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Объект работы – финансово-хозяйственная деятельность ПАО «Комбинат
«Магнезит».
Предмет исследования – финансовый результат производственной
деятельности предприятия.
Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию показателей,
влияющих на финансовый результат деятельности в ПАО «Комбинат «Магнезит».
В первом разделе приведены теоретические аспекты анализа финансовых
результатов предприятия.
Во втором разделе представлена краткая характеристика деятельности ПАО
«Комбинат «Магнезит» и проведен краткий анализ финансовой отчетности.
Также во втором разделе был проведен краткий анализ статей бухгалтерского
баланса, который показал, что на текущий момент предприятие ПАО «Комбинат
«Магнезит» работает неэффективно. Компания нуждается в мероприятиях,
которые повысят финансовый результат.
Результаты и выводы можно использовать для повышения эффективности
функционирования ПАО «Комбинат «Магнезит».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы основана на том, что без эффективной деятельности
компании

и

выявления

факторов,

влияющих на

финансовый

результат

производственной деятельности, невозможно повысить уровень прибыли и
рентабельности компании.
Показатели

финансовых

результатов

характеризуют

эффективность

деятельности производственного предприятия. Главный среди них являются
показатели прибыли. Увеличение прибыли создает базу для финансирования,
расширенного воспроизводства, решения проблем трудовых коллективов.
Значимое место в контроле над показателями финансовых результатов
занимает финансовый анализ.
С

помощью

экономических

финансового
процессов

анализа

и

можно

отношений

провести

исследование

производственной

компании.

Финансовый анализ используется для принятия управленческих решений, также
акцентирует внимание как на сильные стороны компании, можно выявить и
слабые стороны организации.
Определение

рациональных

способов

использования

ресурсов

и

формирование структуры средств компании возможно при проведении анализа
финансовых результатов предприятия. Также, финансовый анализ – это
инструмент прогнозирования отдельных финансово–экономических показателей
компании и в целом финансовой деятельности организации.
С помощью финансового анализа можно проверить правильность финансовых
потоков денежных средств и проверить соответствие нормам и стандартам.
Благодаря финансовому анализу, возможно, выявить слабости компании,
требующего повышенного интереса.
В связи с этим финансовый результат, его анализ и разработка рекомендаций
по

улучшению

финансовых

результатов
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производственной

деятельности

предприятия считается необходимым и одним из главных анализов финансового
состояния предприятий.
Поэтому

в

период

экономической

нестабильности

и

в

условии

неопределенности тема является актуальной.
Эффективная деятельность производственного предприятия, непосредственно,
зависит от руководителя конкретного предприятия. Руководитель компании
принимает ряд разнообразных управленческих решений, касающихся цены,
затрат предприятия объёма и структуры реализуемой продукции, что, оказывает
влияние на всю финансово-экoнoмическую деятельнoсть кoмпании.
Финансoвым результатoм считается урoвень эффективности компании в
oбласти прoизвoдственно-хoзяйственного направления, прирoст или уменьшение
величины дoхoдов или расхoдов за определенный периoд времени.
Кoнечный финансoвый результат рассчитывается в сooтветствии с величиной
реализoванных тoварoв или услуг, oбъемом oснoвных средств кoмпании и
внереализационнами доходами.
Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию показателей,
влияющих

на

финансовый

результат

производственной

деятельности

ПАО «Комбинат «Магнезит».
Для того чтобы была достигнута цель выпускной квалификационной работы,
необходимо решить следующие задачи:
1) определить

особенности

ведения

производственной

деятельности

ПАО «Комбинат «Магнезит»;
2) провести анализ финансовых результатов ПАО «Комбинат «Магнезит»;
3) разработка

рекомендаций

по

совершенствованию

производственной

деятельности ПАО «Комбинат «Магнезит» и повышению эффективности
показателей финансового результата.
Объект работы – финансово-хозяйственная деятельность ПАО «Комбинат
«Магнезит».
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Предмет работы – финансовый результат производственной

деятельности

предприятия.
Теоретико-методологическая база включает следующие методы работы: метод
анализа и обобщения.
Информационная база включает в себя: информацию из периодической
печати, монографии, учебники по исследуемой теме, бухгалтерский баланс
предприятия и отчет о финансовых результатах.
В качестве предприятия было взято публичное акционерное общество
«Комбинат «Магнезит».
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1 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1.1 Финансовый результат: понятие
Конечный финансовый результат работы организации выражается в форме
выгоды или убытка, а он, в свою очередь, определяется как разница между
доходами и расходами предприятия.
Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный
с производством и реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
и одновременно выступает необходимым условием следующего витка его
деятельности.

Высокие

значения

финансовых

результатов

деятельности

предприятия обеспечивают укрепление бюджета государства посредством
налоговых изъятий, способствуют росту инвестиционной привлекательности
предприятия, его деловой активности в производственной и финансовой сферах.
Отсюда определение экономического содержания финансового результата
деятельности предприятия, изучение его видов, раскрытие задач анализа и
формирование методики проведения анализа занимают одно из центральных мест
в комплексном экономическом анализе хозяйственной деятельности [29, с.4].
Прибыль – это такой финансово-экономический показатель, который детально
характеризует или отражает уровень финансовой деятельности, эффективность
производственных процессов, рентабельность, уровень интенсивности труда.
Данный показатель является объективным.
На

прибыль

или

убыток,

которые

отражают

положительный

или

отрицательный итог результаты своей деятельности, влияют как экстенсивные,
так и интенсивные факторы.
Многие

авторы

предметом

своих

исследований

считают

конечный

финансовый результат.
Суть понятия «финансовый результат» в понимании большинства авторов не
ясна.
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Конечный финансовый результат деятельности предприятия – это балансовая
прибыль (убыток) отчетного периода, представляющая собой алгебраическую
сумму результата от продажи продукции (работ, услуг); результат от финансовой
деятельности, сальдо доходов и расходов от прочих внереализационных операций
[8, с.146].
Н. Толкачева дает более точное определение понятия финансового результата.
Финансовый результат – это прирост или уменьшение капитала организации в
процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, который
выражается в форме общей прибыли или убытка [42, с.64-65].
О. В. Ефимова, считает что, эффективность функционирования любого
предприятия в значительной степени зависит от его способности приносить
необходимую прибыль. Оценить эту способность позволяет анализ финансовых
результатов.
Однако, на мой взгляд, изучив и проанализировав разные точки зрения
авторов, мнение автора Савицкой Г. В., описывает, что финансовые результаты
деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и
уровнем рентабельности, наиболее интересно и точно выражена мысль [38, с.
386].
Для любого предприятия получение финансового результата означает
признание обществом (рынком) результатов его деятельности или получение
результатов от реализации произведенного на предприятии продукта в форме
продукции, работ или услуг. Тогда конечным финансовым результатом для
предприятия будет выступать сальдо результата от реализации и расходов,
понесенных им для его получения [29, с.4].
Итоговый

финансовый

результат

как

результат

экономической

целесообразности деятельности предприятия не является самоцелью, наоборот
получение прибыли предполагает её рациональное распределение и целевое
использование по итогам финансового периода.
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Показатель прибыли, в настоящее время – это такой показатель, который
отражает деятельность предприятия, в целом, а также в прибыли отражается:
увеличение качества продукции; рост объёмов производства; сокращение затрат.
Показатели полученной прибыли и уровня рентабельности создают основу
экономического развития фирмы. Только после продажи продукции чистый доход
принимает форму прибыли [24, с.180].
Как правило, прибыль формируется сложением поступлений доходов за
минусом из них соответствующих затрат и отчислений.
Далее рассмотрим факторы, которые прямо или косвенно влияют на
показатель прибыли.
В условиях рыночной экономики значение прибыли занимает большую долю.
С целью получения прибыли товаропроизводители делают акцент на уменьшении
затрат на производство продукции и на увеличении объемов производства
продукции, необходимой потребителю.
Показателя прибыли для оценки эффективности деятельности предприятия
недостаточно.
Для

более

точной

оценки

эффективности

используется

показатель

рентабельности.
Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень
доходности бизнеса [38, с.272].
По мнению других авторов, под рентабельностью понимается качественный
показатель

деятельности

предприятия,

который

характеризует

уровень

рентабельности затрат и степень использования средств при производстве и
реализации продукции.
Однако в полной мере оценить финансовое состояние компании и тенденции
его изменения при помощи показателей прибыли и рентабельность невозможно.
Финансовый результат от обычной деятельности предприятия называется
прибылью (убытком) от обычной деятельности и является общим итогом его
основной и прочей деятельности [29, с. 5].
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Финансовый результат выражается в стоимостной форме в виде чистой
прибыли или убытка, представляет собой экономический итог финансовохозяйственной деятельности предприятия. Определяется за определенный
период путем сопоставления доходов и расходов капредприятия, мoжет принимать
и пoлoжительное и oтрицательнoе значение.
Конечным финансовым результатом деятельности предприятия, комплексно
характеризующим эффективность его работы, является прибыль. Прибыль не
только важнейший оценочный, качественный показатель, она выступает также
основным фактором стимулирования бизнеса, создает финансовую основу для его
расширения,

служит

характеристикой

инвестиционной

привлекательности

компании, источником выплат дивидендов собственникам и удовлетворения
социальных потребностей работников [9, с.69].
Прибыль

(убыток),

характеризующая

положительный

(отрицательный)

финансовый результат деятельности предприятия, подвержена влиянию как
экстенсивных, так и интенсивных факторов.
Эффективность работы компании не зависит только от показателя прибыли,
существует достаточное количество показателей, при помощи которых возможно
сделать оценку эффективности деятельности любого предприятия.
Для оценки эффективности работы предприятия необходимо рассчитать
рентабельность, которая включает в себя прибыль и производственные фонды,
с помощью которых она создана.
Важными

элементами

формирования

прибыли

компании

являются,

непосредственно, показатели рентабельности. Однако дать объективную оценку
финансового

состояния

предприятия

и

провести

сравнительный

анализ

предприятия без расчета показателей рентабельности будет невозможно.
Величина полученной предприятием прибыли во многом зависит от
результатов операций, не связанных с основной деятельностью предприятия и
реализацией продукции [9, с.80].
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Деятельность компании считается эффективной в случае, если она получила
достаточную прибыль.
Анализ финансовых результатов дает максимально точно оценить тактику и
работу предприятия, а также иоценить работу руководства и финансового
аналитика.
Результаты финансового анализа позволяют заинтересованным лицам и
предприятиям принимать управленческие решения на основе оценки текущего
финансового положения и деятельности предприятия за предшествующие годы
(ретропериод) [21, с.14].
Финансовые показатели легко изменить или необдуманно исказить в сторону
уменьшения

или

увеличения.

