

и завес, конвекторов, отопителей для электротранспорта.  

Тормозная система – слишком трудоемкое производство, требует закупки 

многих материалов, оборудования, обучения персонала, предприятие пока не 

готово к данному варианту, поэтому рассмотрим, какой отечественный 

производитель сможет поставить нам необходимое оборудование. ООО НПП 



«Парус» - производство оборудования специального назначения, не включенного 

в другие группировки.  

Редуктор с муфтами, возможно собственное производство, для этого есть 

необходимое оборудование, материал и персонал. А также возможно закупка на 

стороне у ООО «ТМГ-Снабжение». 

В таблице 21 наглядно предоставим разницу между покупкой импортного и 

отечественного ПКИ 

 

Таблица 21 – Экономия от закупки отечественного ПКИ 

№ 

п/п 
Наименование изделия 

Стоимость 

импортного 

ПКИ, руб. 

Стоимость 

отечеств. 

ПКИ, руб. 

Экономия с 

единицы изделия, 

руб. 

1 Дверные системы 2 147 110 1 646 642 500 468 

2 Узлы шарнирные 

сочленения 
6 440 000 4 000 000 2 440 000 

3 Система подачи песка 458 000 107 280 350 720 

4 Тормозная система 4 095 000 1 700 000 2 395 000 

5 Редуктор 636 227,6 454 534 181 693,6 

6 Муфты 2 шт. 317 840 227 675 90 165 

Итого 14 094 177,6 8 136 131 5 958 046,6 

 

Экономический эффект, который будет получен в результате перехода на 

отечественного поставщика 5 958 046,6 руб. с единицы изделия. Далее рассчитаем 

во сколько нам обойдется собственное производство редуктора и двух муфт,  

 

Таблица 22 – Калькуляция на изготовление редуктора с муфтами  

Наименование статей затрат Редуктор 

Муфта с 

клиновым 

пакетом 

Муфта 

эластич

ная 

Итого 

редуктор с 

муфтами  

Сырье и материалы 19 033,40 40 627,47 2 148,65 61 809,52 

Покупные комплектующие 

изделия  

86 853,40 57 583,96 3 408,62 147 845,98 



Продолжение таблицы 22 

Наименование статей затрат Редуктор 

Муфта с 

клиновым 

пакетом 

Муфта 

эластич

ная 

Итого 

редуктор с 

муфтами  
Полуфабрикаты собственного 

производства 
56 925,20 

 
328,57 57 253,77 

Транспортно-заготовительные 

расходы 
3 811,90 3 535,61 200,06 7 547,57 

Основная зарплата 

производственных рабочих 
39 120,00 20 780,40 4 800,00 64 700,40 

Дополнительная зарплата 6 259,20 3 324,86 768,00 10 352,06 

Отчисления на социальные нужды 14 385,20 7 641,37 1 765,06 23 791,63 

Затраты на СТО 8 000,00 4 156,08 960,00 13 116,08 

Общепроизводственные расходы 62 592,00 33 248,64 7 680,00 103 520,64 

Общезаводские расходы 35 208,00 18 702,36 4 320,00 58 230,36 

Производственная себестоимость 332 188,30 189 600,75 
26 

378,96 
548 168,01 

 

Как видно из таблицы 22 стоимость собственного производства редуктора с 

муфтами составит 548 168,01 руб., в то время, как покупка у отечественного 

производителя 682 209 рублей, следовательно выгоднее перейти на собственное 

производство, так мы уменьшим наши расходы, уйдем от зависимости от 

поставщика и до загрузим наши мощности. 

В таблице 23 представлена экономия от закупки отечественных покупных, с 

учетом собственного производства редуктора с муфтами. 

 

Таблица 23 – Экономия с учетом собственного производства 

№ 

п/п 
Наименование изделия 

Стоимость 

импортного 

ПКИ, руб. 

Стоимость 

отечеств. 

ПКИ, руб. 

Экономия с 

единицы изделия, 

руб. 
1 Дверные системы 2 147 110 1 646 642 500 468 

2 Узлы шарнирные 

сочленения 
6 440 000 4 000 000 2 440 000 

3 Система подачи песка 458 000 107 280 350 720 

4 Тормозная система 4 095 000 1 700 000 2 395 000 

5 Редуктор 636 227,6 332 188,30 314 039,3 

6 Муфты 2 шт. 317 840 215 979,71 101 860,29 

Итого 14 094 177,6 8 002 090 6 092 087,6 



На единицу изделия приходится экономия в 6 092 087,6 рублей. Рассчитаем 

экономический эффект с учетом установленного плана продаж.  

 

Таблица 24 – Суммарный экономический эффект 

Номер 

периода 
Дата 

Объем 

реализации, 

ед./мес 

Экономия на 

ед. изделия, 

руб. 

