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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность общества с 

ограниченной ответственностью Сервисный центр «Тесла» (по материалам, 

предоставленным ООО «Листик и Партнеры»). 

Предмет исследования – оценка эффективности предприятия по финансовым 

показателям МСФО (по материалам ООО «Листик и Партнеры»). 

Цель исследования – провести оценку эффективности деятельности  

ООО СЦ «Тесла» по финансовым показателям МСФО (по материалам, 

предоставленным  ООО «Листик и Партнеры»). 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав. В первом разделе 

рассматриваются  современные методы оценки эффективности использования 

ресурсов предприятия. Во втором разделе рассматривается анализ эффективности 

деятельности ООО СЦ «Тесла» по данным МСФО. 

В результате проведенного исследования научной литературы в области 

оценки эффективности предприятия по финансовым показателям в соответствие с 

МСФО нами был произведен выбор критериев, методик и показателей, которые, 

по нашему мнению, наиболее точно отражают финансовое положение 

предприятия и его ресурсов и подходят по сопоставимости факторов.  

В результате выполнения работы была достигнута поставленная цель – 

проведена оценка эффективности предприятия по финансовым показателям 

МСФО и разработаны мероприятия по ее увеличению. По выявленным 

негативным тенденциям, даны рекомендации для повышения эффективности  

ООО СЦ «Тесла». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главным аспектом успешного функционирования современного предприятия в 

конкурентных рыночных условиях является обеспечение эффективности его 

хозяйственной деятельности с помощью оценки эффективности использования 

ресурсов предприятия, которая определяется потребностями формирование новых 

целей, принципов и основ хозяйствования, ориентированных на удовлетворение 

нужд потребителей и требований рынка. 

Оценка эффективности использования ресурсов занимает важное место в 

системе управления деятельностью предприятия, т.к. является эффективным 

инструментом для информационно-аналитического обеспечения деятельностью 

предприятия. Результаты анализа использования ресурсов являются основой для 

принятия эффективных управленческих решений, также данные результаты могут 

быть использованы, как для определения стратегических, так и тактических 

целей.  

Разработка и применение оценки эффективности деятельности предприятия по 

финансовым показателям в соответствие с МСФО позволит обеспечить 

практическую базу для внедрения МСФО в лице самих предприятий и 

заинтересованных инвесторов в российскую экономику. Практическое значение 

исследуемой проблемы обуславливает актуальность выбранной темы. 

Обозначенные выше обстоятельства позволили сформировать цель настоящего 

исследования и определить его основные задачи. 

Цель работы – провести оценку эффективности деятельности  

ООО СЦ «Тесла» по финансовым показателям МСФО ( по материалам, 

предоставленным  ООО «Листик и Партнеры»). 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть понятие эффективности в использовании ресурсов предприятия, 

особенности показателей эффективности по МСФО; 



 

– определить методы оценки эффективности использования ресурсов 

(рентабельности и ресурсоотдачи); 

– провести анализ эффективности деятельности ООО СЦ «Тесла» по данным 

международных стандартов финансовой отчетности; 

− выявить динамику показателей рентабельности и ресурсоотдачи 

предприятия; 

− привести характеристику выявленных тенденций и разработать 

рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность общества с 

ограниченной ответственностью Сервисный центр «Тесла». 

Данная выпускная работа выполнена на практических материалах аудиторско-

консалтинговой компании «Листик и Партнеры». В целях сохранения 

коммерческой тайны название исходного предприятия изменено на ООО СЦ 

«Тесла», числовые данные отчетности, составленной по международным 

стандартам приведены без изменений. 

Предмет исследования  – оценка эффективности предприятия по финансовым 

показателям МСФО (по материалам ООО «Листик и Партнеры»). 

Методологической основой исследования явились анализ и синтез. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты, 

интернет-источники, научные работы ученых-экономистов в области оценки 

эффективности предприятия по финансовым показателям МСФО, в т.ч. 

Н.П. Любушиным, Е.Н. Лобачевой, Г.В. Савицкой, Т.Н. Чернухиной, 

А.Ф. Черненко, Н.Н. Илышевой, А.В. Башаринойи других, а также материалы 

ООО СЦ «Тесла». 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает в 

себя введение, две главы, заключение и библиографический список. 

Результаты работы будут использованы в финансово-хозяйственной 

деятельности СЦ «Тесла». 

  



 

Труд 

1 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие эффективности использования ресурсов предприятия. 

Особенности показателей эффективности по МСФО 

 

Ресурсы являются важнейшим фактором обеспечения эффективности 

деятельности и повышения конкурентоспособности коммерческих предприятий. 

Ресурсы предприятия – это сочетание материальных, финансовых средств, и 

интеллектуальных возможностей, которые потенциально могут быть 

использованы в процессе создания товаров, услуг и иных ценностей [22], т.е. 

ресурсы предприятия рассматриваются как факторы производства – это ресурсы, 

формирующие в производстве соответствующие доходы (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Ресурсы предприятия (факторы производства) и их доходы [22] 

 

В нормативных документах Российской Федерации отсутствует методы 

оценки эффективности МСФО. МСФО не приводит конкретных методик оценки 

эффективности предприятия по финансовым показателям. Каждое предприятие 

самостоятельно выбирает расчетные финансовые показатели для анализа 
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эффективности его деятельности, для этого определяются критерии, по которым 

происходит отбор данных показателей. 

Пользователями данных показателей эффективности по МСФО могут быть:  

– собственники компании, которые особое внимание будут уделять 

прибыльности и рентабельности предприятия, динамике его развития, а также 

возможным рискам, с которыми их фирма может столкнуться в будущем;  

– инвесторы – для них очень важное значение имеет информация о 

результативности, эффективности их вложений и ресурсов восполняемости;   

– кредиторы – их интересует платежеспособность организации;  

– контрагенты и поставщики – для этой группы пользователей также важное 

значение имеет платежеспособность организации, а также динамика её изменения 

[13, с. 49].   

При выборе критериев эффективности финансовых показателей применяются 

следующие требования: 

 соответствие цели; 

 полнота отражения последствий функционирования выбранному 

критерию; 

 измеримость составляющих критерия; 

 ясность экономического и социального смысла; 

 минимизация набора составляющих; 

 чувствительность к изменениям управляемых характеристик [26, с. 2]. 

Признаки эффективных ресурсов предприятия (на основании методики 

Т.Н. Чернухиной) представлены на рисунке Б1 (Приложение Б). К сожалению, в 

ее работе не приводится методов определения этих признаков [23]. 

По мнению Ю.Н. Воробьева и Е.Н. Воробьевой, при формировании системы 

показателей эффективности использования ресурсов необходимо придерживаться 

определенных принципов [11, c. 7]: 

 обеспечение органической взаимосвязи критерия и системы конкретных 

показателей эффективности; 



 

 отражение эффективности использования всех видов ресурсов;  

 выполнение ведущими показателями стимулирующей роли в процессе 

использования определенных резервов роста эффективности производства. 

Е.Н. Лавренчук и Н.Ю. Жукова выделяют основные характеристики анализа 

компании, которые по МСФО уже частично используются [17, с. 102−103]: 

 учитывает альтернативные варианты вложения капитала или утраченный 

(недополученный) инвестиционный доход, т.к. при анализе результатов 

используется не классический показатель чистой прибыли, а показатель 

экономической прибыли; 

 в качестве результата деятельности используется не начисленная прибыль, 

а показатель свободных денежных потоков компании, что позволяет получить 

количественные характеристики потоков с учетом стратегии развития компании; 

 использует теорию временной стоимости денег, где введение фактора 

времени в финансовые и инвестиционные решения осуществляется с помощью 

дисконтирования; 

 учитывает принцип соотношения риска и доходности, т.к. применяется 

теория временной стоимости денег и определяется ставка дисконтирования. 

В результате проведенного исследования научной литературы в области 

оценки эффективности предприятия по финансовым показателям в соответствие с 

МСФО нами был произведен выбор критериев, методик и показателей, которые, 

по нашему мнению, наиболее точно отражают финансовое положение 

предприятия и его ресурсов.  

Методы оценки эффективности финансовых показателей с точки зрения роли 

в процессе оценки основаны на методах анализа динамики значений критериев, 

их количественной и качественной характеристики. 