Все

показатели

должны

подтверждаться

документами установленной формы, в любой момент должны быть подтверждены
особенно при проверке. Достоверность результатов помогает и

самому

предприятию в работе и привлечению новых партнеров и договоров с
организациями.
Для того чтобы оценить финансовое состояние компании, в целом, необходим
анализ финансовых результатов.
Состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия может быть
оценено на основе изучения финансовых результатов его работы, которые зависят
от совокупности условий осуществления денежного оборота, кругооборота
стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений в
хозяйственном процессе [10, с.52].
В процессе финансового анализа предприятия решается ряд задач:
1) изучение

данных

о

формировании

финансовых

результатов

и

использовании прибыли;
2) компании изучают динамику показателей прибыльности и прибыльности;
3) выявление и анализ влияния факторов, которые могут повлиять на
конечный финансовый результат деятельности предприятия;
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4) компании ищут резервы, и их использование с целью увеличения прибыли и
прибыльности организации.
1.2 Система

абсолютных

показателей

финансового

результата

и

информационная база анализа
Показатель финансового результата – это такой показатель, при помощи
которого можно оценить и провести анализ эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта.
Оценить

целесообразность

осуществления

соответствующих

операций

возможно с использованием анализа прочих доходов и расходов предприятия.
В качестве информационной базы возьмем за основу бухгалтерский баланс
предприятия, отчёт о финансовых результатах, приложение к бухгалтерскому
балансу и пояснительную записку.
Существенность прочих доходов и расходов измеряется доходами и расходами
по обычным видам деятельности.
Если значение прочих доходов и расходов достигло высокого значения, то
логичней всего рассмотреть вопрос о компании, имеющей экономические
трудности. Чтобы избежать этих трудностей, компании обеспечивают свою
деятельность путем продажи имущества, лизинга и других случаев.
Соотношение доходов и расходов проводится с целью оценки эффективности
других видов деятельности. Значительные изменения в этом показателе не
должны допускаться.
Однако если такие изменения произошли, то причины их возникновения
должны быть выявлены немедленно.
Чтобы понять, из-за каких факторов происходит возникновение различных
видов других доходов и расходов, необходимо оценить осуществимость действий,
которые привели к этому. Анализ прочих доходов и расходов должен быть
максимально точным и подробным.
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Для того чтобы оценить проценты к получению, необходимо рассчитать их
доходность и сравнить ее с доходностью активов.
Показатель процентов к уплате – отражает плату за пользование заемными
средствами.
Для эффективной оценки процентов к уплате следует рассмотреть и изучить
структуру заемного капитала.
Для того, чтобы понять и выявить причины этих затрат, необходимо изучить
структуру заемного капитала.
Получение ссуд, займов, наличие кредиторской задолженности с большей
вероятностью будет указывать на возникновение такого вида расходов.
Показатель доходов от участия в других организациях – оценивается с
помощью доходности текущих финансовых вложений и сопоставлением их с
доходностью инвестиций.
Прочие расходы включают отчисления в оценочные резервы. Разбивка в
отчете о финансовых результатах показывает сумму взносов в оценочные
резервы. Следовательно, необходимо вычесть из оценочных резервов суммы
других расходов.
Также следует провести анализ доходов и расходов, который можно связать с
невыполнением обязательств компанией.
Текущий анализ можно провести для того чтобы оценить величину и степень
изменений в доходах и расходах, который связан с невыполнением обязательств.
Если этот вид доходов и расходов имеет место, то целесообразно поговорить о
недостатках компании.
Если данный вид доходов и расходов имел место быть, то сделаем вывод о
том, что доходы и расходы в бoльшей степени были связаны с неиспoлнением
oбязательств oбеими стoрoнами и егo делoвыми партнерами.
Покажем, какие доходы, и расходы могут быть связаны, с обесцениваем денег
(рисунок 1):

13

Рисунок 1 – Доходы и расходы, связанные с дефолтом
Анализ доходов и расходов предприятия носит предварительный, вводный
характер по отношению к дальнейшему анализу финансовых результатов
предприятия [50, с.43].
Вторым этапом изучается динамика изменения данного показателя доходов и
расходов.
Прибыль (доход) на акцию – одна из ключевых характеристик эффективности
работы фирмы с позиции ее акционеров, рассчитываемая соотнесением чистой
прибыли, доступной к распределению среди держателей обыкновенных акций к
средневзвешенному числу этих акций. Рост этого показателя или, по крайней
мере, отсутствие негативной тенденции способствуют увеличению операций с
ценными

бумагами

данной

компании,

повышению

ее

инвестиционной

привлекательности [26, с.567].
Для оценки инвестиционной привлекательности компании проводится анализ
прибыли на акцию и уровня дивидендов [46, с.155].
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Точный и правильный анализ инвестиционной привлекательности проводится
при помощи следующих форм финансовой отчетности: отчет о финансовых
результатах и отчет об изменениях капитала, именно в этих формах возможно
найти информацию.
Информацию о базовой и разводненной прибыли на акцию можно найти в
отчете о финансовых результатах.
Чтобы определить базовую прибыль или убыток на акцию, необходимо
разделить базовую прибыль или убыток за отчетный период на количество
обыкновенных акций в обращении в отчетном периоде.
Чистая прибыль, за минусом суммы дивидендов по привилегированным
акциям и есть базовая прибыль (убыток) на акцию.
Базовая прибыль на акцию (формула 1).

Пбаз акц =

Пбаз
Ка

,

(1)

где Пбаз акц – базовая прибыль (убыток) отчётного периода;
Ка – количество обыкновенных акций.
Под разводнением прибыли понимают ее уменьшение или увеличение убытка
в расчете на одну обыкновенную акцию за счет возможного в будущем выпуска
дополнительных обыкновенных акций без соответствующего увеличения активов
общества [20, с.232].
Эмиссия акций осуществляется в случаях:
1) конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного общества в
обыкновенные

акции.

Конвертируемые

ценные

бумаги

включают

привилегированные акции определенных типов или другие ценные бумаги,
которые дают их владельцам право требовать их конвертации в обыкновенные
акции в течение срока, установленного условиями выпуска;
2) при исполнении всех договоров купли-продажи обыкновенных акций у
эмитента по цене ниже их рыночной стоимости;
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3) если акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или
договоров, то в отчете о финансовых результатах не приводится разводненная
прибыль (убыток) на акцию, однако, должно быть отражено в Пояснительной
записке;
4) при определении разводненной прибыли (убытка) на акцию значения
базовой прибыли и средневзвешенного количества обыкновенных акций в
обращении изменяются. При определении возможного изменения прибыли
учитываются все доходы или расходы, которые акционерное общество
прекращает

осуществлять

(получать),

связанные

с

указанными

выше

конвертируемыми ценными бумагами и договорами.
Уровень дивидендов можно рассчитать следующим образом: начисленные
дивиденды разделить на чистую прибыль или убыток организации. Данные для
расчета берутся исходя из отчёта о финансовых результатах и отчёта об
изменениях капитала.
Уровень дивидендов (формула 2).

УД =

Д

,

ЧП

(2)

где Д – дивиденды компании;
ЧП – чистая прибыль компании.
Уровень дивидендов – показатель, который отражает, сколько прибыли
приходится на выплату дивидендов. Значение показателя приводится в процентах,
также может приводиться в долях единицы.
Если известно значение показателя прибыли на акцию и уровня дивидендов,
то можно рассчитать показатель суммы дивидендов на акцию (формула 3).
Дакц = Пакц ∗ УД
где Пакц – прибыль на акцию.
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(3)

Расчет

этого

показателя

считается

неточным,

поскольку

доход

по

привилегированным акциям учитывается в размере дивидендов, но исключается
из суммы основного и разводненного дохода.
Далее рассмотрим показатель окупаемости инвестиций, выраженный в годах.
Период окупаемости инвестиций определяется отношением рыночной цены
акции и годовой суммы дивидендов на акцию (формула 4).

Тинв =

РЦакц
Дакц

(4)

где РЦакц – рыночная цена акции.
В состав абсолютных показателей финансовых результатов включается анализ
инвестиционной привлекательности организации.
Динамика базовой и разводненной прибыли на акцию оценивается с целью
выявления тенденций ее изменения.
По результатам анализа можно оценить влияние на изменение прибыли на
акцию и среднего количества обыкновенных акций. Значение данных показателей
приводится в пояснительной записке.
Если изменение прибыли на акцию сложилось в основном под влиянием
прочих доходов и расходов, то не следует считать данное изменение тенденцией,
так как прочие доходы и расходы имеют нестабильный характер.
С целью выявления резервов повышения финансовых результатов и причин их
изменения проводится анализ финансовых результатов по обычным видам
деятельности, а также для определения прогнозных финансовых результатов.
Для оценки эффективности обычной деятельности используется показатель
рентабельности реализованной продукции [46, с.145].
Этот показатель отражает отношение прибыли от продаж к сумме
себестоимости продаж коммерческих и административных расходов.
Значение показателя рентабельности реализованной продукции намного
точнее характеризует финансовый результат предприятия, в отличие от
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показателя абсолютной величины прибыли (убытка), так как рентабельность
учитывает расходы, произведенные для получения этого результата.
Анализ финансовых результатов проводится на основании законодательных
документов.
Информационная база для анализа финансовых результатов представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Информационная база для анализа
Предприятия, на основании вышеуказанных документов составляют годовую
и квартальную финансовую отчетность и передают в соответствующие адреса.
Согласно

нормативным

документам

в

состав

годовой

бухгалтерской

отчетности входят:
- Бухгалтерский баланс (форма № 1);
- Отчет о финансовых результатах (форма № 2);
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
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- Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6);
- Пояснительная записка;
- Итоговая часть аудиторского заключения [28, с. 98-99].
Изучение конечного финансового результата деятельности и процесс его
получения это и есть анализ финансовых результатов предприятия.
Прибыль

является

основополагающей

конечным

целью

результатом

любого

деятельности

коммерческого

компании

предприятия.

и

Однако,

организации ориентируются в основном на росте стоимости собственных ценных
бумаг, так как в условиях развития рынка компании не часто уделяют внимание
на генерацию сиюминутной прибыли. Такой подход называют стоимостноориентированным

управлением.

В

настоящее

время

анализ

финансовых

результатов деятельности компаний подразумевает оценку способности компании
получать прибыль, так в России не сформированы прозрачные рыночные условия.
Основным источником информации для внешнего анализа являются: отчет о
финансовых результатах, бухгалтерский баланс предприятия, отчет о движении
денежных средств.
В форме №2 отражаются основные доходы, расходы и различные финансовые
результаты организации.
Для

того

чтобы

оценить

эффективность

использования

имеющихся

ограниченных активов и рассчитать отдельные показатели рентабельности
необходим

бухгалтерский

баланс

предприятия.

