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В дипломной работе изучаются теоретические аспекты понятия прибыли  и 

организации производства и необходимости его оценки в современных 

условиях. Затем дается общая характеристика предприятия: его сферы 

деятельности, учетная политика, имущество, организационная структура, анализ 

финансового состояния.  

В практической части дипломнойработы раскрывается содержание и структура 

имущества, оценивается размещение средств в активах, анализируются 

показатели эффективности управления активами. Рассчитываются и оцениваются 

показатели финансовой устойчивости, ликвидности, проводится расчет 

финансовых результатов и факторный анализ прибыли. 

В проектной части предложен организационный проект, предполагающий 

освоение нового вида деятельности, а также его экономическое обоснование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прибыль представляет собой часть вновь созданной стоимости и выступает 

одной из форм чистого дохода общества, образующегося в сфере материального 

производства. Предприятие получает прибыль после того, как воплощенная в 

созданном продукте стоимость, осуществив стадию обращения, принимает 

денежную форму. Она является частью выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), которая остается после вычета налогов, уплачиваемых из выручки, и 

затрат на производство. 

Анализ финансового состояния фирмы – это расчет, интерпретация и оценка 

комплекса финансовых показателей, характеризующих различные стороны 

деятельности организации и прежде всего прибыли. 

Цель анализа – получение информации, необходимой для принятия 

управленческих решений: 

– внутренними пользователями информации (администрация фирмы) – о 

корректировке финансовой политики предприятия,  

–   внешними пользователями – о реализации конкретных планов в 

отношении к данному предприятию (приобретение, инвестирование, 

заключение контрактов и др.). 

Как правило, задачи, направленные на корректировку финансовой политики 

предприятия, ставятся руководством (менеджерами, собственниками). В этом 

случае можно сказать, что результаты финансового анализа предназначены для 

внутренних пользователей; они должны помочь определить наиболее 

эффективные пути улучшения (стабилизации) финансового положения 

организации. 

Объектом исследования дипломного проекта является   отдел главного 

сварщика ФГУП «УКВЗ». Предметом исследования – повышение прибыли и 

рентабельности предприятия за счет введение в производство высоковольтного 

источника постоянного тока. 

Целью дипломного проекта является анализ финансовой деятельности, 

разработка предложений по повышению эффективности работы предприятия, и 

оценка эффективности инвестиционного проекта капитальных вложений в 

производство вышеназванных приборов. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1) Общей характеристики предприятия; 

2) Анализа финансовой деятельности предприятия; 

3) Характеристики проблем и перспектив развития предприятия; 

4) Оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Представленная выше цель и охарактеризованные задачи определили 

содержание дипломного проекта. 

Для выполнения дипломного проекта были использованы следующие 

документы: бухгалтерский баланс за 2016г., 2017г., 2018 год, отчет о прибылях и 

убытках за 2016г., 2017г., 2018 год, справочная и учебная литература.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИБЫЛИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Сущность, понятие и особенности показателей  прибыли и 

рентабельности 
 

Прибыль представляет собой часть вновь созданной стоимости и выступает 

одной из форм чистого дохода общества, образующегося в сфере материального 

производства. Предприятие получает прибыль после того, как воплощенная в 

созданном продукте стоимость, осуществив стадию обращения, принимает 

денежную форму. Она является частью выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), которая остается после вычета налогов, уплачиваемых из выручки, и 

затрат на производство. 

Прибыль как экономическая категория выступает: 

•  в качестве целевого ориентира деятельности предприятия; 

•  результативным оценочным показателем деятельности предприятия; 

• источником развития предприятия и финансирования его деятельности. 

Являясь    оценочным    показателем,    прибыль    характеризует    совокупную 

эффективность использования всех ресурсов предприятия. 

Наличие прибыли позволяет удовлетворить экономические интересы 

государства, предприятия, работников и собственников. 

Наличие прибыли для удовлетворения экономических интересов государства 

обеспечивается через уплату налогов, которые затем государство использует для 

решения социальных задач. 

Экономические интересы предприятия заключаются в увеличении доли 

прибыли, остающейся в его распоряжении и направляемой на его развитие. 

Интересы работников в увеличении прибыли связаны с созданием 

дополнительных возможностей для их материального стимулирования. 

Собственники также заинтересованы в росте прибыли, так как рост прибыли 

означает увеличение ресурсов их собственности и увеличение получаемых ими 

дивидендов. 

Сущность прибыли может рассматриваться с различных позиций. Наиболее 

распространенным является рассмотрение прибыли с функциональной точки 

зрения и с позиции происхождения. 

Основоположником функционального подхода является американский 

экономист П.Самуэльсон. Он определял прибыль как безусловный доход от 

факторов производства; как вознаграждение за предпринимательскую 

деятельность, технические нововведения и усовершенствования, за умение 

рисковать в условиях неопределенности; как монополистический доход в 

определенных рыночных ситуациях; как этическую категорию. 

Сторонники немецкой экономической школы (Ф.Хайек, Д.Сахал) 

рассматривают прибыль с позиции ее происхождения, а именно как «награду», 

заработанную благодаря предпринимательской инициативе; прибыль 

«неожиданную», полученную при благоприятной рыночной ситуации и 
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обстоятельствах, признанную органом государственной власти или 

соответствующим законодательством (легализованную). 

В экономической практике различают множество видов прибыли -

номинальная,         минимальная,         нормальная,         целевая,         
максимальная, 

консолидированная, экономическая, бухгалтерская, чистая и т.д. Номинальная 

прибыль характеризует фактический размер полученной прибыли. 

Минимальная, нормальная, максимальная прибыли связаны с разными 

уровнями объема производства и указывают, в какой области находится 

предприятие (безубыточности, прибыльности, убыточности). Минимальной 

считается прибыль, которая обеспечивает предприятию минимальный уровень 

доходности на вложенный капитал. Величина минимального уровня доходности 

принимается равной среднему проценту ставки банка по депозитам, сложившейся 

за исследуемый период. 

Нормальная прибыль - минимальный доход или плата, необходимая для 

удержания предприятия в определенной отрасли. 

Максимальная прибыль определяет целевую установку при планировании 

деятельности    предприятия.     Ее    достижение    означает    снижение    

издержек производства и реализации до минимума. 

Объем производства, обеспечивающий максимум прибыли, устанавливается в 

точке, в которой достигается равенство предельного дохода и предельных 

издержек. Консолидированная прибыль - прибыль, свободная от бухгалтерской 

отчетности о деятельности и финансовых результатах отдельно материнских и 

дочерних предприятий. Выгодность применения консолидированной прибыли 

определяется экономией на налоговых платежах и снижении отрицательных 

последствий от рисковых видов деятельности. 

Экономическая   прибыль   представляет   собой   разность   между   выручкой 

(валовой доход) и экономическими издержками (сумма явных и неявных 

издержек). 

Экономическая эффективность производства - представляет собой отношение 

его конечного результата к затратам факторов производства. 

На уровне предприятий обобщающими показателями эффективности 

являются: 

-Прибыль (валовая, от реализации продукции, от реализации основных 

фондов, от внереализационных операций, чистая прибыль) 

-рента6ельность(производства, продукции, собственного капитала, основного 

капитала). 

-показатели использования основных фондов и оборотных средств 

(фондоотдача, фондоёмкость, фондовооруженность, оборачиваемость оборотных 

средств) 

-показатели использования трудовых ресурсов (производительность труда, 

экономия живого труда). 

-показатели использования материальных ресурсов (материалоотдача, 

материалоемкость) 
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Важнейшим показателем эффективности производства является прибыль. 

Предпринимательская деятельность представляет собой деятельность граждан 

направленную на получение прибыли. Это непосредственная цель предприятия. 

Но получить прибыль оно может только в том случае, если производит продукты 

и услуги, которые реализуются, т.е. удовлетворяют общие потребности. 

Производить продукцию, удовлетворяющую потребности, необходимо по цене, 

приемлемой как для производителя, так и для потребителя. Это важно лишь в том 

случае, когда предприятие выдерживает определенный уровень издержек, т.е. 

когда затраты на производственные ресурсы меньше, чем полученная выручка. 

Если предприятие не укладывается в такие рамки, не получает прибыли от своей 

деятельности, оно вынуждено признать себя банкротом.                                   
Прибыль-доход от использования факторов производства (плата за 

предпринимательские услуги, новаторство, риск) 

Прибыль характеризует конечные финансовые результаты деятельности 

фирмы и является источником финансирования затрат на производственное и 

социальное развитие. 

Различают два подхода к определению прибыли: 

-бухгалтерская- сумма денег, которая остается в распоряжении фирмы после 

погашения всех внешних обязательств перед поставщиками ресурсов и 

собственными наемными рабочими. 

-экономическая- сумма денег, которая остается в распоряжении фирмы после 

погашения всех внешних обязательств и вычета предприятием в свое 

распоряжение чистой прибыли. 

Виды прибыли. 

-валовая прибыль: 

Пв.=Пр.п.+Пр.о.ф.+П.в.о. 

1)  прибыль от реализации продукции 

2) прибыль от реализации основных фондов 

3)прибыль от внереализационных операций 

-прибыль   от   реализации   продукции   (определяется   как   разница   между 

выручкой от реализации продуктов (без налога на добавленную стоимость и 

акцизов) и издержками на производство и реализацию продукции)  

Пр.=В-(НДС+А+И) 

прибыль от реализации основных фондов и другого имущества ( определяется 

как разница между продажной ценой и первоначальной стоимостью этих фондов, 

увеличенной на индекс инфляции.) 

прибыль от внереализационных операций (прибыль, которая получается в 

результате долевого участия в деятельности других предприятий; от сдачи 

имущества в аренду; доходы от ценных бумаг и другие операции.) 

- чистая прибыль (образуется после уплаты из валовой прибыли налогов и 

других обязательных платежей (отчислений в фонд социальной занятости, фонд 

социального страхования), и остается в полном распоряжении предпринимателя. 

Она расходуется в АО на поощрение работников, для инвестиций в производство 

и социальную сферу, для получения акционерами дивидендов и др.) 
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Бухгалтерская прибыль - разность между полученной выручкой и 

бухгалтерскими издержками (явными). Ее величина тождественна балансовой 

прибыли . 

Источниками экономической прибыли является реализация продукции, прочая 

реализация, внереализационные операции, инновационная деятельность, 

монопольная ситуация, не страхуемые риски (изменение рыночной конъюнктуры, 

налогового, законодательства, риск, связанный с освоением новых товарных 

территориальных рынков, риск, обусловленный наличием инфляционных 

процессов в национальной экономике). 

Источниками бухгалтерской прибыли являются реализация продукции, прочая 

реализация, внереализационные операции. 

Прибыль на предприятии рассматривается не только как основная цель, но и 

как главное условие его деловой активности. Оценивая уровень или изменение 

деловой активности, проводят различия между понятиями ожидаемой прибыли 

(которая может быть получена в будущем в результате хозяйствования) и 

фактически полученной. 

С учетом этого различают следующие функции прибыли: 

• инвестиционная - поскольку ожидаемая прибыль является основой принятия 

инвестиционных решений; 

•  результативная - фактически полученная прибыль оценивает эффективность 

деятельности предприятия; 

•   финансирующая - часть полученной или ожидаемой прибыли определяется 

в качестве источника самофинансирования предприятия; 

•   стимулирующая - часть ожидаемой или полученной прибыли может быть 

использована в качестве источника материального вознаграждения работников 

предприятия и выплат дивидендов владельцам капитала. 

В экономической литературе дается несколько понятий рентабельности. Так, 

одно из его определений звучит следующим образом: рентабельность (от нем. 

rentabel - доходный, прибыльный) представляет собой показатель экономической 

эффективности производства на предприятиях, который комплексно отражает 

использование материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

По      мнению     других     авторов     рентабельность            показатель, 

представляющий собой отношение прибыли к сумме затрат на производство, 

денежным вложениям в организацию коммерческих операций или сумме 

имущества фирмы. Так или иначе, рентабельность представляет собой 

соотношение дохода и капитала, вложенного в создание этого дохода. Увязывая 

прибыль с вложенным капиталом, рентабельность позволяет сравнить уровень 

доходности предприятия с альтернативным использованием капитала или 

доходностью, полученной предприятием при сходных условиях риска. Более 

рискованные инвестиции требуют более высокой прибыли, чтобы они стали 

выгодными. Так как капитал всегда приносит прибыль, для измерения уровня 

доходности прибыль, как вознаграждение за риск, сопоставляется с размером 

капитала, который был необходим для образования этой прибыли. 

Рентабельность является показателем, комплексно характеризующим 
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эффективность деятельности предприятия. При его помощи можно оценить 

эффективность управления предприятием, так как получение высокой прибыли и 

достаточного уровня доходности во многом зависит от правильности и 

рациональности принимаемых управленческих решений. Поэтому рентабельность 

можно рассматривать как один из критериев качества управления. По значению 

уровня рентабельности можно оценить долгосрочное благополучие предприятия, 

т.е. способность предприятия получать достаточную прибыль на инвестиции. Для 

долгосрочных кредиторов инвесторов, вкладывающих деньги в собственный 

капитал предприятия, данный показатель является более надежным индикатором, 

чем показатели финансовой устойчивости и ликвидности, определяющиеся на 

основе соотношения отдельных статей баланса. 

Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного 

капитала, показатель рентабельности можно использовать в процессе 

прогнозирования прибыли. В процессе прогнозирования с фактическими и 

ожидаемыми инвестициями сопоставляется прибыль, которую предполагается 

получить на эти инвестиции. Оценка предполагаемой прибыли базируется на 

уровне доходности за предшествующие периоды с учетом прогнозируемых 

изменений. Кроме того, большое значение рентабельность имеет для принятия 

решений в области инвестирования, планирования, при составлении смет, 

координировании, оценке и контроле деятельности предприятия и ее результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности 

характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и 

систематизируются в соответствии с интересами участников экономического 

процесса. 

Рентабельность бывает следующих видов : 

а) общая рентабельность объединений, предприятий определяется 

отношением балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов и нормируемых оборотных средств и рассчитывается 

по формуле : 

П * 100 

R=     Оф   +Об                                    

где R - уровень рентабельности , % 

П - прибыль 

Оф - среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

Об - среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств 

б) фактическая общая рентабельность определяется отношением балансовой 

прибыли к фактической среднегодовой стоимости производственных основных 

фондов и нормируемых оборотных средств, не прокредитованных банком. 

Фактические остатки нормируемых оборотных средств устанавливаются исходя 

из их остатка по балансу за вычетом задолженности поставщикам по 

акцептованным платежным требованиям, срок оплаты которых не наступил, и 

поставщикам по не отфактурованным поставкам, а также износа малоценных и 
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быстроизнашивающихся предметов и резерва на возмещение плановых потерь и 

предстоящих расходов. 