Под финансовым результатом деятельности предприятия А.В. Греченюк 

определяет прибыль, как конечный результат, которым могут распоряжаться 

собственники предприятия, однако в мировой практике под прибылью понимают 

«прирост чистых активов» [14, с. 145]. 



 

Прибыль − это сумма, на которую полученная выручка превышает 

понесенные расходы. Проще говоря, когда предприятие остается «в плюсе». В 

случае, когда организация понесла расходов больше, чем выручила от своей 

деятельности, говорят о полученном убытке. 

В процессе оценки эффективности финансовых показателей с точки зрения 

МСФО нас будет интересовать показатель прибыли до налогообложения, т.к. она 

является главным критерием эффективности работы компании в отчетном 

периоде, чистая прибыль формируется за вычетом ставки налога на прибыль и 

корректировки отложенных налоговых активов и обязательств, и не представляет 

интереса для определения эффективности финансовых показателей с точки зрения 

МСФО. 

Г.В. Савицкая отмечает, что «финансовые результаты деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности»: «прибыль - это часть чистого дохода, который непосредственно 

получают субъекты хозяйствования после реализации продукции» [19, с. 49]. 

Относительный показатель эффективность определяется делением фактора 

финансового показателя на другой фактор, который может быть в виде среднего 

значения ресурса либо затрат на получение прибыли. 

Показатели рентабельности деятельности предприятия являются результатом 

производственного процесса, она формируется под влиянием факторов, 

связанных с повышением эффективности оборотных средств, снижением 

себестоимости и повышением рентабельности продукции и отдельных изделий. 

Общую рентабельность предприятия необходимо рассматривать как функцию 

ряда количественных показателей – факторов: структуры и фондоотдачи 

основных производственных фондов, материалоемкости, зарплатоемкости, 

фондоотдачи внеоборотных активов, оборачиваемости оборотных средств, 

рентабельности реализованной продукции. 

Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики фактической 

среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой причине они 



 

являются обязательными элементами при оценке эффективности финансовых 

показателей предприятия по МСФО. 

Для показателя ресурсов любого предприятия применяются два важнейших 

критерия – это ограниченность и стоимость, поэтому определение эффективности 

использования ресурсов предприятия является актуальным, т.к. позволяет в 

дальнейшем определить резервы повышения ресурсоотдачи предприятия и его 

рентабельности деятельности [13, с. 376] с учетом ограниченности и изменения 

стоимости ресурсов. 

Увеличение количества продукта, получаемого от фиксированного объема 

затрат, означает повышение эффективности. Как отмечает Е.Н. Лобачева, 

«сокращение объема продукта от определенного объема затрат указывает на 

понижение эффективности» [24, с. 30]. 

В качестве количественной цели развития компании принято рассматривать не 

полученную прибыль, а инвестиционную стоимость компании, что позволяет 

фокусировать внимание на задаче долгосрочного роста инвестиционной 

стоимости капитала владельцев компании [7, с. 103]. В связи с ограниченностью 

объема ВКР данный вопрос в ней рассмотрен не будет. 

На рисунке 1.2 показаны этапы проведения оценки финансовых показателей в 

соответствии с МСФО [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные этапы оценки финансовых показателей по МСФО  

Этапы проведения анализа по МСФО 

1 Определение финансовых показателей, отвечающих 

выбранным критериям 

2 Анализ динамики и структуры финансовых показателей 

3 Оценка выбранных финансовых показателей 

 

4 Формирование выводов по проведенному анализу 



 

МСФО предлагает проводить оценку финансовых показателей из пяти видов 

оценок, представленных в таблице 1.1 [5] 

 

Таблица1.1 – Виды оценок финансовых показателей по МСФО 

Виды оценок Характеристика 

Трендовая оценка 

Исследует модификацию показателей финансовой 

отчетности в течение конкретного периода времени (за пять 

лет в основном, его можно  проводить по периодам больше 

пяти лет, тогда увеличится количество исследуемых 

элементов) 

Процентная оценка 

При сравнении с показателями других предприятий (обычно 

одной и той же отрасли) нужно устранить несоответствие в 

размерах предприятий. Процентный расчет по балансу 

позволяет сравнить структуру финансирования различных 

компаний и направления инвестирования различных 

ресурсов. Процентный анализ по отчету о прибылях и 

убытках нужно проводить только тогда, когда отдельные 

статьи этого отчета являются сопоставимыми 

Сегментная оценка 

Увеличивает информативность результатов оценки 

операционных затрат процентной оценки. Информация, 

полученная в ходе сегментной оценки, раскрывает 

информацию о корпоративной стратегии предприятия и 

позволяет оценить значимость сегментов данного 

предприятия 

Оценка движения денежных 

средств 

Определяет способность предприятия обеспечить 

превышение денежных поступлений над платежами 

Коэффициентная оценка 

Производится подробное исследование финансового 

состояния, результатов финансовой деятельности и 

инвестиционного потенциала предприятия на основании 

относительных показателей 

 

На наш взгляд, коэффициентная оценка является наиболее подходящей для 

проведения оценки финансовых показателей по МСФО, так как соответствует 

критериям по отражению эффективности использования ресурсов предприятия. 

Коэффициентная оценка включает в себя следующие основные элементы, 

представленные на рисунке 1.3 [5]. 

Для оценки в финансовом анализе показателей по МСФО применяются, как 

однофакторные модели, которые предполагают расчет и сравнительную оценку 

каждого коэффициента в отдельности с последующим обобщением, так и 

многофакторные модели. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Элементы оценки в коэффициентном анализе показателей  

по МСФО 

 

Предметом ВКР является оценка возможности ведения бизнеса с применением 

коэффициентов рентабельности активов, собственного капитала и рабочего 

капитала. 

Таким образом, в результате проведенного исследования научной литературы 

в области оценки эффективности предприятия по финансовым показателям в 

соответствие с МСФО нами был произведен выбор критериев, методик и 

показателей, которые, по нашему мнению, наиболее точно отражают финансовое 

положение предприятия и его ресурсов и подходят по сопоставимости факторов. 

В процессе оценки эффективности финансовых показателей с точки зрения 

МСФО нас будет интересовать показатель прибыли до налогообложения, т.к. она 

является главным критерием эффективности работы компании в отчетном 

периоде и рентабельность деятельности предприятия и подходит по 

Элементы коэффициентной оценки по 

МСФО 

Оценка способности организации 

самостоятельно выполнить 

принятые обязательства и погашать 

свои долги с применением 

коэффициентов 

платежеспособности, ликвидности 

и финансовой устойчивости 

 

Оценка возможности ведения 

бизнеса с применением 

коэффициентов рентабельности 

активов, собственного капитала и 

рабочего капитала 

Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

организации (интенсивности 

использования ресурсов) с 

помощью коэффициентов 

оборачиваемости ее активов в 

целом и их различных видов в 

частности 

Оценка привлекательности 

предприятия для потенциальных 

инвесторов с помощью 

коэффициентов, характеризующих 

ее положение на рынке ценных 

бумаг 



 

сопоставимости факторов. Для проведения оценки эффективности предприятия 

по финансовым показателям в соответствие с МСФО необходимо разработать 

методы по выбранным показателям. 

 

1.2 Методы оценки рентабельности и ресурсоотдачи 

 

От эффективного использования финансовых ресурсов зависит рентабельность 

и ресурсоотдача предприятия. 

Характерными для оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов являются коэффициенты ресурсоотдачи (оборачиваемости) элементов 

баланса (статьи активов и пассивов). 

Основным фактором для исчисления рентабельности являются показатели 

прибыли, а прибыль предприятия имеет много разновидностей по МСФО 

 (табл. 1.2) [9, с. 125]. 

 

Таблица 1.2 – Показатели прибыли для анализа по МСФО 

Акроним Перевод 

GP Валовая прибыль 

OP Операционная прибыль 

OIBDA  

OI  

NOI  

NOPAT  

NOPLAT  

ATOI  

EBITDA  

EBIT  

EBIT adj  

EBIAT  

Normalized 

EBITDA 
 

 

EBITDAX  

EBITDAR  

G&L  

NI  

OCI  



 

Для расчета эффективности финансовых показателей нами в ВКР будет 

использоваться прибыль до налогообложения предприятия. 