Бухгалтерский

баланс

предприятия помогает лучше понять и оценить текущую политику сбыта
предприятия.
Для того чтобы понять качество сбытовой и кредитной политики компании,
необходимо сравнение данных из форм №2 и формы №3.
Существует консолидированная отчетность, в которой проводится анализ
группы предприятий, а не отдельного предприятия.
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Стоит отметить, что прибыль одной организации внутри группы может
перетекать в прибыль другой организации.
Финансовое положение компании на начало, и конец отчетного периода
отражается в бухгалтерском балансе. Суммы всех доходов предприятия от
продажи товаров и услуг и суммы всех расходов за год отражаются в отчёте о
финансовых результатах.
Разница между доходами и расходами напрямую отражает показатель
прибыли.
Бухгалтерский баланс показывает состояние средств на определенную дату.
Актив и пассив баланса состоят из отдельных статей.
Статья баланса – это отдельные наименования отдельных объектов имущества
и его источников формирования. Конечные итоги актива и пассива баланса
называются валютой баланса [41, с.460].
1.3 Анализ относительных показателей финансового результата
Помимо абсолютных показателей, существует также анализ относительных
показателей, к такому анализу относятся различные соотношения прибыли и
затрат. Данную группу показателей называют

показателями рентабельности.

Показатели рентабельности характеризуют прибыль, которая была получена с
каждого рубля собственных или заемных средств, вложенного в предприятие.
В таблице 1 показаны показатели рентабельности и прибыльности.
Таблица 1– Показатели рентабельности и прибыльности
Показатель
Ра – рентабельность активов
Рск – рентабельность
собственного капитала
ВМ – валовая маржа
ОМ – операционная маржа
ЧМ – чистая маржа

Числитель
ЧП – чистая прибыль
ЧП
ВП – валовая прибыль
Ппр – прибыль от продаж
ЧП
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Знаменатель
СРа - средняя стоимость активов
СРск - средняя стоимость
собственного капитала
Вр – выручка
Вр
Вр

Окончание таблицы 1
Показатель
Оа – окупаемость активов
Оск – окупаемость
собственного капитала

Числитель

Знаменатель

СРа

ЧП

СРск

ЧП

Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности и
использования ресурсов организации и позволяют соизмерять величину прибыли
с масштабом производства, а также с общей суммой затраченных и используемых
ресурсов [30, с.52].
Для оценки альтернатив инвестирования собственных средств используется
показатель доходности или рентабельности собственного капитала, он является
наиболее важным показателям для собственников организаций. Качественной
финансово-экономической деятельностью компании будет считаться, если
значение данного показателя будет высокое.
Эффективность продаж компании напрямую зависит от показателей маржи.
Валовая маржа (вклад на покрытие) – это часть выручки, превышающая
переменные расходы [32, с.50].
Критический объем продаж – величина выручки, при которой фирма работает
без убытков, но и без прибыли [32, с.50].
Для оценки эффективности операционного процесса компании используется
показатель операционной маржи. Значение данного показателя отражает,
насколько увеличится операционная прибыль при увеличении продаж на один
рубль.
Показатели окупаемости активов и собственного капитала позволяют
определить, какой период времени необходим предприятию для того, чтобы
окупились привлеченные средства компании.
Проведем

анализ

финансовых

результатов,

используя

показатели

рентабельности.
Оценить эффективность по обычной деятельности возможно при помощи
показателя рентабельности реализованной продукции (формула 5).
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Ррп =

Пп
С

,

(5)

где Пп – прибыль от продаж;
С – полная себестоимость реализованной продукции (работ, услуг).
Показатели рентабельности проданной продукции (формула 6) более точно
оценивают финансовый результат компании как показатель абсолютного
значения прибыли или убытка, поскольку рентабельность учитывает затраты,
понесенные для достижения этого результата.
Если в отчете о финансовых результатах содержится информация о прибыли и
стоимости

отдельных

рентабельности

и

видов

сделать

продукции,

следует

соответствующий

провести

вывод

об

анализ

их

эффективности

деятельности предприятия. При расчете рентабельности отдельных видов
продукции не учитываются управленческие и коммерческие расходы, потому
данный вид стоимости применяется ко всем видам продукции в целом [47, с.121].

Ррпi =

Пвi
Сi

,

(6)

где Пвi – валовая прибыль от продаж i-го вида продукции;
Сi – производственная себестоимость реализованной продукции i-го вида.
Увеличение или уменьшение производительности компании оценивается при
помощи двух показателей:
1) прибыль от продаж;
2) рентабельность продукции.
Динамика этих показателей может быть разнонаправленной. В этом случае
динамику роста выручки следует использовать при формулировании выводов об
изменениях производительности. Организация может продолжать увеличивать
прибыль, даже если расходы увеличиваются одновременно, потому что они
возмещаются в размере дохода. Снижение прибыли означает уменьшение
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экономического результата деятельности, даже если расходы сокращаются
больше, чем увеличивается значение прибыли.
Причиной увеличения или уменьшения финансового результата компании
является изменение величины реализации продукции, то есть прибыль от продаж
и рентабельность продукции изменяются разнонаправлено.
Прибыль,

на

которую

увеличивают

себестоимость

продукции

при

формировании её цены и есть рентабельность продаж. Если расходы компании
составили большую часть, то тем самым можно сделать вывод об увеличении
прибыли и снижении рентабельности продукции.
Таким образом, прибыль, которая была заложена в цену продукции,
уменьшилась.
Если же прибыль компании увеличилась, то значит, компания увеличила
количество реализованной продукции.
И наоборот, если же расходы компании составили небольшую часть, то можно
говорить о снижении прибыли и увеличении рентабельности. Тогда, количество
реализованной продукции снизилось, в случае уменьшения прибыли от продаж.
Причиной

плохих

финансовых

результатов

считается

неразумное

использование расходов компанией.
Предоставленная организациями финансовая отчетность не дает возможности
сделать конкретные выводы о целесообразном расходовании средств, для этого
требуется подробный анализ расходов компании.
Поэтому,

анализ

финансовых

результатов

компании

ограничивается

изучением только структуры показателей расходов компании за определенный
период времени.
Для оценки логичности использования коммерческими расходами компании
следует провести сравнение темпов прироста выручки и текущих коммерческих
затрат. Если же значение показателя выручки будет значительно больше, чем
значение показателя коммерческих затрат, то можно сделать вывод об
эффективном использовании коммерческих расходов.
23

Также рекомендуется обратить внимание на динамику таких расходов,
которые не существенно зависят от объема реализованной продукции, к ним
относятся: амортизация, административные расходы и прочие. Величина таких
расходов должна быть на низком уровне.
Невозможно провести оценку использования различных расходов, потому как
выводы, касаемые текущих затрат будут являться предположением.
Такая связь говорит о том, что у компаний нет возможности отразить все
необходимые данные для анализа в финансовой отчетности.
Выводы по главе один.
Таким образом, первая глава работы была посвящена теоретической части
анализа финансовых результатов компании. Было изучено понятие финансового
результата, абсолютные и относительные показатели анализа финансовых
результатов и информационная база, с помощью которой возможно оценить
финансовые результаты производственной деятельности компании.
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2

АНАЛИЗ

ФИНАНСОВЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «КОМБИНАТ «МАГНЕЗИТ»
2.1 Краткая характеристика публичного акционерного общества «Комбинат
«Магнезит» и особенности ведения финансово-хозяйственной деятельности
Комбинат «Магнезит» – это промышленная компания, деятельность которой
заключается в производстве огнеупорных изделий.
Комбинат считается лидером по изготовлению огнеупоров в Российской
Федерации.
На сегодняшний день комбинат предоставляет целый ряд изготовления
огнеупоров – от добычи сырья до отгрузки широкого ассортимента продукции
конечным потребителям.
На предприятии прошла успешно разработку и введена в эксплуатацию
система экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001, также внедрена
система

управления

промышленной

безопасностью

и

охраной

труда

в соответствии с OHSAS 18001.
Публичное

акционерное

общество

«Комбинат

«Магнезит»

является

крупнейшим в мире предприятием по производству высокопрочных огнеупорных
материалов,

которое

имеет

собственную

сырьевую

базу

и

полный

технологический цикл от добычи сырья до производства готовой продукции.
Комбинат производит более 100 изделий – огнеупорные изделия и
неформованные материалы для тепловых агрегатов, а также электрические
карбидокремниевые нагреватели для печей сопротивления, металлургический
доломит, щебень.
Потребителями продукции завода являются более 700 отечественных и
зарубежных предприятий черной и цветной металлургии, цементной, химической,
целлюлозно-бумажной, сахарной промышленности, машиностроения, энергетики
и сельского хозяйства.
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Задачи, которые стоят перед руководством Комбината и коллективом (рисунок
3).

Рисунок 3 – Задачи ПАО «Комбинат «Магнезит»
Вышеперечисленные

задачи

Комбината

можно

отнести

и

к

другим

предприятиям промышленного производства продукции.
Oсновoпoлагающей целью

прoизводственной

деятельнoсти

Кoмбината

является пoлучение прибыли и удовлетворение пoтребностей потребителей как
Рoссийского тoварного рынка, так и зарубежнoго в oгнеупорной и других видах
прoдукции.
Покажем виды деятельности ПАО «Комбинат «Магнезит» (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Виды деятельности
Комбинат осуществляет огромное количество видов деятельности.
Организационная структура ПАО «Комбинат «Магнезит» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Организационная структура ПАО «Комбинат «Магнезит»
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Для осуществления всех видов производственной деятельности комбината
требуется достаточное количество персонала. Организационная структура
показывает большой количественный состав персонала,

осуществляющих

трудовую деятельности на комбинате.
2.2 Анализ показателей финансовых результатов
Проведем оценку финансового положения ПАО «Комбинат «Магнезит»,
используя бухгалтерский баланс предприятия (таблица 2). Потому что основой
для составления последующих форм отчетности послужили бухгалтерский
баланс.
Таблица 2 – Актив бухгалтерского баланса
Наименование
показателя

Изменение Изменение
31.12.2018 год, 31.12.2017 год, 31.12.2016 год,
(+/-), 2018 (+/-), 2017
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
год
год
Актив
I Внеоборотные активы

Нематериальные
активы

58

210

362

-152

-152

Результаты
исследования и
разработок

150

1638

0

-1488

1638

6569829

5025757

4454291

1544072

571466

744

900

693

-156

207

Отложенные
налоговые активы

110991

90939

47946

20052

42993

Прочие
внеоборотные
активы

1021246

1410232

907649

-388986

502583

Итого по разделу I

7703018

6529676

5410941

1173342

1118735

1634376

2613

138933

Основные средства
Финансовые
вложения

II Оборотные активы
Запасы

1775922

1773309
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Окончание таблицы 2
Наименование
показателя

Изменение Изменение
31.12.2018 год, 31.12.2017 год, 31.12.2016 год,
(+/-), 2018 (+/-), 2017
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
год
год

Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям

15776

24672

99320

-8896

-74648

Дебиторская
задолженность

409176

352652

872086

56524

-519434

Денежные средства
и денежные
эквиваленты

4029

23451

85490

-19422

-62039

Прочие оборотные
активы

418

256

547

162

-291

Итого по разделу II

2205323

2174340

2691819

30983

-517479

Баланс

9908341

8704016

8102760

1204325

601256

Oсновываясь на проведенных расчетах можно сделать вывод о том, что баланс
предприятия в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 1 204 325
тысяч рублей.
Увеличение актива баланса произошло за счет влияния следующих факторов:
1) основные средства увеличились на 1 544 072 тысяч рублей;
2) величина отложенных налоговых активов также увеличилась в 2018 году на
20 052 тысяч рублей;
3) увеличилась дебиторская задолженность предприятия на 56 524 тысяч
рублей;
4) уменьшилась величина прочих внеоборотных активов на 388 986 тысяч
рублей;
5) величина денежных средств и денежных эквивалентов уменьшилась на
19 422 тысяч рублей.
В 2017 году баланс предприятия также увеличился на 601 256 тысяч рублей.
Однако, увеличение незначительные по сравнению с 2018 годом. Баланс в
2018 году в два раза увеличился, Для выяснения причин такого значительного
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увеличения необходимо проводить детальный анализ показателей финансового
состояния предприятия.
В таблице 3 отразим пассив бухгалтерского баланса предприятия
Таблица 3 – Пассив бухгалтерского баланса
Наименование
показателя

31.12.2018
год, тыс.руб.

