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Объект – финансово-хозяйственная деятельность ПАО «Синарский трубный 

завод». 

Предмет – финансовые результаты ПАО «Синарский трубный завод». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

улучшению финансовых результатов деятельности ПАО «Синарский трубный  

завод». 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. Первый раз-

дел посвящен основам анализа финансовых результатов деятельности предприя-

тия. Во втором разделе раскрыта организационно-экономическая характеристика, 

проведен анализ финансовых результатов, предложены рекомендации по улучше-

нию результатов финансовой деятельности ПАО «Синарский трубный завод». 

Результаты работы. Для того, чтобы улучшить финансовые результаты дея-

тельности ПАО «Синарский трубный завод», предлагаются мероприятия по 

управлению дебиторской задолженностью, а именно  анализ дебиторской за-

долженности, разработка системы скидок с целью погашения сомнительной деби-

торской задолженности, предложение механизма подбора надежных контраген-

тов.  

Результаты и выводы, полученные в выпускной квалификационной работе, 

можно использовать на ПАО «Синарский трубный завод» для повышения эффек-

тивности его деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы обу-

словлена тем, что главная цель создания любой коммерческой организации  по-

лучение прибыли. Прибыль  важнейший экономический показатель, отражаю-

щий конечный финансовый результат деятельности предприятия. 

Для эффективной работы предприятия необходимо  грамотное управление его 

финансовыми результатами. Финансовые результаты деятельности предприятия 

характеризуются показателями прибыли и рентабельности. 

Анализ результатов финансовой деятельности предприятия позволяет выявить 

слабые и сильные стороны предприятия, и тем самым укрепить его позиции в 

экономике.  

Объектом выпускной квалификационной работы представлена финансово-

хозяйственная деятельность ПАО «Синарский трубный завод». 

Предметом выпускной квалификационной работы являются финансовые ре-

зультаты ПАО «Синарский трубный завод». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка рекоменда-

ций по улучшению финансовых результатов деятельности ПАО «Синарский 

трубный завод». 

Для достижения установленной цели необходимо поставить следующие зада-

чи: 

  изучить основы анализа финансовых результатов предприятия; 

  дать организационно-экономическую характеристику и провести анализ 

финансовых результатов деятельности ПАО «Синарский трубный завод» с помо-

щью абсолютных и относительных показателей; 

  разработать рекомендации по улучшению результатов финансовой деятель-

ности ПАО «Синарский трубный завод». 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, два раздела и 

выводы по ним, заключение, библиографический список, приложения.  
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В выпускной квалификационной работе теоретическую и методологическую 

основу исследования составили нормативно-правовые акты РФ и труды отече-

ственных авторов, таких как Бланк И.А., Любушин Н.П., Герасимова, В.Д., 

Савицкая Г.В., Черненко А. Ф. и др. 

Результаты и выводы, полученные в выпускной квалификационной работе, 

можно использовать в ПАО «Синарский трубный завод» для повышения эффек-

тивности его деятельности.    
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1 ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Организация учета и информационная база формирования финансовых  

результатов. Характеристика нормативных правовых актов  

 

Деятельность любого предприятия непосредственно связана с получением 

экономической выгоды (прибыли) как результата производственной, хозяйствен-

ной и финансовой деятельности.  

Для стабильного функционирования предприятия, любые аналитические ис-

следования производства и рынка следует выполнять по цепочке, представленной 

на рисунке 1.1: 

 

 

Рисунок 1.1  Этапы аналитических исследований для стабильного 

 функционирования предприятия 

 

Учет деятельности промышленного предприятия необходим для нормального 

его функционирования. Учет – это база, на которой основывается вся информация 

о деятельности предприятия [22, с.10]. 

Учет является основой для выполнения любых аналитических исследований. 

Следует отметить, что от достоверности данных учета напрямую зависит качество 

реализации аналитических исследований, достоверность диагностики и предо-

ставление близких к реальности прогнозов развития предприятия, а также плани-

рование определенных показателей как производственной, так и коммерческой 

деятельности.  

Таким образом, учет – это база для аналитических исследований, которые вы-

полняются по следующим показателям: 
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1)  производственной деятельности предприятия  объем продукции, трудовые 

ресурсы, себестоимость; 

2)  финансово – коммерческой деятельности  прибыль, рентабельность, фи-

нансовое состояние, финансовая устойчивость, деловая активность и т.д. 

На этапе анализа происходит изучение условий и возможностей увеличения 

эффективности деятельности предприятия. Полученные в процессе исследования 

показатели используются при оценке текущей деятельности, в целях формирова-

ния направлений повышения эффективности деятельности предприятия, а также 

прогнозирования стратегических направлений развития предприятия. 

Известно, что в условиях хозяйственной деятельности предприятия финансо-

вым результатом является чистая прибыль или непокрытый убыток. 

Прибыль – показатель, отражающий эффективность финансово-

экономической деятельности предприятия. Данный показатель является финансо-

вой основой будущего экономического и социального развития, а также источни-

ком выплаты дивидендов собственникам и погашения обязательств перед бюдже-

том и др. [22, с.14]. 

Формирование финансового результата, как в бухгалтерском, так и в налого-

вом учете определяется путем сопоставления доходов и расходов предприятия за 

отчетный период. Учет финансовых результатов организован в соответствии с ме-

тодологией бухгалтерского учета доходов и расходов.  