Расчет показателей прибыли по МСФО отличается от показателей прибыли по 

РСБУ (табл. 1.3) [13, с. 38]. 

  

Таблица 1.3 – Взаимосвязь показателей МСФО и РСБУ  
Наименование 

показателя 

МСФО 

Характеристика показателя 

МСФО 

Части показателя 

МСФО 

Информационное 

обеспечение в РСБУ 

EBITDA 
 

 

 

Выручка (revenue) 90/1 – 90/3 

Себестоимость 90/2 

Процентные выплаты 91/2 

Амортизация 02 

EBIT 
 

 

 

EBITDA − 

Амортизация 02 

EBT 
 

 

EBIT 90 и 91/9 

Процентные выплаты В составе 91/2 

Дивиденды к 

выплате 
84 

NI  

EBT 90/9 и 91/9 

Сумма налогов, 

которые должны 

быть выплачены 

68/по субсчетам, 69/по 

субсчетам, 99 

RE  NI 99 

Перевод показателей РСБУ в требуемые в МСФО 

 

На основании МСФО для анализа рентабельности предприятия можно 

использовать коэффициенты рентабельности и коэффициенты оценки основной 

деятельности, представленные в таблице 1.4 [12]. 

Коэффициенты, приведенные в таблице 1.4, легко рассчитываются, т.к. в 

расчете используются данные из основной финансовой отчетности, которую 

ведут, как и крупные предприятия, так и субъекты малого и среднего 

предпринимательства, но иногда необходимых данных просто нет, в силу того что 

они не рассчитываются на предприятии.  

 

 



 

Таблица 1.4 – Базовые коэффициенты рентабельности 

Основные категории коэффициентов Формула 

Коэффициенты рентабельности 

 

 

 

 
 

Коэффициенты оценки основной деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо коэффициентов по МСФО существуют и другие показатели 

рентабельности. 

По традиционному подходу расчета рентабельности активов вся сумма 

прибыли соотносится со средней за анализируемый период стоимостью 

изучаемого ресурса. То, что прибыль получена за счет использования еще и 

других ресурсов, в традиционном подходе не учитывается. 

Коэффициент рентабельности активов предприятия (ROСA) 

 по традиционному подходу рассчитывается по формуле (1) [17]: 

 

доП
ROCА= 100%

А

нал
,                                                        (1) 

где П до нал – прибыль до налогообложения; 

А – активы. 

 

Формула (1) подходит для финансового анализа в малых предприятиях, у 

которых отсутствуют заемные средства (или малая величина заемных средств) и 

малое значение уплачиваемых налогов на прибыль (доход). 



 

Считается, что увеличение значения ROCA свидетельствует о высокой 

эффективности использования и быстром использовании активов предприятия 

 [17, с. 126]. 

Считается, что увеличение значения ROFA свидетельствует о высокой 

эффективности использования внеоборотных активов и о быстрой окупаемости 

инвестиций в основные средства. 

Инвестированный капитал – капитал, который вкладывается в основную 

деятельность предприятия. Варианты расчета состава инвестированного капитала 

представлены на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Подходы к расчету инвестированного капитала [8, с. 128] 

 

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)по МСФО определяется по 

формуле (2) [8]: 

долг

(ЧП+%) (1 Ст)
ROIC= 100

З +СК

–

К
,                                       (2) 

где ЧП – чистая прибыль; 

% – проценты; 

Ст – ставка налога на прибыль; 

КЗдолг – долгосрочная кредиторская задолженность; 

СК – собственный капитал. 

Инвестированный капитал 

Это сумма оборотных средств в 

основной деятельности, чистых 

основных средств и чистых прочих 

активов (за вычетом беспроцентных 

обязательств) 

 Это сумма собственного капитала и 

долгосрочных обязательств 



 

Применение формулы (2) увеличивает аналитичность проводимых 

исследований, позволяет выявить факторы, влияющие на результативный 

показатель (рентабельность инвестированного капитала), и разработать на этой 

основе действенные управленческие решения.  

Также плюсом формулы (2) является то, что в расчете используются данные 

из основной финансовой отчетности, которую ведут, как и крупные предприятия, 

так и субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) – это одна из основных оценок 

финансовой результативности в текущем периоде и инвестиционной 

привлекательности предприятия в долгосрочном прогнозе. 

Сначала для анализа эффективности такого финансового ресурса, как 

собственный капитал, может сравнить ROE с величиной банковской ставки или 

доходности банковского депозита. Если ROE ниже или равно процентной ставки 

или доходности депозита, тогда финансовые ресурсы используются 

неэффективно и деятельность предприятия финансово нерезультативна. 

В зарубежном анализе ROE часто используют для сравнения однотипных 

предприятий одной отрасли. ROE показывает качество работы управленческого 

аппарата (формула (3)) [8]: 

 

ср

П
ROЕ= 100%

К
,                                                        (3) 

где П – прибыль; 

СКср – средние остатки капитала предприятия (стр.1300 баланса). 

 

Формула (3) подходит для финансового анализа в малых (в т.ч. и 

микропредприятиях) предприятиях, у которых отсутствуют заемные средства 

(или малая величина заемных средств). 



 

Отечественный и зарубежный подход к расчету показателей ресурсоотдачи 

практически не отличается, российской подход отличается преобладающим 

количеством показателей ресурсоотдачи, чем в зарубежном подходе. 

В основном по отечественному подходу, чаще всего, рассчитываются 

коэффициенты ресурсоотдачи активов, оборотных активов, производственных 

запасов, дебиторской задолженности, а также соответствующие периоды оборота, 

фондоотдача т.д. 

По традиционному подходу при расчете коэффициентов ресурсоотдачи 

выручка (или себестоимость для запасов) делится на среднюю величину 

рассматриваемых активов или пассивов. Период оборота – это отношение 

количества дней в рассматриваемом периоде к коэффициенту ресурсоотдачи 

рассматриваемого актива или отношение средней величины рассматриваемого 

актива к выручке (себестоимости), умноженное на количество дней 

рассматриваемого периода. 

В таблице 1.5 представлены показатели оценки эффективности использования 

ресурсов предприятия по РСБУ и МСФО [11, с. 68]. 

 

Таблица 1.5 – Анализ показателей оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия по РСБУ и МСФО 

Показатели Формула расчета по РСБУ Формула расчета по МСФО 

Рентабельность 

собственного 

капитала  

[8, с. 56; 27] 

 

где Рск – рентабельность собственного 

капитала. 

 

где ROЕ – ReturnonEquity, 

рентабельность активов; 

      AverageEquity – средний 

собственного капитала. 

Рентабельность 

инвестированн

ого капитала  

[8, с. 55; 25] 

 

где Рик – рентабельность инвестированного 

капитала; 

      ЧП – чистая прибыль; 

      % - проценты к уплате; 

      Долгосрочная КЗ – долгосрочная 

кредиторская задолженность; 

      СК – собственный капитал. 

 

где ROIC – eturnonInvestedCapital, 

рентабельность инвестированного 

капитала; 

      Average Longterm liabilities – 

средние долгосрочные 

обязательства. 



 

Окончание таблицы 1.5 

Показатели Формула расчета по РСБУ Формула расчета по МСФО 

Рентабельность 

продаж 

[8, с. 55; 28] 

 

где Рпр – рентабельность продаж. 

 

где ROS – ReturnonSales, 

рентабельность продаж. 

Рентабельность 

активов  

[8, с. 55; 26] 

 

где Ра – рентабельность активов. 

 

где ROА – Returnon Assets, 

рентабельность активов. 

 

А.В. Греченюк и О.Н. Греченюк отмечают, что по зарубежному подходу в 

основном используют общий показатель оборачиваемости активов (ATR), 

показатель оборачиваемости и период оборота запасов, показатель 

оборачиваемости и период оборота дебиторской задолженности [14, с. 221]. 

Данное утверждение не является точным, так как также здесь не учитываются все 

факторы влияющие на результат. Основным показателем характеризующим 

оборот является выручка или прибыль до налогообложения. 

Для оценки ресурсоотдачи возможно применить следующие показатели 

 (табл. 1.6) [23, с. 69].  