31.12.2017
год, тыс.руб.

31.12.2016
год, тыс.руб.

Отклонен
ие (+/-),
2018 год

Отклонени
е (+/-),
2017 год

Пассив
III Капитал и резервы
Уставный капитал
(складочный
капитал, уставный
фонд, вклады
товарищей)

4922899

4922899

4922899

0

0

68011

68956

68956

-945

0

768

768

768

0

0

Резервный капитал

54073

47072

45179

7001

1893

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

792860

873056

734924

-80196

138132

Итого по разделу III

5838611

5912751

5772726

-74140

140025

Переоценка
внеоборотных
активов
Добавочный капитал
(без переоценки)

IV Долгосрочные обязательства
Заемные средства

1679743

1300000

714512

379743

585488

Отложенные
налоговые
обязательства

192389

164210

178722

28179

-14512

Итого по разделу IV

1872132

1464210

893234

407922

570976

V Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих
периодов

50000

0

700000

50000

-700000

2055948

1075329

599571

980619

475758

0

855

1021

-855

-166
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Окончание таблицы 3
31.12.2018
год, тыс.руб.

31.12.2017
год, тыс.руб.

31.12.2016
год, тыс.руб.

Отклонен
ие (+/-),
2018 год

Отклонени
е (+/-),
2017 год

Оценочные
обязательства

91645

250866

135670

-159221

115196

Прочие
обязательства

5

5

538

0

-533

Итого по разделу V

2197598

1327055

1436800

870543

-109745

Баланс

9908341

8704016

8102760

1204325

601256

Наименование
показателя

Таким образом, исходя, из проведенных расчетов сделаем вывод о том, что
баланс предприятия увеличился на 1 204 325 тысяч рублей.
Данное увеличение произошло за счет следующих факторов:
1) резервный капитал организации увеличился в 2018 году на 7 001 тысяч
рублей;
2) заемные средства в долгосрочной перспективе увеличились в 2018 году по
сравнению с 2017 годом на 379 743 тысяч рублей;
3) в 2018 году появились краткосрочные заемные средства и составили они
50 000 тысяч рублей;
4) краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 980 619 тысяч
рублей, т.е. организация активно пользуется заемными средствами;
5) уменьшилась нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 80 196
тысяч рублей;
6) уменьшилась величина краткосрочных оценочных обязательств на 159 221
тысяч рублей.
В 2017 году значения показателей уменьшались или увеличились в
незначительных количествах. Однако в III разделе пассива баланса итог по
разделу

показывает

чистую

прибыль

организации.

За

счет

снижения

нераспределенной прибыли на 80 196 в 2018 году компании понесла убытки в
сумме 74 140 тысяч рублей. В 2017 году значение данного показателя
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увеличилось по сравнению с 2016 годом на 138 132 тысяч рублей и тем самым
компания получила прибыль в размере 140 025 тысяч рублей.
На рисунке 6 покажем динамику валюты баланса предприятия с 2016 года по
2018 год.

12000000
9908341

10000000

8704016

8102760

8000000

2018 год
6000000

2017 год

4000000

2016 год

2000000
0
Валюта баланса

Рисунок 6 – Динамика изменения валюты баланса предприятия
Из рисунка 6 видно как меняется валюта баланса с каждым годом.
Расчёт

показателей

финансовых

результатов

будем

проводить

с

использованием отчёта о финансовых результатах.
Перед тем как провести анализ финансовых результатов, проанализируем
отчёт о финансовых результатах за период с 2016 года по 2018 год, с целью
выявления факторов, которые могли бы повлиять прямо или косвенно на
финансовый результат в целом.
Таблица 4 – Динамика изменения показателей в отчете о прибылях и убытках
2018 год,
тыс.руб.

2017 год,
тыс.руб.

2016 год,
тыс.руб.

Отклонение
(+/-) в 2018
году

Отклонение
(+/-) в 2017
году

Выручка

6797915

6901189

6292456

-103274

608733

Себестоимость
продаж

- 6321876

- 5843374

- 5552384

478502

290992

Наименование
показателя

32

Окончание таблицы 4
2018 год,
тыс.руб.

2017 год,
тыс.руб.

2016 год,
тыс.руб.

Отклонение
(+/-) в 2018
году

Отклонение
(+/-) в 2017
году

476039

1057815

740072

-581776

317743

- 12116

- 11018

- 12257

1098

-1239

- 297419

- 282127

- 263672

15292

18465

166504

764670

464143

-598166

300527

101

539

1133

-438

-594

Проценты к уплате

- 169388

- 156459

- 196308

12929

-39849

Прочие доходы

475757

355646

499008

120111

-143362

Прочие расходы

- 540369

- 749182

- 616755

-208813

132427

Прибыль (убыток)
до
налогообложения

- 67395

215214

151221

-147819

63993

Текущий налог на
прибыль

0

- 128715

- 34675

-128715

94040

В т.ч. постоянные
налоговые
обязательства
(активы)

22089

28185

80828

-6096

-52643

Изменение
отложенных
налоговых
обязательств

- 28662

14494

- 19993

-14168

34487

Изменение
отложенных
налоговых активов

20052

42993

- 56404

-22941

99397

Прочее

1865

- 3961

- 2277

-2096

-1684

- 74140

140025

37872

-65885

102153

Наименование
показателя
Валовая прибыль
(убыток)
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Проценты к
получению

Чистая прибыль
(убыток)

Таким образом, анализ динамики показателей в отчете о финансовых
результатах показал, что в 2018 году компания понесла чистый убыток в размере
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74 140 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом, а вот в 2017 году компания
получила чистую прибыль в размере 140 025 тысяч рублей.
Показатели, которые привели компанию ПАО «Комбинат «Магнезит» к
чистому убытку:
1) за счет снижения выручки на 103274 тысяч рублей;
2) за счет увеличения показателя себестоимости продаж на 478502 тысяч
рублей;
3) за счет увеличения коммерческих расходов на 1098 тысяч рублей, и
управленческих расходов на 15292 тысяч рублей;
4) за счет увеличения прочих расходов на 208 813 тысяч рублей, и прочих
доходов на 120111 тысяч рублей;
5) за счет уменьшения отложенных налоговых обязательств и активов;
В то время как, в 2017 году компания получала прибыль и работала в разы
эффективней, чем в 2018 году и в 2016 году. Однако, 2016 год тоже стал для
компании безубыточным, но сумма полученной прибыли невелика по сравнению
с 2017 годом. В 2017 году произошли также изменения, однако, для получения
чистой прибыли все значения показателей были в норме.
На рисунке 7 покажем динамику показателей выручки и себестоимости
продаж.
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Рисунок 7 – Динамика показателей выручки и себестоимости продаж
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Таким образом, исходя, из рисунка 7 можно сделать вывод о том, что даже
незначительные увеличения показателей выручки и себестоимости продаж могут
привести компанию к безубыточному производству.
Далее рассмотрим подробнее и проанализируем показатели финансовых
результатов.
Анализ показателей финансовых результатов делится на 2 группы: анализ
относительных показателей и анализ абсолютных показателей. Начнем анализ с
абсолютных показателей финансовых результатов.
Анализ следует проводить с анализа прочих доходов и расходов организации.
В таблице 5 представлена структура и динамика доходов и расходов ПАО
«Комбинат «Магнезит».
Таблица 5 – Структура и динамика прочих доходов и расходов
ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2017-2018 гг.
Показатель
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения

2018
год,
тыс.руб.
0
101
169388
475757
540369
67395

2017
год,
тыс.руб.
0
539
156459
355646
749182
215214

Абсолютное
отклонение
(+/-), тыс.руб.
0
-438
12929
120111
-208813
-147819

Темп
прироста, %
-81,3
8
34
-27,9
-68,7

Выводы по результатам таблицы сделаем после таблицы 6.
В таблице 6 покажем сальдо и соотношение прочих доходов и расходов
Таблица 6 – Прочие доходы и расходы ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2017-2018 гг.
2018 год
Вид

Прочие доходы и расходы

2017 год

Сальдо доходов и
расходов,
тыс.руб.

Отношение
доходов к
расходам

Сальдо доходов
и расходов,
тыс.руб.