Уровень рентабельности зависит не только от суммы прибыли, но и от 

фондоемкости производства. На предприятиях, объединения тяжелой 

промышленности с высокой фондоемкостью производства уровень 

рентабельности по отношению к производственным фондам ниже, чем в 

объединениях, на предприятиях легкой и особенно пищевой промышленности. С 

увеличением суммы прибыли и уменьшением стоимости основных 

производственных фондов и нормируемых оборотных средств рентабельность 

повышается, и наоборот. 

в) расчетная рентабельность представляет собой , отношение балансовой 

прибыли за вычетом платы за производственные фонды, фиксированных 

платежей, процентов за банковский кредит, прибыли целевого назначения 

(прибыль от реализации товаров широкого потребления, новых товаров бытовой 

химии и т. п.), а также прибыли, полученной по причинам, не зависящим от 

деятельности объединения, предприятия, к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов (за вычетом основных фондов, по которым  

предоставлены льготы по плате) и нормируемых оборотных средств. 

При анализе работы объединений, предприятий, особенно при планировании к 

оценке рентабельности изделиям, важное значение имеет рентабельности 

определяемая как отношение суммы прибыли к полной себестоимости 

реализованной продукции. Расчет рентабельности отдельных видов продукции 

производится по формуле: 

              (О-С)*100 

 R=             С                                                                                                       (1.1)                      

где R - уровень рентабельности , % 

О - оптовая цена предприятия на изделия С - полная себестоимость изделия. 

Показатель рентабельности по изделиям отражает эффективность затрат 

живого и овеществленного труда на производство продукции. 

В машиностроении и других обрабатывающих отраслях промышленности 

рентабельность определяют как отношение прибыли к себестоимости за вычетом 

стоимости использованного сырья, топлива, энергии, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий. При этом может быть использована 

формула: 

              Ф*Rф  

RM =      С –М                                                                                                    (1.2) 

 

где   RM - расчетный норматив рентабельности к себестоимости за вычетом 

материальных затрат 

Ф - производственные фонды отрасли 

Rф - норматив рентабельности к производственным фондам 

С - М - себестоимость товарной продукции за вычетом прямых 

материальных затрат. 
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Использование показателя нормативной расчетной рентабельности в 

обрабатывающих отраслях промышленности обусловлено высоким удельным 

весом в себестоимости продукции этих отраслей материальных затрат, 

значительными их колебаниями в себестоимости отдельных видов изделий и 

широкими возможностями технологической замены используемого сырья, 

материалов. 
 

1.2   Система показателей  прибыли и рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и 

эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность 

предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с интересами 

участников экономического процесса,    рыночного обмена. 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками факторной 

среды формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны при 

проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния 

предприятия. При анализе производства показатели рентабельности используются 

как инструмент инвестиционной политики и ценообразования 

Основные  показатели  рентабельности  можно   объединить  в   следующие 

группы 

1) показатели рентабельности капитала (активов), 

2) показатели рентабельности продукции; 

3)   показатели,   рассчитанные   на   основе   потоков   наличных   денежных 

средств. 

Первая группа показателей рентабельности формируется как отношение 

прибыли к различным показателям авансированных средств, из которых наиболее 

важными являются; все активы предприятия; инвестиционный капитал 

(собственные средства + долгосрочные обязательства); акционерный 

(собственный) капитал : 
Чистая  прибыль          Чистая  прибыль               Чистая  прибыль 

Все  активы       Инвестиционный  капитал  Акционерный  капитал 

Несовпадение уровней и рентабельности по этим показателям характеризует 

степень использования предприятием финансовых рычагов для  повышения  

доходности:   долгосрочных  кредитов   и     других  заемных средств. 

Данные показатели специфичны тем, что отвечают интересам все участников 

бизнеса предприятия. Например, администрацию рацию предприятия интересует 

отдача (доходность) всех активов (всего капитала); потенциальных инвесторов и 

кредиторов - отдача на инвестируемый капитал; собственников и учредителей -

доходность акции и т.д. 

Каждый из перечисленных показателей легко моделируется по факторным 

зависимостям Рассмотрим    следующую очевидную зависимость: 
Чистая  прибыль     =        Чистая  прибыль    *      Объем  продаж 

 Все активы                       Объем  продаж                Все  активы 
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Эта формула раскрывает связь между рентабельностью всех активов, 

рентабельностью реализации и оборачиваемостью активов Экономически связь, 

заключается в том, что формула прямо указывает пути повышения 

рентабельности при низкой рентабельности продаж необходимо стремиться к 

ускорению оборота активов. 

Рассмотрим еще одну факторную модель рентабельности. 
Чистая  прибыль          =    Чистая  прибыль  *   Объем  продаж  *   Сов   капитал 

Акционерный  капитал         Объем  продаж        Сов  капитал           Акц  капитал 

Как видим, рентабельность собственного (акционерного) капитала зависит от 

изменения уровня рентабельности продукции, скорости оборота совокупного 

капитала и соотношения собственного и заемного капитала Изучение, подобных 

зависимостей имеет большое значение для оценки влияния различных факторов 

на показатели рентабельности. Из приведенной зависимости, следует, что при 

прочих равных условиях отдача акционерного капитала повышается при 

увеличении доли заемных средств в составе совокупного капитала. 

Вторая группа показателей формируется на основе расчета уровней и 

рентабельности         по   показателям   прибыли,   отражаемым   в   отчетности 

предприятий. Например, 
Прибыль от реализ.>  Балансовая  прибыль>  Налогообл. Прибыль>  Чистая   прибыль     

Объем  продаж           Объем  продаж            Объем  продаж              Объем  продаж 

 

Третья      группам      показателей      рентабельности      формируется 

аналогично первой и второй группам, однако вместо прибыли в расчет 

принимается чистый приток денежных средств. ЧПДС -чистый приток денежных 

средств 

 
 

ЧПДС                >      ЧПДС                       >     ЧПДС_____________                                

Объем  продаж       Совокупный  капитал       Собственный  капитал 

 

Данные показатели дают представление о степени возможности предприятия 

расплатиться с кредиторами, заемщиками и акционерами денежными средствами 

в связи с использованием имеющего места денежного притока. Концепция 

рентабельности исчисляемой на основе притока денежных средств, широко 

применяется в странах с развитой рыночной экономикой. Она приоритетна, 

потому, что операции с денежными потоками, обеспечивающие 

платежеспособность, является существенным признаком состояния предприятия. 

 

1.3 Методические основы расчета прибыли и рентабельности на предприятии 

 

Прибыль является основным фактором экономического и социального 

развития не только для предприятия, но и для экономики страны в целом. 

Поэтому экономически обоснованное планирование прибыли на предприятиях 

имеет очень большое значение. 
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Прибыль планируется раздельно по видам, а именно: прибыль от продажи 

продукции и товаров; прибыль   от   реализации   прочей   продукции   и   услуг   

нетоварного характера; 

прибыль от реализации основных средств; 

прибыль от реализации другого имущества и имущественных прав; прибыль 

от оплаты выполненных работ и оказанных услуг и т.д.; прибыль (убыток) от 

внереализационных операций. Основными методами планирования прибыли 

являются: метод прямого счета; аналитический метод; метод совмещенного 

расчета. Метод прямого счета 

Данный метод наиболее распространен на предприятиях в современных 

условиях хозяйствования. Он применяется, как правило, при небольшом 

ассортименте выпускаемой продукции. Сущность его в том, что прибыль 

исчисляется как разница между выручкой от реализации продукции в 

соответствующих ценах за вычетом НДС и акцизов и полной ее себестоимостью. 

Расчет плановой прибыли (П) ведется по формуле (1.3): 

 П = (ОЧЦ)-(ОЧС),                                                                               (1.3) 

где  О — объем  выпуска продукции  в  планируемом  периоде в натуральном 

выражении; 

Ц — цена на единицу продукции (за вычетом НДС и акцизов); 

С — полная себестоимость единицы продукции. 

Прибыль по товарному выпуску (Птп) планируется на основе сметы затрат на 

производство и реализацию продукции, в которой определяется себестоимость 

товарного выпуска планируемого периода (1.4): 

 

Птп=Цтп-Стп                                                                                                (1.4) 

 

где Цтп — стоимость товарного выпуска планируемого периода в 

действующих ценах реализации (без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок); 

Стп — полная себестоимость товарной продукции планируемого периода. 

Следует отличать плановый размер прибыли в расчете на товарный выпуск от 

прибыли, планируемой на объем реализуемой продукции. Прибыль на 

реализуемую продукцию (Прп) в общем виде рассчитывается по формуле (1.5): 

 

Прп=Врп-Срп                                                                                                  (1.5) 
 

где Врп — планируемая выручка от реализации продукции в действующих 

ценах (без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок); 

Срп — полная себестоимость реализуемой в предстоящем периоде продукции. 

Более  детально  прибыль  от  объема реализуемой  продукции  в  плановом 

периоде определяется по формуле (1.6): 

 

Прп=Пон+Птп-Пок                                                                                        (1.6) 
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где  Пон  —  сумма  прибыли  остатков  нереализованной  продукции  на 

начало планового периода; 

Птп — прибыль от объема выпуска товарной продукции в плановом периоде; 

Пок — прибыль от остатков нереализованной продукции в конце планового 

периода. 

Данная методика расчета применима для укрупненного прямого метода 

планирования прибыли, когда легко определить объем реализуемой продукции в 

ценах и по себестоимости. 

Разновидностью метода прямого счета является метод поассортиментного 

планирования прибыли. При этом методе прибыль суммируется по всем 

ассортиментным позициям. К полученному результату прибавляется прибыль в 

остатках готовой продукции, не реализованных на начало планируемого периода. 

Аналитический метод 

Этот метод применяется при большом ассортименте выпускаемой продукции, 

а также как дополнение к прямому методу, так как он позволяет выявить влияние 

отдельных факторов на плановую прибыль. При аналитическом методе прибыль 

рассчитывается не по каждому виду выпускаемой в планируемом году продукции, 

а по всей сравнимой продукции в целом. Прибыль по несравнимой продукции 

определяется отдельно. Исчисление прибыли аналитическим методом включает 

три последовательных этапа: 

1)     определение базовой рентабельности как частного от деления ожидаемой 

прибыли за отчетный год на полную себестоимость сравнимой товарной 

продукции за тот же период; 

2)      исчисление объема товарной продукции в планируемом периоде по 

себестоимости отчетного года и определение прибыли на товарную продукцию 

исходя из базовой рентабельности; 

3)      учет влияния на плановую прибыль различных факторов: снижение 

себестоимости сравнимой продукции, повышение ее качества и сортности, 

изменение ассортимента, цен и т.д. 

После выполнения расчетов по всем трем этапам определяется прибыль от 

реализации товарной продукции. 

Кроме прибыли от реализации товарной продукции в составе прибыли, как 

отмечено ранее, учитывается прибыль от реализации прочей продукции и услуг 

нетоварного характера, прибыль от реализации основных фондов и другого 

имущества, а также планируемые внереализационные доходы и расходы. 

Прибыль от прочей реализации (продукции и услуг подсобного сельского 

хозяйства, автохозяйств, услуг непромышленного характера для капитального 

строительства, для капитального ремонта и т.д.) планируется методом прямого 

счета. Результат от прочей реализации может быть как положительным, так и 

отрицательным. 

Прибыль (убытки) от традиционных статей внереализационных доходов и 

расходов (штрафы, пени, неустойки и пр.) определяется, как правило, на основе 

опыта прошлых лет. 
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После расчета прибыли (убытков) по остальным видам деятельности, а также 

внереализационных доходов и расходов и с учетом прибыли от реализации 

товарной продукции определяется валовая (общая) прибыль предприятия. 

Метод совмещенного расчета 

В этом случае применяются элементы первого и второго способов. Так, 

стоимость товарной продукции в ценах планируемого года и по себестоимости 

отчетного года определяется методом прямого счета, а воздействие на плановую 

прибыль таких факторов, как изменение себестоимости, повышение качества, 

изменение ассортимента, цен и др., выявляется с помощью аналитического 

метода. 

Получение определенной массы прибыли определяет эффективность 

производства, однако сама масса прибыли не характеризует, насколько 

эффективно работает предприятие. Для этого необходимо массу прибыли 

«взвесить» на затраты предприятия. Этим целям отвечает показатель 

рентабельности. 

Рентабельность — это относительный показатель эффективности 

производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования 

ресурсов, выраженный в процентах. В основе построения коэффициентов 

рентабельности лежит отношение прибыли (чаще всего в расчет показателей 

рентабельности включают чистую прибыль) или к затраченным средствам, или к 

выручке от реализации, или к активам предприятия. Таким образом, 

коэффициенты рентабельности показывают степень эффективности деятельности 

компании. 

Основные группы, на которые можно подразделить показатели 

рентабельности, приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 -  Основные группы показателей рентабельности 

Показатели 

рентабельности 

Формулы расчета Назначение 

Рентабельность 

отдельных             видов 

продукции,               всей 

товарной  продукции  и 

производства 

Прибыль   в  расчете   на  единицу 

продукции       /       Себестоимость 

единицы Продукции Ч 100% 

Прибыль в расчете на товарный 

выпуск / Себестоимость товарной 

продукции Ч 100% 

Балансовая   (чистая)   прибыль   / 

Сумма                              основных 

производственных      фондов      и 

материальных оборотных средств Ч 

100% 

Характеризует       прибыльность 

различных    видов    продукции, 

всей    товарной    продукции    и 

рентабельность       (доходность) 

предприятия. 

Служит        основанием        для 

установления цены 

• 
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Рентабельность 

реализации (продаж) 

Прибыль от продажи продукции / 

Выручка от реализации Ч 100% 

Балансовая   прибыль   /   (Чистая 

выручка от реализации продукции 

+ Доходы от прочей реализации и 

внереализационных  операций)  Ч 

100% 

Показывает,      какой     процент 

прибыли получает предприятие с 

каждого рубля реализации. 

Служит основанием для выбора 

номенклатуры         выпускаемой 

продукции 

Рентабельность активов 

(капитала) 

Рентабельность текущих 

активов 

Рентабельность  чистых 

активов 

Прибыль / Совокупные активы Ч 

100% 

Прибыль   /   Текущие   активы   Ч 

100% 

Прибыль / Чистые активы Ч 100% 

Эти    комплексные    показатели 

характеризуют  отдачу,  которая 

приходится           на           рубль 

соответствующих активов. 

Отражает             эффективность 

вложенных      в      предприятие 

денежных средств 

Рентабельность 

собственного капитала 

Чистая   прибыль   /   Собственный 

капитал Ч 100% 
t 

Характеризует прибыль, которая 

приходится на рубль 

собственного капитала после 

уплаты процентов за кредит и 

налогов. Характеризует отдачу 

или доходность собственных 

средств 

Наиболее часто используются показатели рентабельности активов (капитала), 

рентабельности    чистых    активов,    рентабельности    собственного    

капитала    и рентабельности реализации. 