 

Таблица 1.6 – Показатели ресурсоотдачи предприятия 

Показатель Формула Значение 

Рентабельность 

активов [13, с. 58] 
Кро =  Показатель, характеризующий 

эффективность (результативность) 

использования активов 

предприятия, и отражает 

количество оборотов капитала за 

отчетный период. Нормативные 

значения показателя определяются 

по отрасли и могут варьироваться в 

зависимости от вида деятельности. 

Материалоемкость 

[13, с. 59] 
Ме =  Характеризует расход материалов 

на 1 рубль изготовленной 

продукции. 

Материалоодача 

[13, с. 60] 
Мо =  

Обратный показатель 

материалоемкости 

 

 



 

Окончание таблицы 1.6 

Показатель Формула Значение 

Фондоотдача  

[13, с. 61] 
ФО=  Финансовый коэффициент, 

характеризующий эффективность 

использования основных средств 

организации. Фондоотдача 

показывает, сколько выручки 

приходится на единицу стоимости 

основных средств. 

Фондоемкость  

[10, с. 28] 
ФО =  Финансовый коэффициент, 

обратный фондоотдаче; 

характеризует стоимость 

производственных основных 

фондов, приходящуюся на 1 руб. 

продукции. 

Зарплатоотдача  

[13, с. 63] 
ЗО =  Показывает, какая выручка 

получена на рубль затрат по 

зарплате. 

 

Таким образом, коэффициенты ROCA, ROFA, ROIC, ROE не подходят для 

проведения оценки показателей эффективности по МСФО, так как не проходят по 

сопоставимости факторов, которые они используют. Например, при расчете 

показателя ROFA мы не сможем использовать его значение для прогноза и для 

оценки эффективности, так как при расчете данного показателя применялись еще 

и другие факторы, при изменении которых произойдет также изменение 

рассчитанного коэффициента, а определить степень влияния данных факторов не 

известно и не учитывается при расчете данных коэффициентов.  

 

Выводы по первому разделу 

 

Эффективность ресурсов предприятия – это комплексное понятие, 

характеризующее оптимальность показателей рентабельности, ресурсоотдачи 

активов и оценку качества улучшения систем использования определенных 

ресурсов. Характерными для оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов являются коэффициенты ресурсоотдачи (оборачиваемости) элементов 

баланса (статьи активов и пассивов). 



 

Ресурсы предприятия – это сочетание материальных, финансовых средств, и 

интеллектуальных возможностей, которые потенциально могут быть 

использованы в процессе создания товаров, услуг и иных ценностей, т.е. ресурсы 

предприятия рассматриваются как факторы производства – это ресурсы, 

формирующие в производстве соответствующие доходы. 

Анализ финансовой отчетности по МСФО состоит из пяти видов оценок 

финансовых показателей, таких как трендовая оценка, процентная оценка, 

сегментная оценка, оценка движения денежных средств, коэффициентная оценка. 

В результате проведенного исследования научной литературы в области 

оценки эффективности предприятия по финансовым показателям в соответствие с 

МСФО нами был произведен выбор критериев, методик и показателей, которые, 

по нашему мнению, наиболее точно отражают финансовое положение 

предприятия и его ресурсов и подходят по сопоставимости факторов. В процессе 

оценки эффективности финансовых показателей с точки зрения МСФО нас будет 

интересовать показатель прибыли до налогообложения, т.к. она является главным 

критерием эффективности работы компании в отчетном периоде и рентабельность 

деятельности предприятия и подходит по сопоставимости факторов. Для 

проведения оценки эффективности предприятия по финансовым показателям в 

соответствие с МСФО необходимо разработать методы по выбранным 

показателям. 

Коэффициенты ROCA, ROFA, ROIC, ROE не подходят для проведения оценки 

показателей эффективности по МСФО, так как не проходят по сопоставимости 

факторов, которые они используют. Например, при расчете показателя ROFA мы 

не сможем использовать его значение для прогноза и для оценки эффективности, 

так как при расчете данного показателя применялись еще и другие факторы, при 

изменении которых произойдет также изменение рассчитанного коэффициента, а 

определить степень влияния данных факторов не известно и не учитывается при 

расчете данных коэффициентов.  

 



 

2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО СЦ «ТЕСЛА»  

ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

2.1 Краткая экономическая характеристика предприятия 

 

Данная выпускная работа выполнена на практических материалах аудиторско-

консалтинговой компании «Листик и Партнеры». В целях сохранения 

коммерческой тайны название исходного предприятия изменено на ООО СЦ 

«Тесла», числовые данные отчетности, составленной по международным 

стандартам приведены без изменений. 

Согласно уставу хозяйственная деятельность ООО СЦ «Тесла» заключается в 

производстве сужающих устройств и дополнительного оборудования для 

измерения расхода жидкостей и газов методом переменного перепада давления: 

– диафрагмы камерные ДКС, бескамерные ДБС, фланцевые ДФС, на высокое 

давление ДВС, диски для ремонта диафрагм и др.; 

– фланцевые соединения для монтажа диафрагм на трубопроводе и 

обеспечения измерительного участка требуемой длины; 

– струевыпрямители для подготовки потока и уменьшения длины 

измерительного участка; сосуды разделительные (СР), сосуды уравнительные 

(СУ) и конденсационные (СК); 

– гильзы термометрические защитные для монтажа термосопротивлений и 

термопреобразователей; клапанные блоки и вентильные системы для монтажа 

датчиков давления, комплекты монтажных частей для подключения к среде. 

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям нормативных 

документов. Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества – директором общества.  

Организация применяет общий режим налогообложения предпринимательства.  



 

Документами, регулирующими хозяйственную деятельность ООО СЦ «Тесла» 

являются учредительный договор, подписанный учредителями, и утвержденный 

устав. Согласно уставу предприятие является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации. Для эффективного управления структура ООО СЦ 

«Тесла» соответствует целям и задачам деятельности общества и приспособлена к 

ним. Организационная структура управления ООО «Техноконтроль» построена по 

линейно-функциональному типу. При линейно-функциональной структуре 

управления между директором предприятия и непосредственными подчиненными 

имеются «промежуточные звенья». Среднесписочная численность работников 

предприятия составляет 240 человек. Для каждого работника составляется 

должностная инструкция, с которой он ознакамливается в обязательном порядке. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО СЦ «Тесла» 
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Основные показатели деятельности предприятия ООО СЦ «Тесла»  

за 2016–2018 гг. представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности предприятия ООО СЦ «Тесла» 

за 2016–2018 гг., млн. руб. 

Наименование 

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Изменение 

2017 / 2016 2018 / 2017 

Показатели финансовых результатов 

Выручка(Net sales) 30 346 38 547 37 423 8 201 −1 124 

Себестоимость (Costs 

of goods sold) 
21 419 27 790 26 990 6 371 −800 

Валовая прибыль 

(EBIT) 
8 927 10 757 10 433 1 830 −324 

Прибыль до уплаты 

процентов (EBITDA) 
5 664 7 792 8 912 2 128 1 120 

Чистая прибыль 

(Netincome) 
4 016 5 776 7 740 1 760 1 964 

Посленалоговая 

операционная прибыль 

(NOPLAT) 

3 042 5 669 7 524 2 627 1 855 

Основные показатели согласно отчета о финансовом положении 

Внеоборотные активы 

(Fixed Assets) 
11 411 11 911 20 331 500 8 420 

Оборотные активы 

(Current Assets) 
18 129 20 268 22 270 2 139 2 002 

Капитал, 

причитающийся 

собственникам(Equity), 

млн. руб. 

19 803 25 231 32 305 5 428 7 074 

Долгосрочные 

обязательства (Long-

termliabilities) 

450 345 3 558 −105 3 213 

Краткосрочные 

обязательства 

(Accounts Payable) 

9 287 6 603 6 738 −2 684 135 

Совокупные активы 

(Total Assets) 
29 540 32 179 42 601 2 639 10 422 

 

Представим показатели финансовых результатов ООО СЦ «Тесла» графически 

на рисунке 2.2. 



 

 

Рисунок 2.2 – Показатели финансовых результатов ООО СЦ «Тесла»  

за 2016–2018 гг. 