Доходами предприятия признается увеличение экономических выгод в резуль-

тате поступления активов и погашения обязательств, которое непосредственно 

увеличивает капитал, за исключением поступления вкладов участников. [5, с.2]. 

Что касается расходов, расходами определяется уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов и возникновение обязательств, что приводит 

к уменьшению капитала [6, с.2]. 

Таким образом, разница между доходами и расходами предприятия и есть фи-

нансовый результат за отчетный период, т.е. прибыль или убыток. 
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В учете поступления активов, как в денежной, так и в неденежной форме, по-

здравляются на поступления, которые формируют доходы, и наоборот, поступле-

ния, которые не приводят к формированию доходов.  

Доходы по экономическому содержанию подразделяются на доходы от обыч-

ных видов деятельности и прочие доходы. 

К доходам от обычных видов деятельности относят выручку от продажи гото-

вой продукции, товаров, работ или услуг. 

Прочими доходами признаются доходы, не связанные с обычном видом дея-

тельности, а именно: 

 доходы от продажи активов организации (и прочего их выбытия), отличных 

от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции и товаров, а также 

доходы от оказания услуг по сдаче имущества в аренду и предоставления прав 

пользования на объекты интеллектуальной собственности; 

  доходы от операций, не связанных с продажей и прочим выбытием активов; 

  доходы, возникающие в результате различных чрезвычайных ситуаций. 

Что касается выбытия активов, оно как и поступление, разделено на две груп-

пы  выбытие активов, приводящее к формированию расходов организации, и 

выбытие, которое не приводит к формированию расходов. 

По экономическому содержанию различают расходы по обычным видам дея-

тельности и прочие расходы. 

К расходам по обычным видам деятельности относят расходы, связанные с из-

готовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг. 

В учете расходы по обычным видам деятельности группируются по следую-

щим экономическим элементам:  

  материальные затраты; 

  затраты на оплату труда; 

  отчисления на социальные нужды; 

  амортизация; 
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  прочие затраты. 

Что касается прочих расходов, то они подразделяются на: 

 расходы, связанные с продажей и прочим выбытием активов организации, 

отличных от денежных средств, продукции и товаров, а также расходы, связанные 

с оказанием услуг по сдаче имущества в аренду и предоставлением прав пользо-

вания на объекты интеллектуальной собственности; 

  расходы, не связанные с продажей активов; 

  расходы, возникающие как последствия чрезвычайных ситуаций хозяй-

ственной деятельности. 

Для того, чтобы определить финансовый результат деятельности предприятия, 

в бухгалтерском учете рассчитывают следующие показатели: 

1) валовая прибыль  показатель, образующийся от продажи продукции, това-

ров, работ, услуг, представляет собой разницу между выручкой и себестоимостью 

продаж без учета каких-либо расходов; 

2) прибыль (убыток) от продаж  представляет собой разницу между выручкой 

и себестоимостью продаж с учетом управленческих и коммерческих расходов, т.е. 

валовая выручка, уменьшенная на сумму управленческих и коммерческих расхо-

дов; 

3)  прибыль (убыток) до налогообложения  показатель формируется путем 

корректировки прибыли (убытка) от продаж на величину прочих доходов и рас-

ходов предприятия; 

4)  чистая прибыль (убыток) – сумма прибыли (убытка) до налогообложения, 

уменьшенная на сумму расходов по налогу на прибыль, а также штрафных санк-

ций по налогу на прибыль; 

5)  нераспределенная прибыль  показатель формируется разницей чистой 

прибыли и выплатами дивидендов, увеличения резервного, уставного капитала, 

покрытия убытков прошлых лет и по другим направлениям. 

В таблице 1.1, согласно Плана счетов и Инструкции по его применению, пред-

ставлены счета финансово-хозяйственной деятельности организации, собираю-
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щие информацию о доходах и расходах, необходимую для определения конечного 

финансового результата.  

 

Таблица 1.1 – Счета, формирующие конечный финансовый результат  

за отчетный год 

Наименование счета Сущность счета 

Счет 90 «Продажи» Предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, свя-

занных с обычными видами деятельности организации, а также для 

определения финансового результата по ним 

Счет 91 «Прочие  

доходы и расходы» 

Предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расхо-

дах отчетного периода 

Счет 94 «Недостачи 

и потери от порчи 

ценностей» 

Предназначен для обобщения информации о суммах недостач и потерь 

от порчи материальных и иных ценностей (включая денежные сред-

ства), выявленных в процессе их заготовления, хранения и продажи, 

независимо от того, подлежат они отнесению на счета учета затрат на 

производство (расходов на продажу) или виновных лиц  

Счет 96 «Резервы 

предстоящих  

расходов»  

Предназначен для обобщения информации о состоянии и движении 

сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в 

затраты на производство и расходы на продажу  

Счет 97 «Расходы 

будущих периодов» 

Предназначен для обобщения информации о расходах, произведенных 

в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным пе-

риодам 

Счет 98 «Доходы 

будущих периодов» 

Предназначен для обобщения информации о доходах, полученных 

(начисленных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчет-

ным периодам, а также предстоящих поступлениях задолженности по 

недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, и раз-

ницах между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стои-

мостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении 

недостачи и порчи 

Счет 99 «Прибыли  

и убытки» 

Предназначен для обобщения информации о формировании конечного 

финансового результата деятельности организации в отчетном году 

 

Конечный финансовый результат складывается из финансового результата от 

обычных видов деятельности, включая прочие доходы и расходы. 