Отношение
доходов к
расходам

-64 612

0,880

-393 536

0,475
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Прочие доходы и расходы ПАО «Комбинат «Магнезит» достигли невысоких
значений.
Рассмотрим, каким образом будут меняться прочие доходы и расходы по
отношению к выручке.
2018 год = - 475757 / 6797915 = -0,070
2017 год = - 355646 / 6901189 = – 0,052
Рассмотрим, каким образом будут меняться прочие доходы и расходы по
отношению к полной себестоимости.
2018 год = - 540369 / (6321876 + 12116 + 297419) = – 0,081
2017 год = - 749182 / (5843374 + 11018 + 282127) = – 0,122
Тем самым, доходы и расходы в 2018 году и в 2017 году показали
относительно невысокие значения, что считается нормальным, потому что прочие
доходы и расходы не входят в состав расходов по обычным видам деятельности.
В 2018 году доходы превысили расходы. В 2017 году доходы превышали
расходы в 0,475 раза. В 2018 году значение доходов увеличилось на 34%. Данное
увеличение произошло за счет увеличения фактора процентов к получению на 8%
или на 12 929 тысяч рублей. Однако и показатель расходов в 2018 году
уменьшился, за счет уменьшения показателя процентов к уплате. Однако, при
сравнении доходов и расходов, расходы всё же оказались значительно выше
доходов, что говорит о неэффективности деятельности компании. Однако, исходя
из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в 2017 году
предприятие работало намного эффективней.
В 2018 году значение показателя проценты к получению уменьшились по
сравнению с 2017 годом.
В 2018 году значение показателя проценты к уплате увеличилось, что говорит
о том, что предприятие в своей деятельности располагает краткосрочными
заемными средствами.
В целях рационального использования средств ПАО «Комбинат «Магнезит»
необходимо ограничить пользование заемными средствами:
36

1) излишки готовой продукции и материалов не должны возникать (должны
быть сведены к минимуму);
2) вложение средств во внеоборотные активы компании должны быть
понятны;
3) не вкладывать денежные средства в ценные бумаги и другое имущество
компании, которые не применяются в обычных видах деятельности.
В 2018 году компания понесла убытки в связи с нерациональным
использованием средств. Расходы компании увеличились, а доходы снизились.
Финансовые вложения в прочую деятельность компании не принесли дохода. В
целях минимизации величины заемных средств для наиболее существенного
вложения средств в активы организации, ПАО «Комбинат «Магнезит» следует
отказаться от финансовых вложений.
Также организации необходимо более детально оценить состояние прочих
доходов и расходов, выяснить и устранить причины превышения расходов над
доходами.
Доходов и расходов, связанных с неисполнением обязательств у организации в
текущей отчетности нет, поэтому анализ данных показателей нецелесообразно
рассчитывать.
Таким образом, организация не имеет недостатков в своей деятельности.
К одному из абсолютных показателей можно отнести показатель прибыли на
акцию.
Уставной капитал Общества на момент представления отчетности составляет
4 922 898 537 рублей и состоит из 4 922 898 537 обыкновенных акций (доля
100%), номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированных акций нет.
За пределами Российской Федерации акции ПАО «Комбинат «Магнезит» не
обращаются. По состоянию на 31.12.2018 г. Уставный капитал Общества
полностью оплачен. Собственных акций, выкупленных у акционеров нет.
Рассчитаем показатель прибыли на акцию (формула 7).
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Формула = Чистая прибыль / Количество обыкновенных акций

(7)

2018 год = - 74 140/4 922 899 = - 0,015
2017 год = 140 025/ 4 922 899 = 0,028
В 2018 году значение базовой прибыли на акцию составило – (- 1,5 руб.), а в
2017 году – (2,8 руб.). Снижение данного показателя говорит о снижении
прибыли, а точнее появились убытки. Данное уменьшение произошло за счет
снижения доходов и увеличению расходов. Так как, показатель прочих доходов и
расходов не относится к расходам по обычным видам деятельности, то учитывать
значение данного показателя в целях анализа финансового результата будет
неправильным.
Далее проведем анализ относительных показателей финансовых результатов.
Анализ начнем с показателей рентабельности и прибыльности (таблица 7).
Таблица 7 – Показатели прибыльности и рентабельности Комбината
2018 год, тыс.руб.

2017 год, тыс.руб.

Числитель

Знаменатель

Числитель

Знаменатель

2018
год

Рентабельность
активов

-74140

9306178,5

140025

8403388

-0,8

1,7

Рентабельность
собственного
капитала

-74140

5875681

140025

5842738,5

-1,3

2,4

Валовая маржа

476039

6797915

1057815

6901189

7

15,3

Операционная
маржа

166504

6797915

764670

6901189

2,5

11,1

Чистая маржа

-74140

6797915

140025

6901189

-1,1

2

Окупаемость
активов

9306178,5

-74140

8403388

140025

-125,5

60

Окупаемость
собственного
капитала

5875681

-74140

5842738,5

140025

-79,3

41,7

Показатель
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2017
год

В 2018 году компания понесла убытки в размере 80 копеек на 1 рубль
вложенных активов, а в 2017 году компания получила прибыль в размере 1,7
рублей. Деятельность ПАО «Комбинат «Магнезит» считается неэффективной.
Рентабельность собственного капитала в 2018 году показала отрицательный
результат, что говорит о некачественной финансовой деятельности предприятия.
Вложения средств используются неэффективно.
Валовая маржа в 2018 году уменьшилась по сравнению с 2017 годом, однако
показатель остается положительным, что говорит о том, что у предприятия
остается ресурс для осуществления управленческих и сбытовых расходов.
Операционная маржа показывает, что эффективность операционного процесса
организации упала в 2018 году. При росте продаж на 1 рубль операционной
прибыли уменьшается.
Чистая маржа показала, что предприятие в 2018 году показало отрицательный
результат своей деятельности, снизилась эффективность деятельности, и у
организации не осталось ресурсов для осуществления управленческих и сбытовых
расходов.
Окупаемость активов и собственного капитала снизилась в 2018 году и
достигла отрицательного результата, что говорит о том, что предприятие не
способно окупать заемные средства.
Таким образом, проведя анализ рентабельности и прибыльности можно
сделать вывод о том, что в 2018 году ПАО «Комбинат Магнезит» было
неэффективным, компания не способна покрывать свои долги, средства
используются неэффективно. В 2017 году предприятие показало высокий уровень
эффективности своей деятельности по всем показателям прибыльности и
рентабельности.
На

рисунке

8

покажем,
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прибыльности.
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Рисунок 8 – Показатели рентабельности и прибыльности
Таким образом, из вышеизложенного анализа и рисунка 8 делаем вывод о том,
что показатели прибыльности и рентабельности значительно уменьшились в 2018
году, по сравнению с предыдущим годом.
Проведем анализ финансовых результатов, используя данные из отчёта о
финансовых результатах (таблица 8).
Таблица 8 – Анализ финансовых результатов
2018 год
Показатель

Выручка

2017 год

Изменение

Значение,
тыс.руб.

Доля,
%

Значение,
тыс.руб.

Доля,
%

Отклонение
(+/-)

Доля,
%

Темп
прироста,
%

6797915

100

6901189

100

-103274

0

-1,5
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Окончание таблицы 8
2018 год
Показатель

2017 год

Изменение
Отклонение Доля,
(+/-)
%

Темп
прироста,
%

Значение,
тыс.руб.

Доля,
%

Значение,
тыс.руб.

Доля,
%

Производственная
себестоимость

6321876

95,3

5843374

95,2

478502

0,1

8,2

Валовая прибыль

476039

100

1057815

100

-581776

0

-55

Коммерческие
расходы

12116

0,2

11018

0,2

1098

0

10

Управленческие
расходы

297419

4,5

282127

4,6

15292

-0,1

5,4

Полная
себестоимость

6631411

100

6136519

100

494892

0

8

Прибыль от
продаж

166504

100

764670

100

-598166

0

-78,2

Расходы по
обычным видам
деятельности:

6804465

100

6453727

100

350738

0

5,4

а)материальные
затраты

3825866

56,2

3652661

56,6

173205

-0,4

4,7

б)расходы на
оплату труда

933766

13,7

793623

12,3

140143

1,4

17,7

в)отчисления на
социальные
нужды

304548

4,5

257317

4

47231

0,5

18,4

г)амортизация

368680

5,4

319065

4,9

49615

0,5

15,6

д)прочие затраты

1371605

20,2

1431061

22,2

-59456

-2

-4,2

Рассчитаем показатель рентабельности реализованной продукции (формула 8,
9).
Ррп от Пп = Пп / С * 100%
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(8)

2018 год = 166504 / 6631411 * 100% = 2,5
2017 год = 764670 /6136519 * 100% = 12,5
Ррп от ВП = ВП / C * 100%

(9)

2018 год = 476039 / 6321876 * 100% = 7,5
2017 год = 1057815 / 5843374 * 100% = 18,1
Проведем факторный анализ рентабельности реализованной продукции
методом цепных подстановок.
Ррп = Пп / С * 100%
Ррп 2017 = 764 670 / 6 136 519 * 100% = 12,5
Ррп усл. = Пп 2018 / С 2017 * 100% = 166 504 / 6 136 519 * 100% = 2,7
Ррп 2018 = 166 504 / 6 631 411 * 100% = 2,5
∆Ррп Пп = Ррп усл. – Ррп 2017 = 2,7 – 12,5 = - 9,8
∆Ррп С = Ррп 2018 – Ррп усл. = 2,5 – 2,7 = - 0,2
- 9,8 + (- 0,2) = - 10 = Ррп 2018 – Ррп 2017 = - 10
Факторный анализ показал, что за счет уменьшения прибыли от продаж на
598 166 тыс.руб. рентабельность реализованной продукции от прибыли от продаж
уменьшилась на 9,8 %. За счет увеличения себестоимости на 494 892 тыс.руб.
рентабельность уменьшилась на 0,2%. Тем самым рентабельность реализованной
продукции в 2018 году уменьшилась на 10% по сравнению с 2017 годом.
На

рисунке

9

рассмотрим

структуру расходов

деятельности.
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Рисунок 9 – Структура показателей расходов по обычным видам деятельности
Таким образом, исходя из проведенного выше расчета показателей и рисунка 9
сделаем вывод о том, что наибольший удельный вес в структуре расходов по
обычным видам деятельности занимают: материальные затраты, причём в 2018
году доля стала меньше и прочие затраты. Для более эффективной деятельности
компании прочие расходы необходимо минимизировать. Наименьший удельный
вес в структуре расходов занимают отчисления на социальные нужды. Данный
показатель зависит от расходов на оплату труда, чем выше расходы на оплату
труда, тем больше отчисления на социальные нужды.
В таблице 9 приведем расчеты показателей рентабельности.
Таблица 9 – Показатели рентабельности
2018 год, %

2017 год, %

Абсолютное
отклонение (+/-)

Темп прироста,
%

Ррп от Пп

2,5

12,5

-10

-80

Ррп от ВП

7,5

18,1

-10,6

-58,6

Показатель
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Выводы по таблице рассмотрим после рисунка 8.
На рисунке 10 покажем динамику показателей рентабельности.
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Рисунок 10 – Динамика показателей рентабельности
Таким образом, рентабельность реализованной продукции в 2018 году
значительно уменьшилась по сравнению с 2017 годом. Уменьшение данного
показателя произошло за счет уменьшения прибыли от продаж в 2018 году на
598166 тысяч рублей. В 2018 году значение полной себестоимости увеличилось,
за счет увеличения производственной себестоимости на 478 502 тысяч рублей, за
счет увеличения коммерческих расходов на 1098 тысяч рублей и за счет
увеличения управленческих расходов на 15292 тысяч рублей. Рентабельность
реализованной продукции от валовой прибыли также уменьшилась на 58,6%.
Данное

уменьшение

произошло

за

счет

увеличения

производственной

себестоимости продукции на 478 502 тысяч рублей и за счет уменьшения валовой
прибыли на 581 776 тысяч рублей.
Рассмотрим небольшую группу показателей рентабельности, с помощью
которых

возможно

также

оценить

финансовый

организации:
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результат

деятельности

1) рентабельность капитала – отражает количество прибыли, которую получит
компания с каждого вложенного рубля собственного капитала (формула 10):

Рк =

Пд.н.

(10)

Кср.г.