В аналитической работе также часто полную сумму активов заменяют на 

стоимость текущих активов и анализируют рентабельность использования 

последних. В качестве показателя прибыли, в зависимости от конкретных условий 

деятельности, используют показатели прибыли до налогообложения, прибыли от 

обычной деятельности или чистой прибыли. 

В зарубежной практике в качестве числителя чаще всего используют 

показатели прибыли до налогообложения, а некоторые организации в расчет 

принимают показатели чистой прибыли. 

В качестве активов (знаменателя формулы) используют следующие 

показатели: 

стоимость активов по балансу; 

стоимость активов по балансу плюс суммы амортизации по амортизируемым 

активам; 

действующие активы; 

оборотный капитал плюс внеоборотные активы. 
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 Прибыль и рентабельность являются     основным     показателем     

финансовых    результатов деятельности    предприятия.    Соответственно,    

основными    объектами    анализа финансовых результатов является данный 

показатель. 

•    изучение формирования и структуры прибыли (убытка) от обычной 

деятельности, абсолютное ее изменение против базового периода; 

•   обоснование и количественное определение факторов изменения валовой 

прибыли и прибыли от продаж; 

•  обоснование и количественное соизмерение факторов изменения прибыли 

от обычной деятельности, в том числе за счет изменения прибыли до 

налогообложения; за счет изменения прибыли от продаж; за счет прибыли от 

внереализационных доходов и расходов; за счет прибыли от операционных 

доходов и расходов; 

•   выявление и количественное соизмерение резервов роста прибыли; 

• анализ факторов формирования чистой прибыли; 

•     анализ формирования показателей, обоснование и количественное 

соизмерение факторов изменения рентабельности продукции и капитала, 

возможностей ее повышения. 

Источниками информации служат: ф. №2 "Отчет о прибылях и убытках", 

обороты по счетам 46, 47, 48, 80, 81 Главной книги, плановые данные, а также 

соответствующие таблицы бизнес-плана предприятия. 

В Отчете о прибылях и убытках (форма 2) в организациях формируются 

данные о доходах, расходах по обычным видам деятельности, результаты от 

операционных и внереализационных доходов и расходов, величине чистой 

прибыли, финансовых результатах, которые представляются в сумме 

нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. 

По статье "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг" 

отражаются учтенные затраты на производство продукции, работ, услуг в доле, 

относящейся к проданным в отчетном периоде продукции, работам, услугам. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают по данной 

статье покупную стоимость товаров, выручка от продажи которых отражена в 

данном отчетном периоде. 

Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, отражают по данной статье покупную (учетную) стоимость ценных бумаг, 

выручка от продажи которых отражена в данном отчетном периоде. 

Формирование величины себестоимости проданных товаров, продукции, 

работ, услуг осуществляется в соответствии с Основными положением по составу 

затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

В случае признания организацией в соответствии с установленным порядком 

управленческих расходов полностью в себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности по 

данной статье отражаются затраты на производство проданных продукции, работ, 

услуг без учета общепроизводственных расходов. Общепроизводственные 

расходы при этом отражаются по статье "Управленческие расходы". 
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Затраты, связанные со сбытом продукции, а также издержки обращения при 

формировании величины статьи "Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг" в ее состав не включаются, а отражаются по статье 

"Коммерческиерасходы" Отчета о прибылях и убытках. 

В случае признания организацией в соответствии с установленным порядком 

коммерческих расходов полностью в себестоимости проданных в отчетном 

периоде товаров, продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам 

деятельности расходы организации по сбыту продукции, издержки обращения (у 

организаций, осуществляющих торговую деятельность, оказывающих услуги 

общественного питания) отражаются по статье "Коммерческие расходы". 

Статья "Прибыль (убыток) от реализации" Отчета о прибылях и убытках 

формируется как разница между статей "Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей)", "Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг", «Коммерческими расходами» и «Управленческими 

расходами». 

Статья "Проценты к получению" отражает операционные доходы в сумме 

причитающихся в соответствии с договорами процентов по облигациям, 

депозитам, государственным ценным бумагам и т.п., за предоставление в 

пользование денежных средств организации, за использование кредитной 

организацией денежных средств, находящихся на счете организации. При этом 

выполнение требования существенности может привести к дальнейшей 

детализации в Отчете о прибылях и убытках процентов к получению по 

отдельным их видам. 

Организация отражает доходы, связанные с участием в уставных капиталах 

других организаций и подлежащие получению по сроку в соответствии с 

учредительными документами, если это не является предметом ее деятельности, в 

составе прочих доходов в части операционных по статье "Доходы от участия в 

других организациях". 

По статье "Проценты к уплате" отражаются операционные расходы в сумме 

причитающихся в соответствии с договорами к уплате процентов по облигациям, 

акциям, за предоставление организации в пользование денежных средств 

(кредитов, займов). 

Остальные доходы и расходы, относящиеся в соответствии с установленным 

порядком к операционным доходам и расходам, отражаются по статье "Прочие 

операционные доходы" или "Прочие операционные расходы". При этом по статье 

Прочие операционные расходы отражаются расходы, связанные с получением 

операционных доходов, отраженных по статьям "Проценты к получению", 

"Доходы от участия в других организациях". 

По статье «Внереализационные доходы» в Отчете о прибылях и убытках 

отражаются штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, по 

которым получены решения суда об их взыскании; поступления в возмещение 

причиненных организации убытков; прибыль прошлых лет, выявленная в 

отчетном году и т.д. 
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Статья «Прибыль (убыток) отчетного периода» формируется следующим 

образом: 

1. Прибыль (убыток) от реализации 

+ 2. Проценты к получению 

- 3. Проценты к уплате 

+ 4. Доходы от участия в других организациях 

+ 5. Сальдо прочих операционные доходов и расходов 

+ 6. Сальдо внереализационных доходов и расходов 

«Чистая прибыль» образуется в результате вычитания из прибыли (убытка) 

отчетного периода сумм налога на прибыль и иных обязательных платежей. 

Одной из основных закономерностей современной эпохи является возрастание 

роли внешнеэкономических связей в экономическом развитии всех стран. В связи 

с созданием нового механизма внешнеэкономических связей, расширением 

деятельности совместных предприятий возникает необходимость изучения и 

использования организациями основных международных принципов организации 

бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности. 
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2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ЕГО ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА АНАЛИЗА 

 

2.1 Программа  анализа  финансового  состояния  

 

Усть-Катавский вагоностроительный завод впервые упоминается в отчетах 

купеческой коллегии в 1758 году. В то время он располагался среди нескольких 

десятков железодельных предприятий и выпускал кричное железо. Пугачевское 

восстание разорило 68 уральских заводов, Усть-Катавский был разграблен и 

сожжен, заодно были уничтожены три окрестные деревни. Подавление мятежа 

позволило в короткие сроки восстановить производственные циклы. Выпуск 

металла продолжался, в общей сложности, более 140 лет. Кроме железоделания 

на заводе было налажено производство кирпича из местных глин. В конце 19 века 

предприятие, по концессионному договору, было передано франко-бельгийской 

компании, которая перепрофилировала производство в пользу вагоностроения. 

усть-катавский вагоностроительный завод. Для собственных нужд иностранцы 

построили жилье. Комплекс из 10 просторных домов разместился на правом 

берегу реки Юрюзани, один из них занимал директор предприятия. Этот дом 

существует и сегодня, теперь в нем находится детский сад «Березка».  

Два берега Юрюзани связал железнодорожный мост, сохранившийся почти в 

первозданном виде и претерпев лишь незначительные изменения, в народе его 

прозвали «Французским». Бельгийцы планировали долгое пребывание на Урале и 

в течение 2 лет построили 10 совершенно новых цехов. В 1901 году из ворот 

завода выехал первый трамвай, предназначенный для Тифлиса. В 1903 году 

производство было переведено на выпуск крытых вагонов и платформ для 

железнодорожных перевозок.  

Советский период истории Усть-Катавский вагоностроительный завод 

национализировали в 1919 году и до начала Великой Отечественной войны на 

предприятии выпускали железнодорожные вагоны по 150 единиц в год. Война 

внесла коррективы, и находящийся в глубоком тылу производственный гигант 

перевели на выпуск платформ для зениток, авиабомб. Сотрудникам предприятия 

было приказано в кратчайшие сроки освоить производство снарядов и минометов 

для установок залпового огня типа «Катюша».  

За все время войны Усть-Катавский вагоностроительный завод имени Кирова 

поставил в армию более 12-ти тысяч танковых пушек, были выпущены около 13 

тысяч платформ для зенитного вооружения, количество отправленных минометов 

превысило 3 тысячи единиц. Легендарные «Катюши» осуществили свои первые 

залпы, выпустив по врагу устькатавские снаряды, первый победный салют на 

Красной площади провели лафеты изготовленные на УКВЗ.  

После войны на заводе, с 1948 года, восстановлены линии по производству 

трамваев, их выпуск продолжается и на современном этапе. Для модернизации 

устаревших моделей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе Кирова в 

1960 году организовали конструкторское бюро. 
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 В 1969 году на предприятии была выпущена самая массовая и популярная 

модель трамвая – 71-605. Его производство продолжалось на протяжении 20 лет, 

и сегодня по городам всех стран бывшего СССР ездят эти вагоны. Новая модель 

(71-608К) была разработана конструкторским бюро в 1991 году, первые вагоны 

отправлены в Москву, а общее количество выпуска составило почти 900 вагонов, 

разъехавшихся по странам СНГ. В 1995 году, по заказу «Мосгортранса», создан 

модифицированный вагон, впоследствии ставший базовым. На его основе были 

разработаны учебные модели, узкоколейные и скоростные трамваи.   

ФГУП Усть-Катавский вагоностроительный завод – градообразующее, 

динамично развивающееся современное предприятие. Общая численность 

работающего персонала составляет более 5 тысяч человек. На производственном 

комплексе выпускаются трамваи, востребованные во многих странах. 

Конструкторы разработали модели вагонов пригодные для эксплуатации в 

северных и южных широтах Сотрудничество с компанией Siemens позволило 

проектировщикам Усть-Катавского завода создать вагон серии 71-616, но в 

производство он не был запущен. Следующее достижение - трамвай модели 71-

619 - стал прорывом предприятия.  

В конструкции этих вагонов учтены все современные тенденции дизайна и 

многие технологические новинки. Так появилась шарнирно-поворотная дверь с 

микропроцессорным управлением, современные системы освещения, 

тонированное остекление окон, комфортное кресло вагоновожатого с подогревом. 

В настоящее время Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) развивает 

несколько направлений деятельности: Ракетно-космическая и военная продукция. 

Легкорельсовый транспорт. Трамваестроение. Кроме этого на заводе осваивают 

производство узлов, агрегатов для авиационной отрасли, оборудования для 

наземных инфраструктурных комплексов космического направления.  

Постоянно проводятся мероприятия по технологическому обновлению 

производственных линий, замена устаревших станков на высокотехнологичное 

оборудование. За годы работы Усть-Катавский вагоностроительный завод 

выпустил с конвейера более 28 тысяч трамвайных вагонов, изготовленных по 

полному циклу производства. усть-катавский вагоностроительный завод трамваи 

Инфраструктура Усть-Катавский вагоностроительный завод располагает 

следующими структурными подразделениями: Трамвайное производство. 

Конструкторское бюро. Технологические службы. Производство спецтехники. 

Инструментальное производство. Металлургическое производство. 

Экономическое подразделение. Отдел продаж. Вспомогательные службы. 

Заводом всегда руководили талантливые администраторы, они сумели создать 

многопрофильный, широко известный бренд – «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод».  

Директор Омигов Борис Иванович возглавил предприятие в мае 2017 года и 

считает, что УКВЗ имеет все возможности для увеличения продаж и расширения 

сотрудничества со многими компаниями смежных областей. Подтверждением 

этому стал старт совместной работы с корпорацией «Роскосмос», реализуемые 
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договоры о поставках трамваев в Санкт-Петербург и другие города. Основная 

продукция. 

 На предприятии выпускается продукция по направлениям: Специальная 

техника. УКВЗ выпускает транспортировочные контейнеры для модулей МКС, 

КА, ступеней РН «Союз-2». Производит комплекты оборудования для ракет-

носителей «Ангара» и др. Трамвайные вагоны пяти моделей и запасные части к 

ним. Газорегулирующее оборудование (регуляторы давления, защитные 

устройства). Насосное оборудование (мотопомпа «Заря», шнековые насосные 

установки).  

Завод УКВЗ выполняет государственные заказы для ракетно-космической 

отрасли и выпускает трамваи, спрос на которые есть по всей России. В ракетно-

космическом направлении основным партнером является компания НПЦ им. 

Хруничева. Усть-Катавский вагоностроительный завод, наравне со многими 

другими высокотехнологичными предприятиями, участвовал в проектах «МКС», 

«Союз», «Энергия-Буран» и данном этапе является участником Федеральной 

космической программы в качестве исполнителя. Квалифицированный персонал и 

современное оснащение позволили предприятию стать частью реализации 

проектов РБ «Бриз», РН «Ангара» и «Протон», наладить производство 

вертолетных двигателей, гражданской и специальной продукции.  

Гражданская продукция Производственная база компании состоит не только 

из цехов, где собирают основные виды техники, но и из подразделений, 

выпускающих сопутствующие товары, под маркой УКВЗ (Усть-Катавский 

вагоностроительный завод). Трамваи и спецтехника соседствуют с такой 

продукцией: Металлическая, литая арматура для труб, шлангов, запорная 

арматура. Велосипеды и прицепы к ним. Краны запорные, клиновые задвижки. 

Дрезины железнодорожные. Оборудование для мельниц. Оборудование для 

пекарен (сита, тестомесильные машины, разделочные столы и прочее). 

Деревообрабатывающие станки. Измерительные приборы (манометры и прочее). 

Сервировочные столики, тачки колесные, тележки и пр. Оборудование для 

кондитерских цехов и пр. Услуги УКВЗ – крупное многопрофильное предприятие 

с полным циклом производства, кроме выполнения обязательств по договорам, 

оказывает услуги по направлениям: механосборка: обработка металлов и сплавов, 

изготовление шестерен и колес, резка и гибка труб, резка и гибка листового 

металла, изготовление продукции из стеклопластика и пр. Продажа 

непрофильного, неликвидного имущества: металлолом, станки, макулатура и пр. 

Металлургическое производство: стальное, бронзовое и медное литье, 

изготовление штамповок на прессах, термообработка металлических деталей. 

Изготовление нестандартного оборудования: калибры и контркалибры, прошивки, 

шаблоны, штампы, муфты и пр. Сварочные работы: автоматическая и 

полуавтоматическая сварка цветных металлов, сталей, легированных сталей и пр. 

