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В дипломной работе изучаются теоретические основы прибыли предприятии 

и ее виды.  Затем дается общая характеристика предприятия: его сферы 

деятельности, учетная политика, имущество, организационная структура, анализ 

финансового состояния. В практической части дипломной работы 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. 

В проектной части предложен организационный проект, предполагающий 

организацию автоматизированного участка, 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. 

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. 

Цель дипломной работы – повышение прибыли и рентабельностиФГУП «ПСЗ» 

за счёт внедрения промышленных роботов. 

Предметом данной дипломной работы является изучение теоретических основ 

исследования прибыли и рентабельности и разработка инвестиционного проекты. 

Объектом данной дипломной работы является – ФГУП «ПСЗ».  

Исходя из поставленной цели исследования, сформулируем следующие задачи: 

а) раскрыть сущность и понятия показателей прибыли и рентабельности; 

б) рассмотреть методические основы расчёта прибыли и рентабельности 

предприятий; 

в)провести анализ финансовой деятельности предприятия; 

г)разработать инвестиционный проект. 

Практическая значимость. Полученные основные результаты исследований по 

данной теме позволяют нам рекомендовать для практического применения в сфере 

инвестиций. 

Методы исследования. В результате написания данной работы нами широко 

использовались статистические, расчетно-конструктивные, экономико-

математические методы и др. 

Работа выполнена на основе исследований теории и методологии 

инвестиционного проектирования, финансового анализа, изложенных в работах 

российских экономистов. В дипломной  работе используются данные 

бухгалтерской отчётности предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИБЫЛИ  НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Cущность, понятие и особенности показателей  прибыли  

 

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 

имидивидендов. 

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 

обстоятельствах, признанную органом государственной власти или 
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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 

планированиидеятельности    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) 

Важнейшим показателем эффективности производства является прибыль.  

Предпринимательская деятельность представляет собой деятельность граждан 
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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. 

Производитьпродукцию, 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.) 

Бухгалтерская прибыль - разность между полученной выручкой и 

бухгалтерскими издержками (явными). Ее величина тождественна балансовой 
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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 эффективность деятельности 

предприятия. При его помощи можно оценить эффективность управления 

предприятием, так как получение высокой прибыли и достаточного уровня 
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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                                                                                              (1.1) 

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 

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 



13 

 

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                                                                                                     (1.2) 

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                                                                                                  (1.3) 

 

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. 

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. 
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1.2   Система показателей 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 

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. 
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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 группапоказателей 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  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. 

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 
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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 (1.4): 

 П = (ОЧЦ)-(ОЧС),(1.4) 

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 (1.5): 

 

Птп=Цтп-Стп                                                                                                   (1.5) 

 

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 (1.6): 

 

Прп=Врп-Срп                                                                                                 (1.6) 
 

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 (1.7): 

 

Прп=Пон+Птп-Пок                                                                                        (1.7) 

 

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 



17 

 

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. 

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, 
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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 

 

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 
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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. 

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. 
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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". 

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 "Коммерческие 

расходы" 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 
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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 

статьеПрочие 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. 

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 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕХАНОСБОРОЧНОГО ЦЕХА ФГУП «ПСЗ» 

 

2.1 Анализ имущественного положения предприятия 

 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы. В процессе функционирования предприятия и величина активов, и их 

структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представление об 

имевших место качественных изменениях в структуре средств и их источников, а 

также динамике этих изменений можно получить с помощь вертикального и 

горизонтального анализа отчетности, представленного в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Состав, динамика и структура имущества предприятия , тыс. руб 

Наименование статей 

Код 

стро-

ки 

Номер периода 

2016 2017 2018 
Изменения 

2016-2017 2017-2018 

1 2 3 4 5 6 7 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
1110 23 214  23 468  44 599  254  21 130  

Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 3 344  4 890  6 728  1 545  1 837  

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 78 528  111 303  99 214 32 774  -12 088  

Материальные 

поисковые активы 
1140 11 326  26 179  20 222  14 852  -5 956  

Основные средства  1150 1 058 799  1 186 529  1 269 210  127 730  82 680  

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

1160           

Финансовые 

вложения 
1170 5 492 046  6 003 776  6 159 574  511 730  155 797  

Отложенные 

налоговые активы 
1180 68 252  95 062  94 841  26 810  -221  

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 33 202  32 318  31 951  -884  -367  

Итого по разделу I 1100 6 768 716  7 483 529  7 726 342  714 812  242 813  

II Оборотные активы             

Запасы 1210 113 017  142 388  151 426  29 370  9 037  

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

 

1220 57 272  72 598  72 718  15 326  119  
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Продолжение Таблицы 2.1 – Состав, динамика и структура имущества 

предприятия , тыс. руб  
Дебиторскаязадолжен

ность 
1230 1 523 299  2 531 306  2 653 803  1 008 007  122 496  

в том числе: 

дебиторскаязадолжен

ность, платежи по 

которой ожидаются в 

течение 12 месяцев 

после отчетной даты 

1231 806 591  1 119 929  1 005 017  313 337  -114 911  

дебиторская 

задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются более чем 

через 12 месяцев 

после отчетной даты 

1232 716 707  1 411 377  1 648 785  694 670  237 408  

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 899 276  728 055  1 100 833  -171 220  372 777  

Краткосрочные 

производные 

финансовые 

инструменты, 

признаваемые по 

справедливой 

стоимости через отчет 

о финансовых 

результатах 

1241 - - - - - 

Долгосрочные 

производственные 

финансовые 

инструменты, 

признаваемые по 

справедливой 

стоимости через отчет 

о финансовых 

результатах 

1242 - - - - - 

денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 584 223  116 638  598 541  -467 584  481 902  

Прочие оборотные 

активы 
1260 7 604  8 400  5 052  796  -3 348  

в том числе: 

не предъявленная к 

оплате начисления 

выручка по договорам 
строительного порядка 

1261 - - - - - 
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Итог по разделу II 1200 3 184 693  3 599 388  4 582 374  414 694  982 986  

БАЛАНС 
1600 9 953 410  

11 082 

918  

12 308 

717  
1 129 507  1 225 799  

III Капитал и резервы 

Уставной капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, 

вклады товарищей) 

1310 105  105  105  0 0 

собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

1320 - - - - - 

Переоценка 

внеоборотных активов 
1340 15 5 5 -10 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
1350 113 279  113 278  113 279  -0,742 1, 352 

Резервный капитал 1360 5, 299 5, 299 5, 299 0 0 

Прочие фонды и 

резервы 
1365 -348 012  -231 748  -115 062  116 263  116 686  

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1 767 708  1 802 733  2 028 141  35 025  225 407  

Итого по разделу III 1300 1 533 087  1 684 375  2 026 470  151 287  342 095  

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410 4 338 773  5 083 998  5 792 741  745 224  708 743  

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 78 948  91 105  91 808  12 157  703  

Оценочные 

обязательства 
1430 50 403  61 023  56 345  10 620  -4 678  

Долгосрочные 

производственные 

финансовые 

инструменты, 

признаваемые по 

справедливой 

стоимости через отчет 

о финансовых 

результатах 

1440 - - - - - 

Прочие обязательства 1450 1 550 012  1 419 426  1 134 390  -130 586  -285 035  

Итого по разделу IV 1400 6 018 137  6 655 553  7 075 285  637 415  419 732  

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 525 561  860 270  817 935  334 709  -42 335  

Кредиторская 

задолженность 
1520 1 753 787  1 785 522  2 333 146  31 735  547 624  

Доходы будущих 

периодов 
1530 1 874  2 651  2 740  776  89  

Оценочные 

обязательства 
1540 22 943  20 059  19 582  -2 883  -477  
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Краткосрочные 

производные 

финансовые 

инструменты, 

признаваемые по 

справедливой 

стоимости через отчет 

о финансовых 

результатах 

1545 97 633  74 073  33 058  -23 560  -41 015  

Прочие обязательства 1550 375  412  499  36  86  

Итого по разделу V 1500 2 402 176  2 742 989  3 206 961  340 813  463 971  

БАЛАНС 1700 9 953 401  
11 082 

918  

12 308 

717  
1 129 516  1 225 799  

Наименование статей 

Код 

стро-

ки 

Удельный вес в имуществе предприятия, % 

2016 2017 2018 
Изменения 

2016-2017 2017-2018 

1 2 8 6 10 11 12 

I Внеоборотные 

активы   
  

Нематериальные 

активы 
1110 0,23 0,21 0,36 1,10 47,38 

Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 0,03 0,04 0,05 46,21 27,31 

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 0,79 1,00 0,81 41,74 -12,18 

Материальные 

поисковые активы 
1140 0,11 0,24 0,16 131,13 -29,46 

Основные средства  1150 10,64 10,71 10,31 12,06 6,51 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

1160           

Финансовые 

вложения 
1170 55,18 54,17 50,04 9,32 2,53 

 

 

Отложенные 

налоговые активы 
1180 0,69 0,86 0,77 39,28 -0,23 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 0,33 0,29 0,26 -2,66 -1,15 

Итого по разделу I 1100 68,00 67,52 62,77 10,56 3,14 

II Оборотные активы             

Запасы 1210 1,14 1,28 1,23 25,99 5,97 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

 

1220 0,58 0,66 0,59 26,76 0,16 
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Дебиторская 

задолженность 
1230 15,30 22,84 21,56 66,17 4,62 

в том числе:     

дебиторская 

задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются в течение 

12 месяцев после 

отчетной даты 

1231 8,10 10,11 8,17 38,85 -11,43 

дебиторская 

задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются более чем 

через 12 месяцев 

после отчетной даты 

1232 7,20 12,73 13,40 96,93 14,40 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 9,03 6,57 8,94 -19,04 33,86 

Краткосрочные 

производные 

финансовые 

инструменты, 

признаваемые по 

справедливой 

стоимости через отчет 

о финансовых 

результатах 

1241 - - - - - 

Долгосрочные 

производственные 

финансовые 

инструменты, 

признаваемые по 

справедливой 

стоимости через отчет 

о финансовых 

результатах 

1242 - - - - - 

денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 5,87 1,05 4,86 -80,04 80,51 

Прочие оборотные 

активы 
1260 0,08 0,08 0,04 10,47 -66,28 

в том числе:     

не предъявленная к 

оплате начисления 

выручка по договорам 

строительного 

порядка 

1261 - - - - - 

Итог по разделу II 1200 32,00 32,48 37,23 13,02 21,45 
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БАЛАНС 1600 100 100 100 11,35 9,96 

III Капитал и резервы     

Уставной капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, 

вклады товарищей) 

1310 0 0 0 0 0 

собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

1320 - - - - - 

Переоценка 

внеоборотных активов 
1340 0 0 0 -66,67 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
1350 1,14 1,02 0,92 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 0 0 

Прочие фонды и 

резервы 
1365 -3,50 -2,09 -0,93 -33,41 -50,35 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 17,76 16,27 16,48 1,98 12,50 

Итого по разделу III 1300 15,40 15,20 16,46 9,87 20,31 

IV Долгосрочные 

обязательства 
  

Заемные средства 1410 43,59 45,87 47,06 17,18 13,94 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 0,79 0,82 0,75 15,40 0,77 

Оценочные 

обязательства 
1430 0,51 0,55 0,46 21,07 -7,67 

Долгосрочные 

производственные 

финансовые 

инструменты, 

признаваемые по 

справедливой 

стоимости через отчет 

о финансовых 

результатах 

1440 - - - - - 

Прочие обязательства 1450 15,57 12,81 9,22 -8,42 -20,08 

Итого по разделу IV 1400 60,46 60,05 57,48 10,59 6,31 

V Краткосрочные 

обязательства 
  

Заемные средства 1510 5,28 7,76 6,65 63,69 -4,92 

Кредиторская 

задолженность 
1520 17,62 16,11 18,96 1,81 30,67 

Доходы будущих 

периодов 
1530 0,02 0,02 0,02 41,41 3,36 

Оценочные 

обязательства 
1540 0,23 0,18 0,16 -12,57 -2,38 
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Краткосрочные 

производные 

финансовые 

инструменты, 

признаваемые по 

справедливой 

стоимости через отчет 

о финансовых 

результатах 

1545 0,98 0,67 0,27 -24,13 -55,37 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 9,79 21,01 

Итого по разделу V 1500 24,13 24,75 26,05 14,19 16,91 

БАЛАНС 1700 100 100 100 11,35 11,06 

 

На основании этих данных можно проследить за изменениями в составе и 

структуре активов предприятия, откуда следует, что: 

– в течение трех лет сумма внеоборотных активов увеличилась. В период с 2016 

по 2017 год сумма внеоборотных активов увеличилась на 714 812 919 рублей (10,56 

%) за счет увеличения доли в их составе основных средств на 127 730 тыс. руб., за 

счет нематериальных активов на 254 тыс. руб., результатов исследований и 

разработок на 1 546 тыс. руб., нематериальных поисковых активов на 32 774 тыс. руб., 

материальных поисковых на 14 852 тыс. руб., финансовых вложений на 511 730 тыс. 

руб. В период с 2017 по 2018 год сумма внеоборотных активов также увеличилась на 

242 812 тыс. руб. (3,14 %) за счет увеличения доли в их составе основных средств на 

82 681 тыс. руб., за счет нематериальных активов на 21 131 тыс. руб., результатов 

исследований и разработок на 1 838 тыс. руб., финансовых вложений на 155 798 тыс. 

руб.; 

– сумма оборотных активов с 2016 по 2017 год увеличилась на 414 694 тыс. руб. 

(11,35 %) за счет повышения в них суммы запасов на 29 371 тыс. руб., увеличения 

налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 15 326 тыс. руб., 

увеличения дебиторской задолженности 1 0088 007 тыс. руб. Сумма оборотных 

активов с 2017 по 2018 год увеличилась на 989 986 тыс. руб. (21,45 %) за счет 

повышения в них суммы запасов на 9 037 тыс. руб., увеличения налога на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 120 тыс. руб., увеличения 

дебиторской задолженности 122 497 тыс. руб. увеличение дебиторской 

задолженности говорит об ухудшении общей финансовой ситуации на предприятии. 