Экономия от 

объема партии, руб. 

1 янв.17 4 6 092 087,60 24 368 350,40 

2 фев.17 7 6 092 087,60 42 644 613,20 

3 мар.17 8 6 092 087,60 48 736 700,80 

4 апр.17 5 6 092 087,60 30 460 438,00 

5 май.17 3 6 092 087,60 18 276 262,80 

6 июн.17 6 6 092 087,60 36 552 525,60 

7 июл.17 4 6 092 087,60 24 368 350,40 

8 авг.17 6 6 092 087,60 36 552 525,60 

9 сен.17 2 6 092 087,60 12 184 175,20 

10 окт.17 6 6 092 087,60 36 552 525,60 

11 ноя.17 3 6 092 087,60 18 276 262,80 

12 дек.17 5 6 092 087,60 30 460 438,00 

13 янв.18 7 6 092 087,60 42 644 613,20 

14 фев.18 8 6 092 087,60 48 736 700,80 

15 мар.18 8 6 092 087,60 48 736 700,80 

16 апр.18 4 6 092 087,60 24 368 350,40 

17 май.18 6 6 092 087,60 36 552 525,60 

18 июн.18 8 6 092 087,60 48 736 700,80 

19 июл.18 5 6 092 087,60 30 460 438,00 

20 авг.18 9 6 092 087,60 54 828 788,40 

21 сен.18 6 6 092 087,60 36 552 525,60 

22 окт.18 3 6 092 087,60 18 276 262,80 

23 ноя.18 7 6 092 087,60 42 644 613,20 

24 дек.18 4 6 092 087,60 24 368 350,40 

Итого 134  816 339 738,40 

 

Как мы видим из таблицы 24 суммарный экономический эффект за 2 года 

составит 816 339 738,40 руб. Это хороший показатель, который значительно 

уменьшит статью Покупных комплектующих изделий и снизит зависимость от 



поставщиков. Статья себестоимости тоже значительно уменьшится и повлияет на 

прибыль.  

 

3.3Изменения в стуртуре баланса в связи с внедрением рекомендаций 

 

Расчет, который мы произвели выше показал, что собственное производство 

редуктора с муфтами выгоднее, чем покупка на стороне. Это очень важно для 

предприятия, так как благодаря собственному производству у нас появится 

возможность уйти от зависимости от добросовестности поставщика. Еще, не 

менее важным плюсом собственного производства является возможность 

загрузить собственное оборудование, уменьшить простои, дать возможность 

увеличить зарплату персоналу со сдельной оплатой труда. Так как 

производственные возможности предприятие использует не на 100% мы 

действительно можем это сделать. Объем производства в 2017 году ожидается на 

уровне 1 600 680 нормо-часов, при этом производственные возможности – 

1 810 750 нормо-часов, отсюда следует, что коэффициент загрузки 

производственных мощностей равен (1 600 680/1 810 750)  88%.  После внедрения 

собственного производства на предприятии увеличится объем производства 

примерно на 16 857 часов, что в сумме составит 1 617 537 часов, а коэффициент 

загрузки увеличится до 89%. Для наглядности представим данные в виде таблицы 

25 

 

Таблица 25 – Уровень загрузки производственных мощностей 

№ 

п/п Показатели 
Ед. изм-

ния 

Ожидаемые 

показатели 

Показатели с учетом 

внедрения собственного 

производства 
1 Объем производства нормо-час 1 600 680 1 617 537 

2 Производственная 

возможность 

нормо-час 1 810 750 1 810 750 

3 Коэффициент 

загрузки 
% 

88% 89% 

 

И хотя в масштабах предприятия коэффициент увеличился всего на 1%, для 

предприятия увеличение объёма производства на 16 857 часов хороший фактор, 



благодаря нему предприятие еще немного приблизилось к своим 

производственным возможностям. 

Далее рассчитаем насколько изменится период оборачиваемости 

незавершенного производства, при переходе на отечественного поставщика и 

собственное производство. Согласно данных отдела снабжения и 

производственных графиков, простои производства, затормаживание сдачи 

готовой продукции и невыполнение плана, связано с медленной, несистематичной 

поставкой покупных комплектующих. Информация, представлена в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Простои производства, в днях 

№ п/п Наименование изделия 
Средний срок ожидания 

поставки 

1 Дверные системы 64 

2 Узлы шарнирные сочленения 
52 

3 Система подачи песка 48 

4 Тормозная система 39 

5 Редуктор 75 

6 Муфты 2 шт. 75 

Средний срок простоя  59 

 