Гальванический цех: кадмирование, хромирование, меднение, никелирование 

стали и пр. Услуги лакокрасочного цеха: порошковые покрытия, окрашивание 

полиуретановыми составами, окраска полиэфирными красками. Отдел 

метрологии имеет аттестат аккредитации на 80 групп средств измерений 
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(теплофизические и температурные, давления, вакуумные измерения, 

механические величины, радиоэлектронные, магнитные и другие величины). ЦЗЛ 

(лаборатории – механическая, химическая, антикоррозионная, 

металлографическая, бюро неразрушающегося контроля).  

Основной целью анализа финансового состояния является получение не-

большого числа ключевых параметров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния цеха, его прибылей и убытков, изменений в структуре 

активов и пассивов. 

Цели анализа достигаются в результате решения определенного взаимосвя-

занного набора аналитических задач. Аналитическая задача представляет собой 

конкретизацию целей анализа с учетом организационных, информационных, тех-

нических и методических возможностей проведения анализа. Основным факто-

ром, в конечном счете, является объем и качество исходной информации. При 

этом надо иметь в виду, что периодическая бухгалтерская или финансовая отчет-

ность цеха — это лишь «сырая информация», подготовленная в ходе выполнения 

на предприятии учетных процедур. 

Практика финансового анализа уже выработала методику анализа финансовых 

отчетов. Среди них можно выделить два основных методов: 

—  горизонтальный (временной) анализ — сравнение каждой позиции отчет-

ности с предыдущим периодом; 

—  вертикальный (структурный) анализ — определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом. 

Субъектами анализа выступают заинтересованные в деятельности цеха 

пользователи информации. К первой группе пользователей относятся собст-

венники средств цеха, заимодатели (банки и пр.), поставщики, клиенты 

(покупатели), налоговые органы, персонал цеха и руководство. Каждый субъект 

анализа изучает информацию исходя из своих интересов. Следует отметить, что 

только руководство (администрация) цеха может углубить анализ отчетности, 

используя данные производственного учета в рамках управленческого анализа, 

проводимого для целей управления. Вторая группа пользователей бухгалтерской 

отчетности — это субъекты анализа, которые хотя непосредственно и не 

заинтересованы в деятельности цеха, но должны защищать интересы первой 

группы пользователей отчетности. Это аудиторские фирмы, консультанты, 

биржи, юристы, пресса, ассоциации, профсоюзы. 

Анализ финансового состояния цеха начинается с оценки имущественного 

положения. В первую очередь рассматривается предварительная его оценка, далее 

строится уплотненный аналитический баланс, составляется горизонтальный и 

вертикальный балансы. Для анализа финансовой устойчивости цеха 

рассчитываются коэффициенты концентрации собственного капитала, 

финансовой зависимости, концентрации заемного капитала, структуры долго-

срочных вложений, долгосрочного привлечения заемных средств, структуры за-

емного капитала, соотношения заемных и собственных средств, маневренности. 
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Рассматривается их динамика за анализируемые периоды. Определяется тип фи-

нансовой устойчивости. 

При анализе ликвидности и платежеспособности цеха выделяют ко-

эффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, функционирующий 

капитал, маневренность собственными оборотными средствами. Проводят соот-

ношение групп активов и пассивов баланса. 

Рассчитывается рентабельность продукции, основной деятельности, сово-

купного и собственного капитала, рассматривают ее динамику. 

По пятифакторной модели Альтмана определяют риск банкротства. Деловую 

активность определяют по коэффициентам оборачиваемости и периодам оборота 

показателей. 

Внимание уделяется формированию финансовых результатов на предприятии: 

чистой прибыли, прибыли отчетного периода, выручки. 

 

2.2 Анализ актива и пассива баланса 

 

Предварительную оценку финансового состояния цеха возможно провести 

путем проверки соблюдения «золотого правила» экономики. В частности, 

оптимально следующее их соотношение: 

Тпб   >Тр  >  Так  > 100,00%, 

где Тпб, Тр, Так - соответственно темп изменения прибыли, реализации, 

авансированного капитала. 

Выполнение «золотого правила» экономики наглядно представлено в таблице 

2.1. 

Эта зависимость означает что: 

а) экономический потенциал цеха возрастает; 

б)  по сравнению с увеличением экономического потенциала объем реализа-

ции возрастает более высокими темпами, т.е. ресурсы цеха используются более 

эффективно; 

в)  прибыль возрастает опережающими   темпами, что свидетельствует, как 

правило об относительном снижении издержек производства и обращения. 

В данном случае соотношение не выполняется, поэтому   отдел главного 

сварщика следует увеличивать свой экономический потенциал. 

Для общей оценки финансового состояния цеха составляют уплотненный 

баланс, в котором объединяют в группы однородные статьи. При этом со-

кращается число статей баланса, что повышает его наглядность и позволяет срав-

нивать с балансами других предприятий. 

Уплотненный баланс можно выполнять различными способами. Допустимо 

объединение статей различных разделов. 
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Таблица 2.2 - Выполнение «золотого правила» экономики 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темпы роста прибыли (убытков), 

Тпб, % 

-2149,12 212,16  1,28 

Темпы роста реализации, Тр, % 12981,33 212,73 180,74 

Темпы роста авансированного 

капитала, % 

127,42 102,98 91,07 

Соотношение темпов роста 

Тпб>Тр>Так> 100,0% 

Тпб<Тр>Так> 

100,00 

Тпб<Тр>Так> 

100,00 

Тпб<Тр>Так> 

100,00 

Выполнение «золотого правила» Не 

выполняется 

Не 

выполняется 

Не 

выполняется 

* 
Таблица 2.3 - Аналитический баланс-нетто   отдел главного сварщика 

Тыс. руб. 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 

      

1.1 Основные средства 17105 7391 7391 6848 6848 10949 

1.2 Незавершенное 

строительство 
8764 8765 8765 8766 8766 0 

1.3 Прочие внеоборотные 

активы 0 1 1 231 231 231 

ИТОГО по разделу 1 25869 16157 16157 15845 15845 11180 

2 Оборотные активы       

2.1 Запасы 0 3746 3746 11775 11775 10158 

2.2 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

0 401 401 646 646 212 

2.3 Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

90 12426 12426 4992 4992 9278 

2.4 Денежные средства 0 348 348 805 805 193 

ИТОГО по разделу 2 90 16921 16921 18218 18218 19841 

БАЛАНС 25959 33078 33078 34063 34063 31021 
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ПАССИВ 3 Капитал и резервы       

3.1 Уставный капитал 26000 26000 26000 26000 26000 26000 

3.2 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
(57) 1225 1225 2599 2599 3412 

ИТОГО по разделу 3 25943 27225 27225 28599 28599 29412 

4 Долгосрочные обязательства       

ИТОГО по разделу 4 0 0 0 0 0 0 

5 Краткосрочные обязательства       

5.1 Кредиторская 

задолженность 
16 5853 5853 5464 5464 1609 

ИТОГО по разделу 5 16 5853 5853 5464 5464 1609 

БАЛАНС 25959 33078 33078 34063 34063 31021 

Аналитический баланс-нетто   отдел главного сварщика за 2016-2018 гг. 

представлен в таблице 2.3. 

Горизонтальный анализ заключается в построении аналитических таблиц, в 

которых абсолютные балансовые показатели дополняются относительными тем-

пами роста (снижения). Построение горизонтального анализа приведено в таблице 

2.3. Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить абсолютные и 

относительные изменения величин различных статей баланса за аналитический 

период, дать оценку этим изменениям. 

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организа-

ции позволяет сделать ряд выводов необходимых для осуществления текущей 

финансово-хозяйственной деятельности. При проведении горизонтального анали-

за в общих чертах признаками «хорошего» баланса являются: 

—  валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с 

началом; 

—  темпы роста оборотных активов выше, чем у внеоборотных; 

—  собственный капитал цеха превышает заемный и темпы его роста выше, 

чем темпы роста заемного капитала; 

—  темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности примерно 

одинаковы. 

За анализируемый период имущество цеха уменьшилось на 6,22 % с 33078 

тыс. руб. до 31021 тыс. руб. Произошло сокращение валюты баланса в ана-

лизируемом периоде на 2057 тыс. руб. 

Сумма внеоборотных активов цеха уменьшилась на 30,80 % (в абсолютном 

выражении - на 4977 тыс. руб.) за счет сокращения незавершенного строительства 

при его окончании и перенесении на основные средства, а оборотные активы 

увеличились на 17,26 %, произошло это из-за роста запасов, что свидетельствует 

об их неэффективном управлении, вследствие чего значительная часть капитала 

замораживается на длительное время в запасах, замедляется его оборачиваемость. 

Кроме того, возникают проблемы с ликвидностью, увеличивается порча сырья и 
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материалов, растут складские расходы, что отрицательно влияет на конечные 

результаты деятельности. 

Денежные средства к концу 2018 года уменьшились на 44,54 % относительно 

уровня 2016 года. Наблюдается рост величины дебиторской задолженности на 

4286 тыс.руб. по сравнению с 2017 г., что свидетельствует о неуплате заказчиками 

и покупателями своих обязательств, хотя относительно уровня 2016 г. имеется 

снижение этой величины на 25,33 %. 

Уставный капитал из года в год остается неизменным - 26000 тыс.руб. Не-

распределенная прибыль за анализируемый период увеличилась на 178,53 % и со-

ставила 3412 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность уменьшилась на 4244 тыс. руб. и составила 

27,49 % от значения 2016 года. 

Таблица 2.4 - Горизонтальный анализ аналитического баланса-нетто   отдел 

главного сварщика (на конец года) 

Наименование 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс.руб. 
в % к 

2016 г. 
тыс.руб. 

в % к 

2016 г. 
тыс.руб. 

в % к 

2016 г. 

1 Внеоборотные акти-

вы 
      

1.1 Основные средства 7391 100,00 6848 92,65 10949 148,14 

1.2 Незавершенное 

строительство 
8765 100,00 8766 100,01 0 0,00 

1.3 Прочие внеоборот-

ные активы 
1 100,00 231 23100,00 231 23100,00 

ИТОГО по разделу 1 16157 100,00 15845 98,07 11180 69,20 

2 Оборотные активы       

2.1 Запасы 3746 100,00 11775 314,34 10158 271,17 

2.2 Налог на добавлен-

ную стоимость по при-

обретенным 

ценностям 

401 100,00 646 161,10 212 52,87 

2.3 Дебиторская за-

долженность (платежи 

по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

12426 100,00 4992 40,17 9278 74,67 

2.4 Денежные средства 348 100,00 805 231,32 193 55,46 

ИТОГО по разделу 2 16921 100,00 18218 107,67 19841 117,26 

БАЛАНС 33078 100,00 34063 102,98 31021 93,78 

3 Капитал и резервы       
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3.1 Уставный капитал 26000 100,00 26000 100,00 26000 100,00 

3.2 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1225 100,00 2599 212,16 3412 278,53 

ИТОГО по разделу 3 27225 100,00 28599 105,05 29412 108,03 

4 Долгосрочные обяза-

тельства 
 :     

ИТОГО по разделу 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5 Краткосрочные обя-

зательства 
      

5.1 Кредиторская за-

долженность 
5853 100,00 5464 93,35 1609 27,49 

ИТОГО по разделу 5 5853 100,00 5464 93,35 1609 27,49 

БАЛАНС 33078 100,00 34063 102,98 31021 93,78 

 

Таким образом, имущество цеха уменьшилось, собственный капитал и 

нераспределенная прибыль за анализируемый период увеличились быстрыми 

темпами, остальные анализируемые параметры росли в среднем темпе. Баланс 

цеха можно считать удовлетворительным. 

Большое значение для оценки финансового состояния имеет и вертикальный 

(структурный) анализ актива и пассива баланса. Цель вертикального анализа за-

ключается в расчете доли отдельных статей в итоге баланса и оценке ее измене-

ний. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимодополняют друг друга, разли-

чия темпов роста приводят к изменениям структуры. 

В наглядном виде изменения имущества цеха и источников его фор-

мирования представлены в таблице 2.4. 

В активе баланса уменьшилась доля внеоборотных средств с 48,85 % до 

36,04%, соответственно оборотные средства увеличились с 51,15 % до 63,96 %. 

Это является положительной тенденцией 

В структуре актива баланса на протяжении всего анализируемого периода 

доля оборотных активов увеличивается и к концу периода составляет 19841 тыс. 

руб., то есть они увеличились на 12,81%. В составе оборотных средств наиболь-

шую долю занимают запасы, которые увеличилась на 21,43 %. Доля денежных 

средств уменьшилась на 0,43 %. 

Удельный вес внеоборотных активов в имуществе в отчетном периоде 

уменьшился на 12,81 % и составил 36,04 %. 

В структуре пассива баланса на протяжении всего анализируемого периода 

преобладает собственный капитал, доля которого постоянно растет. В течение 

анализируемого периода его доля увеличилась на 12,50 % и составила 94,81 %. 
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Среди собственного капитала преобладает доля уставного капитала, которая 

увеличилась на 5,21 %. Величина нераспределенной прибыли менее значительна. 

Ее доля увеличилась на 7,29 %. 

Привлеченный капитал состоит из краткосрочных обязательств, доля кото-

рых уменьшилась на 12,50 % с 17,69 % до 5,19 %. 

В наглядном виде структура актива и пассива баланса-нетто представлена на 

рисунках 2.1, 2.2. 

Учитывая, что доля краткосрочных пассивов снижается, доля расчетов с де-

биторами (дебиторской задолженности) растет, то можно сделать вывод, что 

структуры имущества цеха и источников его формирования ухудшается, так как 

ухудшается платежная дисциплина его контрагентов. 

 

                
Рисунок 2.1- Структура актива баланса 

 

              
 

Рисунок 2.2- Структура пассива баланса 

 

 

Анализ качественных изменений в имущественном положении цеха, со-

гласно методике В. В. Ковалева, проводится посредством оценки уровня и 
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динамики показателей, наименование и порядок расчета которых приведены в 

таблице 2.5, а их значения - в таблице 2.6. 

Таблица 2.5 - Вертикальный анализ аналитического баланса-нетто   отдел 

главного сварщика (на конец года) 

Наименование 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс.руб. 
в % к 

итогу 
тыс.руб. 

в % к 

итогу 
тыс.руб. 