Величина чистой прибыли заключительными записями декабря переносится 

на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Для того, чтобы провести анализ финансовых результатов, используется ин-

формационная база, которой является форма бухгалтерской отчетности, а именно 

 отчет о финансовых результатах. 

 



12 

Отчет о финансовых результатах показывает итоги работы предприятия, в ви-

де полученной прибыли, либо понесенного убытка. Отчет предоставляет возмож-

ность судить об источниках получения доходов, о рациональности понесенных 

расходов, об эффективности политики управления прибылью. 

Таким образом, отчет о финансовых результатах отражает деятельность орга-

низации в виде показателя прибыли или убытка за отчетный период [27,с.79]. 

Отчет о финансовых результатах составляется за отчетный период, а также пе-

риод предыдущего года, аналогичный отчетному, что позволяет провести сравни-

тельный анализ. Отчет о финансовых результатах представляет полную картину 

эффективности и деловой активности предприятия. 

Финансовый анализ отчета о финансовых результатах в основном использует-

ся для оценки экономической эффективности. Абсолютную эффективность харак-

теризует прибыль – конечный результат данного отчета, относительную − рента-

бельность, рассчитываемая путем деления прибыли на анализируемый показа-

тель, такой как затраты, выручка, капитал и др. 

Нормативно-правовые акты, которые регулируют бухгалтерский учет финан-

совых результатов, подразделяются на четыре уровня  законодательный, норма-

тивный, методологический и организационный. 

К документам законодательного уровня относятся законы и законодательные 

акты, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, все они прямо 

или косвенно регулируют бухгалтерский учет. К примеру, документами законода-

тельного уровня является Гражданский кодекс Российской Федерации, Налого-

вый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». Наиболее важным документом является Налоговый ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  

Нормативный уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета составляют положения по бухгалтерскому учету (далее ПБУ). ПБУ по учету 

финансовых результатов созданы для того, чтобы конкретизировать соответству-



13 

ющие Федеральные законы. Положения по бухгалтерскому учету представлено в 

таблице 1.2: 

 

Таблица 1.2 – Положения по бухгалтерскому учету финансовых результатов    

 предприятия 

Номер  

положения 
Наименование ПБУ 

Нормативный акт, утвердивший  

положение 

ПБУ 1/2008 
Учетная политика  

организации 

Приказ Минфина России от 06.10.2008 

№106н 

ПБУ 4/99 
Бухгалтерская отчетность 

организации 
Приказ Минфина России от 06.07.1999 №43н 

ПБУ 9/99 Доходы организации Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н 

ПБУ 10/99 Расходы организации Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н 

ПБУ 18/02 
Учет расчетов по налогу  

на прибыль организаций 

Приказ Минфина России от 19.11.2002 

№114н 

 

Методологический – третий уровень нормативно - правовых актов, включает в 

себя внутренние стандарты, а также нормативные акты министерств и ведoмств, 

которые устанавливают правила организации бухгалтерской деятельности по 

конкретным отраслям, предприятиям. К документам метрологического уровня 

относятся инструкции, рекомендации, методические указания по ведению бухгал-

терского учета.  

В таблице 1.3 представлены внутренние отраслевыe стандарты по учету фи-

нансовых результатов предприятия.  

 

Таблица 1.3 – Внутренние отраслевые стандарты по учету финансовых  

результатов предприятия  

Наименование внутреннего стандарта 

Орган, либо документ, утвердивший 

нормативный акт, методические ука-

зания (рекомендации) и инструкции 

План счетов бухгалтерского учета  

финансово-хозяйственной деятельности  

организаций Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 

№94н Инструкция по применению Плана счетов  

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  

деятельности организаций  
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Окончание таблицы 1.3 

Наименование внутреннего стандарта 

Орган, либо документ, утвердивший 

нормативный акт, методические ука-

зания (рекомендации) и инструкции 

Методические указания по планированию, учету  

и калькулированию себестоимости продукции  

на предприятиях черной металлургии (вместе  

с «Рекомендациями по применению  

вычислительной техники и планирования, в учете  

и анализе себестоимости продукции») 

Утверждены Роскомметаллургией 

07.12.1993 

Об изменениях в Федеральный закон от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Информационное сообщение  

Минфина России от 22.08.2019  

№ИС-учет-20 

Об изменениях Приказа Минфина России  

от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской  

отчетности организаций» 

Информационное сообщение  

Минфина России от 28.05.2019  

№ИС-учет-18 

Об изменениях Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

ПБУ 18/02 

Информационное сообщение  

Минфина России от 28.12.208  

№ИС-учет-13 

 

Организационный уровень в системе нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета составляют рабочие документы предприятия, которые формируют его 

учетную политику в методическом, техническом и организационных аспектах. К 

документам по учету финансовых результатов можно отнести учетную политику, 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, главная книга, оборотно-

сальдовая ведомость, регистры бухгалтерского учета по счетам 90,91,99 и др. 