Из таблицы 1 видно, что внеоборотные активы в 2016. 2017 и 2018 гадах занимают 

наибольший удельный вес в имуществе предприятия. Но их доля в имуществе 

предприятия с 2016 по 2017 уменьшается с 68 % до 67,52 %, а с 2017 по 2018 – с 67,52 

% до 62,77%. Соответственно доля оборотных активов с 2016 по 2017 увеличивается с 

32 % до 32,48 %, а с 2017 по 2018 – с 32,48 % до 37,23 %. 

Соотношение оборотных и внеоборотных активов представлено на рисунке 2.  



29 

 

 
Рисунок 2.1 – Соотношение внеоборотных и оборотных активов  

 

2.2 Анализ показателей оборачиваемости 

 

Показатели управления активами базируются на расчете и сравнении 

соотношений, в основе которых лежат различные статьи актива баланса. 

Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зависимости 

от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные 

деньги. Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет либо при том же 

объеме продаж высвободить из оборота часть оборотных средств, либо при той же 

величине оборотных средств – увеличить объем продаж. Поэтому показатели 

оборачиваемости называются показателями деловой активности. 

Для оценки эффективности использования активов применяются следующие 

показатели: 

– коэффициент оборачиваемости Коб.А характеризует число оборотов, 

совершенных определенным видом, рассчитывающийся по формуле 

Коб.А =
𝑄𝑝

𝐴
, 

(2.1) 

где   𝑄𝑝 – объем продаж (выручка нетто) от продажи товаров (работ, услуг), руб.; 

А – общая стоимость активов за отчетный период или стоимость 

соответствующего вида актива: оборотных активов, запасов, дебиторской 

задолженности (Аоб, Азап, Адеб). 

Поскольку оборачиваемость капитала тесно связана с его рентабельностью и 

является одним из важнейших показателей, характеризующих интенсивность 

использования средств предприятия и его деловую активность, в процессе анализа 

необходимо более детально изучить скорость оборота капитала и установить, на 

каких стадиях кругооборота произошло замедление или ускорение движения средств. 

Продолжительность одного оборота в днях Доб.А характеризует время, в течение 

которого деньги, вложенные в один из видов активов, возвращаются в денежную 

наличность в результате реализации продукции, и считается по формуле 
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Доб.А =
Д

Коб.А
  или Доб.А =

𝐴

𝑄𝑝.дн
,  или  Доб.А =

𝐴∙Д

𝑄𝑝
, (2.2) 

где     Д – число дней в отчетном периоде (год – 360 дней); 

𝑄𝑝.дн – однодневный объем продаж за период. 

Расчет и динамика показателей оборачиваемости представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2,2 – Расчет и динамика показателей оборачиваемости 

Показатели 

Источник 

информации 

или алгоритм 

расчета  

Номер периода Изменения 

2016 2017 2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

1 Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг, тыс. руб. 

ф№1, стр 2110 4 318 055 
4 892 

934 

6 968 

248 
574 879 

2 075 

314 

2 Число дней в 

отчетном году 
360       0 0 

3 Однодневный 

оборот по 

реализации, тыс. руб. 

 

 11 994,60 
13 

591,48 

19 

356,24 
1 597 5 765 

4 Стоимость активов, 

тыс. руб. 
ф№1, стр 1600 9 953 401 

11 082 

918 

12 308 

717 

1 129 

517 

1 225 

799 

5 Стоимость 

оборотных активов, 

тыс. руб. 

ф№1, стр 1200 3 184 685 
3 599 

390 

4 582 

375 
414 705 

982 

985 

5.1 Запасы ф№1, стр 1210 113 018 142 389 151 426 29 371 9 037 

5.2 Дебиторская 

задолженность 
ф№1, стр 1230 1 523 299 

2 531 

307 

2 653 

803 

1 008 

008 

122 

496 

6 Кредиторская 

задолженность 
ф№1, стр 1520 1 753 787 

1 785 

523 

2 333 

147 
31 736 

547 

624 

7 Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

формула (1) 0,43 0,44 0,57 0,01 0,12 

8 Продолжительность 

оборота, дни: 
формула (2) 829,82 815,43 635,90 14,39 179,53 

  (П1/П5) 1,36 1,36 1,52 0,00 0,16 

8.1 Оборотных 

средств (активов) 
П2/(П1/П5) 265,51 264,83 236,74 0,68 28,09 

  (П1/П5.1) 38,21 34,36 46,02 -3,84 11,65 

8.2 Запасов П2/(П1/П5.1) 9,42 10,48 7,82 -1,05 2,65 

  П1/П5.2 2,83 1,93 2,63 -0,90 0,69 

8.3 Дебиторской 

задолженности 
П2/(П1/П5.2) 127,00 186,24 137,10 -59,24 49,14 

  (П1/П6) 2,46 2,74 2,99 0,28 0,25 

8.4 Кредиторской 

задолженности 
П2/(П1/П6) 146,21 131,37 120,54 14,84 10,83 

ф№1,  стр 2110

360
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Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: 

– коэффициент оборачиваемости активов предприятия отражает скорость оборота 

всех активов предприятия. За три года количество оборотов увеличилось на 0,13 

оборотов. В развитии предприятия это является положительной тенденцией; 

– коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличился за три года на 

0,16 оборотов, с 2016 по 2017 на 0 оборотов, с 2017 по 2018 на 0,16 оборотов, что 

является хорошим показателем в развитии предприятия. Продолжительность оборота 

уменьшилась за три года на 193,92 дня, с 2016 по 2017 год на 14,39 дней, с 2017 по 

2018 на 179,53 дня. Финансовое состояние предприятия улучшается, о чем 

свидетельствует увеличение числа оборотов; 

– коэффициент оборачиваемости запасов в целом увеличился за три года на 7,81, с 

2016 по 2017 уменьшился на 3,84, но с 2017 по 2018 увеличился на 11,65, это 

означает, что с 2017 по 2018 год значительно увеличилась скорость оборота. 

Продолжительности одного оборота одного оборота снизилась на 1,6: с 2016 по 2017 

увеличилась на 1,05, с 2017 по 2018 год на 2,65, т.е. с 2017 по 2018 уменьшился срок 

нахождения запасов на складе, улучшилась деловая активность предприятия; 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в целом уменьшился 

за три года на 0,21, с 2016 по 2017 год уменьшился на 0,9, а с 2017 по 2018 год 

увеличился лишь на 0,69. Продолжительность оборота увеличилась на 10,1, с 2016 по 

2017 год увеличилась на 59,24, а с 2017 по 2018 уменьшилась лишь на 49,14. Это 

произошло из-за увеличения в течение трех лет дебиторской задолженности с 

1 523 299 тыс. руб. до 2 653 803 тыс. руб. Уменьшение скорости оборачиваемости 

дебиторской задолженности свидетельствует об увеличении объема предоставляемого 

кредита. Увеличение периода оборачиваемости дебиторской задолженности – это 

отрицательная тенденция, т.к. чем дольше период погашения дебиторской 

задолженности, тем выше срок ее невозвращения. Наличие просроченной 

задолженности создает финансовые затруднения, т.к. предприятие будет ощущать 

недостаток финансовых ресурсов для приобретения производственных запасов, 

выплаты заработной платы и др. Кроме того, увеличение периода оборачиваемости 

дебиторской задолженности приводит к замедлению оборачиваемости капитала. 

Слишком длительные платежи со стороны дебиторов в условиях инфляции приводят 

к обесцениванию денег и, следовательно, к убыткам для предприятия; 

– коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился за три 

года на 0,52, с 2016 по 2017 год на 0,28, с 2017 по 2018 год 0,25. Продолжительности 

оборота за три года снизилась на 25,67 дней, с 2016 по 2017 год на 14,84 дня, с 2017 

по 2018 на 10,83 дней, что является несомненным плюсом для предприятия.  

 

2.3 Анализ капитала вложенного в имущество предприятия 

 

Капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для 

осуществления своей деятельности с целью получения прибыли.  

Рассматривая экономическую сущность капитала предприятия, следует в первую 

очередь отметить такие его характеристики: 



32 

 

1) Капитал предприятия является основным фактором производства; 

2) Капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие доход. В 

этом своем качестве капитал может выступать изолированно от производственного 

фактора – в форме ссудного капитала, обеспечивающего формирование доходов 

предприятия не в производственной (операционной), а в финансовой 

(инвестиционной) сфере его деятельности; 

3) Капитал является главным источником формирования благосостояния его 

собственников. Он обеспечивает необходимый уровень этого благосостояния как в 

текущем, так и в перспективном периоде. 

Потребляемая в текущем периоде часть капитала выходит из его состава, будучи 

направленной на удовлетворение текущих потребностей его владельцев. 

Накапливаемая часть призвана обеспечить удовлетворение потребностей его 

собственников в перспективном периоде, т.е. формирует уровень будущего их 

благосостояния; 

4) Капитал предприятия является главным измерителем его рыночной стоимости. 

В этом качестве выступает, прежде всего, собственный капитал предприятия, 

определяющий объем его чистых активов. Вместе с тем, объем используемого 

предприятием привлечения из заемных финансовых средств, обеспечивающих 

получение дополнительной прибыли в совокупности с другими, менее значимыми 

факторами. 

Это формирует базу оценки рыночной стоимости предприятия; 

5) Динамика капитала предприятия является важнейшим барометром уровня 

эффективности его хозяйственной деятельности. Способность собственного капитала 

к самовозрастанию высокими темпами характеризует высокий уровень формирования 

и эффективное распределение прибыли предприятия, его способность поддерживать 

финансовое равновесие за счет внутренних источников. 

Динамика и структура собственного и заемного капитала представлены в таблице 

2.3.  
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     Таблица 2.3 – Структура собственного и заёмного капитала 

 

 

 

По данным таблицы 2.3 видно, что доля собственного капитала выросла с 2016 

по 2017 год на 151 288 тыс. руб. или на 9,87 %, с 2017 по 2018 год на 342 095 тыс. 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 12

Уставной капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

1310 105 982 105 982 105 982 0 0 0 0 0 0 0

собственные акции, выкупленные у 

акционеров
1320 - - - - - - - - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 15 5 5 -10 0 0 0 0 -66,67 0

Добавочный капитал (без 

переоценки)
1350 113 279 280 113 278 538 113 279 890 -742 1 352 1,14 1,02 0,92 0 0

Резервный капитал 1360 5 299 5 299 5 299 0 0 0 0 0 0 0

Прочие фонды и резервы 1365 -348 012 103 -231 748 689 -115 062 581 116 263 414 116 686 108 -3,50 -2,09 -0,93 -33,41 -50,35

Нераспределенная прибль 

(непокрытый убыток)
1370 1 767 708 786 1 802 733 923 2 028 141 822 35 025 137 225 407 899 17,76 16,27 16,48 1,98 12,50

Итого по разделу III 1300 1 533 087 259 1 684 375 058 2 026 470 417 151 287 799 342 095 359 15,40 15,20 16,46 9,87 20,31

Заемные средства 1410 4 338 773 620 5 083 998 328 5 792 741 747 745 224 708 708 743 419 43,59 45,87 47,06 17,18 13,94

Отложенные налоговые 

обязательства
1420 78 948 226 91 105 397 91 808 512 12 157 171 703 115 0,79 0,82 0,75 15,40 0,77

Оценочные обязательства 1430 50 403 366 61 023 750 56 345 080 10 620 384 -4 678 670 0,51 0,55 0,46 21,07 -7,67

Долгосрочные производственные 

финансовые инструменты, 

признаваемые по справедливой 

стоимости через отчет о 

финансовых результатах

1440 - - - - - - - - - -

Прочие обязательства 1450 1 550 012 639 1 419 426 029 1 134 390 419 -130 586 610 -285 035 610 15,57 12,81 9,22 -8,42 -20,08

Итого по разделу IV 1400 6 018 137 851 6 655 553 504 7 075 285 758 637 415 653 419 732 254 60,46 60,05 57,48 10,59 6,31

Заемные средства 1510 525 561 253 860 270 860 817 935 056 334 709 607 -42 335 804 5,28 7,76 6,65 63,69 -4,92

Кредиторская задолженность 1520 1 753 787 381 1 785 522 679 2 333 146 921 31 735 298 547 624 242 17,62 16,11 18,96 1,81 30,67

Доходы будущих периодов 1530 1 874 814 2 651 115 2 740 157 776 301 89 042 0,02 0,02 0,02 41,41 3,36

Оценочные обязательства 1540 22 943 218 20 059 244 19 582 179 -2 883 974 -477 065 0,23 0,18 0,16 -12,57 -2,38

Краткосрочные производные 

финансовые инструменты, 

признаваемые по справедливой 

стоимости через отчет о 

финансовых результатах

1545 97 633 864 74 073 303 33 058 044 -23 560 561 -41 015 259 0,98 0,67 0,27 -24,13 -55,37

Прочие обязательства 1550 375 830 412 609 499 287 36 779 86 678 0 0 0 9,79 21,01

Итого по разделу V 1500 2 402 176 360 2 742 989 810 3 206 961 644 340 813 450 463 971 834 24,13 24,75 26,05 14,19 16,91

БАЛАНС 1700 9 953 401 470 11 082 918 372 12 308 717 819 1 129 516 902 1 225 799 447 100 100 100 11,35 11,06

2018
Изменения

III Капитал и резервы

IV Долгосрочные обязательства

V Краткосрочные обязательства

Наименование статей
Код 

строки

Номер периода Удельный вес в имуществе предприятия, %

2016 2017 2018
Изменения

2016 2017
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руб. или на 20,31 %. Это произошло, главным образом, за счет роста 

нераспределенной прибыли на 35 025 тыс. руб. и 225 408 тыс. руб. соответственно. 