Из таблицы мы видим, что в результате задержек поставок предприятие в 

среднем теряет 59 дней на сдачу готовой продукции, что ведет за собой большие 

остатки незавершенного производства. Рассчитаем, что прогнозный период 

оборота запасов незавершенного производства, с учетом перехода на 

отечественного поставщика составит: 254,93-59=195,93 дня. Далее составим 

прогнозный баланс на 2017 год, с учетом экономического эффекта от проекта. Так 

как информации по спецпроизводству у нас нет, и мы не можем выделить его 

показатели из общего баланса предприятия, то будем опираться на информацию 

по выручке предприятия за 2016 год. Согласно этих данных, сумма выручки от 



продаж за 2016 год по спецпроизводству составила 1 204 997 тыс. руб., а выручка 

по гражданской продукции составила 1 235 732 тыс. руб.. 

Снижение себестоимости произойдет благодаря снижению затрат на 

комплектующие изделия. В 2016 году с предприятия было продано 32 трамвая, 

рассчитаем себестоимость: 2 526 118 – 32 * 6 092 = 2 331 174 тыс. рублей.  

Получим, что в текущем периоде предприятия получит прибыль до 

налогооблажения в размере 157 251 тыс. рублей.  Перенесем убытки прошлых лет 

в размере -140 919 тыс. руб. и уменьшим налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль в текущем периоде, так текущий на прибыль составит 3 266  тыс. рублей. 

На основании выше описанных данных приведем расчет прогнозного отчета о 

прибылях и убытках, с учетом предложенных рекомендаций, на 2017 год в 

таблице 27: 

 

Таблица 27 – Отчет о прибылях и убытках с учетом рекомендаций 

Наименование показателя 
2016 год, тыс. 

руб. 

С учетом 

предложенных 

рекомендаций тыс. 

руб. 
Выручка  2 440 729 2 440 729 

Себестоимость продаж -2 526 118 -2 331 174 

Валовая прибыль (убыток) -85 389 109 555 

Коммерческие расходы -29 641 -29 641 

Прибыль (убыток) от продаж -115 030 79 914 

Доходы от участия в других 

организациях     

Проценты к получению 1 637 1 637 

Проценты к уплате 0 0 

Прочие доходы 229 175 229 175 

Прочие расходы -153 475 -153 475 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения -37 693 157 251 

Текущий налог на прибыль () 3 266 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств -101 941   

Изменение отложенных налоговых 

активов 1 986   

Прочие -3 271   

Чистая прибыль (убыток) -140 919 153 985 

 



Далее посчитаем, как изменится Форма 1 бухгалтерского баланса. Рассмотрим 

вначале актив баланса, первый раздел внеоборотные активы останется 

неизменным, так как в нашем случае не предполагается введение нового 

оборудования. Второй раздел – оборотные активы изменится на величину запасов 

незавершенного производства, зная новый период оборачиваемости запасов НЗП 

195,93 дня, при новой себестоимости рассчитаем новую величину - 539 436 тыс. 

руб., они уменьшаются, а следовательно уменьшат общее количество запасов. Это 

приведет к высвобождению оборотных средств, а следовательно денежные 

средства увеличится на величину снижения запасов. В таблице 28 представлен 

актив баланса, с учетом полученных изменений. 

 

Таблица 28 – Актив баланса, с учетом предложенных рекомендаций 

Наименование показателя 
2016 год, тыс. 

руб. 

С учетом 

предложенных 

рекомендаций тыс. 

руб. 
АКТИВ                                                          

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 96 96 

Основные средства 876 911 876 911 

Финансовые вложения 0 0 

Отложенные налоговые активы 5 371 5 371 

Прочие внеобортные активы 56 640 56 640 

Итого по разделу I 939 018 939 018 

Актив                                                          I 

I ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы, в том числе 2 872 820 1 448 955 

сырье материалы и другие аналогичные 

ценности 
728 055 

728 055 

затраты в незавершенном производстве 1 963 301 539 436 

готовая продукция 141 080 141 080 

товары отгруженные  15 560 15 560 

расходы будующих периодов 24 824 24 824 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 51 545 51 545 

Дебиторская задолженность 768 489 768 489 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 325 856 1 590 168 

Прочие оборотные активы 89 040 89 040 

Итого по разделу II 4 107 750 3 948 197 

БАЛАНС 5 046 768 4 887 215 



Теперь рассмотрим пассив баланса. Собственный капитал изменится на 

величину нераспределенной прибыли – 153 985 тыс. рублей. Долгосрочные 

обязательства останутся неизменными, а краткосрочные обязательства 

уменьшатся в статье кредиторская задолженность. Рассчитаем новое значение, 

используя коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности и новое 

значение себестоимости продаж, получим 732 992 тыс. рублей. Далее 

скорректируем разрыв между активом и пассивом баланса с помощью 

регулировочной статьи денежные средства. В таблице 30 представлен пассив 

баланса, с учетом полученных изменений. 