Таким образом, охарактеризовав нормативно-правовые акты, регулирующие 

учет финансовых результатов, рассмотрим методики анализа финансовых резуль-

татов. 

 

1.2 Методика анализа финансовых результатов  

 

Работа предприятия, независимо от вида деятельности и формы собственности 

характеризуется его способностью приносить прибыль. 

Прибыль  важнейший оценочный показатель эффективности производствен-

ной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия [15,с.54]. Величина 

прибыли зависит от объема продаж и качества продукции, конкурентоспособно-
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сти как на внешних, так и на внутренних рынках, а также от уровня затрат и ин-

фляционных процессов. 

Как было отмечено ранее, прибыль – это превышение доходов от продажи то-

варов, работ, услуг над расходами на производство, продажу этих же товаров, ра-

бот, услуг. 

Прибыль (убыток)   показатель, отражающий финансовый результат, позво-

ляющий оценить все аспекты хозяйственной деятельности предприятия  эффек-

тивность использования ресурсов (материальных, трудовых и др.), эффективность 

финансовых операций, эффективность управления дебиторской задолженностью 

и другие. 

Прибыль это расчетный показатель, который дает оценку финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период. На величину при-

были предприятия напрямую влияет его производственно-коммерческая деятель-

ность [22, с.83]. 

Существует два вида прибыли – экономическая и бухгалтерская. 

Экономическая прибыль – это прирост капитала собственников организации, 

имевший место в отчетном периоде и проявляющийся в увеличении ее чистых ак-

тивов, исчисляемых как капитализированная стоимость будущих чистых поступ-

лений за минусом обязательств [31, с.66]. 

Бухгалтерская прибыль – разница между расходами и доходами предприятия, 

понимаемыми как приращение совокупной стоимостной оценки его активов, со-

провождающееся увеличением капитала собственников предприятия, и его затра-

тами (расходами), понимаемыми как снижение совокупной стоимостной оценки 

активов, сопровождающееся уменьшением капитала собственников предприятия, 

за исключением результатов операций, связанных с преднамеренным изменением 

этого капитала [31, c.65]. 

На рисунке 1.2 представлена схема показателей прибыли, рассмотрим ее. 
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Рисунок 1.2 – Схема взаимоувязки показателей прибыли 

 

Анализ финансовых результатов предприятия включает показатели доходно-

сти, прибыльности, рентабельности, сроков окупаемости затрат и др. По мере 

необходимости проводиться анализ прочих характеристик производственной дея-

тельности. К ним относятся: 

  анализ себестоимости производства товарной продукции по экономическим 

элементам; 

  анализ калькуляций отдельных изделий; 

  анализ сметы затрат по видам производств; 

  анализ использования рабочего времени отдельных категорий работников; 

  анализ состава и расходования фонда оплаты труда; 
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  анализ затрат по материально-техническому обеспечению производства. 

Цель анализа финансовых результатов является выявление возможных вариан-

тов повышения доходов и снижения расходов организации, с целью повышения 

показателей финансовых результатов  прибыли. Также целью анализа может яв-

ляться определение прогнозных финансовых результатов, необходимое для по-

тенциальных инвесторов и собственников предприятия.  

Основными задачами анализа финансовых результатов являются:  

  оценка выполнения плана по прибыли в целом, по организации, и по ее 

внутренним структурным подразделениям; 

  определение плановых и фактических темпов роста показателей прибыли 

от продаж, бухгалтерской и чистой прибыли по сравнению с предыдущим перио-

дом. Определение плановых темпов роста позволяет оценить надежность плано-

вых заданий, в то время как определение фактических темпов роста дает возмож-

ность наблюдать за динамикой показателей прибыли от продаж, бухгалтерской и 

чистой прибыли; 

 анализ факторов, определяющих степень выполнения бизнес-плана и пока-

зателей динамики прибыли от продаж, бухгалтерской и чистой прибыли; 

  выявление влияния результатов деятельности отдельных внутренних под-

разделений на показатели выполнения бизнес- плана организации, а также на по-

казатели динамики прибыли от продаж, бухгалтерской и чистой прибыли; 

  выявление и организация использования внутренних резервов повышения 

эффективности производства, подготовка управленческих решений.  

Так как показатели прибыли  тесно связаны между собой, необходимо обра-

тить внимание на анализ этих показателей.  

Анализ показателей прибыли проводится по абсолютным и относительным ве-

личинам (расчет коэффициентов). 

Анализ с помощью абсолютных величин представляет собой формализован-

ный подход к расчету факторов, которые влияют на прибыль от продаж в абсо-
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лютных величинах. От воздействия каждого фактора, измененная сумма прибыли 

равна общей сумме изменения прибыли от продаж. 

Что касается анализа при помощи относительных величин, он позволяет про-

извести оценку изменения чистой прибыли, остающейся в распоряжении пред-

приятия, за счет различных факторов-аргументов, что предполагает индексный 

подход. 

Нижеперечисленные исследования включают анализ и диагностику финансо-

вых результатов с использованием общего показателя прибыли до налогообложе-

ния: 

  изменения каждого слагаемого прибыли за текущий анализируемый период 

(горизонтальный анализ); 

  структура соответствующих слагаемых и их изменений (вертикальный ана-

лиз); 

  динамика изменения слагаемых за ряд отчетных периодов (трендовый ана-

лиз); 

  влияния факторов на прибыль (факторный анализ). 