Капитализация прибыли способствует повышению финансовой устойчивости, 

снижению себестоимости капитала, т.к. за привлечение альтернативных 

источников финансирования нужно платить довольно высокие проценты. 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывает состав, и 

зависит финансовое положение предприятия и его устойчивость. 

Считается, что чем выше доля собственного капитала, тем меньше рисков, как 

для собственников, так и для кредиторов предприятия. И данных рисунка 3 видно, 

что на данном предприятии основной удельный вес в источниках формирования 

активов с 2016 по 2018 занимает заемный капитал (84,6 % в конце 2016 года, 84,8 % 

в конце 2017 года и 83,54 % в конце 2018 года), причем за 2017 год его доля в 

общей сумме капитала предприятия увеличилась на 0,2 %, а собственного, 

соответственно, уменьшилась. За 2018 год доля заемного капитала уменьшилась на 

1,26 %, а собственного, соответственно, увеличилась. Увеличение доли 

собственного капитала в общей сумме капитала предприятия за 2018 год 

положительно сказывается на финансовом положении предприятия, поскольку 

свидетельствует о снижении степени финансовой зависимости предприятия от 

внешних инвесторов и кредиторов. Наглядное соотношение собственных и заемных 

средств представлено на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Соотношение собственных и заемных средств  

 

Анализ структуры собственных и заемных средств необходим для оценки 

рационального формирования источников финансирования деятельности 

предприятия и его рыночной устойчивости. 

Из данных рисунка 2.2 следует, что за отчетный год сумма заемных средств 

увеличилась с 2016 по 2017 год на 978 247 тыс. руб. или на 24,78 %, а с 2017 по 

2018 год на 955 704 тыс. руб. или на 23,22 тыс. руб. Это произошло вследствие 

увеличения кредиторской задолженности га 31 735 тыс. руб. с 2016 по 2017 год, и 

на 547 624 тыс. руб. с 2017 по 2018 год, что свидетельствует о некотором 
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понижении финансовой устойчивости предприятия. 

Неизменной в течение трех лет осталась величина уставного капитала, равная 

106 тыс. руб., составляющая в стоимости всего капитала менее 0,01 %. Величина 

добавочного капитала уменьшалась в период с 2016 по 2017 год на 742 руб. и 

увеличивалась в период с 2017 по 2018 год на 1 352 руб. 

Для анализа обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами определяется излишек или недостаток собственных оборотных средств 

для покрытия запасов и дебиторской задолженности за товары, работы и услуги, не 

прокредитованные банком. Для анализа составим аналитическую таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 – Обеспеченность предприятия собственными оборотными 

средствами, тыс. руб. 

Показатели 
Код строки в форме 

№1 или алгоритм 

расчета  

Номер периода Изменения 

2016 2017 2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

1 Наличие собственных 

оборотных средств 

ф№1, стр.1200-ф№1, 

стр.1500 
782 517  856 399  1 375 413  73 881  519 014  

2 Запасы за вычетом 
расходов будущих 

периодов 

ф№1, стр.1210 113 017  142 388  151 426  29 370  9 037  

3 Дебиторская 

задолженность 
покупателей и 

заказчиков 

ф№1, стр 1231 806 591 1 
1 119 
929  

1 005 017  313 337  -114 911  

4 Авансы выданные             

5 Прочие дебиторы             

6 Итого П.2+П.3+П.4+П.5 919 609  
1 262 

317  
1 156 443  342 708  -105 873  

7 Краткосрочные 

кредиторы банков и 

займов 

ф№1, стр1510 525 561  860 270  817 935  334 709  -42 335  

8 Кредиторская 

задолженность 
поставщикам и 

подрядчикам 

ф№1, стр1520 1 753 787  
1 785 

522  
2 333 146  31 735  547 624  

9 Векселя к уплате             

10 Авансы полученные             

11 Итого П.7+П.8+П.9+П.10 2 279 348  
2 645 

793  
3 151 081  366 444  505 288  

12 Запасы, не 

прокредитованные 

банком 

П6-П11 
-1 359 

738  
-1 383 

475  
-1 994 638  -23 736  -611 162  

13 Излишек 
(недостаток) 

собственных 

оборотных средств для 
покрытия запасов и 

дебиторской 

задолженности 

П1-П12 2 142 256  
2 239 

874  
3 370 051  97 618  

1 130 

176  
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     2.4 Анализ собственного оборотного капитала 

 

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятие должно располагать 

наличием собственных оборотных средств, т.е. собственный капитал, который 

используется в обороте. Для определения суммы собственного оборотного капитала 

составляем аналитическую таблицу 5, в таблице представлено 2 способа определения 

суммы собственного оборотного капитала. Первый способ используется для 

определения собственного оборотного капитала, а второй – для характеристики 

платежеспособности предприятия. 

Таблица 2.5 – Определение собственного оборотного капитала, тыс. руб. 

Показатели 

Код строки 

в форме 

№1 или 

алгоритм 

расчета  

Номер периода Изменения 

2016 2017 2018 2016-2017 2017-2018 

1 Собственный 

капитал, руб. 
1300 1 533 087  1 684 375  2 026 470  151 287  342 095  

Уставный капитал 1310 105  105  105  0 0 

Добавочный 

капитал 
1350 113 279  113 278  113 279  -0,742 1, 352 

Резервный 

капитал 
1360 5, 299 5, 299 5, 299 0 0 

Нераспределенна

я  прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1370 1 767 708  1 802 733  2 028 141  35 025  225 407  

2 Долгосрочные 

пассивы, руб. IV 

Долгосрочные 

обязательства 

1400 6 018 137  6 655 553  7 075 285  637 415  419 732  

3 Внеоборотные 

активы, руб. 
1100 6 768 716  7 483 529  7 726 342  714 812  242 813  

Нематериальные 

активы 
1110 23 214  23 468  44 599  254  21 130  

Основные 

средства 
1150 1 058 799  1 186 529  1 269 210  127 730  82 680  

Незавершенное 

строительство  
1130           

Собственный 

оборотный 

капитал 

П.1+ +П.2-

П.3 
782 508  856 399  1 375 413  73 890  519 014  

4 Оборотные 

активы, руб. 
1200 3 184 693  3 599 388  4 582 374  414 694  982 986  

5 Краткосрочные 

пассивы, руб. 
1500 2 402 176  2 742 989  3 206 961  340 813  463 971  

Собственный 

оборотный 

капитал 

П.4-П.5 782 517  856 399  1 375 413  73 881  519 014  
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     По данным таблицы 2.5 видно, что собственный оборотный капитал увеличился 

с 2016 по 2017 год на 73 882 тыс. руб. За период с 2017 по 2018 собственный 

оборотный капитал также увеличился на 519 014 тыс. руб. Это положительно 

сказывается на предприятии, поскольку собственный оборотный капитал является 

источником покрытия текущих актов, обеспечивает более устойчивое финансовое 

состояние предприятия. 

Соотношение собственного оборотного капитала на начало и конец года 

является, как правило, следствием неэффективной, убыточной деятельности 

предприятия. 

Высокая роль капитала в экономическом развитии предприятия и обеспечении 

удовлетворения интересов государства, собственников и персонала, определяет его 

как главный объект финансового управления предприятием. 

По принадлежности предприятию выделяют собственный и заемные виды 

капитала. 

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств предприятия, 

принадлежащих ему на правах собственности и используемых им для 

формирования определенной части его активов. Эта часть активов, сформированная 

за счет инвестированного в них собственного капитала, представляет собой чистые 

активы предприятия. 

Заемный капитал характеризует привлекаемые для финансирования развития 

предприятия на возвратной основе денежные средства или другие имущественные 

ценности. Все формы заемного капитала, используемого предприятием, 

представляют собой его финансовые обязательства, подлежащие погашению в 

предусмотренные сроки. Анализ динамики и структуры источников формирования 

капитала представлены на рисунке 2.3.

 
Рисунок 2.3 – Состав, динамика и структура капитала, вложенного в  

имущество предприятия  

Пассив баланса позволяет определить, какие изменения произошли в структуре 

собственного и заемного капитала, сколько привлечено в оборот предприятия 

долгосрочных и краткосрочных заемных средств, из каких источников. От того, 

насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во многом 

зависит стабильность предприятия. 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что предприятие за три года имело 

достаточно собственных оборотных средств для покрытия запасов и дебиторской 

задолженности. Сумма собственных оборотных средств увеличилась с 2016 по 2017 

год на 73 882 тыс. руб., за период с 2017 по 2018 на 519 014 тыс. руб. Увеличение 

собственных оборотных средств является положительной тенденцией для 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018

Источники капитала 

предприятия, всего
1700 9 953 401 470 11 082 918 372 12 308 717 819 1 129 516 902 1 225 799 447 100 100 100 0 0

Собственный капитал 1300 1 533 087 259 1 684 375 058 2 026 470 417 151 287 799 342 095 359 15,40 15,20 16,46 -0,20 1,27

Заемный капитал 1400+1500 8 420 314 211 9 398 543 314 10 282 247 402 978 229 103 883 704 088 84,60 84,80 83,54 0,20 -1,27

2018
ИзмененияНаименование статей

Код строки 

в форме 

№1

Номер периода Удельный вес в имуществе предприятия, %

2016 2017 2018
Изменения

2016 2017
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предприятия. За период с 2017 по 2018 год наблюдается снижение дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков, что свидетельствует об улучшении 

финансовой ситуации на предприятии. И в целом наблюдается дальнейшее 

увеличение достатка собственных оборотных средств для покрытия запасов и 

дебиторской задолженности, что является положительным моментом для 

предприятия. 

 

2.5 Оценка чистых активов предприятия 

 

Согласно принятому порядку оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ, утвержденного приказом МФ и ФКЦБ России, под стоимостью чистых 

активов понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, 

принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. Они 

характеризуют стоимостную совокупность имущественных ценностей (активов) 

предприятия, сформированных исключительно за счет собственного его капитала. 

Расчет чистых активов предприятия приведен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Расчет чистых активов , тыс. руб. 

Показатели 

Код 

строки в 

форме 

№1  

Номер периода Изменения 

2016 2017 2018 
2016-

2017 
2017-2018 

1 2 3 4 5 6 7 

I Активы             

1 Нематериальные 

активы 
1110 23 214  23 468  44 599  254  21 130  

2 Основные средства 1150 1 058 799  1 186 529  1 269 210  127 730  82 680  

3 Незавершенное 

строительство 
            

4 Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

1170 5 492 046  6 003 776  6 159 574  511 730  155 797  

5 Прочие 

внеоборотные 

активы 

1190 33 202  32 318  31 951  -884  -367  

6 Запасы 1210 113 017  142 388  151 426  29 370  9 037  

7 Дебиторская 

задолженность 
1230 1 523 299  2 531 306  2 653 803  1 008 007  122 496  

8 Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

            

9 Денежные 

средства 
1250 584 223  116 638  598 541  -467 584  481 902  

10 Прочие 

оборотные активы 
1260 7 604  8 400  5 052  796  -3 348  

11 Итого активы 

(сумма(п.1-п10)) 
  8 835 408  

10 044 

828  
10 914 158  1 209 420  869 330  
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II Пассивы             

12 Целевые 

финансирования и 

поступления 

            

13 Заемные средства 

1410+ 

+1510 
4 864 334  5 944 269  6 610 676  1 079 934  666 407  

14 Кредиторская 

задолженность 
1520 1753787 1785522 2333146 31735 547624 

15 Задолженность 

участникам по 

выплате доходов 

            

16 Резервы 

предстоящих 

расходов 

            

17 Прочие 

обязательства 
1550 375 412 499 36 86 

18 Итого пассивы, 

исключаемые из 

активов (сумма 

(п.12-п.17)) 

  6 618 498  7 730 204  8 944 323  1 111 706  1 214 118  

19 Стоимость 

чистых активов 

(п.11-п.18) 

  2 216 910  2 314 623  1 969 835  97 713  -344 788  

20 Доля чистых 

активов в валюте 

баланса, % 

(п.19/ф№1, стр1600) 

  22,27 20,88 16,00 8,65 -28,13 

 

Величина чистых активов довольна условна, поскольку рассчитывается по 

данным бухгалтерского баланса, в котором активы отражаются не по рыночным, а 

по учетным ценам. По данным таблицы 6 видно, что стоимость чистых активов 

предприятия увеличилась с 2016 по 2017 на 97 714 тыс. руб., доля чистых активов в 

валюте баланса увеличилась на 8,65 %, с 2017 по 2018 уменьшилась на 344 788 тыс. 

руб., доля чистых активов в валюте баланса уменьшилась на 28,13 %. Это можно 

расценивать как отрицательную тенденцию. 

 

2.6 Анализ показателей финансовых рисков, связанных с вложением 

капитала предприятия 

 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется системой абсолютных 

и относительных показателей. Она определяется соотношением стоимости 

материальных оборотных средств (запасов и затрат) и величин собственных и 

заемных источников средств для их формирования. Обеспечение запасов и затрат 

источниками средств для их формирования является сущностью финансовой 

устойчивости предприятия. 

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости 

является соответствие либо несоответствие (излишек или недостаток) источников 
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средств для формирования запасов и затрат, то есть разницы между величиной 

источников средств и величиной запасов и затрат. При этом имеется в виду 

обеспеченность источниками собственных и заемных средств, за исключением 

кредиторской задолженности и прочих пассивов. Детализированный анализ 

финансового состояния организации можно проводить с использованием 

абсолютных и относительных показателей. Анализ обеспеченности источниками 

формирования можно проводить либо по запасам, либо одновременно по запасам и 

затратам. Сущность анализ финансового состояния с помощью абсолютных 

показателей заключается в том, чтобы проверить, какие источники средств и в 

каком объеме используются для покрытия запасов и затрат. 