 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. произошло увеличение выручки и 

себестоимости предприятия вследствие роста объемов выпуска продукции и 

оказания услуг клиентов. При этом выручка более быстрыми темпами в 

сравнении с себестоимостью, что привело к росту валовой прибыли и прибыли до 

уплаты процентов. Чистая прибыль также имела тенденцию к росту. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. темпы снижения выручки превысили темпы 

снижения себестоимости, что привело к сокращению валовой прибыли. Однако 

снижение коммерческих, общих, административных и прочих операционных 

расходов привело к росту прибыли до уплаты процентов. Кроме того, 

превышение финансовых доходов над финансовыми расходами привело к росту 

чистой прибыли. В целом увеличение итоговых финансовых результатов, 

несмотря на падение объемов продаж, к концу 2018 г. можно назвать позитивной 

тенденцией, а деятельность компании эффективной. 
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тенденцией, указывающей на рост производственных мощностей компании, в том 

числе за счет покупки оборудования, наличия проектов незавершенного 

строительства и осуществления долгосрочных финансовых вложений. 

Сумма оборотных активов также имела тенденцию к увеличению с 2016 г. по 

2018 г. за счет значительного роста денежных средств. Это также можно назвать 

позитивной тенденцией, говорящей о росте ликвидности предприятия.  

В целом динамика активов предприятия говорит о развитии предприятии и об 

отсутствии каких-либо угроз в части непрерывности бизнеса. 

В части капитала и обязательств значительное увеличение произошло за счет 

роста собственного и инвестированного капитала в связи с привлечением 

долгосрочного кредита.  

Сумма краткосрочных обязательств напротив снизилась, что является 

позитивной тенденцией.  

В целом динамика пассивов говорит о наличии у предприятия тенденции к 

усилению его финансовой устойчивости.  

Таким образом, выпускная работа выполнена на практических материалах 

аудиторско-консалтинговой компании «Листик и Партнеры». В целях сохранения 

коммерческой тайны название исходного предприятия изменено на ООО СЦ 

«Тесла», числовые данные отчетности, составленной по международным 

стандартам приведены без изменений. Согласно уставу хозяйственная 

деятельность ООО СЦ «Тесла» заключается в производстве сужающих устройств 

и дополнительного оборудования для измерения расхода жидкостей и газов 

методом переменного перепада давления. Оценка основных показателей 

деятельности предприятия позволила сделать вывод об увеличении итоговых 

финансовых результатов, произошедшее, несмотря на падение объемов продаж, к 

концу 2018 г., что можно назвать позитивной тенденцией, а деятельность 

компании эффективной. Динамика активов предприятия говорит о развитии 

предприятии и об отсутствии каких-либо угроз в части непрерывности бизнеса.  

 



 

2.2 Анализ динамики показателей рентабельности и ресурсоотдачи 

 

Проведем оценку эффективности использования ресурсов и рентабельности 

ООО СЦ «Тесла» за 2016–2018 гг. 

Проведем анализ рентабельности ООО СЦ «Тесла» за 2016–2018 гг. по 

формулам, приведенным в таблице 1.4, (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Оценка рентабельности ООО СЦ «Тесла» за 2016−2018 гг. 

Наименование 

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Темп роста, % 

2017 / 2016 2018 / 2017 

Рентабельность 

продаж, % 
29,42 27,90 27,87 94,83 99,89 

Рентабельность 

себестоимости, % 
41,67 38,71 38,65 92,89 99,84 

Рентабельность 

активов, % 
30.2 33.4 24.5 110.6 73.3 

Рентабельность 

капитала,% 
20,27 25,65 26,90 126,54 104,87 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала (ROIC), % 

15,02 24,74 24,49 164,71 98,98 

 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошло незначительное сокращение 

данного показателя в связи с ростом средних остатков инвестированного 

капитала, вызванного значительным приростом долгосрочных обязательств 

компании. В целом значения показателя рентабельности инвестированного 

капитала (ROIC) имеет достаточный уровень, а его снижение можно назвать 

незначительным и не классифицировать в качестве негативной тенденцией. 

За анализируемый период произошло сокращение рентабельности продаж с 

29,42 % в 2016 г. до 27,90 % в 2017 г. и до 27,87 % в 2018 г. за счет снижения как 

прибыли от продаж, так и выручки от продаж, что является негативной 

тенденцией, говорящей о сокращении эффективности операционной деятельности 

компании (рис. 2.3). 

 



 

 

Рисунок 2.3 – Рентабельность продаж ООО СЦ «Тесла» за 2016–2018 гг., % 

 

За анализируемый период произошло сокращение рентабельности 

себестоимости с 41,67 % в 2016 г. до 38,71 % в 2017 г. и до 38,65 % в 2018 г. за 

счет снижения как валовой прибыли, так и себестоимости, что является 

негативной тенденцией, говорящей о сокращении эффективности выпуска 

продукции и понесенных предприятием затрат (рис. 2.4).  

 

 

Рисунок 2.4 – Рентабельность себестоимости ООО СЦ «Тесла» за 2016–2018 гг. 
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Как мы видим, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. произошло значительное 

увеличение рентабельности инвестированного капитала (ROIC) с 15,02 % до 

24,74 % , вследствие значительного после налоговой операционной прибыли.  

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошло незначительное сокращение 

данного показателя в связи с ростом средних остатков инвестированного 

капитала, вызванного значительным приростом долгосрочных обязательств 

компании. В целом значения показателя рентабельности инвестированного 

капитала (ROIC) имеет достаточный уровень, а его снижение можно назвать 

незначительным и не классифицировать в качестве негативной тенденцией  

(рис. 2.5).  

 

 

Рисунок 2.5 – Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)  

ООО СЦ «Тесла» за 2016−2018 гг. 
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30,2 % в 2016 г. до 33,4 % в 2017 г., за счет превышения темпов роста чистой 

прибыли над средними остатками внеоборотных активов предприятия, а в 2018 

году произошло снижение рентабельности активов на 26,7 %,  до 24,5 % (рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Рентабельность активов ООО СЦ «Тесла» за 2016−2018 гг. 

 

За анализируемый период произошло увеличение рентабельности капитала 

ООО СЦ «Тесла» с 20,27 % в 2016 г. до 25,17 % в 2017 г. и до 26,15 % в 2018 г. 

Данное увеличение произошло за счет превышения темпов роста прибыли до 

налогообложения над средними остатками капитала как в 2017 г., так и в 2018 г. и 

в целом указывает на увеличение размера прибыли до налогообложения, который 

может генерировать капитал предприятия (рис. 2.7). Это является позитивной 

тенденцией.  

 

 

Рисунок 2.7 – Рентабельность капитала, % 
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Таким образом, по результатам оценки рентабельности предприятия можно 

сделать вывод о том, что имущество и капитал на предприятии используется 

эффективно. На это указывает рост и достаточные значения рентабельности 

капитала, рентабельности инвестированного капитала, активов. К выявленным 

негативным тенденциям можно отнести снижение показателя рентабельности 

продаж и рентабельности себестоимости, повлекшее за собой замедление темпов 

роста рентабельности капитала, что говорит о некотором сокращении 

эффективности деятельности предприятия. 

Далее проведем оценку показателей ресурсоотдачи по формулам, 

представленным в таблице 1.6. (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Расчет ресурсоотдачи ООО СЦ «Тесла» за 2016–2018 гг. 

Наименование 

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Темп роста, % 

2017 / 2016 2018 / 2017 

Рентабельность 

активов 1.03 1.20 0.88 116.6 73.3 

Материалоемкость 0.35 0.43 0.36 122.6 83.4 

Материалоодача 2.83 2.31 2.77 81.6 120.0 

Фондоотдача 2.66 3.24 1.84 121.7 56.9 

Фондоемкость 0.38 0.31 0.54 82.2 175.8 

Зарплатоотдача 4.05 3.75 4.08 92.6 108.8 

 

Показатели ресурсоотдачи ООО СЦ «Тесла» в 2017 году имели 

положительную динамику, что отражает эффективное использование ресурсов 

предприятия (рис. 2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Динамика ресурсоотдачи ООО СЦ «Тесла», млн. руб. 
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В 2018 году произошло снижение коэффициента ресурсоотдачи предприятия 

на 26,7 %, материалоемкости на 16,6 %, фондоотдачи на 35,1 %, следовательно, 

данные ресурсы предприятия расходовались эффективно. Повысилась 

материалоотдача предприятия на 20,0 %, фондоемкость на 75,8 % и 

зарплатоотдача на 8,8 % (рис. 2.8). Оплата труда является издержками 

производства, но, с другой стороны, служит показателем качества жизни. При 

этом уровень заработка и зарплатоотдачи характеризуют степень зрелости 

социальных и трудовых отношений между ООО СЦ «Тесла» и сотрудниками, 

направление развития этой связи в динамике. 