Последовательность анализа и диагностики прибыли до налогообложения сле-

дующая: первым делом рассчитывается сумма полученной за отчетный период 

прибыли, она сравнивается с планом и предшествующим годом (также это может 

быть квартал, либо месяц), затем, по данным финансовой отчетности прибыль до 

налогообложения разбивается на две составляющих: доходы и расходы по обыч-

ным видам деятельности. Также по данным бухгалтерского аналитического учета 

должны быть проанализированы прочие доходы и расходы. Далее следует при-

ступить к анализу прибыли от продаж. Заканчиваться анализ должен поиском ре-

зервов увеличения всех видов прибыли с обоснованием их предложения и расче-

тами. 

Известно, что прибыль за текущий период отражает общий финансовый ре-

зультат финансово-хозяйственной деятельности предприятия с учетом всех ее 

сторон. Важнейшей составляющей этого показателя является прибыль от продаж. 
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Прибыль от продаж связана с производственными факторами и продажей про-

дукции, а это означает, что основное внимание должно быть сосредоточено на ди-

агностике факторов изменений данного показателя. 

Смысл методов факторного анализа заключен в оценке влияния различных 

факторов на итоговый результат, но для этого должна соблюдаться определенная 

последовательность: 

1) отбор факторов, определяющих уровень анализируемого показателя; 

2)  установка функциональной зависимости между показателями и выделен-

ными факторами; 

3)  измерение влияния изменения каждого фактора на изменение анализируе-

мого показателя. 

Для оценки влияния факторов могут использоваться следующие методы: 

1) метод дифференциального исчисления; 

2)  индексный метод; 

3)  метод цепных подстановок; 

4)  интегральный метод. 

Факторный анализ прибыли от продаж позволяет выявить источники повыше-

ния эффективности производства, другими словами,  от каких факторов зависит 

объем доходов предприятия. Благодаря факторному анализу, появляется возмож-

ность сформулировать управленческие решения по использованию производ-

ственных факторов. 

Прибыль от продаж зависит от влияния нижеперечисленных факторов: 

  изменения объема продаж;  

  изменения в объеме продаж, обусловленного изменениями в структуре 

продукции; 

  изменения производственной себестоимости; 

  изменения коммерческих расходов; 

  изменения оптовых цен на продукцию; 
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  изменения себестоимости за счет структурных сдвигов в составе продук-

ции; 

  прочих факторов.  

Рассмотрим методику формализованного расчета факторных влияний на при-

быль от продажи продукции по формулам, приведенным в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Факторный анализ общей прибыли от продажи продукции 

Наименование фактора, влияющего  

на прибыль от продажи продукции 
Формула для расчета влияния фактора 

1. Изменение отпускных цен  

на реализованную продукцию  

2. Изменение в объеме продукции  

(собственно объема продукции в оценке 

по базисной себестоимости) 

, 

где  − коэффициент роста объема  

реализации продукции; 

 − фактическая себестоимость реали-

зованной продукции за отчетный период в ценах и 

тарифах базисного года; 

 – себестоимость базисного года 

3. Изменения в объеме продукции,  

обусловленные изменениями  

в структуре продукции 

, 

где  –  

коэффициент роста объема реализации в оценке по 

отпускным ценам; 

 – реализация в отчетном  

периоде по ценах базисного года; 

 – реализация в базисном году 

4. Экономия от снижения 

 себестоимости продукции 
, 

где  − себестоимость реализованной 

продукции отчетного года в ценах и условиях ба-

зисного года; 

 − фактическая себестоимость  

реализованной продукции отчетного года 

5. Изменения себестоимости за счет 

структурных сдвигов в составе  

продукции  

 
 

ИТОГО: 

Общее изменение прибыли от продаж  
 

 

 

Себестоимость продукции оказывает существенное влияние на прибыль. Из-

менение суммы всех затрат на производство и продажу продукции  основной 
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фактор, зависящий от работы сотрудников предприятия, которому необходимо 

уделять наибольшее внимание. 

Важнейшим показателем экономической эффективности производства являет-

ся себестоимость, она отражает все стороны хозяйственной деятельности и ре-

зультаты использования всех производственных ресурсов.  

От уровня себестоимости напрямую зависит финансовый результат предприя-

тия, а также финансовое состояние субъекта хозяйствования. 

Таким образом, анализ себестоимости продукции позволяет определить уро-

вень изменений,  выявить резервы, а также дать оценку деятельности предприятия 

по использованию возможностей снижения себестоимости продукции. 

Для того, чтобы провести анализ себестоимости, используют данные стати-

стической отчетности  отчет о затратах на производство и реализацию продук-

ции (работ, услуг) предприятия, плановые и отчетные калькуляции себестоимости 

продукции, данные синтетического и аналитического учета затрат по основным и 

вспомогательным производствам и т.д. 

К объектам анализа себестоимости продукции относят полную себестоимость 

продукции (как в целом, так и по элементам затрат), уровень затрат на рубль вы-

пущенной продукции; себестоимость отдельных изделий, отдельные статьи за-

трат, центры ответственности.  