в % к 

итогу 

1 Внеоборотные активы       

1.1 Основные средства 7391 22,34 6848 20,10 10949 35,30 

1.2 Незавершенное 

строительство 
8765 26,50 8766 25,73 0 0,00 

1.3 Прочие внеоборот-

ные активы 
1 0,01 231 0,68 231 0,74 

ИТОГО по разделу 1 16157 48,85 15845 46,51 11180 36,04 

2 Оборотные активы       

2.1 Запасы 3746 11,32 11775 34,57 10158 32,75 

2.2 Налог на добавлен-

ную стоимость по при-

обретенным ценностям 

401 1,21 646 1,90 212 0,68 

2.3 Дебиторская задол-

женность (платежи по 

которой ожидаются в 

течение 12 месяцев по-

сле отчетной даты) 

12426 37,57 4992 14,66 9278 29,91 

2.4 Денежные средства 348 1,05 805 2,36 193 0,62 

ИТОГО по разделу 2 16921 51,15 18218 53,49 19841 63,96 

БАЛАНС 33078 100,00 34063 100,00 31021 100,00 

3 Капитал и резервы       

3.1 Уставный капитал 26000 78,60 26000 76,33 26000 83,81 

3.2 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1225 3,71 2599 7,63 3412 11,00 

ИТОГО по разделу 3 27225 82,31 28599 83,96 29412 94,81 

4 Долгосрочные обяза-

тельства 
      

ИТОГО по разделу 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5 Краткосрочные обяза-

тельства 
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5.1 Кредиторская за-

долженность 
5853 17,69 5464 16,04 1609 5,19 

ИТОГО по разделу 5 5853 17,69 5464 16,04 1609 5,19 

БАЛАНС 33078 100,00 34063 100,00 31021 100,00 

По состоянию на конец 2016 года цех располагало хозяйственными сред-

ствами в сумме 8375 тыс. руб., на конец 2018 года - в сумме 14060 тыс. руб. 

Увеличение суммы хозяйственных средств свидетельствует о наращивании 

имущественного потенциала цеха. 

Доля активной части основных средств в 2016 году составила 99,40% , в 2017 

году - 99,56%, а в 2018 году - 63,56%. Снижение этого показателя свидетельствует 

о неблагоприятной тенденции развития цеха   отдел главного сварщика. 

Коэффициент износа основных средств рос с 11,75% до 22,  %. Он 

характеризует долю стоимости основных средств, оставшуюся к списанию на 

затраты в последующих периодах. 

Коэффициент обновления основных средств в 2016 году составил 3,86% , в 

2017 году- 6,03%, а в 2018 году- 36,69%. Он показывает какую часть от 

имеющихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые 

основные средства. 

Коэффициент выбытия основных средств в 2016 году составил 52,93% , в 

2017 году- 0,12%, а в 2018 году- 0,00%. Это говорит о том, какая часть основных 

средств, с которыми цех начало деятельность в отчетном периоде, выбыла из-за 

ветхости и по другим причинам. Стоимость активной части основных средств на 

конец периода возросла с 8325 тыс.руб. в 2016 году до 8937тыс.руб в 2018 году. 

В целом динамику имущественного положения   отдел главного сварщика 

можно оценить как положительную, умеренно развивающуюся.  

 

2.3 Анализ финансовой  устойчивости цеха 

 

Оценка финансовой устойчивости   отдел главного сварщика, согласно 

методики В.В. Ковалева, приводится по показателям, наименование и порядок 

расчета которых приведены в таблице 2.6, а значения - в таблице 2.7. 

Коэффициент концентрации собственного капитала и коэффициент финансо-

вой зависимости являются обратными друг другу показателями. Их значения в 

2016 году составили соответственно 0,82 и 1,21, в 2017 году - 0,84 и 1,19, в 2017 

году - 0,95 и 1,05. Чем выше значение первого коэффициента, тем более 

финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредитов цеха.   отдел 

главного сварщика имеет высокую долю собственного капитала, оно с большей 

вероятностью может погасить долги за счет собственных средств. Нижний предел 

этого коэффициента 0,6. Рост второго коэффициента означает увеличение доли 

заемных средств в финансировании цеха. Значение снижается до 1,05, это 

означает, что владельцы полностью финансируют   отдел главного сварщика, 

высокая степень доверия к предприятию. 
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Коэффициент маневренности собственного капитала в 2016 году составил 

0,41, в 2018 году равен 0,62, что показывает насколько мобильны собственные 

источники средств с финансовой точки зрения: чем больше коэффициент 

маневренности, тем лучше финансовое состояние; оптимальное значение равно 

0,5. В данном случае собственные источники мобильны. 

Коэффициент концентрации привлеченного капитала снизился с 0Д6 в 2004 

году до 0,05 в 2018 году. Этот показатель дополняет коэффициент концентрации 

собственного капитала до 1,00. Его тенденцию также следует признать 

позитивной. 

Коэффициенты структуры долгосрочных вложений, долгосрочного привле-

чения заемных средств и структуры привлеченного капитала принимали в 2016, 

2017, 2018 годах нулевые значения.   отдел главного сварщика использует для 

финансирования основных средств и капитальных вложений краткосрочные 

ссуды и займы, цех в небольшой степени зависит от внешних инвесторов. 

Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств снизился с 

0,21 в 2016 году до 0,05 в 2018 году. Это свидетельствует об улучшении 

финансовой устойчивости цеха. Такая тенденция является положительной. 

В наглядном виде динамика наиболее важных показателей финансовой 

устойчивости   отдел главного сварщика представлена на рисунке 2.3. В целом, 

финансовую устойчивость цеха следует охарактеризовать как достаточную и 

повышающуюся. 

Согласно методике В. В. Ковалева, анализ финансовой устойчивости цеха 

может быть проведен на основе рассмотрения многоуровневой схемы покрытия 

производственных запасов и затрат. 

В зависимости от того, какого вида источники средств используются для 

формирования запасов (в чисто арифметическом исчислении), можно с опреде-

ленной долей условности судить об уровне финансовой устойчивости цеха. 

С этой целью выделяют следующие источники покрытия производственных 

запасов (ПЗ): 

—  собственные оборотные средства (СОС); 

—  «нормальные» источники формирования запасов (ИФЗ), которые 

исчисляются как сумма собственных оборотных средств, ссуд банка и займов, 

используемых для покрытия запасов, а так же расчетов с кредиторами по 

товарным операциям. 

В зависимости от соотношения рассмотренных показателей (ПЗ, СОС, ИФЗ) 

можно с определенной степенью условности выделить следующие типы 

финансовой устойчивости: 

—  абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что все 

запасы полностью покрываются собственными оборотными средствами, т.е. цех 

не зависит от внешних кредиторов. 

Эта ситуация характеризуется неравенством: 

ПЗ<СОС . 
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—  нормальная финансовая устойчивость характеризуется тем, что цех ис-

пользует для покрытия запасов различные «нормальные» источники средств 

собственные и привлеченные. Эта ситуация характеризуется неравенством: 

СОС<ПЗ<ИФЗ. 

Таблица 2.6 - Показатели финансовой устойчивости и порядок их расчета 

Наименование Формула расчета 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

Собственный капитал / Итог баланса-нетто 

Коэффициент финансовой зависи-

мости 

Итог баланса-нетто/ Собственный капитал 

Коэффициент концентрации заем-

ного капитала 

Заемный капитал/ Итог баланса-нетто 

Коэффициент структуры долго-

срочных вложений 

Долгосрочные пассивы/ Внеоборотные активы 

Коэффициент долгосрочного при-

влечения заемных средств 

Долгосрочные пассивы/ Долгосрочные 

пассивы + собственный капитал 

Коэффициент структуры заемного 

капитала 

Долгосрочные пассивы/ Заемный капитал 

Коэффициент  соотношения  заем-

ных и собственных средств 

Заемный капитал /Собственный капитал 

Коэффициент маневренности Собственные оборотные средства 

/Собственный капитал 

Таблица 2.7 - Финансовая устойчивость   отдел главного сварщика (на конец 

года) 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 
0,82 0,84 0,95 

Коэффициент финансовой зависи-

мости 
1,21 1,19 1,05 

Коэффициент концентрации заем-

ного капитала 
0,18 0,16 0,05 

Коэффициент структуры долго-

срочных вложений 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент долгосрочного при-

влечения заемных средств 
0,00 0,00 0,00 

Коэффициент структуры заемного 

капитала 
0,00 0,00 0,00 
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Коэффициент соотношения заем-

ных и собственных средств 
0,21 0,19 0,05 

Коэффициент маневренности 0,41 0,45 0,62 

 

              
 

Рисунок 2.3 – Показатели финансовой устойчивости   отдел главного 

сварщика 

 

 

 

 

Таблица 2.8 - Тип финансовой устойчивости   отдел главного сварщика (на 

конец года) тыс.руб. 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Капитал и резервы 27225 28599 29412 

Внеоборотные активы 16157 15845 11180 

Собственные оборотные средства 11068 12754 18232 

Долгосрочные обязательства ДЗИ 0 0 0 

Краткосрочные обязательства КЗИ 0 0 0 

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат ИФЗ 
11068 12754 18232 

Общая величина запасов и затрат 33 4147 12421 10370 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств СОС 
6921 333 7862 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент концентрации 
собственного капитала 

Коэффициент финансовой 
зависимости 

Коэффициент концентрации 
заемного капитала 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств 



40 

 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников СОС+ДЗИ 
6921 333 7862 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников запасов и 

затрат ИФЗ 

6921 333 7862 

Соотношение показателей 3<СОС+

(ДЗИ+К

ЗИ) 

3<СОС+

(ДЗИ+К

ЗИ) 

3<СОС+

(ДЗИ+К

ЗИ) 

Тип финансовой устойчивости абсолют

ная 

абсолют

ная 

абсолют

ная 

Доля оборотных средств в активах повысилась с 51,15% в 2016 году до 

63,96% в 2018 году. 

Доля запасов в оборотных активах в 2016 году составила 22,14%, в 2017 году 

она увеличилась до 64,62% ,а в 2018 году снизилась до 51,19%. 

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов в 2016 году 

составила 442,42%, а в 2018 году 193,46%. Она характеризует ту часть стоимости 

запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами. 

В наглядном виде динамика показателей ликвидности   отдел главного 

сварщика представлена на рисунке 2.4. В целом ликвидность цеха можно 

признать нормальной. Следует отметить, что повышение значений показателей 

ликвидности и платежеспособности находятся на довольно высоком для 

российской экономики уровне. 

Дополнительно к анализу ликвидности платежеспособности на основе 

относительных показателей можно применить их оценку по абсолютным 

показателям. С этой целью производят группировку активов баланса по скорости 

их реализуемости (ликвидности), а пассивов - по степени срочности их 

исполнения (погашаемости). 

В активах выделяют следующие группы: 

А1 - быстрореализуемые активы. Это денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения; 

А2 - активы средней скорости реализации. В эту группу включается дебитор-

ская задолженность и прочие оборотные активы (товары отгруженные, налоги по 

приобретенным ценностям); 

A3 - медленнореализуемые активы. Сюда включаются запасы и затраты, 

незавершенное производство, готовая продукция, долгосрочные финансовые 

вложения; 

А4 - труднореализуемые активы. Это основные средства и прочие внеобо-

ротные активы (нематериальные активы, незавершенное строительство, доходные 

вложения в материальные ценности, расходы будущих периодов). 

В пассиве баланса выделяют следующие группы: 

П1 - наиболее срочные обязательства. К ним относятся кредиторская за-

долженность, кредиты, сроки возврата которых наступили; 
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П2 - краткосрочные кредиты и займы, прочие краткосрочные пассивы; 

ПЗ - долгосрочные обязательства; 

П4 - собственный капитал (источники собственных средств), находящийся 

постоянно в распоряжении цеха, доходы будущих периодов. 

Оценка ликвидности проводится путем сопоставления соответствующих 

групп активов и пассивов между собой. Абсолютно ликвидный баланс 

характеризуется одновременным выполнением следующих соотношений: 

А1>П1; 

А2> П2 ; A3 > ПЗ ; А4 < П4 . 

—  неустойчивое финансовое положение характеризуется тем, что цех для 

покрытия части своих запасов вынуждено привлекать дополнительные источники 

покрытия, не являющиеся в известном смысле «нормальными», т.е. 

обоснованными. 

Эта ситуация характеризуется неравенством: 

ПЗ>ИФЗ. 

—  критическое финансовое положение характеризуется тем, что цех, 

имеющие неустойчивое финансовое положение (смотри предыдущее 

неравенство), имеет кредиты и займы, не погашенные в срок, а также 

просроченную кредиторскую задолженность. 

Для определения типа финансовой устойчивости, которому соответствует   

отдел главного сварщика, были рассчитаны вышеуказанные показатели, значения 

которых приведены в таблице 2.7. 

На основе данных таблицы 279 можно сделать вывод, что   отдел главного 

сварщика на протяжении всего анализируемого периода имело абсолютное 

устойчивое финансовое положение. 

 

 

2.4 Ликвидность и платежеспособность цеха 

 

Оценка ликвидности   отдел главного сварщика, согласно методике В.В. 

Ковалева, проводится по показателям, наименование и порядок расчета которых 

приведены в таблице 2.9, а значения - в таблице 2.10. 

На протяжении всего анализируемого периода величина собственных 

оборотных средств (функционирующего капитала) принимала положительное 

значение, которое является источником покрытия текущих активов цеха (то есть 

активов имеющих оборачиваемость менее одного года). Данные, приведенные в 

таблице, свидетельствуют о некотором улучшении ситуации на всем 

анализируемом периоде. 

Коэффициент маневренности заметно повысился за 2017 год с 0,02 до 0,05, 

но на конец 2018 года понизился и стал равен 0,01. Он характеризует ту часть 

собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств, 

то есть средств, имеющих абсолютную ликвидность.   отдел главного сварщика 

нормально функционирующее цех. Платежная готовность остается высокой. 
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Коэффициент текущей ликвидности в 2016 году составил 2,89 , а к 2018 году 

повысился до 12,33. Он показывает, сколько рублей текущих активов цеха при-

ходится на один рубль текущих обязательств. Эти значения можно рассматривать 

как благоприятную тенденцию. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2016 году составил 2,25, а к концу 2018 

года его значение равно 6,02. Показатель аналогичен коэффициенту текущей 

ликвидности минус производственные запасы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 году составил 0,06 к концу 2018 

года его значение равно 0,15, наблюдается снижение по сравнению с 2017 годом. 

Он является наиболее жестким критерием ликвидности цеха и показывает, какая 

часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости пога-

шена немедленно. 