Таким образом, по результатам оценки ресурсоотдачи можно сделать вывод о 

недостаточно эффективном использовании ресурсов предприятия в частности 

действующего оборудования предприятия. 

 

2.3 Характеристика выявленных тенденций и рекомендации по повышению 

эффективности деятельности предприятия 

 

Проведение анализа динамики показателей рентабельности и ресурсоотдачи 

предприятия ООО СЦ «Тесла» позволила выявить следующие негативные 

тенденции в деятельности предприятия: 

– снижение показателей рентабельности продаж; 

– снижение показателей рентабельности себестоимости; 

– замедление темпов роста рентабельности капитала; 

– снижение показателей рентабельности активов и запасов. 

По результатам оценки ресурсоотдачи можно сделать вывод о недостаточно 

эффективном использовании ресурсов предприятия, в частности оборудования 

предприятия, в виду его большого срока службы. 

Одним из главных способов увеличения рентабельности и ресурсоотдачи  

предприятия является выпуска продукции, так как прибыль предприятия связана с 

выручкой от продаж прямой пропорциональной зависимостью.  



 

В связи с этим, наиболее эффективным мероприятием для ООО СЦ «Тесла» 

будет являться покупка и внедрение нового оборудования для увеличения 

объемов производства продукции. По данным директора предприятия на 

сегодняшний день предприятие не имеет проблем с заказами на производство 

изделий, однако главным сдерживающим фактором является нехватка 

производственных мощностей.  

Кроме того, часть оборудования имеет высокую степень износа, что ведет к 

частым поломкам и простоям, что и вызвало снижение объемов продаж 

предприятия в 2018 г. (таблицы 2.1). 

Для обосновании актуальности предложенного мероприятия проведем анализ 

потребности предприятия ООО СЦ «Тесла» в новом оборудовании посредствам 

сравнения фактического выпуска продукции и существующего спроса (согласно 

заключенным договорам и поступающим заявкам) в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Сравнение фактического выпуска продукции и существующего 

спроса (согласно заключенным договорам и поступающим 

заявкам)  

Вид продукции Существующий 

спрос, шт. 

Фактический 

выпуск, шт. 

Обеспечение 

потребности, % 

Производство и реализация 

сужающих устройств 
123 782 103 670 83,75 

Производство и реализация 

контрольного и 

измерительного 

оборудования для газа 

124 108 104 007 83,80 

Производство и реализация 

контрольного и 

измерительного 

оборудования для 

жидкостей 

125 880 105 770 84,02 

 

Таким образом, текущие производственные мощности предприятия 

обеспечивают существующий спрос лишь на 83−84%, Приобретение 

дополнительных единиц производственного оборудования может решить данную 



 

проблему. На основании анализа полученных от директора ООО СЦ «Тесла» 

данных было решено закупить следующее оборудование (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Расчет стоимости дополнительных единиц оборудования 

Наименование оборудования 
Количест

во, шт. 

Цена, тыс. 

руб. 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Калибровально-шлифовальный станок 1 550 550 

Форматно-раскроечный станок 1 300 300 

Вертикальный ленточнопильный станок 1 250 250 

Трехкоординатный обрабатывающий центр с ЧПУ  1 350 350 

Универсальный комбинированный станок 1 750 750 

Итого 6 − 2 200 

 

Запланированные расходы на оборудование составят 2 200 тыс. руб. 

Произведем расчет планируемого количественного и стоимостного объема 

реализованной продукции с помощью внедряемого оборудования в таблице 2.7. 

Расчет составлен по данным, полученным от директора предприятия  

ООО ТЦ «Тесла». 

 

Таблица 2.7– Расчет объема продаж, произведенного с помощью внедряемого 

оборудования 

Наименование продукции 

Объем 

продукции в год, 

шт. 

Цена продукции, 

млн. руб. 

Доход от 

продажи, млн. 

руб. 

Производство и реализация 

сужающих устройств 
25 000 0,35 875 

Производство и реализация 

контрольного и измерительного 

оборудования для газа 

25 000 0,32 800 

Производство и реализация 

контрольного и измерительного 

оборудования для жидкостей 

25 000 0,35 875 

Всего 75 000 − 2 550  

 

Стоимость реализации продукции составит 2 550 млн. руб. 

К текущим затратам на производство дополнительной продукции можно 

отнести такие затраты, как платежи за электроэнергию, стоимость обслуживания 

оборудования после окончания гарантийного срока, заработную плату персонала 

и платежи во внебюджетные фонды, затраты на сырье и материалы.  



 

Для обслуживания приобретаемого оборудования предприятия будет 

необходимо дополнительно нанять 4 операторов станков и одного наладчика 

оборудования. 

Расчет заработной платы дополнительно привлекаемого персонала 

представлен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Расчет заработной платы дополнительно привлекаемого персонала 

Наименование 

должности 
Оклад, тыс. руб. 

Количество 

человек 

Фонд оплаты 

труда за месяц, 

тыс. руб. 

Фонд оплаты 

труда за год, тыс. 

руб. 

Оператор 

станков 
25 4 100 1 200 

Наладчик 

оборудования 
30 1 30 360 

Всего − 5 125 1 560 

 

Затраты на заработную плату составят 1 560 тыс. руб. за год.  

Отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы дополнительного 

персонала составят 468 тыс. руб. в год.  

Произведем расчет текущих затрат мероприятия по внедрению оборудования в 

таблице 2.9. Расчет стоимости используемого сырья и материалов произведен на 

основании данных директора предприятия  по среднему потреблению за 2018 г. 

 

Таблица 2.9 – Текущие затраты мероприятия по покупке нового оборудования, 

млн. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Затраты на сырье и материалы 1 608 

Электроэнергия 2,00 

Заработная плата персонала 1,56 

Отчисления во внебюджетные фонды 0,46 

Обслуживание и ремонт оборудования 0,98 

Всего затрат 1 613 

 

Текущие затраты мероприятия составят 1 613 млн. руб. в год. 



 

В качестве основного источника инвестиций предприятие будет рассматривать 

собственные средства.  

Составим план финансовых результатов мероприятия в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – План финансовых результатов мероприятия за первый год 

Наименование показателя Значение показателя, млн. руб. 

Выручка от реализации продукции 2 550 

Текущие затраты  1 613 

Прибыль до налогообложения 937 

Налог на прибыль – 20% 187 

Чистая прибыль 750 

 

Чистая прибыль мероприятия составит 750 млн. руб. 

Проведем расчет влияния мероприятия на показатель рентабельности продаж, 

рентабельности себестоимости и рентабельности капитала, а также такие 

показатели ресурсоотдачи как показатели совокупных активов и запасов. 

Проведем расчет рентабельности продаж (ROS) предприятия ООО СЦ «Тесла» 

после внедрения мероприятия в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Рентабельность продаж (ROS) предприятия ООО СЦ «Тесла» 

после внедрения мероприятия 

Наименование показателя До внедрения После внедрения Изменение 

Прибыль от продаж (EBIT), млн. 

руб. 
10 433 11 370 937 

Выручка (Netsales), млн. руб. 37 423 39 973 2 550 

Рентабельность продаж (ROS), % 27,87 28,44 0,57 

 

После внедрения мероприятия рентабельность продаж увеличится с 27,87 % 

до 28,44 % за счет опережающих темпов роста доходов над расходами (рис. 2.9). 

Проведем расчет рентабельности себестоимости (ROС) предприятия 

ООО СЦ «Тесла» после внедрения мероприятия в таблице 2.12. 

 

 

 



 

Таблица 2.12 – Рентабельность себестоимости (ROС) предприятия  

ООО СЦ «Тесла» после внедрения мероприятия 

Наименование показателя До внедрения После внедрения Изменение 

Валовая прибыль (EBIT), млн. руб. 10 433 11 370 937 

Себестоимость (Costsofgoodssold), 

млн. руб. 
26 990 28 603 1 613 

Рентабельность себестоимости (ROС), 

% 
38,65 39,75 1,10 

 

Рентабельность себестоимости увеличится с 38,65 % до 39,75 %, что является 

позитивной тенденцией.  