Можно с определенной степенью условности выделить следующие типы 

финансовой устойчивости экономического субъекта: 

1) абсолютная краткосрочная финансовая устойчивость, если запасы (3) меньше 

суммы собственного оборотного капитала (СОК):З<СОК; К=СОК/З> 1; 

2) нормальная краткосрочная финансовая устойчивость, при которой запасы 

больше собственного оборотного капитала, но меньше плановых источников их 

покрытия (кредиты и заемные средства):СОК < З < И пл; К= И пл/З > 1; 

3) неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, при котором 

нарушается платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления 

равновесия платежных средств и платежных обязательств за счет привлечения 

временно свободных источников средств (Ивр) в оборот предприятия: 

непросроченной задолженности персоналу по оплате труда, бюджету по 

налоговым платежам, внебюджетным фондам, поставщикам и т.д. Но поскольку 

капитал в запасах находится довольно продолжительное время, а сроки погашения 

данных обязательств наступят очень скоро, то вложение коротких денег в длинные 

активы может вызвать значительные финансовые трудности для предприятия. 

Коэффициент автономии (или независимости) (Кавт), рассчитываемый как 

отношение величины собственного капитала к итогу (валюте) баланса: 

Нормальное минимальное значение коэффициента автономии оценивается на 

уровне 0,5. Нормальное ограничение – Кавт>0,5. Этот коэффициент характеризует 

долю средств собственников организации в общей сумме средств, авансируемых в 

ее деятельности. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово 

устойчив, стабилен и независим от внешних кредиторов данный экономический 

субъект. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кзс), 

рассчитываемый как отношение величины обязательств организации к величине ее 

собственных средств. Нормальное ограничение Кзс <0,5. Чем больше Кзс превышает 

0,5, тем больше зависимость предприятия от заемных средств. Кзс отражает степень 

финансовой независимости предприятия в целом. 

Коэффициент маневренности собственного капитала (Кман), рассматриваемый 

как отношение величины собственных оборотных к общей величине источников 

собственных средств. 

Нормальное ограничение Кман>0,5. Этот коэффициент показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, 



41 

 

т.е. вложена в оборотные средства (находится в мобильной форме), а какая часть 

капитализирована.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксоб.об), 

рассчитываемый как отношение величины собственных оборотных средств к 

стоимости запасов и затрат. 

Нормальное ограничение Ксоб.об>0,1. Этот коэффициент показывает степень 

обеспеченности собственными источниками покрытия запасов и затрет и является 

одним из критериев для характеристики неплатежеспособности (банкротства) или 

же платежеспособности организации. 

Коэффициент финансовой зависимости (Кфин.зав.) – доля заемного капитала в 

общей валюте баланса. 

В таблице 2.7 представлены расчет и динамика показателей финансовой 

устойчивости  

Таблица 2.7 – Расчет и динамика показателей финансовой устойчивости  

Показатели 

Алгоритм 

расчета (код 

строки в форме 

№1) 

Нормативно

е значение 

Номер периода Изменения 

2016 2017 2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

1 Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

стр.1300/1700 >0,5 0,15 0,15 0,16 0,00 0,01 

2 Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных 

средств (коэффициент 

финансирования) 

(1400+1500)/130

0 
<0,5 5,49 5,58 5,07 0,09 -0,51 

3 Коэффициент 

маневренности 

собственных средств 

(1200-1500)/1300 >0,5 0,51 0,51 0,68 0,00 0,17 

4 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

(1200-1500)/1200 >0,1 0,25 0,24 0,30 -0,01 0,06 

5 Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

1700/1300   6,49 6,58 6,07 0,09 -0,51 

 

Из таблицы 2.7 можно делать следующие выводы: 

– коэффициент автономии на конец 2016, 2017 и 2018 составлял 0,15, 0,15 и 0,16 

соответственно. Это ниже рекомендуемого значения 0,5, что свидетельствует о 

некотором риске финансовых затруднений. Рост этого показателя с 2017 по 2018 

год может расцениваться как положительная тенденция, т.к. увеличивается 

стабильность и независимость предприятия от внешних инвестиций; 

– коэффициент соотношения заемных и собственных средств в течение трех лет 



42 

 

не соответствует рекомендованному значению. Предприятие имеет достаточно 

высокую зависимость от внешних инвесторов. Однако снижение этого показателя 

свидетельствует о том, что снижается зависимость предприятия от внешних 

инвесторов, следовательно, повышается финансовая устойчивость; 

– коэффициент маневренности собственного капитала показывает долю 

собственных средств в общей доле источников финансирования. Коэффициент 

должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить гибкость в использовании 

собственных средств предприятия. Значение коэффициента автономии составило 

одинаковое значение в 2016 и 2017 годах, равное 0,51. К концу 2018 года 

наблюдается увеличение данного коэффициента до 0,68, что является позитивной 

тенденцией. Увеличение этого показателя в 2018 году на 0,17 говорит о том, что 

возможность свободно маневрировать капиталом у предприятия увеличилась; 

–коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами с 2016 по 

2017 снизилась с 0,25 до 0,24, но находилось в рамках рекомендованного. В 2018 

году значение коэффициента повысилось до 0,3, что является благоприятной 

тенденцией для предприятия. Это значит, что в 2018 году оборотные активы 

покрывались собственными оборотными средствами на 30 %; 

– коэффициент финансовой зависимости в период с 2016 по 2017 год повысился 

с 6,49 до 6,58, а в конце 2018 года снизился до 6,07. Снижение коэффициента 

финансовой зависимости является положительной тенденцией и означает 

уменьшение доли заемных средств в финансировании предприятия. 

Графическое изображение коэффициентов финансовой устойчивости 

представлено на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Показатели финансовой устойчивости 
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В условиях рыночных отношений у экономических субъектов могут возникать 

финансовые трудности, связанные с погашением в договорные сроки полученных 

банковских кредитов, займов других организаций, коммерческих кредитов 

поставщиков товарно-материальных ценностей и других обязательств. Поэтому 

возникает необходимость в анализе ликвидности баланса экономического субъекта 

с целью оценки его кредитоспособности и платежеспособности. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенные в порядке 

снижения ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. Понятия 

ликвидности и платежеспособности очень близки, но ликвидность характеризует 

как текущее состояние расчетов, так и перспективу, тогда как платежеспособность 

определяют на отчетную дату. 

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия делятся на 

следующие группы: 

1) абсолютные ликвидные активы (А1) – к ним относятся денежные средства 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения; 

2) быстро реализуемые активы (А2) – товары отгруженные, дебиторская 

задолженность, налоги по приобретенным ценностям; 

3) медленно реализуемые активы (А3) – запасы, незавершенное производство, 

готовая продукция, прочие оборотные активы; 

4) трудно реализуемые активы (А4) – основные средства, незавершенное 

строительство, расходы будущих периодов, долгосрочные обязательства. 

Пассив баланса группируется по степени срочности оплаты: 

1) наиболее срочные обязательства (П1) – кредиторская задолженность, 

кредиты, сроки возврата которых наступили; 

2) среднесрочные обязательства (П2) – краткосрочные кредиты банка и займы, 

задолженность участникам по выплате доходов; 

3) долгосрочные пассивы (П3) – резервы предстоящих расходов, долгосрочные 

кредиты банков и займы; 

4) постоянные пассивы (П4) – собственный капитал, находящийся в 

постоянном распоряжении предприятия. 

С целью оценки ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных 

групп активов и групп обязательств (пассивов). Группировка активов и пассивов 

для оценки ликвидности представлена в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Группировка активов и пассивов для оценки ликвидности баланса 

Груп

-па 

Содержание 

группы 

Сумма, руб. Изменения 

Номер периода Номер периода 

2016 2017 2018 2016-2017 2017-2018 

А1 

Абсолютные 

ликвидные 

активы  

584 223  116 638  598 541  -467 584  481 902  

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы 

1 580 571  
2 603 

905  
2 726 521  1 023 333  122 616  

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

120 622  150 789  156 478  30 166  5 688  

А4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

6 550 846  
7 190 

306  
7 428 785  639 460  238 478  

  Итого 
8 836 265  

10 061 

642  10 910 328  1 225 376  848 686  

П1 
Наиболее 

срочные пассивы 
1 753 787  

1 785 

522  
2 333 146  31 735  547 624  

П2 
Среднесрочные 

пассивы 525 561  860 270  817 935  
334 709  -42 335  

П3 
Долгосрочные 

пассивы 4 338 778  

5 084 

003  5 792 747  
745 224  708 743  

П4 
Постоянные 

пассивы 
105  105  105  0 0 

  Итого  
6 618 233  

7 729 

903  8 943 935  1 111 669  1 214 031  

 

Баланс считается ликвидным, если в результате сопоставления расчетных групп 

активов и пассивов получаются следующая система неравенств:А1>П1;   А2>П2; 

А3>П3; А4<П4 

Первые два соотношения показывают текущую ликвидность, т.е. 

платежеспособность (или не платежеспособность) организации в ближайшее к 

моменту завершения анализа время. Третье соотношение показывает 

перспективную (прогнозируемую) ликвидность. 

Четвертое соотношение показывает, соблюдается ли минимальное условие 

финансовой устойчивости. 

Соотношения для предприятия приведены в таблице2.9. 

Таблица 2.9 – Соотношения активов и пассивов  

Условия 

абсолютно 

ликвидного баланса 

Соотношения между активами и пассивами по годам 

2016 2017 2018 

А1>П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2>П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3>П3 А3<П3 А3<П3 А3<П3 

А4<П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 



45 

 

     По данным из таблицы 2.9 видно, что за три года не соблюдаются три 

неравенства из которых следует, что для покрытия наиболее срочных пассивов 

недостаточно абсолютно ликвидных активов, т.е. баланс является недостаточно 

ликвидным. 

Для оценки платежеспособности предприятия используются следующие 

коэффициенты ликвидности: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности (Кл.абс.), равный отношению величины 

наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и 

краткосрочных пассивов. 

Этот коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженности 

организация может погасить в ближайшее время. Чем выше его величина, тем 

больше гарантия погашения долгов. Нормальное ограничение данного показателя 

от 0,05 до 0,2; 

2) коэффициент срочной ликвидности (Кл.сроч.), равный отношению суммы 

денежных средств, дебиторской задолженности и прочих активов к величине  

текущих (краткосрочных) обязательств. 

Этот коэффициент показывает прогнозируемые возможности организации при 

условии своевременного проведения данного показателя от 0,7 до 1; 

3)коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов) 

(Кл.тек), равный отношению стоимости всех оборотных (мобильных) средств (за 

вычетом расходов будущих периодов) к величине краткосрочных обязательств. 

Этот коэффициент показывает степень покрытия краткосрочных обязательств 

величиной текущих активов (при условии своевременных расчетов с дебиторами, 

благоприятной реализацией готовой продукции и продажи необходимой величины 

других текущих активов). Чем больше величина этого коэффициента, тем выше 

уверенность кредиторов, что долги будут погашены. Нормальное ограничение 

показателя от 1 до 2. 

Расчет показателей представлен в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Расчет и динамика показателей ликвидности  

Показатели Алгоритм расчета  
Нормативн

ое значение 

Номер периода 

2016 2017 2018 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(коэффициент 

платежеспособности) 

А1/(П1+П2) 0,05-0,2 0,26 0,04 0,19 

Коэффициент 

срочной ликвидности 
(А1+А2)+ +(П1+П2) 0,7-1 0,95 1,03 1,06 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

(общий коэффициент 

покрытия долгов) 

(А1+А2+А3)/(П1+П2) 1,0-2,0 1,00 1,09 1,10 
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Из вышеперечисленных данных следует, что: 

– коэффициент абсолютной ликвидности в 2018 году принял значение, которое 

находится в пределах рекомендуемого значения. Наметилась тенденция к 

повышению коэффициента, что является положительным моментом для 

предприятия; 

– коэффициент срочной ликвидности повышался в течение трех лет, в 2016 году 

его значение было в пределах рекомендуемого – 0,95, в 2017 и 2018 года его 

значения были немного выше нормативного уровня – 1,03 и 1,06 соответственно. 

Рост этого показателя вызван уменьшением суммы запасов. Это с одной стороны 

характеризует ожидаемую платёжеспособность на период, а с другой, отрицательно 

характеризует деятельность предприятия; 

– коэффициент текущей ликвидности в 2016, 2017, 2018 годах находятся в 

пределах нормированного значения – 1, 1,09 и 1,10 соответственно. Это 

свидетельствует о том, что предприятие располагает резервным запасом для 

компенсации убытков, которые оно может понести при размещении и ликвидации 

всех оборотных активов, кроме наличности, кроме того наметилась тенденция к его 

повышению, возросла вероятность того, что предприятие сможет погасить свои 

долги. 

Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 2.5. 

     
Рисунок 2.5 – Динамика коэффициентов ликвидности  
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2.7 Анализ экономических (финансовых) результатов деятельности 

предприятия 

 

В условиях рыночной экономики основной целью любой предпринимательской 

деятельности является получение максимальной прибыли. Рост прибыли 

обеспечивает организации возможности самофинансирования и осуществления 

расширенного воспроизводства, удовлетворения материальных и социальных 

потребностей собственников и трудовых коллективов. 

Балансовая прибыль включат в себя финансовые результаты от реализации 

продукции, работ, услуг, от прочей реализации, доходы и расходы от 

внереализационных операций. 

Чистая прибыль – прибыль, остающаяся у предприятия, исчисляется как 

разница между балансовой прибылью и величиной уплаченных в бюджет налогов 

из прибыли. 

При анализе прибыли необходимо рассмотреть состав балансовой прибыли, ее 

структуру, динамику. 

Информационной основой для проведения такого анализа являются данные 

отчета о прибылях и убытках. При изучении динамики прибыли следует учитывать 

инфляционные факторы изменения ее суммы. 

На величину прибыли и уровень рентабельности оказывают влияние многие 

факторы: 

– изменение цен на продукцию; 

– изменение объема реализованной продукции; 

– изменения в структуре реализованной продукции; 

– изменения в себестоимости реализованной продукции. 