Анализ себестоимости продукции следует начинать с изучения общей суммы 

затрат в целом, а также по основным элементам.  

Следует отметить, что общая сумма затрат на производство продукции может 

измениться, это может быть связано с объемом производства, структурой продук-

ции, уровнем переменных затрат на единицу продукции, суммой постоянных рас-

ходов. 

В зависимости от объема производства увеличиваются переменные расходы 

(сдельная заработная плата производственных рабочих, прямые материальные за-

траты, услуги), а постоянные расходы (амортизация, аренда, повременная зара-

ботная плата рабочих и административно-управленческого персонала) остаются 
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неизменными в краткосрочном периоде (когда выполняются условия сохранения 

прежней производственной мощности предприятия). 

Принятие мер по экономному использованию сырья и материалов, росту про-

изводительности труда, росту фондоотдачи, недопущению брака, сокращению 

накладных расходов покажет положительный результат, а именно  снижение се-

бестоимости продукции, увеличение прибыли и рентабельности предприятия.  

Далее рассмотрим методику анализа относительных показателей эффективно-

сти деятельности предприятия. 

 

1.3 Методика анализа относительных показателей результатов деятельности 

предприятия 

 

Сравнение эффективности финансовой деятельности предприятий разных 

масштабов, производственного назначения и форм собственности проводится как 

правило не в абсолютных, а в относительных показателях эффективности хозяй-

ствования – показателях рентабельности. Это связано с тем, что абсолютная вели-

чина прибыли не дает полной качественной сравнительной характеристики ком-

мерческой, производственной и финансовой деятельности предприятий. 

Таким образом, для проведения сравнительного анализа и оценки эффективно-

сти хозяйствования используют рентабельность и ее показатели. Они выражаются 

в коэффициентах, либо в процентах, и отражают долю прибыли с каждой денеж-

ной единицы затрат. 

Рентабельность – это относительный показатель определяющий уровень дохо-

дов бизнеса. 

Показатели рентабельности – важные характеристики факторной среды фор-

мирования прибыли и дохода предприятия. Показатели характеризуют эффектив-

ность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятель-

ности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.). Показатели 

рентабельности характеризуют окончательные результаты хозяйствования, пото-
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му их величина показывает соотношение эффекта с наличными или потреблен-

ными ресурсами [19, с.17]. 

Расчет показателей эффективности (рентабельности) делится на два подхода: 

затратный и ресурсный. 

Затратный метод используется для расчета показателей рентабельности про-

дукции по объему производства продукции и ее продажи, по отдельным видам 

или по группам продукции, услуг, работ, товаров. Показатели рентабельности, 

рассчитанные по данному методу, показывают эффективность использования 

средств, необходимых для производства или осуществления других видов дея-

тельности.  

Что касается ресурсного подхода к расчету показателей рентабельности, его 

сущность заключается в том, что в качестве ресурсов используются показатели 

капитала.  

Так, показатели, которые рассчитываются на основе затратного подхода, 

называют рентабельностью, а показатели, рассчитанные на основе ресурсного 

подхода  прибыльностью (доходностью).  

Разнообразие отдельных подходов к тем или иным показателям рентабельно-

сти определило систему, которая объединяет три основных класса показателей 

рентабельности: 

1)  показатели, рассчитанные на основе прибыли (дохода) – рентабельность 

продаж, рентабельность затрат; 

2)  показатели, рассчитанные на основе производственных активов − коэффи-

циент рентабельности активов (имущества), коэффициент рентабельности теку-

щих активов, коэффициент рентабельности инвестиций, коэффициент рентабель-

ности собственного капитала, коэффициент рентабельности перманентного капи-

тала; 

3)  показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных средства 

– чистый приток денежных средств на 1 рубль объема продаж продукции, чистый 
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приток денежных средств на 1 рубль совокупного капитала, чистый приток де-

нежных средств на 1 рубль собственного капитала. 

Показатели рентабельности, рассчитанные на основе прибыли, формируются 

на основе показателей прибыли, отражаемых в отчетности предприятия  

(рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Показатели рентабельности, рассчитанные на основе прибыли  

(дохода) 

 

Таким образом, видим, что показатели рентабельности, рассчитанные на осно-

ве прибыли, характеризует величину прибыли от продаж, прибыли до налогооб-

ложения и чистой прибыли, соответственно приходящейся на единицу продажи 

продукции. 

Рост показателей рентабельности свидетельствует о росте цен на продукцию 

при постоянных затратах на производство реализованной продукции, либо о сни-

жении затрат на производство (при постоянных затратах),и наоборот  снижение 

рентабельности продаж свидетельствует о росте затрат на производство при по-

стоянных ценах на продукцию, или снижении цен на реализованную продукцию 

предприятия, то есть о падении спроса на нее. 

Показатели, рассчитанные на основе производственных активов, формируются 

в зависимости от изменения размера и характера авансированных средств,  

а именно: 

  всех производственных активов предприятия; 

  инвестированного капитала (собственные средства + долгосрочные обяза-

тельства); 

  акционерного (собственного) капитала. 
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Показатели рентабельности, рассчитанные на основе производственных акти-

вов представлены на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Показатели рентабельности, рассчитанные на основе  

производственных активов 

 

Экономический смысл данных показателей состоит в том, что они характери-

зуют прибыль, получаемую с каждого рубля средств (собственных или заемных), 

вложенных в предприятие. Несовпадение уровней рентабельности по этим пока-

зателям соответствует степени использования финансовых рычагов для повыше-

ния доходности: долгосрочных кредитов и других заемных средств. 