Произведем расчет показателя оборачиваемости активов (ATR) после 

внедрения мероприятия в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Расчет показателя оборачиваемости активов (ATR)  

ООО СЦ «Тесла» после внедрения мероприятия  

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения Изменение 

Выручка (Netsales), 

млн. руб. 
37 423 39 973 2 550 

Средние остатки 

совокупных активов 

(AverageTotalAssets), 

млн. руб. 

36 730 36 730 0 

Рентабельность 

активов, % 
1,019 1,09 0,069 

 

Проведем расчет рентабельности капитала (ROL) предприятия 

ООО СЦ «Тесла» после внедрения мероприятия в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Рентабельность заемного капитала (ROL) предприятия  

ООО СЦ «Тесла» после внедрения мероприятия  

Наименование показателя 
До 

внедрения 

После 

внедрения 
Изменение 

Прибыль до налогообложения (Netincome), млн. руб. 37 423 39 973 2 550 

Капитал, млн. руб. 32 305 33918 1613 

Рентабельность капитала (ROL), % 1,16 1,27 0,11 



 

Рентабельность капитала ООО СЦ «Тесла» после внедрения мероприятия 

увеличится на 0,1 % (рис. 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Показатели рентабельности ООО СЦ «Тесла» после внедрения 

мероприятия 

 

Проведем расчет показателей ресурсоотдачи после проведенных мероприятий 

в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 –Показатели ресурсоотдачи после проведенных мероприятий  

в ООО СЦ «Тесла» 

Наименование показателя 
До внедрения После внедрения Изменение 

Коэффициент ресурсоотдачи 0.88 
0.94 0.06 

Материалоемкость 0.36 0.37 0.01 

Материалоодача 2.77 2.80 0.03 

Фондоотдача 1.84 1.95 0.11 

Фондоемкость 0.54 0.51 −0.03 

Зарплатоотдача 4.08 4.11 0.03 

 

27,87 

38,65 

1,02 1,16 

28,44 

39,75 

1,09 1,27 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

45,00 

Рентабельность 

продаж (ROS), % 

Рентабельность 

себестоимости (ROС), 

% 

Рентабельность 

активов, % 

Рентабельность 

капитала (ROL), % 

До внедрения После внедрения 



 

Показатели ресурсоотдачи после проведенных мероприятий в 

ООО СЦ «Тесла» увеличились. Фондоотдача увеличилась на 0,11 %, 

материалоемкость увеличилась на 0,01 %. Фондоемкость снизилась на 0,03 % 

(рис. 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 - Показатели ресурсоотдачи ООО СЦ «Тесла» после внедрения 

мероприятия 

 

В целом расчеты показывают, что после внедрения мероприятия ожидается 

увеличение финансовых результатов, рентабельности продаж, рентабельности 

себестоимости, а также оборачиваемости запасов и совокупных активов. 

 

Выводы по второму разделу  

 

Выпускная работа выполнена на практических материалах аудиторско-

консалтинговой компании «Листик и Партнеры». В целях сохранения 

коммерческой тайны название исходного предприятия изменено на 

ООО СЦ «Тесла», числовые данные отчетности, составленной по международным 

стандартам приведены без изменений. Согласно уставу хозяйственная 

деятельность ООО СЦ «Тесла» заключается в производстве сужающих устройств 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

До мероприятий После мероприятий 



 

и дополнительного оборудования для измерения расхода жидкостей и газов 

методом переменного перепада давления. Оценка основных показателей 

деятельности предприятия позволила сделать вывод об увеличении итоговых 

финансовых результатов, произошедшее, несмотря на падение объемов продаж, к 

концу 2018 г., что можно назвать позитивной тенденцией, а деятельность 

компании эффективной.  

По результатам оценки рентабельности предприятия можно сделать вывод о 

том, что имущество и капитал на предприятии используется эффективно. На это 

указывает рост и достаточные значения рентабельности капитала, рентабельности 

инвестированного капитала, активов. К выявленным негативным тенденциям 

можно отнести снижение показателя рентабельности продаж и рентабельности 

себестоимости, повлекшее за собой замедление темпов роста рентабельности 

капитала, что говорит о некотором сокращении эффективности деятельности 

предприятия. 

В 2018 году произошло снижение коэффициента ресурсоотдачи предприятия 

на 26,7 %, материалоемкости на 16,6 %, фондоотдачи на 35,1 %, следовательно, 

данные ресурсы предприятия расходовались эффективно. Повысилась 

материалоотдача предприятия на 20,0 %, фондоемкость на 75,8 % и 

зарплатоотдача на 8,8 % (рис. 2.8). Оплата труда является издержками 

производства, но, с другой стороны, служит показателем качества жизни. При 

этом уровень заработка и зарплатоотдачи характеризуют степень зрелости 

социальных и трудовых отношений между ООО СЦ «Тесла» и сотрудниками, 

направление развития этой связи в динамике. 

Больше всего на фондоотдачу влияет фондоотдача действующего 

оборудования, в виду его большого срока службы. 

Таким образом, по результатам оценки ресурсоотдачи можно сделать вывод о 

недостаточно эффективном использовании ресурсов предприятия в частности 

действующего оборудования предприятия. 



 

Проведение анализа динамики показателей рентабельности и ресурсоотдачи 

предприятия ООО СЦ «Тесла» позволила выявить следующие негативные 

тенденции в деятельности предприятия: 

– снижение показателей рентабельности продаж; 

– снижение показателей рентабельности себестоимости; 

– замедление темпов роста рентабельности капитала; 

– снижение показателей рентабельности активов и запасов. 

По результатам оценки ресурсоотдачи можно сделать вывод о недостаточно 

эффективном использовании ресурсов предприятия, в частности оборудования 

предприятия, в виду его большого срока службы. 

Одним из главных способов увеличения рентабельности и ресурсоотдачи  

предприятия является выпуска продукции, так как прибыль предприятия связана с 

выручкой от продаж прямой пропорциональной зависимостью.  

Наиболее эффективным мероприятием для ООО СЦ «Тесла» будет являться 

покупка и внедрение нового оборудования для увеличения объемов производства 

продукции. По данным директора предприятия на сегодняшний день предприятие 

не имеет проблем с заказами на производство изделий, однако главным 

сдерживающим фактором является нехватка производственных мощностей. 

Кроме того, часть оборудования имеет высокую степень износа, что ведет к 

частым поломкам и простоям, что и вызвало снижение объемов продаж 

предприятия в 2018 г. Запланированные расходы на оборудование составят 2 200 

тыс. руб.Стоимость реализации продукции составит 2 550 млн. руб. Текущие 

затраты мероприятия составят 1 613 млн. руб. в год. В качестве основного 

источника инвестиций предприятие будет рассматривать собственные средства. 

Чистая прибыль мероприятия составит 750 млн. руб.  

В целом расчеты показывают, что после внедрения мероприятия ожидается 

увеличение финансовых результатов, рентабельности продаж, рентабельности 

себестоимости, а также оборачиваемости запасов и совокупных активов. 

Показатели ресурсоотдачи после проведенных мероприятий в 

ООО СЦ «Тесла» увеличились. Фондоотдача увеличилась на 0,11 %, 

материалоемкость увеличилась на 0,01 %. Фондоемкость снизилась на 0,03 %.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения работы была достигнута поставленная цель– 

проведена оценка эффективности предприятия по финансовым показателям 

МСФО и разработаны мероприятия по ее увеличению. 

Ресурсы предприятия – это сочетание материальных, финансовых средств, и 

интеллектуальных возможностей, которые потенциально могут быть 

использованы в процессе создания товаров, услуг и иных ценностей, т.е. ресурсы 

предприятия рассматриваются как факторы производства – это ресурсы, 

формирующие в производстве соответствующие доходы. 

Характерными для оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов являются коэффициенты ресурсоотдачи (оборачиваемости) элементов 

баланса (статьи активов и пассивов). 

Анализ финансовой отчетности по МСФО состоит из пяти видов оценок 

финансовых показателей, таких как трендовая оценка, процентная оценка, 

сегментная оценка, оценка движения денежных средств, коэффициентная оценка. 