где Пд.н. – прибыль до налогообложения;
Кср.г. – среднегодовая стоимость капитала (совокупных активов);
Рк (2017 год) = 215 214/ ((8704016 + 8102760)/2) = 215 214/ 8403388 = 0,0256
*100% = 2,56
Рк (2018 год) = - 67 395 / ((9908341 + 8704016)/2) = - 67 395 / 9306178,5 = 0,0072*100% = -0,72
Тем

самым,

в

2018

году

снижение

показателя

свидетельствует

об

отрицательной динамике деятельности предприятия.
2) рентабельность собственного капитала – отражает количество чистой
прибыли компании, которую она получит с каждого рубля собственных средств
(формула 11):
Ркч =

ЧП
Кср.г.

(11)

Ркч (2017 год) = 140025/ ((8704016 + 8102760)/2) = 140025 / 8403388 =
0,0167*100% = 1,67
Ркч (2016 год) = -74140 / ((9908341 + 8704016)/2) = -74140/ 9306178,5 = 0,008*100% = - 0,8
3) рентабельность долгосрочных инвестиций – отражает, эффективность
использования собственного капитала, который был вложен в компанию
(формула 12):
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Пд.н.

Ринв =

(СКср.г.+ДОср.г.)

(12)

Ринв (2017 год) = 215214 / ((5912751 + 855 + 1464210) + (5772726 + 1021 +
893234)) / 2 = 215214 / 7022398,5 = 0,0306*100% = 3,06
Ринв (2018 год) = - 67395 / ((5912751 + 855 + 1464210) + (5838611 + 0 +
1872132)) / 2 = - 67395 / 7544279,5= - 0,0089*100% = - 0,89
4) рентабельность внеоборотных активов – отражает какое количество
прибыли получит компания с каждого вложенного рубля внеоборотных активов
(формулы 13, 14):

Рвна =

Пд.н.
ВНАср.г.

(13)

или
Рвна =

ЧП
ВНАср.г.

(14)

Рвна (2017 год) = 140025 / (8704016 + 8102760) /2 = 140025 /8403388 =
0,0167*100% = 1,67
Рвна (2018 год) = - 74140 / (9908341 + 8704016) /2 = - 74140 / 9306178,5 = 0,00797*100% = -0,797
5) рентабельность оборотных активов – отражает количество прибыли
полученную с каждого рубля собственных средств, вложенных в оборотные
активы (формулы 15, 16):

Роа =

Пд.н.
ОАср.г.

(15)

или
Роа =
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ЧП
ОАср.г.

(16)

Роа (2017 год) = 140025 / (2174340 + 2822641) /2 = 140025 / 4996981 =
0,028*100% = 2,8
Роа (2018 год) = - 74140 / (2205323 + 2174340) / 2 = - 74140 / 4379663= 0,0169*100% = - 1,69
6) рентабельность собственного капитала – отражает количество чистой
прибыли, которая была получена с каждого рубля собственного капитала
(формула 17):

Рск =

ЧП
СКср.г.

(17)

Рск (2017 год) = 140025 / ((5912751 + 855 + 1464210) + (5772726 + 1021 +
893234)) / 2 = 140025 / 7022398,5 = 0,0199*100% = 1,99
Рск (2018 год) = - 74140 / ((5912751 + 855 + 1464210) + (5838611 + 0 +
1872132)) / 2 = - 74140 / 7544279,5 = -0,0098*100% = - 0,98
7) рентабельность чистых активов – отражает эффективность использования
собственных средств компании (формула 18):

Рча =

ЧП
ЧАср.г.

Рча (2017 год) = 140025 / (8704016 + 8102760)/2 = 140025 /

(18)

8403388 =

0,0167*100% = 1,67
Рча (2018 год) = - 74140 / (8704016 + 9908341)/2 = - 74140 / 9306178,5 = 0,00797*100% = -0,79
8) рентабельность заемного капитала – отражает прибыль, которая была
получена с каждого рубля заемных средств компании (формула 19):

Рзк =

Пд.н.
ЗКср.г.

47

(19)

Рзк (2017 год) = 215214 / ((893234 + 700000 + 599571 + 538) + (1464210 + 0 +
1075329 + 5))/2 = 215214 / = 215214 / 2366443,5 = 0,09094*100% = 9,094
Рзк (2018 год) = - 67395/ ((1464210 + 0 + 1075329 + 5) + (1872132 + 50000 +
2055948 + 5))/2 = - 67395 / 3258814,5 = - 0,02068*100% = - 2,068
Таким образом, можно сделать общий вывод по показателям рентабельности.
Величина всех показателей рентабельности в 2018 году отрицательная, что
говорит об ухудшении дел на предприятии ПАО «Комбинат «Магнезит». В 2017
году предприятие было намного эффективней, чем в 2018 году.
На рисунке 11 покажем динамику показателей рентабельности.
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Рисунок 11 – Показатели рентабельности
Таким образом, из рисунка 11 видно, что в 2018 году все показателя достигли
отрицательного результата, за счет образовавшегося в 2018 году чистого убытка.
2.3 Рекомендации по улучшению финансовых показателей производственной
деятельности ПАО «Комбинат «Магнезит»
Увеличение прибыли предприятия зависит от увеличения объемов реализации
продукции, снижения себестоимости, повышения качества работ, услуг и другие
факторов.
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В целях повышения финансовых результатов и уровня рентабельности, на
основании проведенного анализа, предприятию ПАО «Комбинат Магнезит»
рекомендуется:
1) снизить себестоимость продукции;
2) увеличить выручку предприятия, тем самым это приведет к увеличению
валовой прибыли.
Проведем

факторный

анализ

себестоимости

продукции

и

выручки.

Предположим, что в 2019 году предприятию удалось увеличить значение выручки
на 200 000 тыс.руб. Значения остальных показателей оставим неизменным.
В таблице 10 представим показатели с учетом изменения выручки.
Таблица 10 – Анализ финансовых результатов ПАО «Комбинат «Магнезит»
2018 год,
тыс.руб.

2019 год,
тыс.руб.

Абсолютное отклонение
(+/-)

Темп
прироста,
%

Выручка

6797915

6997915

200000

2,9

Производственная
себестоимость

6321876

6321876

0

-

Валовая прибыль

476039

676039

200000

42

Коммерческие
расходы

12116

12116

0

0

Управленческие
расходы

297419

297419

0

0

Прибыль от продаж

166504

366504

200000

120

Полная
себестоимость

6631411

6631411

0

0

Показатель

Таким образом, за счет увеличения выручки на 200 000 рублей, при условии
что остальные показатели остались неизменными, валовая прибыль компании
увеличилась также на 200 000 тыс.руб., также как и прибыль от продаж
увеличилась на 200 000.
Далее проведем анализ показателей рентабельности реализованной продукции
(формула 20).
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Ррп = 166504/6631411 = 2,5 (2018 год)
Ррп = 366504/6631411 = 5,5 (2019 год)
Ррп от ВП= ВП

(20)

2018 год = 476039 / 6321876 = 7,5
2019 год = 676039/6321876 = 10,7
Показатели рентабельности реализованной продукции увеличились в 2019
году по сравнению с 2018 годом на 3% за счет увеличения прибыли от продаж на
200 000 тыс.руб.
Таблица 11 – Динамика изменения показателей в отчете о финансовых
результатах ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2017-2019 гг.
2019 год

2018 год

2017 год

Отклонение
(+/-) в 2019
году

Отклонение
(+/-) в 2018
году

Выручка

6997915

6797915

6901189

200000

-103274

Себестоимость
продаж

-6321876

- 6321876

- 5843374

0

478502

Валовая прибыль
(убыток)

676039

476039

1057815

200000

-581776

Коммерческие
расходы

-12116

- 12116

- 11018

0

1098

Управленческие
расходы

-297419

- 297419

- 282127

0

15292

Прибыль (убыток) от
продаж

366504

166504

764670

200000

-598166

101

101

539

0

-438

Проценты к уплате

-169388

- 169388

- 156459

0

12929

Прочие доходы

475757

475757

355646

0

120111

Прочие расходы

-540369

- 540369

- 749182

0

-208813

Прибыль (убыток) до
налогообложения

132605

- 67395

215214

65210

-147819

Наименование
показателя

Проценты к
получению
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Окончание таблицы 11
2019 год

2018 год

2017 год

Отклонение
(+/-) в 2019
году

Отклонение
(+/-) в 2018
году

Текущий налог на
прибыль

0

0

- 128715

0

-128715

В т.ч. постоянные
налоговые
обязательства
(активы)

22089

22089

28185

0

-6096

Изменение
отложенных
налоговых
обязательств

-28662

- 28662

14494

0

-14168

Изменение
отложенных
налоговых активов

20052

20052

42993

0

-22941

Прочее

1865

1865

- 3961

0

-02096

125860

- 74140

140025

51720

-65885

Наименование
показателя

Чистая прибыль
(убыток)

Таким образом, анализ динамики показателей в отчете о финансовых
результатах показал, что в 2018 году компания понесла чистый убыток в размере
74 140 тыс.руб. по сравнению с 2017 годом, а вот в 2019 году компания получила
чистую прибыль в размере 125860 тыс.руб., за счет увеличения только показателя
выручки, при условии, что все остальные показатели данного отчета остались
неизменными. Прослеживается положительная динамика.
Покажем графически динамику изменения чистой прибыли (рисунок 12), при
условии увеличения значения показатели выручки на 200 000 рублей.
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Рисунок 12 – Динамика изменения чистой прибыли
Из рисунка видно, что показатель чистой прибыли увеличивается в 2019 году
только за счет увеличения показателя выручки на 200 000 тысяч рублей.
Показатели, которые привели компанию ПАО «Комбинат «Магнезит» к
чистой прибыли: за счет увеличения выручки компании на 200 000 тыс.руб.,
соответственно

увеличилась

валовая

прибыль

компании,

прибыль

до

налогообложения стала положительной и тем самым чистая прибыль показала
положительную динамику.
В то время как, в 2017 году компания получала прибыль и работала в разы
эффективней, чем в 2018 году. Однако в 2017 году чистая прибыль компании
показала значение выше чем в 2019 году на 14 165 тыс.руб.
На рисунке 13 покажем динамику показателей выручки и себестоимости
продаж.
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Рисунок 13 – Динамика показателей выручки и себестоимости продаж
Таким образом, исходя, из рисунка 13 можно сделать вывод о том, что даже
незначительные увеличения показателей выручки могут привести компанию к
безубыточному производству.
В таблице 12 приведем расчеты показателей рентабельности.
Таблица 12 – Показатели рентабельности ПАО «Комбинат «Магнезит»
Показатель

2018 год

2019 год

Абсолютное отклонение (+/-)