Инвестору, кредитору или любому другому пользователю с прямым финансо-

вым интересом  необходимо обладать достоверной информацией о прибыльности 

организации, ее перспективах на будущее, чтобы понимать, стоит ли вкладывать в 

нее деньги. В связи с этим, расчет показателей рентабельности на основании дан-

ных бухгалтерской отчетности о движении наличных денежных средств стано-

вится необходим. Данные показатели рассчитываются на базе чистого притока 

денежных средств, представим их на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Показатели рентабельности, рассчитанные на основе потоков  

наличных денежных средств 

 

Таким образом, показатели рентабельности, рассчитанные на основе потоков 

наличных денежных средств, дают лицам с прямым финансовым интересом пред-
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ставление о возможности предприятия выполнять свои обязательства денежными 

средствами, в связи с использованием денежного притока. 

Концепция рентабельности, исчисляемая на основе притока денежных средств 

наиболее приоритетна, поскольку операции с денежными потоками, обеспечива-

ющие платежеспособность, являются существенным признаком благополучного 

финансового состояния предприятия. 

Анализ финансовых результатов с помощью относительных показателей, 

нацеленный на выявление причин их нежелательной величины и изменений, про-

водится в три этапа, которые включают: 

1) оценку эффективности обычной деятельности путем расчета рентабельности 

реализованной продукции; 

2)  оценку изменения результатов деятельности на основе динамики двух пока-

зателей – экономического эффекта и экономической эффективности; 

3)  определение факторов, влияющих на величину и динамику финансовых ре-

зультатов. 

Рассмотрим эти этапы более подробно. 

Рентабельность реализованной продукции  показатель эффективности, пока-

зывающий, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля про-

данной продукции. 

Оценка эффективности обычной деятельности путем расчета рентабельности 

реализованной продукции рассчитывается по формуле (1.1): 

 

 

(1.1) 

 

 

 

где Пп – прибыль от продаж, тыс.руб.; 

 С – полная себестоимость реализованной продукции (сумма себестоимости 

проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие и управленческие 

расходы), тыс.руб. 
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Этот показатель, в отличие от абсолютной величины прибыли (убытка), более 

наглядно характеризует финансовый результат, так как учитывает расходы, про-

веденные для получения этого результата [49, с.121]. 

Если в форме №2 предоставлена информация о прибыли и себестоимости по 

отдельным видам продукции, то необходимо провести анализ рентабельности 

конкретно по каждому виду, для того, чтобы сделать выводы, по каким именно 

видам продукции деятельность наиболее, либо наименее эффективна. 

Для того, чтобы произвести расчет показателя рентабельности конкретного 

вида реализованной продукции, коммерческие и управленческие расходы учиты-

вать не стоит, так как они относятся ко всем видам продукции в целом. Показа-

тель рентабельности по конкретному виду реализованной продукции представлен 

формулой (1.2): 

 

 

(1.2) 

 

 

 

где  – валовая прибыль от продаж i-го вида продукции; 

  – производственная себестоимость реализованной продукции i-го вида. 

Оценка изменения результатов деятельности на основе динамики двух показа-

телей: 

  экономического эффекта – прибыли от продаж; 

  экономической эффективности – рентабельности реализованной продук-

ции. 

Динамика показателей рентабельности реализованной по конкретным видам 

продукции может быть несовместимой. В этом случаи при формировании вывода 

об изменении эффективности деятельности предприятия следует основываться на 

динамике прибыли от продаж. 

Это можно объяснить тем, что цель предпринимательской деятельности  по-

лучение прибыли. Предприятие может принять решения по увеличению прибыли, 
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несмотря на то, что расходы при этом в большей степени возрастут, но после они 

будут возмещены в сумме выручки, и наoборот  уменьшение прибыли говорит 

об уменьшении экономического результата деятельности предприятия, несмотря 

на то, что расходы сократятся, а показатели рентабельности повысятся. 

Определим факторы, влияющие на величину и динамику финансовых резуль-

татов.  

Если рентабельность реализованной продукции и прибыль от продаж изменя-

ются разнонаправленно, одна из причин изменения финансового результата  из-

менение объема реализованной продукции. 

 Это объясняется тем, что рентабельность реализованной продукции характе-

ризует прибыль, на которую увеличивают себестоимость продукции, формируя ее 

цену. Уменьшение рентабельности реализованной продукции при одновременном 

увеличении суммы прибыли свидетельствует о том, что расходы были увеличены 

в большей степени, нежели прибыль, что означает, что прибыль, «закладываемая» 

в цену продукции уменьшилась. Таким образом, причиной увеличения прибыли 

был рост количества реализованной продукции. 

Рассмотрим некоторые показатели рентабельности. 

Рентабельность продукции, или коэффициент окупаемости затрат  показыва-

ет, сколько предприятие получает прибыли, с каждой единицы затрат. 