При анализе показателей финансовых результатов и оценке их изменений 

составляется аналитическая таблица 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Состав, динамика и структура прибыли, тыс. руб. 

Показатели 

Код 

строки 

в 

форме 

№2 

Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

Изменения 

2016-

2017 
2017-2018 

1 Доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности 

  

          

Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

2110 4 318  4 892  6 968  574  2 075  

Себестоимость проданных 

товаров, продукций, работ, 

услуг 

2120 2 846  3 459  4 815  612  1 355  

Валовая прибыль 2100 1 443  1 419  2 128  -24  709  

Коммерческие расходы 2210 955  990  1 422  35  432  
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Управленческие расходы 2220 66  68  80  2  11  

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 422  359  625  -62  265  

2 Операционные доходы и 

расходы 
            

Процент к получению  2320 165  179  186  14  6  

Процент к уплате 2330 358  396  451  38  55  

Доходы от участия в 

других организациях 
            

Прочие операционные 

доходы 
2340 271  329  328  57  -1  

Прочие операционные 

расходы 
2350 423  413  296  -10  -117  

3 Внереализационные 

доходы и расходы 
            

Внереализационные 

доходы 
            

Прочие 

внереализационные 

расходы 
      

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 84  83  433  -1  350  

Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 

платежи 

2410 45  12  0,432 -33  -11  

Налоговые обязательства 

и санкции 
2460 30  28  30  -1, 430 1, 116 

Чистая прибыль 

(нераспределенная 

прибыль 

(убыток)отчетного 

периода) 

2400 99  138  460  39  321  

 

Из таблицы 2.11 видно, что на протяжении трех лет выручка от продаж 

увеличилась с 2016 по 2017 год на 574 879 тыс. руб., с 2017 по 2018 на 2 075314 

тыс. руб., себестоимость возросла с 2016 по 2018 года на 1 968 455 тыс. руб. 

Валовая прибыль за период с 2016 по 2017 год уменьшилась на 24 590 тыс. руб., а 

2017 по 2018 увеличилась на 709760 тыс. руб., прибыль от продаж с 2016 по 2017 

год упала на 1 272 тыс. руб., а с 2017 по 2018 год возросла на 350 731 тыс. руб., 

чистая прибыль за три года выросла на 361 548 тыс.руб. 

 

2.8 Анализ показателей рентабельности 

 

В условиях рыночной экономики эффективности использования капитала, 

вложенного в активы предприятия, предусматривает и оценку доходности этого 

капитала. Показателем, характеризующим доходность, выступает рентабельность. 



49 

 

Рентабельность показывает, сколько рублей приходится на один рубль 

авансированного (собственного) капитала. Рентабельность или доходность 

предприятия по различным видам деятельности и направлениям вложения средств 

быть определена совокупностью показателей, которые рассчитываются как 

отношение полученной прибыли (балансовой, чистой, от реализации и др.) к 

затраченным средствам или объему реализованной продукции. Для того чтобы 

оценить финансовое состояние предприятия, необходимо знать величину и 

динамику показателей рентабельности. 

К основным показателям рентабельности относятся: 

1) рентабельность активов, рассчитывающаяся по формуле 

𝑅 =
Пчист

А
∙ 100%, 

(2.3) 

где      А – стоимость активов, тыс. руб.; 

Пчист – чистая прибыль, тыс. руб. 

2) рентабельность внеоборотных активов, рассчитывающаяся по формуле 

𝑅в.об =
Пчист

Ав.об.
∙ 100%, 

(2.4) 

где      Ав.об. – стоимость внеоборотных активов, тыс. руб. 

3) рентабельность собственного капитала, показывающая эффективность 

использования капитала, инвестируемого фирмой за счет собственного источника 

финансирования и рассчитывающаяся по формуле 

𝑅к.соб =
Пчист

Ксоб.
∙ 100%, 

(2.5) 

где      Ксоб.  – собственный капитал, тыс. руб. 

4) рентабельность продаж (оборота), показывающая сколько прибыли 

приходится на единицу реализованной продукции и рассчитывающаяся по формуле 

𝑅об =
Преал

В
∙ 100%, (2.6) 

где      В – выручка (нетто) от продажи, тыс. руб. 

5) рентабельность продукции, рассчитывающаяся по формуле 

𝑅прод =
Преал

с
∙ 100%, (2.7) 

где      С – себестоимость проданных товаров, тыс. руб. 

Для удобства анализа показателей рентабельности составим таблицу 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчет и динамика показателей рентабельности, тыс. руб. 

Показатели 

Источник 

информации 

или алгоритм 

расчета 

Номер периода Изменения 

2016 2017 2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

тыс. руб. 

ф№2, 2110 4 318  4 892  6 968  574  2 075  

Себестоимость 

проданных товаров, 

тыс. руб. 

ф№2, 2120 2 846  3 459  4 815  612  1 355  
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Прибыль от 

реализации, тыс. 

руб. 

ф№2, 2200 422  359  625  -62  265  

Прибыль отчетного 

года, тыс. руб 
ф№2, 2300 84  83  433  -1, 272 350  

Налоги на прибыль и 

иные аналогичные 

обязательные 

платежи 

Ф№2, 2410 45  12  0,432 -33  -11  

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
ф№2, 2400 99  138  460  39  321  

Стоимость активов, 

тыс. руб. 
ф№1, 1600 9 953  11 082  12 308  1 129  1 225  

Стоимость 

внеоборотных 

активов, тыс. руб. 

ф№1, 1100 6 768  7 483  7 726  714  242  

Собственный 

капитал, тыс. руб. 
ф№1, 1300 1533 1684 2026 151  342  

Показатели 

рентабельности 
            

Показатель 

рентабельности 

активов, % 

П.чист/А 1,00 1,25 3,74 0,26 2,49 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов, % 

П.чист/Ав.об

. 
1,47 1,86 5,96 0,39 4,11 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

П.чист/Ксоб. 6,47 8,25 22,74 1,78 14,49 

Рентабельность 

продаж (оборота), % 
П.реал/В 9,78 7,36 8,98 -2,43 1,62 

Рентабельность 

продукции, % 
П.реал/С 14,84 10,40 12,99 -4,43 2,59 

 

Из данных таблицы 2.12 видно, что: 

– показать рентабельности в течение трех лет повышался, к 2018 году достиг 

3,74. Тенденция к повышению о повышении эффективности использования 

оборотных активов, т.е. в конце 2017 года 1 рубль оборотных активов приносил 

1,25 копеек прибыли от реализации, а в конце 2018 3,74 копеек прибыли; 

– показатель рентабельности внеоборотных активов с 2016 по 2017 год 

увеличился на 0,39 %, а с 2017 по 2018 – на 4,11 %. Увеличение показателя говорит 

о повышении эффективности использования внеоборотных активов, если в конце 

2016 и 2017 годов 1 рубль внеоборотных активов приносил соответственно 1,47 и 

1,86 копеек прибыли от реализации, то в конце 2018 года показатель еще 

увеличился и стал составлять 5,96 копеек; 

– рентабельность собственного капитала с 2016 по 2017 год увеличилась не 1,78 

%, а с 2017 по 2018 на 14,49 %. Тенденция к повышению является положительным 

моментом для предприятия. Т.е. если в конце 2016 и 2017 годов с 1 рубля 
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собственных средств предприятие получало 6,47 и 8,25 соответственно, то на конец 

2018 года уже 22,74 копейки прибыли; 

–рентабельность продаж уменьшилась с 2016 по 2017 год на 2,43 %, на с 2017 

по 2018 увеличилась на 1,62 %, что способствует повышению эффективности 

предпринимательской деятельности; 

– рентабельность продукции с 2016 по 2017 год снизилась на 4,43 %, а с 2017 по 

2018 год повысилась на 2,59 %, т.е. прибыль с каждого рубля, затраченного на 

производства и реализацию продукции повысилась с 10,40 копеек в конце 2017 

года до 12,99 % копеек на конец 2018 годы. Повышение рентабельности продукции 

стало следствием повышения прибыли от продаж с 2017 по 2018 год на 265 741 

тыс. руб. 

Можно сделать вывод, что динамика показателей рентабельности является 

положительной. Графически изменения показателей рентабельности изображено на 

рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Изменение показателей рентабельности  
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3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

КОМПЛЕКСА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ ФГУП «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» Г. ТРЕХГОРНЫЙ 

 

3.1  Общее понятие об автоматизированных системах и автоматизации 

 

Автоматизированная система (АС) — система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения установленных функций . АС 

представляет собой организационно-техническую систему, обеспечивающую 

выработку решений на основе автоматизации информационных процессов в 

различных сферах деятельности (управление, проектирование, производство и 

тому подобное) или их сочетаниях. 

Автоматизированная система производственного назначения 

(автоматизированная производственная система) осуществляет сбор информации 

с объекта управления, передает, преобразует и обрабатывает ее, формирует 

управляющие команды и выполняет их на управляемом объекте, то есть те 

функции, которые поддаются автоматизации. Человек определяет цели и критерии 

управления и корректирует их, когда изменяются условия, в частности, выполняет 

функции надзора за работой автоматизированных устройств, а в случае 

необходимости, изменяет программу их работы (задания) и принимает общие 

решения по управлению в измененных или сложных ситуациях. 

В современном мировом машиностроении очень быстро, буквально  

семимильными шагами развивается автоматизация. Япония, Германия – являются 

буквально законодателями мод в автоматизированном производстве и вместе с тем 

занимают одни из лидирующих позиций в машиностроении. Сейчас конечно мы 

очень и очень далеки от них и совершенность, автоматизированность  нашего 

производства оставляет желать лучшего. Пока повсеместно используется живой, 

человеческий труд. Это конечно позволяет задействовать больше людей в 

производство, создать новые рабочие места, но вместе с тем затормаживает 

развитие производства. 

Ведь главными целями автоматизации являются: 

      - повышение производительности труда; 

      -  улучшение качества выпускаемой продукции; 

      - оптимизация управления; 

       - повышение надёжности и точности производства. 

Автоматизация производственных процессов имеет важное значение на 

современном этапе развития машиностроения при становлении рыночных 

отношений. Основой производственных процессов являются автоматизированные 

технологические процессы механической обработки и сборки, которые 

обеспечивают высокую производительность и необходимое качество 

изготовляемых изделий. Современное отечественное машиностроение должно 

развиваться в направлении автоматизации производства с широким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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использованием ЭВМ и роботов, внедрения гибких технологий, позволяющих 

быстро и эффективно перестраивать технологические процессы на 

изготовление 

новых изделий. Автоматизация проектирования технологии и управления 

производственными процессами — один из основных путей интенсификации 

производства, повышения его эффективности и качества продукции. 

Характерным признаком современного производства является частая 

сменяемость изделий. При этом требования к производительности в условиях 

мелко- и среднесерийного производства значительно возрастают. Противоречия 

требований мобильности и производительности находят разрешение в создании 

гибких производственных систем(ГПС). Высокая эффективность производства 

достигается рациональным сочетанием оборудования, организацией 

транспортных операций и управления ГПС. Растет выпуск станков с ЧПУ и 

роботов, в особенности с CNC - yправлением. В роботизации наметился коренной 

поворот — от транспортно-загрузочных роботов к технологическим: в 

конструкциях роботов используются подвесные конструкции, поворотные звенья, 

электромеханические приводы и т. д.Наиболее высокая эффективность 

мероприятий по автоматизации производственных процессов присуща 

предприятиям, характеризующимся большой серийностью выпускаемых изделий, 

высокой надежностью автоматизированных процессов, минимальной частотой и 

длительностью переналадок, минимальными дополнительными затратами 

на автоматизированное оборудование, с большим опытом автоматизации. 

Использование гибких производственных систем и технологических модулей 

позволяет изготовлять детали в любом порядке и варьировать их выпуск в 

зависимости от производственной программы, сокращает затраты и время на 

подготовку производства, повышает коэффициент использования оборудования, 

изменяет характер работы персонала, повышая удельный вес творческого, 

высококвалифицированного труда. Наметились три направления, по которым 

идет решение проблемы повышения эффективности инженерного труда в сфере 

проектирования: 

• рационализация системы проектирования, включая систематизацию 

самого процесса проектирования и улучшение организации 

труда инженера-проектировщика; 

• комплексная автоматизация умственно-формальных, нетворческих 

функций инженера-проектировщика в процессе проектирования; 

• разработка имитационных моделей для воспроизводства на 

ЭВМ умственной деятельности человека, его способности принимать 

решения в условиях полной и частичной неопределенности 

проектных ситуаций, разработки эвристических алгоритмов, 

позволяющие качественно решать сложные задачи 

проектирования при введении определенных ограничений. 

 

 

Тенденцией современного этапа автоматизации проектировании яявляется 
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создание комплексных систем автоматизированного проектирования и 

изготовления, включающих конструирование изделий, технологическое 

проектирование, подготовку управляющих программ для оборудования с 

программным управлением, изготовление деталей, сборку узлов и машин, 

упаковку и транспортирование готовой продукции. Одним из путей к успешному 

внедрению системы CAD/САМ является реализация принципов групповой 

технологии, основанной на использовании оборудования, планировании и 

организации производства по принципу технологической общности деталей. 

Если выпуск изделий осуществляется с использованием ГПС, то система 

автоматизации проектирования технологических процессов прежде всего должна 

обеспечивать их гибкость. Под гибкостью понимается возможность быстрого 

перехода на новые технологические процессы в связи с изменением факторов, 

определяющих качество выпускаемых деталей (точность, качество 

поверхностного слоя и др.) и производительность. При изменении 

конструктивных параметров детали технологическая система (технологические 

системы) должна (должны)количественно и качественно переналаживаться в 

сжатые сроки при минимальных затратах. Таким образом, тенденцией 

современного этапа автоматизации проектирования является создание 

комплексных систем, включающих конструирование изделий, технологическое 

проектирование и изготовление изделий в ГПС. Спроектированный 

технологический процесс должен оперативно реагировать на изменение 

производственных ситуаций процесса изготовления изделий. Повышение 

требования конкурентоспособности продукции машиностроения требует новых 

производительных систем. Для этого создают виртуальные производственные 

системы (информация о ее структуре хранится только в памяти ЭВМ) на основе 

распределенных производственных систем (отдельные производственные 

системы, организационно не связанные между собой и имеющие технологическое 

оборудование). При этом решаются задачи организации и управления. 