  

Таблица 30 – Пассив баланса, с учетом предложенных рекомендаций 

Наименование показателя 
2016 год, тыс. 

руб. 

С учетом 

предложенных 

рекомендаций тыс. 

руб. 
ПАССИВ                                                         

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
    

Переоценка внеоборотных активов 182 974 182 974 

Нераспределенная прибыль   153 985 

Итого по разделу III 182 974 336 959 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Отложенные налоговые обязательства 103 278 103 278 

Кредиторская задолженность 1 180 1 180 

Итого по разделу IV 104 458 104 458 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Кредиторская задолженность 1 046 530 732 992 

Доходы будущих периодов 0 0 

Оценочные обязательства 111 100 111 100 

Прочие обязательства 3 601 706 3 601 706 

Итого по разделу V 4 759 336 4 445 798 

БАЛАНС 5 046 768 4 887 215 

 
Теперь, на основании полученного результата рассчитаем коэффициенты 

финансового состояния и посмотрим, какой эффект мы получили в результате 

введения рекомендаций. Первыми проанализируем коэффициенты ликвидности, в 

таблице 31 представлены полученные значения 

 



Таблица 31 – Изменение коэффициентов ликвидности, с учетом рекомендаций  

Наименование показателя 
Значение 

2016г. 

Значение, с 

учетом 

рекомендаций 

Отклонение 

значений 

Темп 

прироста, 

% 

Значение общего показателя 

ликвидности баланса 
0,550 0,935 

0,385 70% 

Значение показателя 

абсолютной ликвидности 
0,07 0,358 

0,289 422% 

Значение показателя 

промежуточной ликвидности 
0,23 0,531 

0,301 131% 

Значение показателя текущей 

ликвидности 
0,863 0,888 

0,025 2,9% 

 

Как видно, из таблицы 31, значения коэффициентов значительно улудшились, 

больше всего изменился коэффициент абсолютной ликвидности и составил 0,358, 

темп прироста составил 422%. Предприятие готово мгновенно погасить свои 

краткосрочные обязательства на 35,8%, что даже выше рекомендуемого значения.  

Еще сильно изменился коэффициент промежуточной ликвидности, его 

увеличение составило 131% и он принял значение 0,531. И хотя его значение еще 

не дотянуло до рекомендуемого, все равно его изменение имеет очень хорошую 

тенденцию, теперь предприятие готово покрыть быстрореализуемыми активами 

краткосрочные обязательства в размере 53,1%.  

Коэффициент текущей ликвидности увеличился  на 2,9%, увеличение 

коэффициента было незначительным, он составил 0,888 и это еще далеко от 

рекомендуемого значения 

А коэффициент общей ликвидности увеличился и составил 0,935, и хотя он 

немного не дотянул до рекомендуемого значения, предприятие в целом увеличило 

свою ликвидность. Темп прироста составил 70%.  

Почти во всех коэффициентах ликвидности произошло положительное 

изменение, что говорит о том, что предприятие стало более способным отвечать 

по своим обязательствам. На рисунке 26 наглядно представлена динамика 

показателей ликвидности 



 

Рисунок 26 – Динамика показателей ликвидности 

 

Проанализируем изменения произошедшие в группе показателей финансовой 

устойчивости, в таблице 32 представлены расчетные данные. Как мы видим, в 

структуре этих показателей тоже произошли положительные изменения.  На 90 % 

увеличился коэффициент концентрации собственного капитала, на 97 % 

увеличился коэффициент финансовой устойчивости, а также на 49 % снизился 

коэффициент финансового левериджа. На 26% увеличилась величина 

собственных оборотных средств, вся динамика показателей говорит о том, что 

предприятие снизило зависимости от заемных средств.  Предприятие по 

прежнему остается финансово неустойчивым, но наблюдается положительный 

эффект от введения рекомендаций. 

 

Таблица 32 - Изменение коэффициентов финансовой устойчивости, с учетом 

рекомендаций 

Наименование показателя 
Значение 

2016г. 

Значение, с 

учетом 

рекомендаций 

Отклонение 

значений 

Темп 

прироста, 

% 

СОС -756 044 -602 059 153 985 26% 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 0,036 0,069 0,033 90% 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,038 0,074 0,036 97% 

Коэффициент финансового 

левериджа 26,582 13,504 -13,078 -49% 



Коэффициент концентрации 

заемного капитала 0,964 0,931 -0,033 -3% 

 

Следующим рассмотрим какие изменения произошли в показателях 

рентабельности предприятия. Полученные значения, отклонения темп прироста 

указаны в таблице 33 

 

Таблица 33 - Изменение коэффициентов рентабельности, с учетом рекомендаций 

Наименование показателя 
Значение 

2016г. 