Эффективность ресурсов предприятия – это комплексное понятие, 

характеризующее оптимальность показателей рентабельности, ресурсоотдачи 

активов и оценку качества улучшения систем использования определенных 

ресурсов. Характерными для оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов являются коэффициенты ресурсоотдачи (оборачиваемости) элементов 

баланса (статьи активов и пассивов). 

В результате проведенного исследования научной литературы в области 

оценки эффективности предприятия по финансовым показателям в соответствие с 

МСФО нами был произведен выбор критериев, методик и показателей, которые, 

по нашему мнению, наиболее точно отражают финансовое положение 

предприятия и его ресурсов и подходят по сопоставимости факторов. В процессе 

оценки эффективности финансовых показателей с точки зрения МСФО нас будет 

интересовать показатель прибыли до налогообложения, т.к. она является главным 



 

критерием эффективности работы компании в отчетном периоде и рентабельность 

деятельности предприятия и подходит по сопоставимости факторов. Для 

проведения оценки эффективности предприятия по финансовым показателям в 

соответствие с МСФО необходимо разработать методы по выбранным 

показателям. 

Коэффициенты ROCA, ROFA,ROIC, ROE не подходят для проведения оценки 

показателей эффективности по МСФО, так как не проходят по сопоставимости 

факторов, которые они используют. Например, при расчете показателя ROFA мы 

не сможем использовать его значение для прогноза и для оценки эффективности, 

так как при расчете данного показателя применялись еще и другие факторы, при 

изменении которых произойдет также изменение рассчитанного коэффициента, а 

определить степень влияния данных факторов не известно и не учитывается при 

расчете данных коэффициентов.  

В работе анализ показателей ресурсоотдачи и рентабельности будет проведен 

с использованием тех факторов, которые непосредственно на них влияют и будет 

проведена сопоставимость данных факторов. 

Выпускная работа выполнена на практических материалах аудиторско-

консалтинговой компании «Листик и Партнеры». В целях сохранения 

коммерческой тайны название исходного предприятия изменено на 

ООО СЦ «Тесла», числовые данные отчетности, составленной по международным 

стандартам приведены без изменений. Согласно уставу хозяйственная 

деятельность ООО СЦ «Тесла» заключается в производстве сужающих устройств 

и дополнительного оборудования для измерения расхода жидкостей и газов 

методом переменного перепада давления. Оценка основных показателей 

деятельности предприятия позволила сделать вывод об увеличении итоговых 

финансовых результатов, произошедшее, несмотря на падение объемов продаж, к 

концу 2018 г., что можно назвать позитивной тенденцией, а деятельность 

компании эффективной.  



 

По результатам оценки рентабельности предприятия можно сделать вывод о 

том, что имущество и капитал на предприятии используется эффективно. На это 

указывает рост и достаточные значения рентабельности капитала, рентабельности 

инвестированного капитала, активов. К выявленным негативным тенденциям 

можно отнести снижение показателя рентабельности продаж и рентабельности 

себестоимости, повлекшее за собой замедление темпов роста рентабельности 

капитала, что говорит о некотором сокращении эффективности деятельности 

предприятия. 

В 2018 году произошло снижение коэффициента ресурсоотдачи предприятия 

на 26,7 %, материалоемкости на 16,6 %, фондоотдачи на 35,1 %, следовательно, 

данные ресурсы предприятия расходовались эффективно. Повысилась 

материалоотдача предприятия на 20,0 %, фондоемкость на 75,8 % и 

зарплатоотдача на 8,8 % (рис. 2.8).Оплата труда является издержками 

производства, но, с другой стороны, служит показателем качества жизни. При 

этом уровень заработка и зарплатоотдачи характеризуют степень зрелости 

социальных и трудовых отношений между ООО СЦ «Тесла» и сотрудниками, 

направление развития этой связи в динамике. 

Больше всего на фондоотдачу влияет фондоотдача действующего 

оборудования, в виду его большого срока службы. 

Таким образом, по результатам оценки ресурсоотдачи можно сделать вывод о 

недостаточно эффективном использовании ресурсов предприятия в частности 

действующего оборудования предприятия. 

Проведение анализа динамики показателей рентабельности и ресурсоотдачи 

предприятия ООО СЦ «Тесла» позволила выявить следующие негативные 

тенденции в деятельности предприятия: 

– снижение показателей рентабельности продаж; 

– снижение показателей рентабельности себестоимости; 

– замедление темпов роста рентабельности капитала; 

– снижение показателей рентабельности активов и запасов. 



 

По результатам оценки ресурсоотдачи можно сделать вывод о недостаточно 

эффективном использовании ресурсов предприятия, в частности оборудования 

предприятия, в виду его большого срока службы. 

Одним из главных способов увеличения рентабельности и ресурсоотдачи  

предприятия является выпуска продукции, так как прибыль предприятия связана с 

выручкой от продаж прямой пропорциональной зависимостью.  

Наиболее эффективным мероприятием для ООО СЦ «Тесла» будет являться 

покупка и внедрение нового оборудования для увеличения объемов производства 

продукции. По данным директора предприятия на сегодняшний день предприятие 

не имеет проблем с заказами на производство изделий, однако главным 

сдерживающим фактором является нехватка производственных мощностей. 

Кроме того, часть оборудования имеет высокую степень износа, что ведет к 

частым поломкам и простоям, что и вызвало снижение объемов продаж 

предприятия в 2018 г. Запланированные расходы на оборудование составят 2 200 

тыс. руб.Стоимость реализации продукции составит 2 550 млн. руб. Текущие 

затраты мероприятия составят 1 613 млн. руб. в год. В качестве основного 

источника инвестиций предприятие будет рассматривать собственные средства. 

Чистая прибыль мероприятия составит 750 млн. руб.  

В целом расчеты показывают, что после внедрения мероприятия ожидается 

увеличение финансовых результатов, рентабельности продаж, рентабельности 

себестоимости, а также оборачиваемости запасов и совокупных активов. 

Показатели ресурсоотдачи после проведенных мероприятий в 

ООО СЦ «Тесла» увеличились. Фондоотдача увеличилась на 0,11 %, 

материалоемкость увеличилась на 0,01 %. Фондоемкость снизилась на 0,03 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Таблица А.1 – Показатели оценки эффективности использования ресурсов предприятия 

Показатели Формула расчета по российской практике (РСБУ) Формула расчета по отчетности МСФО 

Оборачиваемость 

активов 

 

 

 

 

Оборачиваемость 

запасов 

 

 

 

 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

 

 

 

 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

 

 

 

 

Рентабельность 

себестоимости 
 

где Рс – рентабельность себестоимости. 

 

где ROC – Return on , 

рентабельность себестоимости. 
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Окончание таблицы А.1 

Показатели Формула расчета по российской практике (РСБУ) Формула расчета по отчетности МСФО 

Рентабельность 

активов 

 

 
 

Рентабельность 

заемного 

капитала 
Рзк =  

 

где Рзк – рентабельность заемного капитала. 

 

где ROL – рентабельность заемного 

капитала; 

      Average Liabities – средняя величина 

обязательств. 

Рентабельность 

отдельных 

активов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

МЕТОДИКЕ ЧЕРНУХИНОЙ Т. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б1 - Элементы эффективной системы ресурсов предприятия по 

методике Чернухиной Т. Н. 

Соотношение 

ресурсов 

Обеспечение 

оборотными 

средствами 

Обеспечение 

основными 

фондами 

Оптимальный удаленный вес внеоборотных и оборотных 

активов. Высокая степень мобильности имущества. 

Высокая степень ликвидности активов. 

Преобладание собственных средств. 

Объем оборотных средств должен быть достаточным для 

производства. 

Объем оборотных средств должен быть минимальным, не 

ведущим к увеличению издержек производства за счет 

образования сверхнормативных запасов. 

Высокое качество запасов, минимизация потерь от порчи 

сырья. 

Использование высокотехнологичного оборудования, 

обеспечивающего максимальную производительность. 

Эффективное использование имеющихся площадей. 

Увеличение доли активных оборотных фондов в их общей 

структуре. 

Оптимальное количество собственных основных фондов, 

оборудования находящегося в операционной аренде и  

использование лизинга. 