Организация виртуальной производственной системы напрямую связана с 

технологическим содержанием реализуемых проектов. Процессы организации 

виртуальной производственной системы и технологического проектирования 

взаимосвязаны. Имеют место прямые и обратные связи информационных 

потоков. Создаваемая система управления функционирует, как правило, без 

участия человека. 

Для промышленных предприятий и их бизнеса такие показатели, как качество 

продукции и производительность являются основополагающими. И, 

соответственно, чем выше требования к ним, тем более актуальным становится 

внедрение современных методов автоматизации производства. 

В современном индустриальном мире использование промышленной 

робототехники уже является одним из ключевых факторов, позволяющим 

не только выживать, но и динамично развиваться в условиях жесткой 

конкуренции. Внедряя роботов, компании любого масштаба не просто следуют 

моде автоматизации с помощью новейших технологий — они получают 

высокоэффективное и гибкое производство, повышают его надёжность 
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и универсальность. 

Давайте рассмотрим основные причины, почему внедрять промышленных 

роботов на предприятии выгодно: 

1. Улучшение условий труда, то есть фактически избавление рабочих 

от монотонного, тяжелого и опасного труда, который в больших объемах 

присутствует на любых заводах. По сути, роботы в первую очередь и были 

созданы для того, чтобы освободить человека от опасной и сложной работы, 

которая может причинить вред здоровью, и перевести его на более творческие 

участки, где робот не справится. 

2. Повышение качества выпускаемой продукции. Высочайшая точность 

современных промышленных роботов и повторяемость действий способны 

обеспечивать высокое качество изделий постоянно. 

3. Исключение человеческого фактора позволяет добиться минимизации 

возникающих ошибок, что также положительно отражается на качестве работы. 

4. Сокращение накладных расходов, несмотря на стоимость самого робота 

и затраты на его интеграцию. При расчете экономической эффективности здесь 

часто забывают о таких «человеческих» расходах, как больничные, отгулы 

и отпуска, обучение, повышение квалификации, спецодежда, обеспечение 

специальных условий труда (освещение, вентиляция и пр.) Роботу они 

не нужны — он будет работать в соответствии с регламентом без опозданий, без 

длительных перерывов на отпуск и коротких на перекуры и «кофе». 

5. Повышение производительности — один из самых значимых факторов. 

Повышение будет происходить за счет выходных дней, ночных смен, уменьшения 

ошибок, более эффективного использования рабочего материала и времени. 

6. Привлечение молодежи на производство — важный вопрос, о котором 

часто забывают. Многие молодые специалисты не идут на заводы — они тянутся 

к инновациям и не хотят работать на устаревшем производстве. Когда появляются 

задачи по управлению промышленным роботом, это меняет дело, и работа 

на производстве становится гораздо более привлекательной. 

Коротко обобщая, можно указать основные выгоды от роботизации 

производства: 

 экономия на расходах; 

 повышение качества продукции; 

 повышение производительности; 

 рост прибыли предприятия. 

И все эти выгоды не зависят от масштаба производства — если вы знаете, что 

именно можно автоматизировать, как встроить робот в технологический процесс, 

как масштабировать производство в режиме 24/7, то смело можете доверять 

промышленным роботам, которые будут трудиться со стабильной скоростью 

и качеством. 

Но что, если у роботизации есть более привычный аналог, который также 

способен автоматизировать часть работы? Может ли такой вариант быть более 

выгодным? 

Предлагаем рассмотреть гипотетический, но очень распространенный пример 
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работы на станках с ЧПУ, выполняя сложные детали в дневные и ночные 

смены — такого рода задач всегда много на любых предприятиях. Это тяжелый, 

монотонный труд, когда от внимательности и ответственности рабочего зависит 

качество выпускаемой продукции, но бывают разные случаи, называемые , как 

«человеческий фактор» . Чтобы его минимизировать и применяются 

промышленные роботы. 

Допустим стоит группа фрезерных станков, на которых работает бригада 

рабочих, которые работают в три смены. Они загружают детали в станок, 

контролируют процесс производства деталей и работы оборудования. 

Предположим, скорость обработки такая, что эту работу могут выполнять 

только несколько человека. А если необходимо увеличить производительность и, 

соответственно, скорость? Варианта только два: надо или увеличивать количество 

персонала, или внедрять автоматизацию, освобождая людей от тяжелого 

и травмоопасного труда. 

Автоматизировать процесс можно двумя способами: 

1. Внедрить привычные, традиционные уже многофункциональные 

пятиосевые обрабатывающие центра, чтобы увеличить производительность. Но от 

«человеческого фактора» опять не уйти. 

2. Второй путь — внедрение автоматизированного  комплекса с 

промышленным роботом. По сравнению с первым вариантом к тому же их можно 

использовать гораздо эффективнее. И получить тем самым рд преимуществ: 

 Повышенная производительность; 

 Упрощение операции установа; 

 Меньше требований к квалификации оператора; 

 Сокращение величины человеко-часов; 

 Легкое распознавание дефектов; 

 Сокращение брака. 

 

        Участок, который будет являться объектом автоматизации, это участок, 

состоящий из трех многофункциональных обрабатывающих центров и одного 

шестиосевого робота антропоморфной структуры, который будет осуществлять 

разгрузку – загрузку станков, отправление заготовок далее по маршруту. 

Обрабатывающий центр предназначен для обработки объёмных деталей 

сложной конфигурации,     для формообразования которых требуется вращение 

заготовки таких как: шнеки с неравномерным шагом спирали, крыльчатки, 

торцевые и барабанные кулачки и т.п.  

Материал обрабатываемых деталей – различные стали, чугун, алюминиевые и 

титановые сплавы. Робот предназначен для загрузки заготовок в станок, и 

отгрузка готовой продукции на конвеер распределитель.  Объекты автоматизации 

будут работать в условиях механообрабатывающего производства, в помещении с 

температурой не более 22°С и не менее 15°С с общей влажностью не более 80%. 

Планировка и размеры производственных помещений должны быть 

спроектированы так, чтобы обеспечивать свободный доступ ко всем устройствам 
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и узлам станка. 

      Управление которым должно  осуществляться с одного пульта управления,  

одним наладчиком-оператором. Система должна быть гибкой,  позволяющая в 

кратчайшие сроки выполнить переналадку и настроится на изготовление  другой 

детали.  

Основные требовании к системе: 

– Система должна не мешать, а помогать работать персоналу предприятия. 

Внедрение системы не должно повлечь за собой необходимости выполнения 

сотрудниками дополнительных, не свойственных их профессиональным 

обязанностям операций. 

– Удобство использования, квалификация персонала, легкая обучаемость, 

привычность используемой терминологии и интерфейсов пользователя 

программных средств. 

– Получение отчетности в стандартных редакторах. (например, Microsoft 

Word) и(или) электронных таблиц (например, Microsoft Excel). 

– Минимизация персонала. (сокращение числа сотрудников, занятых 

выполнением определенных видов деятельности, после внедрения 

автоматизированной системы) 

– Безопасность. Обеспечение защиты информации в системе от разрушения 

при сбоях и отказах оборудования (резервное копирование и т.п.), и защиту 

информации от несанкционированного доступа с целью злоупотреблений или 

деструктивных воздействий (разграничение прав доступа к информации и др.). 

– Бюджет на создания автоматизированного комплекса не должен превышать  

100 000 000 руб., а срок от начала проектирования до внедрения системы на 

производстве не должен превышать одного календарного года. 

 3.2 Выбор оборудования для автоматизации  

      3.2.1  Выбор обрабатывающего центра. 

 

Выбор обрабатывающего центра определяется средой  применения этого 

станка, условиями, которые диктует производство, и его характеристиками, 

которые более оптимальны,  для наших производственных задач. 

Обрабатывающие центра сравнивались по следующим параметрам: 

а) Страна производитель ( оценка качества комплектующих и сборки в 

целом, анализ последующей возможности сервисного обслуживания.) 

б) Цена станка (оценка соотношений цены и качества и анализ более 

оптимального решения);  

в) Максимальная нагрузка на стол ( оценка возможностей станка, в плане 

веса обрабатываемой детали);  

г) Габариты заготовки (Оценка возможностей станка в плане 

максимального и минимального размера обработки); 

д) Частота вращения шпинделя (оценка возможностей более точного и 
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чистого фрезеровании различных поверхностей и материалов);  

е) Количество мест в инструментальном магазине (рассмотрение 

возможной привязки в одной программе максимального количества 

инструмента).  

ж) Габариты станка (оценка возможности оптимального использования 

производственных площадей.); 

з) Возможность загрузки сверху (легкость загрузки крупных деталей). 

При выборе обрабатывающего ценра, применяемого для обработки деталей 

нашего производства наиболее важными параметрами являются надежность 

станка, качество обработки, наличие 5 осей обработки, легкость эксплуатации.В 

результате анализа был выбран станок компании DMU 65 FD monoBLOCK. А для 

повышения оценки такого немаловажного фактора в заданных условиях, как 

безопасность, в проекте предполагается оснастить комплекс системой 

технического зрения. 

 

Сравнение характеристик центров в соответствии с таблицей 3.1. 

 

Таблица 3.1 –Сравнение характеристик обрабатывающих центров 

Обрабатывающ

ий  центр 

C 42 

UMTHERMLE 

DMU 65 FD 

monoBLOCK 

HWACHEON 

M2-5AX 32000 

Страна 

производитель 
Германия Германия Южная корея 

Цена, руб ≈20 000 000 ≈20 000 000 ≈15 000 000 

Максимальная 

нагрузка на стол,кг 
1400 2000 300 

Максимальные 

габариты 

заготовки (д/ш/в), 

мм 

 

 

700 x 700 x 

550 

735 x 650 x 

560 
750 х650 х 500 

Частота 

вращения 

шпинделя, об/мин 

До 15000 До 24000 До 32000 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Продолжение таблицы 3.1 - Сравнение характеристик обрабатывающих 

центров 

Количество 

мест в 

инструментально

м магазине, шт 

42 30 30 

Габариты 

станка (д/ш/в) , 

мм 

2950х3695х2

930 

2250х3650х2

897 
3025х3695х3090 

Возможность 

загрузки сверху 
НЕТ ДА НЕТ 

    

   3.2.2  Выбор промышленного робота 

 

Промышленные роботы сравнивались по следующим параметрам: 

а)вид управляющего контроллера (каждая компания, под свои, роботы 

разрабатывает  свою систему управления); 

б) число управляемых осей (на данный момент роботы с дополнительными 

осями позволяют разрабатывать более совершенные роботизированные 

комплексы );  

в) грузоподъёмность кисти (одной из важнейших характеристик робота 

является номинальная грузоподъемность);  

г) повторяемость позиционирования (разброс положений конечной точки 

манипулятора при многократном позиционировании в неизменяемых условиях); 

д) радиус досягаемости (максимальное расстояние, от места расположения 

робота, куда может достать его «рука»);  

е) масса робота (данный параметр играет большую роль, если робота 

планируют позиционировать не на полу, а на потолке).  

При выборе робота, применяемого для обслуживания многофункциональных 

центров с ЧПУ, наиболее важными параметрами являются точность и 

грузоподъёмность. В результате анализа был выбран робот компании FANUK.  

Сравнение промышленных роботов в соответствии с таблицей 3.2. 
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Таблица 3.2 –Сравнение промышленных роботов 

Роботы 

FANUC M-

900iB/700 

KawasakiZX300

S 

KUKAKR 

150 R3300 

primeK 

Контроллер R-30iA E32 KRC4 

Число управляемых 

осей, шт 
6 6 6 

Грузоподъёмность 

кисти, кг 
700 300 300 

Повторяемость 

позиционирования, мм 
± 0,07 ±0,15 ±0,15 

Радиус досягаемости, 

мм 
2832 2501 3301 

Масса робота, кг 2800 1400 1184 

 

3.3 Разработка   компоновки   комплекса многофункциональной 

обработки деталей в составе механосборочного цеха 

Компоновку комплекса (рис 3.1) разрабатываем из условий максимального 

перемещения руки робота. Траектория движения исполнительного органа робота 

должна быть минимальной по протяжению и простой по форме для достижения 

максимальной производительности. Учитывая удобство обслуживания 

автоматизированного комплекса оператором, стол  управления располагаем в 

удобном для наблюдения месте. По требованиям безопасности устанавливаем 

ограждения, исключающие нахождение людей в опасной зоне. 

В разрабатываемом комплексе (рис.3.1) в качестве исполнительного механизма 

применяется робот, который представляет собой универсальный 

электромеханический механизм с числом степеней подвижности, равным шести. 

Робот имеет антропоморфную структуру (подобную руке человека) с шестью 

вращательными сочленениями. Шесть звеньев и основание робота образуют шесть 

пар звеньев пятого класса. Вращение  звеньев осуществляется вокруг осей, 

проходящих через центры суставов. В состав звеньев входят следящие 

электроприводы постоянного тока и зубчатые передачи. Робот обслуживает три 

многофункциональных обрабатывающих центра, производит загрузку заготовок в 

станки, и снятие готовых заготовок и выгрузку их в специальный накопитель. 

Обслуживание и отслеживание работы всем комплексом осуществляется одним 

оператором, который находится в непосредственной близости и на безопасном для 

работы расстоянии. Управление всем комплексом осуществляется через 

специальное программное обеспечение на промышленном компьютере, который 

обрабатывает сигналы с каждого станка и непосредственно через контроллер 

управления  роботом, управляет его работой. Вся электрическая часть запитана в 

электрическом щитке и имеет свои отдельные выводы питающих кабелей. Все 

оборудование комплекса заземлено. Стружка из зоны резания по специальным 
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шнекам отводится в транспортные тележки. Тележка меняется либо при 

заполнении, либо при смене обрабатывающегося металла. За этим неукоснительно 

следит мастер и оператор, выставляя таблички с наименованием обрабатываемого 

материала на каждом станке.  