 

Таблица 2.9 - Показатели ликвидности и порядок их расчета 

Наименование Формула расчета 

Величина собственных 

оборотных средств 

(функционирующий капитал) 

Оборотные активы - краткосрочные пассивы 

Маневренность собственных 

оборотных средств 

Денежные средства /Функционирующий 

капитал 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Оборотные активы /Краткосрочные пассивы 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

(Оборотные активы - запасы)/ Краткосрочные 

пассивы 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 

Денежные средства /Краткосрочные пассивы 

Доля оборотных средств в 

активах 

Оборотные активы /Итог баланса-нетто 

Доля собственных оборотных 

средств в общей сумме 

Собственные оборотные средства /Оборотные 

активы 

Доля запасов в оборотных 

активах 

Запасы/ Оборотные активы 

Доля собственных оборотных 

средств в покрытии запасов 

Собственные оборотные средства /Запасы 
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Таблица 2.10 - Показатели ликвидности и платежеспособности   отдел 

главного сварщика ( на конец года) 

Наименование Нормальное 

значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Краткосрочные обязательства цеха, 

тыс.руб. - 5853 5464 1609 

Оборотные активы, тыс.руб  16921 18218 19841 

Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения, тыс.руб. - 348 805 193 

Дебиторская задолженность, 

тыс.руб. - 12426 4992 9278 

Запасы (за вычетом расходов буду-

щих периодов), тыс.руб. 
- 3746 11773 10156 

Итог баланса-нетто, тыс.руб. 
- 33078 34063 31021 

Величина собственных оборотных 

средств (функционирующий 

капитал), тыс. руб. 
- 16573 174  19648 

Маневренность собственных оборот-

ных средств - 0,02 0,05 0,01 

Доля оборотных средств в активах 
- 51,15 53,48 63,96 

Доля собственных оборотных 

средств в общей их сумме - 97,94 95,58 99,03 

Доля запасов в оборотных активах 
- 22,14 64,62 51,19 

Доля собственных оборотных 

средств в покрытии запасов 
- 442,42 147,91 193,46 

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти (коэффициент платежеспособно-

сти) 

0,10 0,06 0,15 0,12 

Коэффициент срочной ликвидности 

(коэффициент восстановления плате-

жеспособности) 

1,00 2,25 1,18 6,02 

Коэффициент текущей ликвидности 

(общий коэффициент покрытия дол-

гов) 

2,0 2,89 3,33 12,33 
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Рисунок  2.4 – Показатели ликвидности   отдел главного сварщика 

 

Таблица 2.11 - Ликвидность   отдел главного сварщика (на конец года) 

   Тыс. руб. 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Группировка статей актива баланса 

Наиболее ликвидные 

активы А1 
348 805 193 

Быстро реализуемые 

активы А2 
12827 5638 9490 

Медленно реализуе-

мые активы A3 
3746 11773 10156 

Труднореализуемые 

активы А4 
16156 15616 10951 

Группировка статей пассива баланса 

Наиболее срочные 

пассивы Ш 
5853 5464 1609 

Краткосрочные пас-

сивы П2 
0 0 0 

Долгосрочные пасси-

вы ПЗ 
0 0 0 

Постоянные пассивы 

П4 
27225 28599 29412 

Соотношение групп актива и пассива баланса 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Показатели ликвидности 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  

Коэффициент срочной 
ликвидности  

Коэффициент текущей 
ликвидности  
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Условие абсолютной ликвидности 

А1>=Ш АКШ АКШ АКШ 

А2>=П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

АЗ>=ПЗ АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ 

А4<=П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

Выполнение условия Не выполняется Не выполняется Не выполняется 

Условие срочной ликвидности 

(А1+А2)>=(Ш+П2) (А1+А2)>=(Ш+П2) (А1+А2)>=(Ш+П2) (А1+А2)>=(Ш+П2) 

Выполнение условия Выполняется Выполняется Выполняется 

Условие долгосрочной ликвидности 

АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ 

Выполнение условия Выполняется Выполняется Выполняется 

 

В случае, когда одно или несколько неравенств имеет противоположный 

знак, ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от 

абсолютной. 

О ликвидности баланса   отдел главного сварщика на основе сопоставления 

групп активов и пассивов можно судить по данным таблицы 2.10. 

Ликвидность баланса цеха является абсолютной. Эти выводы согласуются с 

выводами, сделанными по относительным показателям ликвидности и плате-

жеспособности. 

 

 

2.5 Показатели рентабельности 

 

Оценка рентабельности   отдел главного сварщика, согласно методике 

Ковалева В.В., проводится по показателям, наименование и порядок расчета 

которых приведены в таблице 2.12, а значения - в таблице 2. . 

На основе данных таблицы 2.  можно сказать, что цех, в течение анали-

зируемого периода, заканчивало каждый финансовый год с чистой прибылью, 

правда ее величина уменьшалась и снизилась с 1282 тыс. руб. в 2016 году до 8  

тыс. руб., в 2018 году, то есть в 1,5 раза. 

При этом рентабельность продукции уменьшилась с 16, % в 2016 году до  

,85% в 2018 году. Рентабельность основной деятельности уменьшилась с 19,23% в 

2016 году до 16,08% в 2018 году. Особенно следует отметить рост рентабельности 

совокупного капитала с 3,88% в 2016 году до 4,03% в 2017 году и его снижении в 

2018 году до 2,62% и рентабельность собственного капитала с 4,71% в 2016 году 

до 4,80% в 2017 году, снижении в 2018 году до 2,76%. 

В наглядном виде динамика показателей рентабельности   отдел главного 

сварщика представлена на рисунке 2.5. Снижение показателей рентабельности 
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свидетельствует о наличии проблем, требующих реальных возможностей 

улучшения финансового состояния цеха. 

Таблица 2.12 - Показатели рентабельности и порядок их расчета 

Наименование Формула расчета 

Рентабельность продукции Прибыль от реализации/ Выручка от 

реализации 

Рентабельность основной деятель-

ности 

Прибыль от реализации З/атраты на 

производство и сбыт продукции 

Рентабельность совокупного капи-

тала 

Чистая прибыль/ Итог среднего баланса - 

нетто 

Рентабельность собственного 

капитала 

Чистая прибыль/ Средняя величина 

собственного капитала 

Период окупаемости собственного 

капитала 

Средняя величина собственного капитала/ 

Чистая прибыль 

 

 

 

 

Таблица 2.  - Формирование прибыли от реализации тыс.руб. 

         

Наименова-

ние 

2016 г.  2017 г.   2018 г. 

тыс. 

руб. 

в % к 

2016г. 

в % к 

выручк

е 

тыс. 

руб. 

в % к 

2016г. 

в % к 

выручк

е 

тыс. 

руб. 

в % к 

2016г. 

в % к 

выручк

е 

Выручка от 

реализации 

продукции 

9736 100,00 100,00 20711 212,73 100,00 37433 384,48 100,00 

Затраты на 

производств

о и 

реализацию 

продукции 

8166 100,00 83,87 19248 235,71 92,94 32248 394,91 86,15 

Прибыль от 

реализации 
1570 100,00 16,  1463 93,18 7,06 5185 330,25  ,85 

 

Таблица 2.14 – Рентабельность   отдел главного сварщика 

 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 9736 20711 37433 

Затраты на производство и реализацию 

продукции, тыс. руб. 

8166 19248 32248 
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Прибыль от реализации, тыс. руб. 1570 1463 5185 

Чистая прибыль, тыс.руб. 1282 1143 8  

Итог баланса-нетто, тыс. руб. 33078 34063 31021 

Собственный капитал, тыс. руб. 27225 28599 29412 

Рентабельность продукции, % 16,  7,06  ,85 

Рентабельность основной деятельности, % 19,23 7,60 16,08 

Рентабельность совокупного капитала, % 3,88 4,03 2,62 

Рентабельность собственного капитала, % 4,71 4,80 2,76 

Период окупаемости собственного капитала, лет 2123,63 2082,96 3617,71 

 

                  
 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей рентабельности   отдел главного 

сварщика 

 

2.6 Анализ деловой активности 

 

Оценка деловой активности   отдел главного сварщика, согласно методике 

Ковалева В.В., проводится по показателям, наименование и порядок расчета 

которых приведены в таблице 2.17, а значения - в таблице 2.18. 

Производительность труда за анализируемый период выросла в 3 раза с 37,88 

тыс. руб. на человека до 118,46 тыс. руб. на человека 

Фондоотдача увеличилась с 0,76 руб./руб. в 2016 году до 3,26 руб./руб. в 

2018 году. 

Необходимо отметить, что на рост перечисленных выше показателей зна-

чительное влияние оказало повышение общего уровня цен, обусловленное 

инфляцией. 

Расчет показателей оборачиваемости был произведен с целью анализа 

обращения денежных средств в ходе производственной деятельности. 

Оборачиваемость собственного капитала, ровно как и оборачиваемость сово-

купного капитала имела тенденцию к росту. 

Значения этих показателей в 2016 году составили соответственно 0,37 и 0,29 

оборота, а в 2018 году - 1,29 и 1,21 оборота. 
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Коэффициент устойчивости экономического роста составил в 2016 году 0,05 

к концу 2018 года - 0,03. Он показывает, какими в среднем темпами может 

развиваться цех в дальнейшем. 

В целом деловую активность можно охарактеризовать как растушую: рост 

показателей эффективности используемых производственных ресурсов и 

сокращение оборачиваемости оборотных средств кредиторской задолженности. 

Негативным явлением необходимо считать увеличение оборачиваемости 

оборотных средств дебиторской задолженности. 

Наглядное представление об изменении деловой активности   отдел главного 

сварщика дает рисунок 2.6. 

Таблица 2.15 - Показатели деловой активности и порядок их расчета 

Наименование Формула расчета 

Производительность 

труда 

Выручка от реализации /Среднесписочная численность 

Фондоотдача Выручка от реализации /Средняя стоимость основных 

средств 

Коэффициент 

оборачиваемости средств 

в расчетах 

Выручка от реализации /Средняя дебиторская 

задолженность 

Период оборота средств 

в расчетах (дни) 

360 дней Коэффициент оборачиваемости средств в 

расчетах 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

Себестоимость реализации/ Среднегодовые запасы 

Период оборота запасов 360 дней Коэффициент оборачиваемости запасов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской за-

долженности 

Себестоимость реализации/ Средняя кредиторская 

задолженность 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности 

360 дней Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

Продолжительность 

одного операционного 

цикла 

Период оборота средств в расчетах + период оборота 

запасов 

Продолжительность фи-

нансового цикла 

Продолжительность операционного цикла - период 

оборота кредиторской задолженности 

Коэффициент 

погашаемо-сти 

дебиторской задол-

женности 

Средняя дебиторская задолженность /Выручка от 

реализации 
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Период оборота дебитор-

ской задолженности 

360 Коэффициент погашаемости дебиторской 

задолженности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

Выручка от реализации /Средняя величина 

собственного капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

совокупного капитала 

Выручка от реализации/ Итог среднего баланса - нетто 

Коэффициент устойчиво-

сти экономического 

роста 

Чистая прибыль - дивиденды /Собственный капитал 

 

 

Таблица 2.16 - Деловая активность   отдел главного сварщика 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Производительность труда, 

тыс.руб/чел. 
37,88 72,93 118,46 

Фондоотдача, тыс.руб./тыс.руб. 0,76 2,40 3,26 

Коэффициент оборачиваемости 

средств в расчетах, оборот 
1,56 2,38 5,25 

Период оборота средств в расчетах, 

дни 
231,40 151,38 68,62 

Коэффициент оборачиваемости запа-

сов, оборот 
1,20 1,86 2,32 

Период оборота запасов, дни 300,15 193,89 155,06 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, оборот 
1,53 2,55 7,20 

Период оборота кредиторской задол-

женности, дни 
235,17 141,38 50,01 

Продолжительность одного операци-

онного цикла, дни 
531,54 345,27 223,68 

Продолжительность финансового 

цикла, дни 
296,38 203,89 173,67 

Коэффициент погашаемости дебитор-

ской задолженности, оборот 
0,64 0,42 0,19 

Период оборота дебиторской задол-

женности, дни 
560,08 856,12 1888,70 

Коэффициент оборачиваемости собст-

венного капитала, оборот 
0,37 0,74 1,29 

Коэффициент оборачиваемости сово-

купного капитала, оборот 
0,29 0,61 1,21 
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Коэффициент устойчивости экономи-

ческого роста, оборот 
0,05 0,05 0,03 

 

 
 

Рисунок 2.6- Показатели оборачиваемости   отдел главного сварщика 

 

2.7 Формирование финансовых результатов на предприятии 

 

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и 

финансовой деятельности цеха получают законченную денежную оценку в 

системе показателей финансовых результатов. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования цеха. 

Конечный финансовый результат деятельности цеха - это прибыль (убыток) 

отчетного периода. О формировании финансовых результатов   отдел главного 

сварщика можно судить по данным таблицам 2.19, 2.20. 
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Таблица 2.17 - Формирование финансовых результатов   отдел главного 

сварщика, тыс.руб. 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

Наименование 

тыс. 

 

в % к в % к тыс. в % к в % к тыс. в % к в % к 

 руб. 2016 

г. 

итогу руб. 2016 

г. 

итогу руб. 2016 г. итогу 

Прибыль от 

продаж 

1570 100,0 122,5 1463 93,2 128,0 5185 330,3 416,5 

Прочие доходы и          

расходы 

(прибыль 

         

от операционной 

и внереализац- ой 

деятельностей) 

-288 100,0 -22,5 -320 111,1 -28,0 -3940  68,1 -316,5 

Прибыль 

отчетного 

периода 

1282 100,0 100,0 1143 89,2 100,0 1245 97,1 100,0 

 

Таблица 2.18 - Формирование чистой прибыли   отдел главного сварщика, 

тыс. руб. 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

 

         

Наименование тыс. в%к в%к тыс. в%к в%к тыс. в%к в%к 

 руб. 2016 г. итогу руб. 2016 г. итогу руб. 2016 г. итогу 

Прибыль от-          

четного периода 1282 100,0 100,0  73 107,1 120,1 1245 97,1 153,1 

Налог на при-          

быль и иные 

аналогичные 

платежи 

- - - 230 100,0 20,1 432 187,8 53, 

Чистая при-          

быль отчетного 

периода 

1282 100,0 100,0 1143 

 

89,2 100,0 8  63,4 100,0 

 

На протяжение всего анализируемого периода цех имело прибыль. В 2016 

году она составила 1282 тыс. руб., в 2017 году -  73 тыс. руб., в 2018 году - 8  тыс. 

руб. За анализируемый период она выросла в 1,5 раза. 
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Выручка (нетто) от реализации продукции выросла за анализируемый период в 

3,8 раза. Затраты на производство и реализацию продукции увеличивались с 

каждым годом и составили в 2016 году - 8166 тыс.руб., в 2017 году - 19248 

тыс.руб., в 2018 году - 32248 тыс.руб. 

В 2016-2018 гг. прибыль от операционной и внереализационной 

деятельностей (прочие доходы и расходы) превысили прибыль от продаж с 288 

тыс.руб. до 3940 тыс. руб., что сильно повлияло на величину прибыли отчетного 

периода. 

За анализируемый период произошли существенные изменения в структуре 

финансовых результатов. 

Так, доля затрат на производств и реализацию продукции, в выручке от 

реализации продукции снизилась с 92,94% до 86,15%, а доля прибыли от 

реализации услуг увеличилась с 7,06% до  ,85%. 

 

2.8 Материальные ресурсы и показатели эффективности их использования 

 

По методике Шеремет А.Д. обобщающую характеристику использования 

предметов труда позволяет дать отношение величины затрат на производство 

продукции к стоимости продукции, произведенной их этих предметов труда, в 

виде показателей материалоотдачи и материалоемкости. 