Значение, с 

учетом 

рекомендаций 

Отклонение 

значений 

Темп 

прироста, % 

Рентабельность продаж -0,047 0,033 0,080 169% 

Рентабельность продукции -0,0455 0,034 0,080 175% 

Рентабельность капитала -0,031 0,0315 0,062 203% 

Рентабельность собственного 

капитала 
-0,785 0,46 1,241 158% 

 

Как видно из расчета все показатели группы рентабельности значительно 

увеличились, это произошло за счет получения предприятие прибыли, в отличие 

от предыдущего периода, где мы наблюдали убыток, а также за счет снижения 

себестоимости. 

Больше всего увеличились такие показатели, как рентабельности продаж и 

рентабельность продукции на 169% и на 175% соответственно. Также 

увеличились рентабельность капитала на 203% и рентабельность собственного 

капитала на 158%. И хотя их значения по прежнему невысокие, тот фактор, что 

предприятие начало получать прибыль является огромным плюсом. На рисунке 

27 представлена наглядная информация об изменениях в коэффициентах 

рентабельности 

 



 
 

Рисунок 27 – Темп прироста показателей рентабельности, % 

 

Последней группой рассмотрим изменения в структуре коэффициентов 

деловой активности, полученные значения приведены в таблице 34. 

 

Таблица 34 - Изменение коэффициентов деловой активности, с учетом 

рекомендаций 

Наименование показателя 
Значение 

2016г. 

Значение, с 

учетом 

рекомендаций 

Отклонение 

значений 

Темп 

прироста, 

% 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
0,995 1,079 0,08 8% 

Коэффициент оборачиваемости 

НЗП 
1,432 1,863 0,43 30% 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
2,620 2,620 0,00 0% 

Коэффициент оборачиваемости 

ОбА 
0,678 0,606 -0,07 -11% 

Период оборачиваемости 

запасов 
379,62 338,34 -41,28 -11% 

Период НЗП 254,93 195,93 -59,0 -23% 

 

Показатели деловой активности в основном увеличились, увеличение 

произошло в коэффициенте оборачиваемости запасов, он увеличился на 8% и в 

коэффициенте оборачиваемости незавершенного производства, он изменился на 



30%. Это повлияло соответственно на их периоды оборачиваемости они 

сократились на 41 и 59 дней соответственно. Ускорение оборачиваемости привело 

к высвобождению оборотных средств, и увеличению денежных средств. 

Источники формирования имущества стали использоваться эффективнее. На 

рисунке 28 представлена наглядная информация об изменении периодов 

оборачиваемости запасов и незавершенного производства. 

 

 

Рисунок 28 – Динамика периода оборачиваемости запасов 

Проанализировав все показатели анализа финансового состояния предприятия, 

можно сказать, что применение предложенных рекомендаций положительно 

повлияло на все группы коэффициентов. Мы увидели, как повысилась 

ликвидность предприятия, как повысилась рентабельность всех показателей, как 

улучшились показатели деловой активности и как немного улучшились 

показатели финансовой устойчивости. Кроме того, очень немаловажно, что у 

предприятия снизилась себестоимость продукции и появилась прибыль. 

Предприятию, конечно и дальше следует рассматривать статьи запасов и 

пытаться уменьшить, а так же еще пытаться себестоимости и увеличить прибыль. 

Применение данных рекомендаций помогает повысить конкурентоспособность 



продукции. Покупателей всегда интересует товар с высоким качеством по 

сравнительно низкой цене. 



Выводы по третьей главе 

 

В третьей главе выпускной квалификационной работы  были даны 

рекомендации по улучшению финансового состояния  «УКВЗ им С.М.Кирова» - 

филиал АО «ГКНПЦ им М.В.Хруничева». 

Для начала был проведен SWOT- анализ деятельности предприятия, в ходе 

которого, можно сделать следующие выводы, что на предприятии есть 

следующие угрозы (внешней среды): 

1)Появление новых конкурентов на рынке 

2)Снижение спроса, в период спада экономики страны 

3)Стремление многих городов отказаться от покупки новых единиц техники в 

замен на ремонт и установку запасных частей на старые трамваи.- рентабельность 

предприятия понемногу улучшается, следовательно, прибыль от продаж 

увеличивается, относительно себестоимости.  

И недостатки  (внутренней среды) 

1)Низкая рентабельность продукции. 

2)Денежный поток непостоянный, из-за большого периода оборачиваемости 

оборотных активов. 

3)Высокие издержки производства 

4)Большие запасы на складах, а также большая доля НЗП в структуре запасов. 