Режим работы может быть как односменный, так и трехсменный, в 

зависимости от количества деталей в партии и от времени обработки детали. 

Каждую первую деталь в партии станок полностью измеряет и, если требуется, 

вносит коррекцию. Окончательно партия запускается после аттестации УП на 

первой детали.  

После обработки, готовая деталь снимается со станка и отправляется роботом 

на приемник готовых деталей, где после накопления  отправляется на склад 

готовых деталей. 

Каждая партия, после обработки проходит 2% контроль, вне зависимости от 

длительности программы и сложности цикла обработки 

 

Рисунок 3.1 – Компоновка автоматизированного комплекса 
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Рисунок 3.2 – Обозначения сокращений  

Состав проектируемого автоматизированного комплекса в соответствии с 

рисунком 3.1 : 

1 – Мостовой кран; 

2 – Робот-манипулятор FANUCM-900iB/700; 

3 – Обрабатывающий центр DMU 65 FD monoBLOCK; 

4 – Стол контроллера; 

5 – Стол мастера; 

6 – Стол Оператора; 

7 – Лазерное заграждение Keyence GL-R; 

8 – Контроллер FANUC i30 B. 

Робот напрямую соединен с системой управления его приводами 

контроллером, который представляет собой сложное электротехническое 

устройство, функционально разделенное на силовую и логическую части. 

Логическая часть состоит из 6 микропроцессоров, а силовая из набора усилителей 

мощности, преобразователей тока и батарей конденсаторов.  

 

    3.4 Расчет затрат при отсутствии комплекса 

Целью ниже приведенных расчетов является доказательство экономической 

выгоды изготовления деталей типа «Корпус» на спроектированном 

автоматизированном участке.   

Определяем годовую программу запуска: 

 

a

N
N ВЫП

ЗАП
-%100

%100 · 
  ,                                                    (3.1) 

 

где ВЫПN  – годовая программа выпуска, ВЫПN = 3000 шт; 

                 α – процент технологических потерь, α = 3% 

штN ЗАП 3093
%3-%100

%100 · 3000
  

Определим трудоемкость производственной программы: 
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 ТштNT
p

                                                      (3.2) 

           где N – годовая программа выпуска деталей, N = 3000 шт; 

                             Тшт – суммарное время изготовления одной детали, мин. 

                                                 Тшт = 5 ч.; Тр = 15000 ч. 

Экономическое обоснование новой конструкции заключается в сопоставлении 

затрат, связанных с её созданием, с экономией, которая может быть получена в 

результате внедрения спроектированной конструкции в производство, и на этой  

основе определить срок окупаемости капитальных вложений и годового 

экономического эффекта.  

Экономическую эффективность новой конструкции при внедрении ее в 

производство определяют путем сравнения себестоимости обработки изделия 

(детали, операции) на проектируемом и действующем оборудовании.  

При определении себестоимости обработки детали на проектируемом 

оборудовании рассчитывают:  

- трудовые затраты;  

- затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования;  

- амортизационные расходы. 

При сопоставлении вариантов экономичным является вариант, имеющий 

наименьшую величину приведённых затрат. 

Приведённые затраты по каждому варианту определяются исходя из того же 

объёма выпуска по формуле : 

   П = С+ Ен  К, руб                                         (3.3) 

где С- себестоимость обработки годового выпуска продукции производимой с 

помощью базового и нового оборудования , руб. 

К - капитальные вложения в производственные фонды по вариантам, руб. 

Ен - отраслевой нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений,  Ен = 0.15. 

Годовой экономический эффект Эг определяется по разности приведённых 

затрат двух вариантов: 

Эг=П1 - П2, руб.                                                    (3.3)  

Условно годовая экономия определяется по разности себестоимости 

обработки годового выпуска продукции производимой с помощью базового и 

нового оборудования , руб. :  

Эу=С1-С2                                                       (3.4) 

Если новый вариант технологии требует большую сумму капитальных 

вложений по сравнению с базовым вариантом, то следует определить срок 

окупаемости дополнительных капитальных вложений по формуле:  

Ток = (К2-К1) / (С1-С2), лет, Тн.ок                                                       (3.5) 

где    Тн.ок - нормативный срок окупаемости (Тн.ок = 6,6 года). 

Для определения экономической эффективности от модернизации необходимо 

определить затраты на оборудование по базовому и проектному варианту. 
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Таблица 3.3  Исходные данные для расчёта 

Вариант Наименование оборудования Цена руб. 

Базовый 

Фрезерный станок модели DMС 635 V – 

6 шт 

30 100 000 

Мостовой кран 200 000 

Итого стоимость базового оборудования 30 300 000 

Проектный Робот FANUC M-900iB/700 1 300 000 

 

 

Контроллер  R − 30iB 350 000 

Обрабатывающий центр - DMU 65 FD 

monoBLOCK – 3 шт 

60 000 000 

Комплектующие для монтажа 65 000 

Итого стоимость проектного 

оборудования 
61 715 000 

 

В базовом варианте, общее время цикла составляет 11 часов , что включает в 

себя обработку на фрезерном универсальном оборудовании, обработка на 

фрезерном с ЧПУ оборудовании, транспортировку до участка Контрольно 

Измерительных Машин  (КИМ ), где без должной организации или 

договоренности мастера, могла пролежать до двух смен, и время на слесарную, 

моечную и гальваническую операции, что растягивало технологический цикл и 

делала КИМ узким местом в технологическом потоке.. В предлагаемом варианте 

деталь изготавливают на автоматизированном участке одновременно три 

обрабатывающих центра, а загрузка разгрузка производится роботом. Измерение 

детали так же производится на станке, только слесарная, моечная и 

гальваническая операция остается неизменной , время сокращается до 5 часов. 

Расчётное число оборудования по вариантам определяется по формулам : 

Sрасч = (ТшкNпр) / Fд, шт                                           (3.6) 

где Тшк - норма штучно-калькуляционного времени для базового и проектного 

варианта. 

Fд - действительный годовой фонд работы оборудования (4015 часов при 

двухсменном режиме работы и 5928 при трехсменном). 

Условно годовой выпуск Nпр = 3000 штук . 

Определяем количество производственных рабочих по сравниваемым 

вариантам. 

Rп.расч= (ТшкNпр) / Fдр , чел                                     (3.7) 

где Fдр - действительный годовой фонд времени производственного рабочего 

(1860).  

Число высвобождаемых рабочих: 

Чв = Rпр1 - Rпр2                                                                     (3.8) 

      Коэффициент загрузки оборудования Кз на данной операции определяется 
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по формуле: 
Кз = Sрасч / Sпр                                                                               (3.9) 

Рост производительности труда на участке определяется по формуле: 

П.тр = (В2-В1) / В1*100 ,                                         (3.10) 

 

где В1, В2 - выработка продукции на одного рабочего по сравниваемым 

вариантам, штук. 

                                      В1= Nпр / Rп1 , шт                                             (3.11) 

                                      В2= Nпр / Rп2, шт                                     (3.12) 

Расчёт приведён в таблице 3.4 

  Таблица 3.4 - Расчет вспомогательных показателей 

Наименовани

е показателя 

Расчет 

1 вариант (базовый) 2 вариант (проектный) 

Расчетное 

число 

оборудования, 

штук 

Sрасч1=(113000)/ 5928 = 

5.5 шт 

Принято Sпр1= 6 шт 

Sрасч2=(53000)/ 5928 = 

2.5 шт. 

Принято Sпр1= 3 шт 

Коэффициент 

загрузки 

оборудования 

Кз1 =5.5 /6=0,91 Кз2= 2.5/3=0,83 

Количество 

рабочих 

Rп.расч1= (11 3000) / 1860 

= 17.7 

Rпр1=18 чел. 

Принимаем общее кол-во 

3 человека ( по оператору на 

смену) 

Количество 

высвобождаемых 

рабочих 

Чв = 18 – 3= 15 

Рост 

производительно

сти труда 

В1= 3000/ 18 = 167 шт 

В2= 3000/ 3=1000  шт 

П.тр = (1000-167) / 167*100 = 490 % 

 

Капитальные вложения К, учитываемые при определении эффективности, 

складываются из следующих затрат:  

 

Кизм = Кст + К.
быт + Кпт                                                                  (3.13) 

 

где Кст балансовая стоимость оборудования (комплекса); 
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Кпл стоимость производственной площади; 

Кбыт стоимость служебно-бытовых помещений; 

Балансовая стоимость оборудованияКст определяется по формуле: 

 

Кст = ЦстSпр 1,1 , руб.                                      (3.14) 

 

где    Цст -  стоимость  оборудования, руб. 

Sпр – принятое количество оборудования, шт 

1,1 - коэффициент учитывающий затраты на транспортировку и монтаж 

оборудования. 

Стоимость производственной площадиКпл рассчитывается по формуле: 

 

К пл = ЦплfстSпр, руб.                                          (3.15) 

 

где    Цпл - стоимость одного квадратного метра площади равна 1000,  руб 

fст - площадь оборудования по габаритам с учетом выносных устройств, м2. 

Стоимость служебно - бытовых объектовК.
быт рассчитывается по формуле: 

 

Кбыт=Цпл.бытfпл.бытRп, руб.                                 (3.16) 

 

где Цпл.быт- стоимость служебно-бытовых объектов в расчете на 1м2 площади 

равна 500 руб. 

fпл.быт- площадь служебно-бытовых объектов, приходящая на одного рабочего, 

равна 7м2. 

Rп - количество производственных рабочих на данной операции, чел. 

Расчеты сведем в таблицу 3.5 

Таблица 3.5 – Расчет капитальных вложений 

Наименование  

показателей 

1 вариант  

(базовый) руб. 

2 вариант  

(проектный) руб. 

Балансовая 

стоимость 

оборудованияКст 

Кст1 =(30 100 

000х1)х1.1= 

= 33 110 000  

Кст2=(61 715 000х1)х1.1= 

= 67 886 500 

Стоимость 

производственной 

площадиКпл 

Кпл1 =1000х(7х6)= 

=42 000 

Кпл2 =1000х(9х3)= 

= 27 000 

Стоимость 

служебно - бытовых 

объектовК.
быт 

К.
быт1 =500х7х18= 

= 63 000 

К.
быт2 =500х7х2= 

= 7000  

Итого капитальных 

вложений К 
К1= 30 205 000 К2= 61 749 000  
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Технологическая себестоимость сварки годового объёма выпуска деталей Сгод 

определяется по формуле: 

 

                 С.=З+Аст+Апл                                                                             (3.17)  

 

где З - заработная плата производственных рабочих за выполнение годового 

объёма выпуска деталей на сравниваемых операциях с учётом страховых взносов, 

руб. 

Аст - годовые амортизационные отчисления на полное восстановление 

оборудования, руб. 

Апл - годовые затраты на амортизацию и содержание помещения, занимаемого 

оборудованием, руб. 

Затраты на основную и дополнительную заработную плату с отчислениями : 

Зо = РсдNпр η пр η ркηдопηстр, руб.                     (3.18) 

 

где Рсд – сдельная расценка за операцию (изделие): 

 

Рсд = (ТстТшк)  , руб.                                      (3.19) 

 

где   Тст - часовая тарифная ставка соответствующего разряда работы. 

Nпр – годовой выпуск деталей, шт 

ηпр - коэффициент, учитывающий приработок 1,6 ;   

ηрк - районный коэффициент 1,15  

ηдоп - коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату, 

производственных рабочих 1,18 

ηстр - коэффициент, учитывающий страховые взносы 1,357 

Рсд1 = (12011)  = 1320 руб. 

Рсд2 = (905)  = 450 руб. 

Величина Аст рассчитывается по формуле: 

                                    А ст = (ЦстSпр 1,1ав) , руб.                                      (3.20) 

где ав - норма амортизационных отчислений на полное восстановление 

оборудования 

Величина А пл определяется по формуле: 

               А пл = Нпл  ( fстSпр), руб.                                        (3.21) 

где Нпл - затраты на амортизацию и содержание одного 1м2 площади цеха 

равное 180 руб. 

Расчёт приведён в таблице 3.6 
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Таблица 3.6 – Расчет себестоимости изготовления изделия 

Наименование  

показателя 

1 вариант  

(базовый) 

2 вариант  

(проектный) 

Затраты на 

основную и 

дополнительную 

заработную плату с 

отчислениями руб. 

Зо1 =13203000 1,6  

1,15 1,18  1,357= 

11 667 420 руб. 

 

Зо2=45030001,6  

1,15 

1,18  1,357 =3 077 529  

руб. 

 

 

Годовые 

амортизационные 

отчисления на полное 

восстановление 

оборудования руб. 

А ст1 = (30 300 0006 

1,10,05) = 9 999 000  руб. 

А ст2 = (61 715 0003 

1,10,05)  = 10 182 975 

руб. 

Годовые затраты 

на амортизацию и 

содержание 

помещения, 

занимаемого 

оборудованием руб. 

Апл1=180(7х66)= 

= 45 360   руб. 

Апл2=180(9х33)= 

= 14 580 руб. 

Итого 

себестоимость 

изготовления руб. 

С1 = 21 711 780 руб. С2 = 13 275 084 руб. 

Расчет приведенных затрат и экономического эффекта сведен в таблицу 3.7 
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Таблица 3.7 - Расчёт величины приведённых затрат, годового 

экономического эффекта  

Наименование 

Расчет 

1 вариант (базовый) 2 вариант (проектный) 

Капитальные  

вложения, руб. 
30 300 000 61 715 000 

Себестоимость  

изготовления, 

руб. 

21 711 780 13 275 084 

Условно 

годовая экономия, 

руб. 