Показатели эффективности использования материальных ресурсов   отдел 

главного сварщика представлены в таблице 2.27, а их значения - в таблице 2.28. 

Материальные затраты увеличились с 1216 тыс.руб. в 2016 г. до 23935 

тыс.руб. в 2018 г. Это объясняется расширением производства продукции, удоро-

жанием сырья и материалов. 

Материалоемкость оценивает фактический расход материальных ресурсов на 

единицу продукции, она увеличивается на 433,33 % по сравнению с 2016 г. 

Таблица 2.19 - Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов и порядок их расчета 

Наименование Формула расчета 

Материалоотдача Выручка от реализации/ Материальные 

затраты 

Материалоемкость Материальные затраты /Выручка от 

реализации 
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Таблица 2.20 - Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов   отдел главного сварщика 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

 значение 
в % к 

2016 г. 
значение 

в % к 

2016 г. 
значение 

в % к 

2016 г. 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 9736 100,00 20711 212,73 37433 384,48 

Материальные затраты, 

тыс.руб. 
1216 100,00  183 1084,  23935 1968,34 

Материалоотдача, 

руб./руб. 
8,01 100,00 1,57 19,62 1,56 19,53 

Материалоемкость, 

руб./руб. 
0,12 100,00 0,65 541,67 0,64 533,33 

 

Материалоотдача уменьшилась на 80,47 % по сравнению с 2016 г. с 8,01 

руб./руб. до 1,56 руб./руб. 

Наглядно динамика показателей эффективности использования материаль-

ных ресурсов представлена на рисунке 2.7. 

 

                   
Рисунок 2.7 – Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов   отдел главного сварщика 

 

2.9 Текущие издержки на производство и реализацию продукции по элемента 

затрат 

 

Каждое цех стремится получить максимальную прибыль. Снижение текущих 

издержек является основным резервом увеличения прибыли цеха. 
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В текущих издержках отражается уровень технической оснащенности цеха, 

организация управления производства, организация труда на предприятии, ка-

чество продукции. 

Данные об уровне и динамике текущих издержек в анализируемом периоде 

представлены в таблице 2.21.  

Таблица 2.21 – Динамика текущих затрат на производство и реализацию 

продукции по элементам затрат   отдел главного сварщика, 

тыс. руб. 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 

тыс.руб. в % к 

2016 г. 

тыс.руб. в % к 

2016 г. 

тыс.руб. в % к 

2016 г. 

Материальные 

затраты 
1216 100,00  183 1084,  23935 1968,34 

Затраты на оплату 

труда 
2212 100,00 2509 1 ,43 3763 170,12 

Отчисления на 

социальные нужды 
723 100,00 793 109,68 973  4,58 

Амортизация  75 100,00 293 21,31 258 18,76 

Прочие затраты 2640 100,00 2470 93,56 3319 125,72 

Всего по элементам 

затрат 
8166 100,00 19248 235,71 32248 394,91 

 

По данным таблицы можно судить о том, что затраты   отдел главного 

сварщика на протяжении всего анализируемого периода возрастали. За 

анализируемый период текущие издержки производства выросли с 8166 тыс. руб. 

в 2016 г. до 32248 тыс. руб. в 2018 г. или на 294,91%. 

Материальные затраты в 2016 году составили 1216 тыс. руб., в 2017 году они 

составили  183 тыс. руб. или 1084, % к уровню 2016 г. 

Затраты на оплату труда в 2016 году составили 2212 тыс. руб., в 2018 г. 

составили 3763 тыс. руб. или прирост составил 70,12% к уровню 2016 г. 

Отчисления на социальные нужды в 2016 году составили 723 тыс. руб., в 

2018 г. 973 тыс. руб. или  4,58% к уровню 2016 г. 

Амортизационные отчисления составили в 2016 г.  75тыс. руб., в 2018 г. 258 

тыс. руб. или прирост составил - 81,24 % к уровню 2016 г. 

Прочие затраты цеха составили в 2016 г. 2640 тыс. руб., в 2018 г. 3319 тыс. 

руб. или прирост составил 25,72 % к уровню 2016 г. 

Как видно самый высокий положительный темп роста затрат приходится на 

материальные затраты, оплату труда и отчисления на социальные нужды. Самый 

низкий темп роста у прочих затрат, а амортизация основных средств понизилась 

на 81,24% по сравнению с 2016 г. 

Структура текущих издержек   отдел главного сварщика представлена в 

таблице 2.29 и более наглядно на рисунке 3.3: 
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—  доля материальных затрат увеличилась с 14,89% в 2016 году до 74,22% в 

2018 году или на 59,33%; 

—  доля затрат на оплату труда понизилась с 27,09% в 2016 году до 11,67% в 

2018 году или на 15,42%; 

—  доля отчислений на социальные нужды понизилась с 8,85% в 2016 году 

до 3,02% в 2018 году или на 5,83%; 

—  доля амортизационных отчислений понизилась с 16,84% в 2016 году до 

0,80% в 2018 году или на 16,04%; 

—  доля прочих затрат снизилась с 32,33% в 2016 г. до 10,29% в 2018 г., 

22,04%. 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что значительную долю в 

структуре текущих издержек   отдел главного сварщика составляют затраты на 

оплату труда. 

Таблица 2.22 – Структура текущих затрат на производство и реализацию 

продукции по элементам затрат   отдел главного сварщика, 

тыс. руб. 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 

тыс.руб. в % к 

итогу 

тыс.руб. в % к 

итогу 

тыс.руб. в % к 

итогу 

Материальные 

затраты 
1216 14,89  183 68,49 23935 74,22 

Затраты на оплату 

труда 
2212 27,09 2509  ,04 3763 11,67 

Отчисления на 

социальные нужды 
723 8,85 793 4,12 973 3,02 

Амортизация  75 16,84 293 1,52 258 0,80 

Прочие затраты 2640 32,33 2470 12,83 3319 10,29 

Всего по элементам 

затрат 
8166 100,00 19248 100,00 32248 100,00 
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 Рисунок 2.8 – Структура текущих издержек   отдел главного сварщика 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛЬНОСТИ   

ФГУП «УКВЗ» 

 3.1 Анализ существующих технических решений при разработке 

высоковольтных источников питания 

Требования, предъявляемые к электропитанию для приборостроения, столь же 

различны, как и номенклатура самих приборов, которые только по напряжению 

занимают диапазон от 3 до 300000 В. Иногда серийно выпускаемая продукция не 

подходит и нужны специально разработанные высоковольтные источники. Это 

касается таких областей техники, как спектроскопия, капиллярный электрофорез, 

масс-спектрометрия, электростатическое распыление, лазеры, рентгеновская 

дифракция и флюоресценция, а также многих других технологий, в том числе из 

сферы обработки и визуализации информации и т.п. Столкнувшись с такой 

проблемой, было решено разработать высоковольтный источник питания 

постоянного напряжения в диапазоне от 10 В до 25 кВ. 

Классификация высоковольтных источников питания 

Все высоковольтные источники питания условно можно разделить на 

следующие классы и группы: 

1. По характеру выходного напряжения: 

– с выходом на постоянном токе; 

– с выходом на переменном токе; 

– с импульсным выходом; 

– комбинированные. 

2. По уровню выходного напряжения: 

– «нормально высоковольтные» — 1–20 (25) кВ; 

– «повышенной высоковольтности» – 25–75 кВ; 

– «особовысоковольтные» («сверхвысоко-вольтные») – свыше 75 кВ. 

3. По уровню выходной мощности (аналогично классификации НИП): 

– микромощные – до 1 Вт; 

– маломощные – 1–50 Вт; 

– средней мощности – 50–400(500) Вт; 

– большой мощности – 0,5–3(5) кВт; 

– сверхмощные (супермощные) – свыше 5 кВт. 

4. По стабильности (точности) высокого напряжения: 

– общего назначения – суммарная (общая)* нестабильность  

δUв∑= 1–5%; 

– повышенной стабильности – δUв∑= 0,3–1%; 

– высокостабильные – δUвΣ= 0,03–0,3%; 
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– прецизионные – δUвΣ<0,03%. 

* Под суммарной (общей) нестабильностью δUв∑, для определенности, будем 

понимать сумму частных нестабильностей δUвi от воздействия 

дестабилизирующих факторов: изменений напряжения электропитания, 

выходного тока (нагрузки), температуры окружающего воздуха (среды) на 10 °С и 

кратковременного дрейфа, например за 8 (12) ч работы после штатного прогрева. 

5. По структурному построению: 

– по количеству выходных каналов – одно- и многоканальные (в том числе 

низковольтные, но высокопотенциальные); 

– по числу ступеней стабилизации – одно- и двухступенчатые; 

– по типу используемой структуры регулирования высокого напряжения Uв:  

– с регулированием на стороне переменного (сетевого) напряжения низкой 

частоты (50/60 Гц, 400/500 Гц и более); 

–  с регулированием на стороне выпрямленного высокого напряжения – 

посредством высоковольтных линейных стабилизаторов; 

– с использованием регулируемых преобразователей (инверторов) с 

высоковольтным выходом, работающих на повышенной частоте (десятки 

килогерц); 

– комбинированной — при двухступенчатой структуре стабилизации. 

6. По функционально-схемному построению высоковольтных блоков или 

трансформаторновыпрямительных модулей (ТВМ). 

Дополнительно здесь можно указать и на принцип организации цепи обратной 

связи (ОС) по высокому напряжению: 

– непосредственно с высоковольтного выхода ВВИП, то есть со всей 

величины Uв; 

– с части выходного высокого напряжения – kUв (k<1), например с нижних 

ступеней ВВ-выпрямителя или ВВ-умножителя – по «электронной модели» 

(маломощного аналога силовой схемы). 

Реально конкретный высоковольтный источник питания может 

соответствовать нескольким классификационным признакам. В частности, 

современный мощный ВВИП типа DF3, используемый для питания 

рентгеновских трубок, имеет следующие основные характеристики: Pвых = 3 кВт; 

Uв = 0–60 кВ; нестабильность по сети δUв(с)≤0,005%; Iа = 0–80 мА – с 

нестабильностью δIа(с)≤±0,05%. Эти характеристики обеспечиваются 

двухступенчатой структурой стабилизации высокого напряжения (один канал) и 

тока (второй канал), с регулируемым выходным высоковольтным 

преобразователем (на частоте порядка 40 кГц) по мостовой схеме, выполненным 

на IGBT. ВВ-выпрямитель собран по схеме с умножением напряжения, ВВ-

делитель ОС подключен непосредственно к высоковольтному выходу 

Создание высоковольтной аппаратуры требует тщательной проработки 

важнейших параметров. Надежность и стабильность являются важнейшими 

показателями высоковольтных источников питания, поскольку аналитические 

приборы внедряются в сферу управления производственных технологических 

процессов. Высоковольтный источник питания – один из важнейших 
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компонентов электронных аппаратов. Типовая схема большинства 

высоковольтных источников показана на рисунке 1. Функцию согласования по 

входному сигналу обеспечивает входной силовой каскад. Параметры первичного 

источника электроэнергии могут варьироваться в широком диапазоне. 

Общеупотребительными являются следующие параметры сети: частота от 50 до 

400 Гц, напряжение от 24 до 480 В. Выпрямление и фильтрацию в схеме 

переменного тока, а также защиту и фильтрацию на постоянном токе 

обеспечивает силовой каскад, представляющий из себя схему умножителя. Кроме 

того, входной силовой каскад может брать на себя функции вспомогательных 

источников, питающих цепи управления. Условия работы входного каскада 

влияют на построение схемных решений, пользовательские запросы и даже на 

нормативные требования. Выходной сигнал силового согласующего каскада 

обычно имеет постоянное напряжение. 

Одной из наиболее важных составляющих высоковольтных источников 

питания является высоковольтный трансформатор. В большинстве случаев за 

основу принимается большое число витков и большие значения пикового 

напряжения во вторичной обмотке. Геометрия сердечников и технология намотки 

определяется этими двумя факторами. Геометрия сердечников обычных 

трансформаторов отличается от этой. Могут иметь значение и другие 

характеристики: отношение вольт/число витков вторичной обмотки, параметр 

межслойной изоляции и тангенс угла потерь изоляции, геометрия намотки с точки 

зрения ее влияния на паразитную емкость и утечку, послойная пропитка намотки 

изоляционным лаком и другие, практически важные факторы, например, запас по 

перегреву или себестоимость. 

 

 
Рисунок 3.1 – Типовой высоковольтный источник питания 

 

Высоковольтный выходной каскад выполняет функции выпрямления и 

фильтрации высокочастотного сигнала, снимаемого с вторичной обмотки 

трансформатора. Для обеспечения выпрямления и достаточного уровня 

фильтрации традиционно используются высоковольтные диоды и конденсаторы. 

В импульсных аппаратах конденсаторы используются для того, чтобы запасать 
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электрическую энергию из сети в течении длительного времени при малой 

мощности, а отдавать в течение малого времени при большой мощности. 

Существуют различные способы реализации подобных схем. Так, в 

маломощных выходных каскадах используют обычные умножители напряжения. 

Для силовых схем более эффективны модифицированные схемы умножителей и 

трансформаторов. Высоковольтный каскад обеспечивает также сигналы обратной 

связи и контроля, поступающие на обработку в управляющие цепи источника 

питания. Все эти элементы электрически изолированы от земли для 

предотвращения дугового разряда. В качестве изоляции используют различные 

материалы: наиболее распространенные – воздух, трансформаторное масло, 

твердые герметики (клеи-герметики, эпоксидная смола и др.). С точки зрения 

надежности высоковольтной схемы выбор материала изоляции и технологический 

контроль могут оказаться наиболее важными. 

Умножитель напряжения – схема выпрямителя особого типа, амплитуда 

напряжение на выходе которой теоретически в целое число раз выше, чем на 

входе. В современных радиоэлектронных устройствах умножители нашли 

широкое применение. Они используются в телевизионной и медицинской 

аппаратуре (источники анодного напряжения кинескопов, питания маломощных 

лазеров, питание рентгеновских аппаратов), в измерительной технике 

(осциллографы, приборы для измерения уровня и доз радиоактивного излучения), 

в приборах ночного видения и электрошоковых устройствах, бытовых и офисных 

электронных устройствах и многих других областях техники. Благодаря главным 

свойствам умножителей они нашли такое широкое применение. Они способны 

формировать высокое, до нескольких десятков и сотен тысяч вольт, напряжение 

при малых габаритах и массе. Еще одно их важное преимущество - простота 

расчета и изготовления. Умножитель напряжения состоит из включенных 

определенным образом диодов и конденсаторов и представляет собой 

преобразователь напряжения переменного тока низковольтного источника в 

высокое напряжение постоянного тока 

Существует множество схем умножения напряжения. Все схемы условно 

можно разделить на симметричные и несимметричные. Примером 

несимметричной схемы является схема последовательного однополупериодного 

умножителя изображенного на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Схема однополупериодного 

умножителя (Кокрофта-Уолтона) 

 

Данная схема отличается своей универсальностью и низкой нагрузочной 

способностью. Генераторы Кокрофта-Уолтона применяются во многих областях 

техники, где необходимо одновременно высокое напряжение и постоянный ток. 