5)Неритмичность получения заказов. 

6)Отсутствие чистой прибыли за последний год, у предприятия нет средств на 

осуществление инвестиционной и иновационной деятельности.  

Проводя анализ себестоимости продукции было выявлено, что наибольшую 

долю в себестоимости трамвая составляет статья Покупные комплектующие 

изделия (51%) и удорожание происходит очень стремительно (34% за два года). 

Предприятию необходим проект, направленный на снижение затрат на 

Покупные комплектующие изделия, это не только поможет снизить 

себестоимость продукции и увеличить прибыль, но и уменьшит зависимость 



производства от системы закупок (ФЗ 44) и снизит запасы НЗП и издержки на 

хранение запасов.  

На сегодняшний день самые дорогие изделия закупаются у иностранных 

поставщиков. А в связи с нестабильным курсом евро и изменениями в процедурах 

закупок цены на комплектующие растут, а также растут запасы НЗП на складах. 

Нами был рассмотрен проект по переходу на отечественного поставщика тех 

же деталей и отказ от закупок из заграницы, а также по редуктору и муфтам было 

принято решение перейти на собственное производство, чтобы совсем не зависеть 

от поставщика и до загрузить собственные мощности. 

Проведя все необходимые расчеты, мы получили, что на единицу изделия 

приходится экономия в 6 092 087,6 рублей. 

Далее рассчитали насколько изменится период оборачиваемости 

незавершенного производства, при переходе на отечественного поставщика и 

собственное производство. В результате задержек поставок предприятие в 

среднем теряет 59 дней на сдачу готовой продукции, что ведет за собой большие 

остатки незавершенного производства. Прогнозный период оборота запасов 

незавершенного производства, с учетом перехода на отечественного поставщика 

составил 195,93 дня.  

Далее мы составили прогнозный баланс на 2017 год, с учетом экономического 

эффекта от проекта. В нем мы учли снижение себестоимости, снижение запасов 

незавершенного производства, снижение кредиторской задолженности, а также 

высвобождение оборотных средств.  

Последним этапом, на основании полученного результата рассчитали 

коэффициенты финансового состояния и увидели, какой эффект мы получили в 

результате введения рекомендаций.  

Проанализировав все показатели анализа финансового состояния предприятия, 

можно сказать, что применение предложенных рекомендаций положительно 

повлияло на все группы коэффициентов. Мы увидели, как повысилась 

ликвидность предприятия, как повысилась рентабельность всех показателей, как 

улучшились показатели деловой активности и как немного улучшились 



показатели финансовой устойчивости. Кроме того, очень немаловажно, что у 

предприятия снизилась себестоимость продукции и появилась прибыль. 

Предприятию, конечно и дальше следует рассматривать статьи запасов и 

пытаться уменьшить, а так же еще пытаться себестоимости и увеличить прибыль. 

Применение данных рекомендаций помогает повысить конкурентоспособность 

продукции. Покупателей всегда интересует товар с высоким качеством по 

сравнительно низкой цене. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были разработаны рекомендаций по 

улучшению финансового состояния «УКВЗ им С.М.Кирова» - филиала АО 

«ГКНПЦ им М.В.Хруничева» и сделаны выводы об эффективности данного 

проекта. 

В первой главе были даны теоретические основы финансового анализа, 

приведены показатели, характеризующие финансовое состояние организации, а 

также рассмотрено снижение издержек, как фактор улучшения финансового 

состояния производственного предприятия. 

Рассмотрев первую главу можно сделать вывод, что существует несколько 

методов оценки финансового состояния предприятия, однако самый точный и 

достоверный анализ  проводится при помощи расчета группы коэффициентов: 

коэффициенты ликвидности, финансового состояния, рентабельности и деловой 

активности.  

Важнейший фактор повышения прибыли на предприятии – это сокращение 

себестоимости продукции. Любое предприятие стремится к минимизации затрат. 

Методы сокращения затрат производственного предприятия делятся на два типа. 

Первый, путем сокращения основных издержек, к нему относятся следующие 

мероприятия: анализ нормативов затрат живого труда, анализ стоимости 

продукта, прямые отклонения затрат по материалам и труду. 

Второй путем сокращения косвенных издержек, к нему относятся: гибкое 

планирование и анализ нормативов для отделов и служб обслуживания, анализ 

нормативов материально-технического обслуживания, косвенные или вторичные 

отклонения затрат. 

Объектом исследования выступает «УКВЗ им С.М.Кирова» - филиал АО 

«ГКНПЦ им М.В.Хруничева» - динамично развивающееся предприятие, ставящее 

своей целью развитие производства и повышение эффективности.  