Ррп от Пп

2,5

5,5

3

Ррп от ВП

7,5

10,7

3,2

Посмотрим

как

графически

меняется

рентабельность

реализованной

продукции за счет увеличения выручки на 200 000 тыс. руб. (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Динамика изменения показателя рентабельности реализованной
продукции
Таким образом, рентабельность реализованной продукции увеличилась на 3%,
по сравнению с 2018 годом. Данное увеличение произошло за счет увеличения
выручки на 200 000 в 2019 году. Показатели достигли почти таких же
результатов, что и в 2017 году, что значительно сказывается на финансовом
результате компании. Даже, несмотря на то, что значение других показателей
осталось неизменным, это привело к безубыточному производству.
Проведем факторный анализ рентабельности реализованной продукции
методом цепных подстановок:
Ррп 2018 = 166 504 / 6 631 411 * 100% = 2,5
Ррп усл. = 366 504 / 6 631 411 * 100% = 5,5
Ррп 2019 = 366 504 / 6 631 411 * 100% = 5,5
∆Ррп Пп = 5,5 – 2,5 = 3
∆Ррп С = 5,5 – 5,5 = 0
3 + 0 = 3 = Ррп 2019 – Ррп 2018 = 3
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Тем

самым,

рентабельность

реализованной

продукции

в

2019

году

увеличилась на 3 %. За счет увеличения прибыли от продаж на 200 000 тыс.руб.,
рентабельность выросла на 3 %.
Таким образом, предприятию ПАО «Комбинат «Магнезит» необходимо не
допускать увеличения себестоимости и уменьшения прибыли. Именно от этих
показателей зависит рентабельность реализованной продукции компании.
Проведем факторный анализ себестоимости продукции, при условии что
себестоимость в 2019 году уменьшим на 350 000, остальные показатели оставим
на том же уровне и посмотрим как будет меняться рентабельность реализованной
продукции и прочие показатели финансовых результатов.
Таблица 13 – Анализ финансовых результатов ПАО «Комбинат «Магнезит»
Показатель
Выручка
Производственная себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Полная себестоимость

2018 год

2019 год

Абсолютное
отклонение
(+/-)

6797915
6321876
476039
12116
297419
166504
6631411

6797915
5971876
826039
12116
297419
516504
6281411

0
-350000
350000
0
0
350000
-350000

Темп
прироста,
%
0
-5,5
73,5
0
0
210
-5,3

Таким образом, за счет снижения производственной себестоимости на 350 000
тыс.руб., при условии что остальные показатели остались неизменными, валовая
прибыль компании увеличилась также на 350 000 тыс.руб., также как и прибыль
от продаж увеличилась на 350 000, значение полной себестоимости уменьшилось
равнозначно.
Рассмотрим как меняется рентабельность реализованной продукции компании
при снижении себестоимости на 350 000 тыс.руб.
Далее проведем анализ показателей рентабельности реализованной продукции.
Ррп = 166504/6631411 * 100% = 2,5 (2018 год)
Ррп = 516504/6281411 * 100% = 8,2 (2019 год)
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Ррп от ВП = ВП / C
2018 год = 476039 / 6321876 = 7,5
2019 год = 826039/5971876 = 13,8
Показатели рентабельности реализованной продукции увеличились в 2019
году по сравнению с 2018 годом на 5,3% за счет снижения себестоимости на
350 000 тыс.руб.
Проведем факторный анализ рентабельности реализованной продукции
методом цепных подстановок:
Ррп 2018 = 166 504 / 6 631 411 * 100% = 2,5
Ррп усл. = 516 504 / 6 631 411 * 100% = 7,8
Ррп 2019 = 516 504 / 6 281 411 * 100% = 8,2
∆Ррп Пп = 7,8 – 2,5 = 5,3
∆Ррп С = 8,2 – 7,8 = 0,4
5,3 + 0,4 = Ррп 2019 – Ррп 2018 = 5,7
Покажем графически как меняется рентабельность реализованной продукции,
при снижении себестоимости на 350 000 тыс.руб. (рисунок 15).
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Рисунок 15 – Динамика изменения рентабельности реализованной продукции
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Тем

самым,

рентабельность

реализованной

продукции

в

2019

году

увеличилась на 5,7 %. За счет снижения производственной себестоимости на
350 000 тыс.руб., рентабельность выросла на 5,7 %.
При данном варианте изменения показателя себестоимости рассчитаем чистую
прибыль.
ЧП 2019 = 6 797 915 – 5 971 876 - 12 116 – 297 419 + 101 – 169 388 + 475 757 –
540 369 + 0 – 28 662 + 20 052 + 1 865 = 275 860.
Графические покажем динамику изменения чистой прибыли, при условии
снижения себестоимости продукции на 350 000 тысяч рублей.
300000

275860

250000
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150000
2018 год

100000
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50000
0
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Рисунок 16 – Динамика изменения чистой прибыли
Из рисунка видно, что чистая прибыль компании увеличилась в 3 раза, только
за счет снижения себестоимости продукции на 350 000 тысяч рублей.
Таким образом, в данном разделе были рассмотрены и предложены
рекомендации предприятию.
реализованной

продукции

Проведен факторный анализ рентабельности
при

условии

изменения

показателя

выручки

(увеличение на 200 000 тыс.руб.) и показателя производственной себестоимости
(уменьшение на 350 000 тыс.руб.).
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Факторный анализ показал, что при изменении одного из показателей,
финансовый результат компании улучшается. Если сравнить значение показателя
выручки и себестоимости, то при снижении себестоимости продукции,
соответственно рентабельность компании увеличивается. При уменьшении
себестоимости, значения всех показателей увеличиваются, а при увеличении
выручки увеличивается только валовая прибыль и прибыль от продаж. Таким
образом, компании публичное акционерное общество «Комбинат «Магнезит»
рекомендуется выявить причины снижения себестоимости продукции и принять
меры по их устранению.
Улучшение себестоимости продукции направлен на выявление возможностей
повышения эффективности использования материальных, трудовых и денежных
ресурсов в процессе производства, снабжения и сбыта продукции. Изучение
себестоимости продукции позволяет дать более правильную оценку уровня
показателей прибыли и рентабельности, достигнутого на предприятиях [50, с.4142].
Для снижения себестоимости продукции предлагается применение следующей
группировки факторов:
1) повышение технического уровня производства: внедрение новых передовых
технологий; механизация и автоматизация производственных процессов; и
усовершенствование используемого оборудования и технологий производства;
совершенствование использования и применения новых видов сырья; другие
факторы, повышающие технический уровень производства.

Непрерывный

технический прогресс является решающим условием снижения себестоимости
продукции. Внедрение новых технологий, интегрированная механизация и
автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии,
внедрение современных видов материалов позволяет значительно снизить
себестоимость продукции;
2) совершенствование

организации

производства

и

труда:

развитие

специализации и производства; улучшенная организация и обслуживание;
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улучшение организации труда; совершенствование управления производством и
снижение производственных затрат; улучшение использования основных средств;
улучшение материально-технического снабжения и использования материальных
ресурсов; снижение транспортных расходов; устранение потерь излишних затрат
и потерь. Уровень других факторов производства повышает уровень резервной
организации производства.
Повышение уровня специализации и кооперации приводит к экономии живого
и материализованного труда на единицу продукции;
3) наблюдается изменение объёма и структуры продукции: сравнительное
снижение постоянных затрат и износа; изменение структуры продукта;
улучшение качества продукции.
Предлагается ряд предложений по улучшению финансовых результатов
деятельности компании, которые рекомендуется применять как в краткосрочной и
среднесрочной перспективе, так и в долгосрочной перспективе (рисунок 17).

Рисунок 17 – Мероприятия, направленные на улучшение финансового результата
компании
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Предложенные мероприятия следует внедрить ПАО «Комбинат «Магнезит» в
дальнейшей своей работе в целях недопущения таких низких финансовых
результатов.
Для того, чтобы проведенный выше анализ дал эффективный результат,
необходимо сделать следующие мероприятия:
1) уменьшить величину прочих доходов и расходов: отказаться от финансовых
вложений в ценные бумаги других компаний, которые не приносят дохода;
увеличить выпуск собственных акций компании (в 2018 году компания не
выпускала собственные акции); следует отказаться или уменьшить величину
заемных средств предприятия в том числе краткосрочных (наблюдается
увеличение процентов к уплате т.е. предприятие активно пользуется заемными
средствами);
2) уменьшить

величину

себестоимости

предприятия:

увеличить

объем

производства продукции (возможно внедрение нового вида производства
продукции приведет к улучшению себестоимости); повысить производительность
труда (либо мотивация персонала за счет премирования, либо модернизация
оборудования); экономия на производственных ресурсах предприятия (затраты на
энергоресурсы; сокращение штата производственного персонала приведёт к
снижению расходов на оплату труда; внедрение новой техники (сокращение
затрат на ремонт и содержание оборудования), в 2018 году величина основных
средств компании увеличилась, поэтому не исключаем вариант снижения
себестоимости за счет данного фактора; сокращение технологических потерь и
производственного брака продукции; снижение цен на сырье и материалы.
3) увеличение выручки компании. По результатам анализа в 2019 году за счет
увеличения выручки компании, предприятие получило бы чистую прибыль.
Факторы, которые влияют на увеличение выручки компании: снижение
себестоимости продукции (данный фактор является основополагающим, так как
непосредственно снижение себестоимости продукции приводит к увеличению
выручки); улучшение качества выпускаемой продукции за счет внедрения
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модернизированного оборудования; механизация производственного процесса;
захватить новые рынки сбыта продукции (комбинат не работает с заграничными
поставщиками, что следовало бы включить в работу, так как заграничный бизнес
ведёт к большему спросу и предложению, чем отечественный рынок).
Фонд рабочего время используется с целью эффективного функционирования
компаний.
Таблица 14 – Использование рабочего времени работниками
2018 год

2017 год

Отклонение

Выполнение
плана, %

Среднесписочная численность
работников (ЧР)

2796

2771

25

99,1

Среднее количество дней, отработанных
одним работником, дней (Д)

249

244

5

98

Среднее количество часов, отработанных
одним работником, ч (Ч)

1986

1890

96

95,2

12

11,8

0,2

98,3

Показатели

Продолжительность рабочего дня, (П)

Из таблицы 14 видно, что план оказался невыполненным, это может быть
связано с простоями, неявками на работу, прогулами.
Исходя из проведенных расчетов, продолжительность рабочего дня в 2017
году ниже на 0,2 часа (0,2*60 = 12 минут). Следовательно, внутрисменные потери
рабочего времени на предприятии присутствовали.
Внутрисменные потери рабочего времени рассчитаем следующим образом:
Внутрисменные потери за один день:
11,8-12 = 0,2 часа (0,2*60 = 12 минут)
Внутрисменные потери рабочего времени общие составили:
(Ч2017-Ч2018)*ЧР = (1890-1986)*2771 = 266 016 ч.
Производительность труда можно увеличить:
1) путем устранения внутрисменных потерь рабочего времени, что, в свою
очередь, увеличит продолжительность рабочего дня и количество отработанных
дней в году.
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2) путем
механизации

повышения
и

технического

автоматизации

уровня

производства,

производства
внедрения

на

новых

основе
видов

оборудования и технологических процессов.
По результатам анализа проведенного выше, внутрисменные потери рабочего
времени составляют в среднем 12 мин. сократив простои за счет улучшения
организации труда, можно повысить объем работ, и соответственно прибыль
предприятия.
Таблица 15 – Исходные данные для расчета производительности труда за счет
сокращения внутрисменных потерь рабочего времени
Величина показателя за 2018 г

Показатели
Выручка нетто, тыс.руб.