К симметричным схемам умножителей относятся параллельные схемы 

умножения, для которых требуется меньшая емкость конденсатора на ступень 

умножения. На рисунке 3.3 приведена схема такого параллельного умножителя. 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема параллельного умножителя 

 

Эта симметричная схема с превосходной нагрузочной способностью. 

Принципом работы данной схемы является ступенчатое увеличение напряжения 

на каждом звене. Однако такой их недостаток, как увеличение напряжения на 

конденсаторах с увеличением числа ступеней умножения, ограничивает их 

применение до выходного напряжения примерно 20 кВ. Наиболее часто в технике 

применяют последовательные умножители. Они более универсальны, напряжение 

на диодах и конденсаторах распределены равномерно, можно реализовать 

большее число ступеней умножения. 
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Рисунок 3.4 – Умножитель со ступенчатой нагрузочной способностью 

 

В данной схеме нагрузочная характеристика имеет две области – область 

низкой мощности – в диапазоне выходных напряжений от 2U до U и область 

повышенной мощности – при выходном напряжении ниже U. 

 
Рисунок 3.5 – Выпрямитель с добавкой 

 

Преимущество данной схемы – это наличие дополнительного маломощного 

выхода с удвоенным напряжением питания. 

 
Рисунок 3.6 – Умножитель из диодных мостов 
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У умножителя из диодных мостов хорошая нагрузочная способность. Такой 

умножитель является одной из классических схем умножения напряжения в 

высоковольтных источниках питания для физических экспериментов. На рисунке 

6 изображен удвоитель напряжения, но число каскадов в умножителе может быть 

увеличено. 

 

3.2  Организационно-экономический расчет прибыльности производства 

высоковольтного источника постоянного тока 

 Выбор материалов и расчет их стоимости 

 

Таблица 3.1 – Расчет стоимости материалов 

Наименование 

материалов 

Тип, марка Кол-

во 

Цена 

Руб. 

Общая 

стоимость 

Руб. 

Транзистор  MOSFET, 

IRF3205Z 

1 59 59 

Резисторы MF-200 100 кОм, 10%, 0,25 

Вт 

3 2 6 

Построечные 

резисторы 

3362P,100 кОм 2 15 30 

Конденсаторы К10-17Б 1 мкФ 1 2,30 2,30 

– К10-17Б 0,33 мкФ 20 2 40 

– К10-17Б 0,1 мкФ 1 1,50 1,50 

Диод 1N4007 22 1,5 33 

Припой  ПОС-61 0,3 кг 180 54 

Флюс ЛТИ-120 ОСТ4Г0.033.200 0,3 л 600 180 

Провод  5 м 10 50 

Сердечник ферритовый 1 61 61 

Всего – – – 516,8 

ТЗР (10%) – – – 51,7 

Итого: – – – 568,5 

 

Расчет стоимости монтируемого оборудования, расчет амортизационных 

отчислений 
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Таблица 3.2- Сводная ведомость монтируемого электрооборудования 

Наименование и тип 

оборудования 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

Руб. 

Цена с учетом 

Транспортных 

Расходов 

Руб. 

Общая 

Стоимость 

Руб. 

Паяльная установка 

LUKEY 702 5434  

шт. 1 5500 6050 6050 

Итого: – – – – 6050 

 

Рассчитаем цену материалов с учетом транспортных расходов, в размере 10% 

от стоимости материалов по формуле: 

Ц = Цо ∙ 1,1, (3.1) 

 

где Цо  - оптовая цена оборудования 

Ц= 5500 ∙ 1,1=6050 руб. 

Амортизационные отчисления рассчитаны из расчета 10% от стоимости 

оборудования по формуле:  

А = С ∙ На/100 (65) 

 

где С – стоимость оборудования; 

На – норма амортизации в %. 

А=6050 ∙ 0,10 = 605 руб. 

 Расчет заработной платы 

Заработная плата зависит от основной, которая определяется по формуле 

(12), и дополнительной, которая определяется формулой (3.2). 

Дополнительная заработная плата З/плдоп составляет 10% от основной. 

Зпл.осн = Т · N · z, (3.2) 

Зплдоп = Зплосн · 0.1 (3.3) 

 

гдеТ – средняя тарифная ставка, руб./ч;  

N- количество нормо-часов, ч.  

z - кол-во рабочих, одновременно работающих на одном оборудовании. 

Зпл.осн = 107 ∙ 40 ∙ 1 = 4280 руб. 

Зплдоп = 17120 ∙ 0,1 = 428 руб. 

На разном оборудовании работают специалисты с разной зарплатой, и для их 

работ требуется разное количество времени.  

Приведены значения  заработной платы с начислениями, рассчитанной по 

формулам (3.2), (3.3) и (3.4). 

Знач = Зплосн + Зпл доп, (3.4) 

 

Знач = 4280 + 428 = 4708 руб. 

Страховые взносы составляют 30% от начисленной заработной платы:  

СВ = 4708 · 0,3 =1412.4 руб.  
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Таблица 3.3 – Заработная плата 

Вид работы Т N z 
Зплосн, 

руб. 

Зплдоп, 

руб. 

Знач, 

руб. 

Радиомонтажник 107 40 1 4280 428 4708 

 

Производственные расходы Пр.Р составляют 200% от основной заработной 

платы.  

Пр.Р = 4280· 2 = 8560 руб.  

Общезаводские расходы Об.з.Р составляют 250% от основной заработной 

платы. 

Об.з.Р = 4280· 2,5 = 10700 руб. 

Общая потреблённая мощность рассчитывается исходя из характеристик 

оборудования, по формуле (3.5). 

Wоб =∑Wi·ti (3.5) 

 

где  Wi – потребляемая мощность i-того оборудования, кВт/ч; 

ti – время работыi-того оборудования, ч. 

Wоб = 0,5 ∙ 40= 20  

Затраты на электроэнергию определяются по формуле (3.6).  

Зэ=Wоб ·S, (3.6) 

 

где Wоб – общая потреблённая мощность, кВт; 

 S – стоимость электроэнергии, 3,85 руб./кВт. 

Зэ=20 ∙ 3,85=77 руб 

Таблица 3.4 – Калькуляция себестоимости единицы источника 

Основные статьи расхода Значение, руб. 

Стоимость материалов 568,5 

Стоимость электроэнергии 77 

Основная заработная плата рабочих 4280 

Дополнительная заработная плата рабочих 428 

Отчисления на социальные нужды 1412.4 

Общехозяйственные расходы 10700 

Амортизация 605 

Производственные расходы 8560 

Себестоимость 1 шт. продукции 26631 

 

Для сравнения возьмем аналог ВИП APS-1911, у которого выходное 

постоянное напряжение от 0 до10 кВ. Розничная цена – 33 571 руб. 
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Таблица 3.5 – Экономическая эффективность 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Запланированный выпуск прибора, 

шт. 

24 30 38 45 60 

Затраты на изготовление, тыс.руб. 639 800 1012 1198 1598 

Стоимость аналога, тыс.руб. 806 1007 1275 1510 2014 

Эффективность за каждый год, 

тыс.руб. 167 207 263 312 416 

Эффективность за 5 лет, тыс.руб. 1365 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Экономическая эффективность 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ финансовой деятельности предприятия подразумевает составление 

определенных выводов о правильности направления развития предприятия. 

Методологический инструментарий анализа финансовой деятельности весьма 

широк, частично который был использован в дипломной работе. 

ФГУП Усть-Катавский вагоностроительный завод – градообразующее, 

динамично развивающееся современное предприятие. Общая численность 

работающего персонала составляет более 5 тысяч человек. В настоящее время 

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) развивает несколько 

направлений деятельности: Ракетно-космическая и военная продукция. 

Легкорельсовый транспорт. Трамваестроение. Кроме этого на заводе осваивают 

производство узлов, агрегатов для авиационной отрасли, оборудования для 

наземных инфраструктурных комплексов космического направления.  

Основной целью анализа финансового состояния является получение не-

большого числа ключевых параметров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния цеха, его прибылей и убытков, изменений в структуре 

активов и пассивов. 

За анализируемый период имущество цеха уменьшилось на 6,22 % с 33078 

тыс. руб. до 31021 тыс. руб. Произошло сокращение валюты баланса в ана-

лизируемом периоде на 2057 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность уменьшилась на 4244 тыс. руб. и составила 27,49 

% от значения 2012 года. 

Таким образом, имущество цеха уменьшилось, собственный капитал и 

нераспределенная прибыль за анализируемый период увеличились быстрыми 

темпами, остальные анализируемые параметры росли в среднем темпе. Баланс 

цеха можно считать удовлетворительным. 

В активе баланса уменьшилась доля внеоборотных средств с 48,85 % до 

36,04%, соответственно оборотные средства увеличились с 51,15 % до 63,96 %. 

Это является положительной тенденцией 

Коэффициент текущей ликвидности в 2012 году составил 2,89 , а к 2016 году 

повысился до 12,33. Он показывает, сколько рублей текущих активов цеха при-

ходится на один рубль текущих обязательств. Эти значения можно рассматривать 

как благоприятную тенденцию. 

На основе данных таблицы 2.  можно сказать, что цех, в течение анали-

зируемого периода, заканчивало каждый финансовый год с чистой прибылью, 

правда ее величина уменьшалась и снизилась с 1282 тыс. руб. в 2012 году до 8  

тыс. руб., в 2016 году, то есть в 1,5 раза. 

При этом рентабельность продукции уменьшилась с 16, % в 2012 году до  

,85% в 2016 году. Рентабельность основной деятельности уменьшилась с 19,23% в 

2012 году до 16,08% в 2016 году. Особенно следует отметить рост рентабельности 

совокупного капитала с 3,88% в 2012 году до 4,03% в 20  году и его снижении в 

2016 году до 2,62% и рентабельность собственного капитала с 4,71% в 2012 году 

до 4,80% в 20  году, снижении в 2016 году до 2,76%. 
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Материальные затраты увеличились с 1216 тыс.руб. в 2012 г. до 23935 

тыс.руб. в 2016 г. Это объясняется расширением производства продукции, удоро-

жанием сырья и материалов. 

Материалоемкость оценивает фактический расход материальных ресурсов на 

единицу продукции, она увеличивается на 433,33 % по сравнению с 2012 г. 

Структура текущих издержек   отдел главного сварщика представлена в 

таблице 2.29 и более наглядно на рисунке 3.3: 

—  доля материальных затрат увеличилась с 14,89% в 2012 году до 74,22% в 

2016 году или на 59,33%; 

—  доля затрат на оплату труда понизилась с 27,09% в 2012 году до 11,67% в 

2016 году или на 15,42%; 

—  доля отчислений на социальные нужды понизилась с 8,85% в 2012 году до 

3,02% в 2016 году или на 5,83%; 

—  доля амортизационных отчислений понизилась с 16,84% в 2012 году до 

0,80% в 2016 году или на 16,04%; 

—  доля прочих затрат снизилась с 32,33% в 2012 г. до 10,29% в 2016 г., 

22,04%. 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что значительную долю в 

структуре текущих издержек  составляют затраты на оплату труда.  

Требования, предъявляемые к электропитанию для приборостроения, столь же 

различны, как и номенклатура самих приборов, которые только по напряжению 

занимают диапазон от 3 до 300000 В. Иногда серийно выпускаемая продукция не 

подходит и нужны специально разработанные высоковольтные источники. Это 

касается таких областей техники, как спектроскопия, капиллярный электрофорез, 

масс-спектрометрия, электростатическое распыление, лазеры, рентгеновская 

дифракция и флюоресценция, а также многих других технологий, в том числе из 

сферы обработки и визуализации информации и т.п. Столкнувшись с такой 

проблемой, было решено разработать высоковольтный источник питания 

постоянного напряжения в диапазоне от 10 В до 25 Кв. 

Экономическая эффективность производства за 5 лет составляет более1,5 

млн.руб. Производимый аналог по расчетам дешевле импортного применяемого. 

Все это говорит о высокой эффективности и прибыльности проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс участка главного сварщика ФГУП «УКВЗ» (ф.1)   

за 2016 – 2018 гг. 
Наименование показателя На 31.12.2018г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2017г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2016г., 

тыс. руб. 

АКТИВ 

1.Внеоборотные активы 
   

Нематериальные активы - - - 

Результаты исследований и 

разработок 
- - - 

Нематериальные поисковые 

активы 
- - - 

Материальные поисковые 

активы 
- - - 

Основные средства 10949 15614 16156 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
- - - 

Финансовые вложения - - - 

Отложенные налоговые 

активы 
- - - 

Прочие внеоборотные активы 231 231 1 

ИТОГО по разделу 1 11180 15845 16157 

2. Оборотные активы    

Запасы 10158 11775 3746 

НДС по приобретенным 

ценностям 
212 646 401 

Дебиторская задолженность 9278 4992 12426 

Финансовые вложения (за 

исключением финансовых 

эквивалентов) 

   

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
193 805 348 

Прочие оборотные активы    

Итого по разделу 2 19841 18218 16921 

Баланс 31021 34063 33078 

ПАССИВ 

3. Капитал и резервы 
   

Уставный капитал 

(складочный капитал, вклады 

товарищей) 

26000 26000 26000 

Собственные акции 

выкупленные у акционеров 
- - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
- - - 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
- - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль 3412 2599 1225 



72 

 

Наименование показателя На 31.12.2018г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2017г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2016г., 

тыс. руб. 

(непокрытый убыток) 

Итого по разделу 3. 29412 28599 27225 

4. Долгосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

   

Отложенные налоговые 

обязательства 
- - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу 4    

5. Краткосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

   

Кредиторская задолженность 1609 464 5853 

Доходы будущих периодов    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу 5 1609 5464 5853 

Баланс 31021 34063 33078 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах участка главного сварщика ФГУП «УКВЗ»  

за 2016 – 2018 гг. 
Наименование показателя 2018г. 2017г. 2016г. 

Выручка 37433 20711 9736 

Себестоимость продаж (25462) (14410) (4493) 

Валовая прибыль (убыток) 11971 6301 5243 

Коммерческие расходы    

Управленческие расходы 6786 4838 3673 

Прибыль (убыток) от продаж 5185 1463 1570 

Доходы от участия в других 

организациях 
   

Проценты к получению    

Проценты к уплате    

Прочие доходы 373 458 8422 

Прочие расходы (43 ) (778) (8710) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
8   73 1282 

Текущий налог на прибыль (432) (230)  

В т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
   

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
   

Изменение отложенных 

налоговых активов 
   

Прочее    

Чистая прибыль (убыток) 1245 1143 1282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