Во второй главе была дана характеристика предприятия, исследована его 

внутренняя и внешняя среда, а также проведен финансовый анализ предприятия и 

выявлены его слабые места в структуре капитала и активе предприятия. 

Проводя анализ факторов внутренней среды предприятия мы выяснили, что 

предприятия стремится получать прибыль, а точнее максимизировать ее, для 

этого оно поставило перед собой важнейшие задачи, срок выполнения которых до 

2025 года. Предприятия выделило для себя главную ценность – это 

высококвалифицированный персонал, ведь именно он помогает достичь все цели 

и выполнить поставленные задачи.  

Анализ факторов внешней среды показал, что на сегодняшний день 

трамвайный парк России находится в упадке, сказывается высокий процент 

износа трамваев и снижение спроса из-за дороговизны продукции. Однако, 

предприятие все равно занимает лидирующее положение по отрасли, отгружает 

больше все трамваев, в частности благодаря государственной поддержки, 

оказанной предприятию. 

Финансовый анализ предприятия был выполнен по данным бухгалтерской 

отчетности на 2014-2016 финансовый год. Инструментами анализа выступили 

анализ ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и анализ 

рентабельности. На основании данного анализа были сделаны следующие 

выводы: 

1)ежегодно, показатели ликвидности увеличиваются, что говорит о том, что 

предприятие стремится отвечать по своим обязательствам; 

2)из года в год, показатели финансовой устойчивости снижаются, значит 

предприятие становится все более зависимым от внешних обязательств; 

3)показатели деловой активности за последний год немного увеличились, но 

все равно далеки от необходимых значений, это значит, что предприятие 

использует свое имущество и источники его формирования неэффективно; 

4)рентабельность предприятия очень низкая, за последний год носит 

отрицательный характер. 



Однако, несмотря на положительную тенденцию в ликвидности, и деловой 

активности предприятия, эти показатели все равно далеки от рекомендуемых 

значений. 

В третьей главе мы провели SWOT-анализ деятельности предприятия, 

который указал нам на угрозы и возможности предприятия, далее оценили 

структуру себестоимости продукции и дали  необходимые рекомендации по 

снижению себестоимости. В заключении рассмотрели какие изменения 

произошли в структуре баланса предприятия и сделали необходимые выводы. 

Проводя анализ себестоимости продукции было выявлено, что наибольшую 

долю в себестоимости трамвая составляет статья Покупные комплектующие 

изделия (51%) и удорожание происходит очень стремительно (34% за два года). 

Нами был рассмотрен проект по переходу на отечественного поставщика тех 

же деталей и отказ от закупок из заграницы, а также по редуктору и муфтам было 

принято решение перейти на собственное производство, чтобы совсем не зависеть 

от поставщика и до загрузить собственные мощности. 

Проведя все необходимые расчеты, мы получили, что на единицу изделия 

приходится экономия в 6 092 087,6 рублей. 

Далее рассчитали насколько изменится период оборачиваемости 

незавершенного производства, при переходе на отечественного поставщика и 

собственное производство. В результате задержек поставок предприятие в 

среднем теряет 59 дней на сдачу готовой продукции, что ведет за собой большие 

остатки незавершенного производства. Прогнозный период оборота запасов 

незавершенного производства, с учетом перехода на отечественного поставщика 

составил 195,93 дня.  

Далее мы составили прогнозный баланс на 2017 год, с учетом экономического 

эффекта от проекта. В нем мы учли снижение себестоимости, снижение запасов 

незавершенного производства, снижение кредиторской задолженности, а также 

высвобождение оборотных средств.  



Последним этапом, на основании полученного результата рассчитали 

коэффициенты финансового состояния и увидели, какой эффект мы получили в 

результате введения рекомендаций.  

Проанализировав все показатели анализа финансового состояния предприятия, 

можно сказать, что применение предложенных рекомендаций положительно 

повлияло на все группы коэффициентов. Мы увидели, как повысилась 

ликвидность предприятия, как повысилась рентабельность всех показателей, как 

улучшились показатели деловой активности и улучшились показатели 

финансовой устойчивости. Кроме того, очень немаловажно, что у предприятия 

снизилась себестоимость продукции и появилась прибыль. 