Эу = 21 711 780- 13 275 084= 8 436 696 

Приведенные  

затраты, руб. 

П1 = 21 711 780 + 

0,1530 300 000= 26 256 

780 

П2 = 13 275 084+ 

0,1561 715 000= 22 532 

334 

 

Годовой   

экономический 

эффект, руб. 

Эг = 26 256 780 - 22 532 334= 3 724 446 

Срок  

окупаемости, 

лет 

Ток =(61 715 000– 30 300 000) / (21 711 780–13 275 

084) =3,7 

 

В результате расчётов установлена экономическая целесообразность 

внедрения разработанного автоматизированного комплекса, а именно: 

-годовой экономический эффект составляет - 3 724 446 руб. 

-срок окупаемости дополнительных капитальных вложений – 3,7года 

-рост производительности труда рабочих на участке – 490 % 

Технико - экономические показатели участка приведены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 - Технико - экономические показатели участка 

№ Показатель 
1 вариант  

базовый 

2 вариант 

проектный 

1.  Деталь - представитель Корпус 

2.  Годовой приведённый объём выпуска, шт. 3000 

3.  Модель оборудования 
Станки 

ЧПУ  
Комплекс 

4.  

Норма штучно-калькуляционного времени, 

час 
11 5 

5.  Количество оборудования, шт. 6 3 

6.  Коэффициент загрузки оборудования 0,91 0,83 

7.  Количество производственных рабочих , чел 18 3 

8.  Капитальные вложения, руб. 30 205 000 61 749 000 

9.  Себестоимость изготовления, руб. 21 711 780 13 275 084 

10. Условно годовая экономия, руб. 8 436 696 

11. Годовой экономический эффект, руб. 3 724 446 

12. Рост производительности труда 490% 

13. Срок окупаемости, лет 3,7 
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3.5  Определение численности вспомогательных рабочих 

 

Для выполнения вспомогательных работ в цехе в состав рабочего персонала 

включаются вспомогательные рабочие. К ним относятся мойщики, контролёры 

инструментальщики, кладовщики, транспортные и другие подсобные рабочие. 

Определение потребного количества вспомогательных рабочих ведем с учетом 

того, что большая их часть выполняет общецеховые функции, обслуживая 

несколько участков цеха. В серийном производстве общее количество 

вспомогательных рабочих в цехе составляет 20-25% от числа производственных 

рабочих. 

-контролеры ОТК – 1 контролер на 20 основных рабочих; 

-транспортные рабочие – 8% от числа основных рабочих; 

-мастер – 1 на участок; 

-младший обслуживающий персонал цеха (МОП): уборщики цеховых и 

бытовых помещений – 2-3% от общего числа производственных рабочих (1 на 

500 м 2 площади цеха); 

-служащие цеха делятся на две категории: инженерно-технические 

работники (ИТР) – 16-22% от числа основных рабочих и счетно-конторский 

персонал (СКП) – 1,5-3% от числа основных рабочих. 

Таким образом, подсчитывая, представим численность рабочих в 

проектируемом и базовом вариантах с помощью таблицы 3.9 

Таблица 3.9 – Численность вспомогательных рабочих  

Специальность 
Проектируемый 

вариант 
Базовый вариант 

Транспортные рабочие 1 1 

Контролеры 1 1 

Мастер 1 1 

Уборщица 1 1 

Мойщик 1 1 

Упаковщик 1 1 

Мойщик ∑ = 7 ∑ = 7 
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Рассчитаем заработную плату вспомогательных рабочих в проектируемом 

варианте, результаты занесем в таблицу 3.10. 

         Таблица 3.10 – Расчет основной заработной платы вспомогательных 

рабочих в проектируемом варианте 

Специальность 
Разр

яд 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб/час 

Оклад 

Транспортный 

рабочий 
4 60,63 – 

Контролер 5 70,90 – 

Мастер – – 17000 

Уборщица 2 53,47 – 

Мойщик 2 53,47 – 

Упаковщик 2 53,47 – 

 

Основная заработная плата определяется по формуле (4.22): 

ср. з.д.р.
K K· · F · ЧЗ  ,                                                 (3.22) 

где Ч – часовая тарифная ставка, руб./час; 

Fд.р.
 – действительный фонд времени рабочего (Fд.р.=1787 ч.); 

К – количество рабочих данной специальности; 

Кз. ср. – средний коэффициент занятости по участку (составляет 0,1– для 

проектируемого варианта; и 0,25 для базового варианта). 

Транспортный рабочий: 

руб. 14,107921,0 · 1 · 1780 · 60,63З   

Контролер: 

руб. 2,126201,0 · 1 · 1780 ·9,70З   

Мастер: 

руб. 00017З   

Уборщица: 

руб. 66,95171,0 · 1 · 1780 · 47,35З   
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Мойщик: 

руб. 66,95171,0 · 1 · 1780 · 47,35З   

Упаковщик: 

руб. 66,95171,0 · 1 · 1780 · 47,35З   

Рассчитаем основную зарплату вспомогательных рабочих с учетом надбавок.  

Основная зарплата вспомогательных рабочих – 68965,12 руб. С учетом премии 

40% и уральского коэффициента 20%, получаем основную зарплату 

вспомогательных рабочих – 110344,192 руб. 

Рассчитаем основную заработную плату вспомогательных рабочих в базовом 

варианте, результаты расчета зафиксируем в таблице 3.11. 

 

         Таблица 3.11 – Расчет основной заработной платы вспомогательных 

рабочих в базовом варианте 

Специальность Разряд 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб/час 

Оклад 

Транспортный 

рабочий 
4 60,63 – 

Контролер 5 70,90 – 

Мастер – – 17000 

Уборщица 2 53,47 – 

Мойщик 2 53,47 – 

Упаковщик 2 53,47 – 

 

Транспортный рабочий: 

руб. 14,107921,0 · 1 · 1780 · 60,63З   

Контролер: 

руб. 2,126201,0 · 1 · 1780 ·9,70З   

Мастер: 

руб. 00017З   

Уборщица: 

руб. 66,95171,0 · 1 · 1780 · 47,35З   

Мойщик: 

руб. 66,95171,0 · 1 · 1780 · 47,35З   
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Упаковщик: 

руб. 66,95171,0 · 1 · 1780 · 47,35З   

Рассчитаем основную зарплату вспомогательных рабочих с учетом надбавок.  

Основная зарплата вспомогательных рабочих – 68965,12 руб. С учетом премии 

40% и уральского коэффициента 20%, получаем основную зарплату 

вспомогательных рабочих – 110344,192 руб. 

Дополнительная зарплата включает выплаты за непроработанное время, 

предусмотренное Законодательством о труде и коллективным договором (оплата 

времени отпусков, времени выполнения государственных и общественных 

обязанностей, льготных часов подростков, выходного пособия при увольнении). 

Она определяется в процентном отношении от основной – 15%. 

Проектируемый вариант:   110344,192  0,15 = 16551,62 руб. 

Базовый вариант:  110344,192  0,15 = 16551,62 руб. 

Рассчитаем начисления на заработную плату (единый социальный налог). Они 

равны 28% от суммы основной и дополнительной заработной платы. 

Проектируемый вариант:  (110344,192 + 16551,62)  0,28 = 35403,9 руб. 

Базовый вариант:  (110344,192 + 16551,62)  0,28 = 35403,9 руб. 

Рассчитываем численность промышленно-производственного персонала 

(ППП): 

Проектируемый вариант:  10 + 7 = 17 чел. 

Базовый вариант:  10 + 7 = 17 чел. 

Фонд оплаты труда промышленно-производственного персонала (ППП) – 

складывается из основной и дополнительной заработной платы основных 

производственных рабочих и вспомогательных рабочих. 

Проектируемый вариант: 20925 + 139504+ 110344,192 + 16551,62= 287324,812 

руб. 

Базовый вариант:  703624 + 105543,6 +110344,192 + 16551,62= 936063,412 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был выполнен анализ 

финансовой деятельности ФГУП «ПСЗ» и разработаны мероприятия по 

повышению ее прибыльности, а именно освоение на базе механосборочного цеха 

организовать участок многофункциональной обработки  деталей с роботом. Также 

в работе: 

– изучены теоретические основы анализа прибыли и рентабельности 

предприятия; 

– выполнено краткое описание ФГУП «ПСЗ»; 

– произведен анализ имущественного положения предприятия; 

– осуществлен анализ показателей оборачиваемости; 

– выполнен анализ капитала, вложенного в имущество предприятия; 

– произведен анализ собственного оборотного капитала; 

– выполнена оценка чистых активов предприятия; 

– осуществлен анализ показателей финансовых рисков, связанных с вложением 

капитала предприятия; 

– рассчитаны показатели ликвидности для расчета платежеспособности; 

– произведен анализ экономических (финансовых) результатов деятельности 

предприятия; 

– выполнен анализ показателей рентабельности; 

– оценена эффективность мероприятия по повышению прибыли ФГУП «ПСЗ». 

В результате выполнения оценки эффективности получили, что проект участка 

промышленных роботов является эффективным. 

Автоматизация на основе современного оборудования, поднимает 

деятельность людей на качественно новый уровень, позволяет организовывать 

функционирование предприятий и организаций на базе новых информационных 

технологий. Практически все большие, средние, малые предприятия и 

организации в том или ином объеме требуют автоматизации на основе внедрения 

новых комплексов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г 

Название показателя 
Код 

показателя 
2018 2017 2016 

Актив 
    

I Внеоборотные активы 
    

Нематериальные активы 1110 44 599 532 23 468 759 23 214 357 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 126 164 865 4 890 365 3 344 717 

Основные средства 1150 1 269 210 761 1 186 529 970 1 058 799 579 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 6 159 574 705 6 003 776 788 5 492 046 642 

Отложенные налоговые активы 1180 94 841 893 95 062 970 68 252 970 

Прочие внеоборотные активы 1190 31 951 119 169 800 603 123 058 271 

Итог по разделу I 1100 7 726 342 875 7 483 529 455 6 768 716 536 

II Оборотные активы 
    

Запасы 1210 151 426 199 142 388 555 113 017 735 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 
1220 72 718 694 72 598 729 57 272 596 

Дебиторская задолженность 1230 2 653 803 215 2 531 306 562 1 523 299 152 

Финансовые вложения 1240 1 100 833 573 728 055 665 899 267 309 

Денежные средства 1250 598 541 224 116 638 660 584 223 460 

Прочие оборотные активы 1260 5 052 039 8 400 746 7 604 682 

Итог по разделу II 1200 4 582 374 944 3 599 388 917 3 184 684 934 

Баланс 1600 12 308 717 819 
11 082 918 

372 
9 953 401 470 

Пассив 
    

III Капитал и резервы 
    

Уставной капитал (складочный 

капитал, уставной капитал, вклады 

товарищей) 

1310 105 982 105 982 105 982 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 5 5 15 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 113 279 890 113 278 538 113 279 280 

Резервный капитал 1360 -115 057 282 -231 743 390 -348 006 804 

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 2 028 141 822 1 802 733 923 1 767 708 786 

Итог по разделу III 1300 2 026 470 417 1 684 375 058 1 533 087 259 

IV Долгосрочные обязательства 
    

Заемные средства 1410 5 792 741 747 5 083 998 328 4 338 773 620 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 91 808 512 91 105 397 78 948 226 

Резервы под условные обязательства 1430 56 345 080 61 023 750 50 403 366 

Прочие обязательства 1450 1 134 390 419 1 419 426 029 1 550 012 639 
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Итог по разделу IV 1400 7 075 285 758 6 655 553 504 6 018 137 851 

V Краткосрочные обязательства 
    

Заемные средства 1510 817 935 056 860 270 860 525 561 253 

Кредиторская задолженность 1520 2 333 146 921 1 785 522 679 1 753 787 381 

Доходы будущих периодов 1530 2 740 157 2 651 115 1 874 814 

Резервы предстоящих расходов 1540 52 640 223 94 132 547 120 577 082 

Прочие обязательства 1550 499 287 412 609 375 830 

Итог по разделу V 1500 3 206 961 644 2 742 989 810 2 402 176 360 

Баланс 1700 12 308 717 819 
11 082 918 

372 
9 953 401 470 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Отчет о финансовых результатах 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах 

Название показателя 
Код 

показателя 
2018 2017 2016 

Выручка 
2110 

6 968 248 

044 

4 892 934 

388 
3 930 139 846 

Себестоимость продаж 
2120 

-4 839 290 

008 

-3 473 736 

818 
-2 874 266 866 

Валовая прибыль (убыток) 
2100 

2 128 958 

036 

1 419 197 

570 
1 055 872 980 

Коммерческие расходы 
2210 

-1 422 676 

475 
-990 299 266 -955 153 203 

Управленческие расходы 2220 -80 583 478 -68 941 225 -66 238 766 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 625 698 083 359 957 079 34 481 011 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 0 0 387 278 254 

Проценты к получению 2320 186 773 202 203 514 033 165 880 088 

Проценты к уплате 2330 -410 836 529 -396 184 404 -351 664 760 

Прочие доходы 2340 328 328 022 329 387 442 271 739 796 

Прочие расходы 2350 -296 124 690 -413 567 272 -423 334 926 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 433 838 088 83 106 878 84 379 463 

Текущий налог на прибыль 2410 431 697 12 272 616 45 706 344 

в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 -81 505 569 44 356 090 97 160 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 -703 115 -12 157 171 -9 254 826 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 -2 835 837 26 810 000 -51 961 739 

Прочее 2460 30 053 176 28 936 657 30 366 972 

Чистая прибыль (убыток) 2400 460 784 009 138 968 980 99 236 214 

Справочно 
    

Результат по переоценке внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 

2510 0 0 0 

Результат от прочих операций, не 

включаемых в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520 116 687 460 116 262 672 123 910 537 

Совокупный финансовый результат 

периода 
2500 577 471 469 255 231 652 223 146 751 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 43 13 9 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 
2910 0 0 0 

 

 
 