6797915

Численность ППП, чел.

2796

Производительность труда, тыс.руб/чел.

2431

Потери рабочего времени:, мин.

12

Продолжительность смены, ч.

12

Производительность труда растет прямо пропорционально увеличению фонда
рабочего времени в среднем на одного рабочего. Прирост производительности
труда (ПТ%) при сокращении внутрисменных потерь рабочего времени можно
рассчитать следующим образом:
∆Пт(%)= 12*100/(720-12)= 1,7%
∆ПТ(тыс.руб./чел) = 1,7*2431/100 =41,3 тыс.руб./чел.
2431*0,004= 10,3 тыс.руб./чел
Пт2 = 10,3 +2431= 2441,3 тыс.руб./чел
Сократив внутрисменные простои, производительность труда увеличится на
1,7%, или на 41,3тыс.руб./чел.
Рассчитаем изменение величины объема реализации за счет изменения
производительности труда следующим образом:
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∆ВП = ∆ПТ х ЧППП,

(21)

где ∆ПТ – изменение величины среднегодовой производительности 1-го
работника;
ЧППП – численность производственного персонала в отчетном периоде.
∆ВП = 41,3 ×2796 = 115474,8 тыс.р.
ВП2 = 115474,8 +6797915 = 6913389,8.
∆ВП(%) = 6913389,8 *100%/6797915= 101,7%
Рассчитаем резерв увеличения прибыли за счет увеличения объема продаж
следующим способом:
115474,8*476039/6797915= 8086 тыс.руб.
Таким образом, увеличив производительность труда за счет сокращения
внутрисменных простоев, предприятие может увеличить объем продаж на
115474,8 тыс.руб. (на 1,7%) и прибыль на 8086 тыс.руб.
Таблица 16 – Расчет увеличения резервов прибыли и рентабельности
ПАО «Комбинат «Магнезит», за счет снижения
внутрисменных простоев

Выручка, тыс.р.

6797915

Увеличение объемов
услуг на 1,7%
6913389,8

Прибыль от реализации
тыс.руб.

476039

484125

8086

7

7

0

Показатели

Рентабельность продаж (%)

2018 год

Отклонение
прогноза от факта
115474,8

Таким образом, снизив простои, предприятие увеличит производительность
труда, за счет этого увеличится объем работ, это приведет к относительному
уменьшению условно-постоянных расходов. В целом прибыль предприятия
увеличится на 8086 тыс.р. Рентабельность продаж останется на прежнем уровне.
Рассчитаем увеличение прибыли от ликвидации потерь от брака. Сокращение
потерь от брака приведет к снижению себестоимости и соответственно
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увеличению прибыли и рентабельности предприятия. По данным таблицы 2
потери от брака составили 215905 тыс.руб. Если предприятию удастся
ликвидировать брак, то себестоимость снизится на 215905 тыс.руб.
С2= С1-Б,

(22)

где С2 – себестоимость после ликвидации брака, тыс.руб.;
С1 – себестоимость в отчетном периоде, тыс.руб.;
Б – стоимость брака, тыс.руб.
С2= 6321876 – 215905 = 6105971 тыс.руб.
Рассчитаем резерв увеличения суммы прибыли за счет снижения себестоимости
следующим способом:
Резерв = (6321876/6797915) - (6105971/6797915)= 0,93-0,9 = 0,03
= 0,03*6797915= 203937,5 тыс.руб.
Расчеты отразим в таблице 17.
Таблица 17 – Изменение прибыли за счет ликвидации потерь от брака
Показатель

2018 год

Прогноз

Отклонение

Выручка, тыс.руб.

6797915

6797915

0

Себестоимость

6321876

6105971

215905

0,93

0,9

0,03

Валовая прибыль

476039

679976,5

203937,5

Прибыль от реализации

476039

679976,5

203937,5

Себестоимость на рубль услуг

Таким образом, устранив потери от брака, предприятие увеличит прибыль на
203937,5 тыс.руб.
Обобщим все выявленные резервы роста прибыли (таблица 18).
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Таблица 18 – Обобщенные резервы увеличения суммы прибыли в тыс.руб.
Показатель
.

Мероприятие 1
Увеличение объема
услуг

Мероприятие 2
Снижение
себестоимости услуг

Совокупный эффект

Увеличение прибыли,
тыс.руб

8086

203937,5

212023,5

Основными источниками резервов повышения рентабельности услуг является
увеличение суммы прибыли от реализации, снижение себестоимости услуг. Для
подсчета резервов увеличения рентабельности продаж может быть использован
следующий расчет:
Возможная сумма затрат на рубль товарной продукции равна 0,9
Умножим эту сумму затрат на возможный объем (6913389,8 тыс. руб.), получим
значение суммы возможной себестоимости:
Св = 0,9*6913389,8= 6222050,8 тыс. руб.
Проведем расчет рентабельности производственной деятельности:
PR= (476039+212023,5)/ 6222050,8 -476039/6321876=0,11-0,08 = 0,03
После проведения мероприятий, рентабельность продаж увеличится на 3%.
Таким образом, предложенные мероприятия по повышению финансовых
результатов ПАО «Комбинат «Магнезит», которые заключаются в увеличении
объема продаж за счет повышения производительности труда, и снижении
себестоимости за счет сокращения потерь от брака. Экономический эффект, от
предложенных мероприятий, позволит увеличить чистую прибыль, снизить
себестоимость.
Выводы по разделу два.
Второй раздел выпускной квалификационной работы был направлен на анализ
финансовых

результатов

публичного

акционерного

общества

«Комбинат

Магнезит». В начале второго раздела была дана краткая характеристика
деятельности комбината и рассмотрены основные цели и задачи компании. Далее,
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исходя, из данных представленных в первом разделе и формул был проведен
анализ абсолютных

и относительных показателей финансового результата.

Проведенный анализ не показал положительных результатов для компании, так
как компания в 2018 году располагала убытками. Также во втором разделе был
проведен факторный анализ показателей финансовых результатов, в целях
выявления

причин

снижения

чистой

прибыли

компании.

Даны

были

рекомендации по улучшению показателей финансовых результатов и рассчитан
экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальность темы основана на том, что без эффективной деятельности
компании

и

выявления

факторов,

влияющих на

финансовый

результат

деятельности, невозможно повысить уровень прибыли и рентабельности
компании.
Показатели

финансовых

результатов

характеризуют

эффективность

производственного предприятия. Главный среди них являются показатели
прибыли.
Выпускная квалификационная работа была посвящена изучению финансовых
результатов производственного предприятия ПАО «Комбинат «Магнезит».
В первой главе мы рассмотрели понятие и сущность финансовых результатов,
рассмотрели абсолютные и относительные показатели,

с помощью которых

можно провести анализ и сделать вывод об эффективной деятельности
производственного предприятия.
Вторая глава была посвящена изучению характеристики ПАО «Комбинат
«Магнезит» и проведен анализ абсолютных и относительных показателей
финансовых результатов производственной деятельности.
Исходя, из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: в 2018
году компания понесла убытки в связи с нерациональным использованием
средств. Расходы компании увеличились, а доходы снизились. Финансовые
вложения в прочую деятельность компании не принесли дохода. В целях
минимизации величины заемных средств для наиболее существенного вложения
средств в активы организации, ПАО «Комбинат «Магнезит» следует отказаться от
финансовых вложений.
В 2018 году значение базовой прибыли на акцию составило – (- 1,5 руб.), а в
2017 году – (2,8 руб.). Снижение данного показателя говорит о снижении
прибыли, а точнее появились убытки. Данное уменьшение произошло за счет
снижения доходов и увеличению расходов.
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Факторный анализ показал, что за счет уменьшения прибыли от продаж на
598 166 тыс.руб. рентабельность реализованной продукции уменьшилась на 9,8
%. За счет увеличения себестоимости на 494 892 тыс.руб. рентабельность
уменьшилась на 0,2%. Тем самым рентабельность реализованной продукции в
2018 году уменьшилась на 10% по сравнению с 2017 годом.
Проведя анализ рентабельности и прибыльности можно сделать вывод о том,
что в 2018 году ПАО «Комбинат «Магнезит» было неэффективным, компания не
способна покрывать свои долги, работает в убыток, средства используются
неэффективно. В 2017 году предприятие показало значительно высокий уровень
эффективности своей деятельности по всем показателям прибыльности и
рентабельности.
Также, во втором разделе были даны рекомендации и проведен расчет
показателей финансовых результатов, при увеличении выручки компании на
200 000 тыс.руб.
Таким образом, анализ динамики показателей в отчете о финансовых
результатах показал, что в 2018 году компания понесла чистый убыток в размере
65 885 тыс.руб. по сравнению с 2017 годом, а вот в 2019 году компания получила
чистую прибыль в размере 125860 тыс.руб., за счет увеличения только показателя
выручки, при условии, что все остальные показатели данного отчета остались
неизменными. Прослеживается положительная динамика.
Показатели, которые привели компанию ПАО «Комбинат «Магнезит» к
чистой прибыли: за счет увеличения выручки компании на 200 000 тыс.руб.,
соответственно

увеличилась

валовая

прибыль

компании,

прибыль

до

налогообложения стала положительной и тем самым чистая прибыль показала
положительную динамику.
В то время как, в 2017 году компания получала прибыль и работала в разы
эффективней, чем в 2018 году. Однако в 2017 году чистая прибыль компании
показала значение выше чем в 2019 году на 14 165 тысяч рублей.
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Рентабельность реализованной продукции в 2019 году увеличилась на 3 %. За
счет увеличения прибыли от продаж на 200 000 тыс.руб., рентабельность выросла
на 3 %.
Были

даны

рекомендации

по

улучшению

финансовых

результатов

производственного предприятия. Была дана рекомендация по увеличению
производительности труда за счет снижения внутрисменных потерь рабочего
времени, а также рекомендация по снижению производственной себестоимости за
счет сокращения потерь от брака.
Таким образом, в 2018 году предприятие ПАО «Комбинат «Магнезит»
признано экономически неэффективным, так как значения всех показателей
достигли

отрицательных

результатов.

Компании

для

увеличения

своего

финансового положения требуется повышать производительность труда за счет
сокращения внутрисменных потерь и снижать себестоимость за счет сокращения
потерь от брака. Однако, помимо данных рекомендаций, экономически
обоснованных, стоит воспользоваться и другими предложенными мероприятиями,
описанными во втором разделе данной работы.
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