Практическая ценность работы состоит в том, что на сегодняшний день одной 

из главных целей на предприятии является оптимизация производства и 

сокращение затрат. Данный рекомендации могут стать хорошей информационной 

базой для принятия решений в отношении альтернативных вариантов вложений. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы были 

выполнены в полном объеме: 

1)дать характеристику предприятия и проанализировать его внутреннюю и 

внешнюю среду; 

2)провести анализ финансового состояния предприятия и SWOT-анализ; 

3)оценить себестоимость продукции 

4)разработать рекомендации по снижению себестоимости; 

5)оценить какие изменений произошли в структуре баланса предприятия, в 

связи с применением рекомендаций. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А Бухгалтерская отчётность «УКВЗ им С.М.Кирова»  

Таблица А.1 - Актив бухгалтерского баланса «УКВЗ им С.М.Кирова» 

Наименование показателя Код 

на 31 

декабря 

2014 года 

на 31 

декабря 

2015 года 

на 31 

декабря 

2016 года 

АКТИВ  

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Нематериальные активы, в том числе: 1110 124 110 96 

Товарный знак 1111 124 110 96 

Основные средства, в том числе: 1150 1 079 570 992 094 876 911 

Здания и сооружения 
1151 210 214 203 557 195 807 

Машины и оборудование 
1152 849 805 770 695 667 630 

Транспортные средства 1153 17 594 15 906 12 107 

Другие виды основных средств 1154 1 957 1 936 1 367 

Финансовые вложения 1170 100 100 0 

Отложенные налоговые активы 1180 - 3 386 5 371 

Прочие внеобортные активы, в том 

числе 
1190 20 797 33 943 56 640 

Незавершенное строительство 1191 14 603 8 177 17 296 

Другие виды прочие внеобортных 

активов 
1192 6 194 25 766 39 344 

Итого по разделу I 1100 1 100 591 1 029 633 939 018 

АКТИВ 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Запасы, в том числе 1210 1 768 328 2 204 126 2 872 820 

Сырье материалы и другие 

аналогичные ценности 
1211 438 222 406 726 728 055 

Затраты в незавершенном 

производстве 
1213 1 149 338 1 565 317 1 963 301 

Готовая продукция 1214 141 658 222 371 141 080 

Товары отгруженные  1216 37 004 7 079 15 560 

Расходы будующих периодов 1217 2 106 2 633 24 824 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 5 492 1 638 51 545 

Дебиторская задолженность, в том 

числе: 
1230 625 879 668 009 768 489 

Дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев, из нее: 

1232 625 879 668 009 768 489 

Покупатели и заказчики 12321 432 818 533 953 620 541 

Авансы выданные  12322 143 682 113 966 141 189 



Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя Код 

на 31 

декабря 

2014 года 

на 31 

декабря 

2015 года 

на 31 

декабря 

2016 года 

Прочие дебиторы 12323 49 379 20 090 6 759 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты, в том числе: 
1250 140 161 21 681 325 856 

Средства в кассе 1251 213 112 385 

Средства на расчетных счетах 1252 139 948 21 569 325 471 

Прочие оборотные активы 
1260 173 772 199 497 89 040 

Итого по разделу II 1200 2 713 632 3 094 951 4 107 750 

БАЛАНС 1600 3 814 223 4 124 584 5 046 768 

 

Таблица А.2 - Пассив бухгалтерского баланса «УКВЗ им С.М.Кирова» 

Наименование показателя Код 

на 31 

декабря 

2014 года 

на 31 

декабря 

2015 года 

на 31 

декабря 

2016 

года 

ПАССИВ 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Переоценка внеоборотных активов 1340 175 835 176 277 182 974 

Итого по разделу III 1300 175 835 176 277 182 974 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1410       

Отложенные налоговые обязательства 1 420 - 1 338 103 278 

Кредиторская задолженность 1 440 - 0 1 180 

Итого по разделу IV 1 400 0 1 338 104 458 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Кредиторская задолженность, в том 

числе 
1 520 

882 368 880 475 1 046 530 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
1 521 

226 333 290 901 384 011 

Авансы полученные 1 522 431 626 485 775 544 885 

Задолженность перед персоналом 1 523 40 398 42 145 61 934 

Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
1 524 

27 942 27 831 33 834 

Задолженность по налогам и сборам, из 

нее: 
1 525 10 145 10 893 13 016 

Федеральный бюджет 15 251 26 27 146 

Региональный бюджет 15 252 6 746 10 866 12 870 



Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Наименование показателя Код 

на 31 

декабря 

2014 года 

на 31 

декабря 

2015 года 

на 31 

декабря 

2016 

года 
Местные бюджеты 15 253 3 373 - - 

Прочие кредиторы 1 526 145 924 22 930 8 850 

Доходы будущих периодов 1 530     0 

Оценочные обязательства, в том числе: 1 540 55 129 55 273 111 100 

Резерв в связи с предстоящими 

выплатами отпускных работникам 
1 541 55 129 55 273 61 128 

прочие оценочные обязательства 1 542     49 972 

Прочие обязательства 1 550 2 700 891 3 011 221 3 601 706 

Итого по разделу V 1 500 3 638 388 3 946 969 4 759 336 

БАЛАНС 1 700 3 814 223 4 124 584 5 046 768 

 

 