Рентабельность продукции рассчитывается по формуле (1.3): 

 

, (1.3) 

 

где  – прибыль от реализации до выплаты процентов и налогов; 

 – сумма затрат по реализованной продукции. 

Следующий показатель  рентабельность продаж. 
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Рентабельность продаж (оборота) показывает, сколько рублей прибыли полу-

чает предприятие, с каждого рубля проданной продукции. Рентабельность продаж 

рассчитывается по формуле (1.4): 

 

, (1.4) 

 

где – сумма полученной выручки. 

Рентабельность совокупного капитала показывает, сколько рублей прибыли 

получает предприятие на рубль совокупного капитала, вложенного в его активы. 

Рентабельность совокупного капитала рассчитывается по формуле (1.5): 

 

, (1.5) 

 

где БП – брутто-прибыли до выплаты процентов и налогов; 

 – среднегодовая стоимость всего совокупного капитала. 

Рентабельность (доходность) операционного капитала показывает, сколько 

рублей прибыли от основной деятельности получает предприятие на  рубль капи-

тала, вложенного в чистые операционные активы. 

Рентабельность операционного капитала рассчитывается по формуле (1.6): 

 

, (1.6) 

 

где  – прибыль от операционной деятельности до выплаты процентов  

 и налогов; 

 – сумма операционного капитала. 

Следует отметить, что уровень рентабельности продукции (коэффициент оку-

паемости затрат), рассчитанный по предприятию в целом (формула (1.3)), зависит 
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от трех основных факторов первого порядка: изменения структуры реализованной 

продукции, ее себестоимости и средних цен реализации. Уровень рентабельности 

продукции рассчитывается по формуле (1.7): 

 

. (1.7) 

  

В процессе анализа необходимо изучить динамику перечисленных показателей 

рентабельности за исследуемый период. 

В рыночной экономике, за каждым относительным показателем доходности 

четко виден определенный интерес к фактически достигнутому уровню рента-

бельности, что существенно влияет на хозяйственную деятельность предприятия. 

Менеджеры ответственны за эффективность использования всех производ-

ственных ресурсов, за устойчивость текущих и долгосрочных доходов предприя-

тия от его основной деятельности. Что касается собственников предприятия, то  

обращают внимание на рентабельность их паевых и учредительских взносов в со-

ставе общих инвестиций, в то время как кредиторов и заемщиков денежных 

средств, прежде всего, интересуют реальная возможность получения процентов 

по обязательствам, снижение риска невозврата заемных средств, поддержание на 

достаточном уровне остаточной стоимости производственных активов как гаранта 

платежеспособности предприятия. 

 

Выводы по разделу один 

 

На основании вышеизложенного, можем сделать следующие выводы: 

 финансовый результат – итог хозяйственной жизни предприятия, который 

выражается в виде полученной прибыли либо убытка; 

  учет финансовых результатов предполагает составление и сдачу бухгалтер-

ской отчетности; 
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  прибыль занимает одно из ключевых мест при проведении аналитических 

расчетов; 

  регулирование учета финансовых результатов осуществляется принятым 

Российской Федерацией нормативно-правовыми актами; 

  для учета финансовых результатов предназначены такие счета, как 90 – на 

нем ведется учет финансовых результатов по обычным видам деятельности, по 

прочим видам деятельности применяется счет 91. На счете 99 определяется ито-

говый (конечный) финансовый результат предприятия, он предстает разницы до-

ходов и расходов по обычным и прочим видам деятельности, начисленного нало-

га на прибыль организаций. В конце каждого года, на счете 84 сумма чистой при-

были, либо непокрытого убытка. Чистая прибыль подлежит распределению, и 

должна быть рационально использована; 

  финансовый результат финансового года показывает эффективность дея-

тельности предприятия. Своевременный и полный учет финансовых результатов 

позволяет получить наиболее достоверные данные и сделать соответствующие 

выводы. Анализ финансовых результатов позволяет выявить слабые стороны 

предприятия, а также позволяет найти и предложить более рациональное приме-

нение имеющимся ресурсам; 

  рентабельность – это относительный показатель прибыльности. Рентабель-

ность показывает, какую сумму прибыли организация получает с каждого рубля, 

вложенного в бизнес и потраченного в процессе деятельности. Анализ рентабель-

ности – важный компонент оценки имущественного положения и финансового 

состояния предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАО «СИНАРСКИЙ  

ТРУБНЫЙ ЗАВОД» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Рассмотрим основные тенденции развития трубной металлургической отрасли 

экономики Российской Федерации. 

В 2018 году спрос на трубную продукцию вырос на 2,4% по сравнению с 2017 

годом, при этом спрос на ТБД увеличился на 29%, что связано с увеличением по-

ставок на трубопроводные проекты и ремонтно-эксплуатационные нужды ПАО 

«Газпром». Потребление бесшовных труб OCTG выросло на 2,5%, а спрос на 

остальные виды труб снизился.  

Дальнейшая динамика российского трубного рынка будет зависеть, прежде 

всего, от мировых цен на нефть, которые во много определяют инвестиционную 

активность компаний нефтегазового комплекса, а также от финансирования ин-

фраструктурных проектов в стране. 

ПАО «Синарский трубный завод» входит в группу трубной металлургической 

компании (далее ТМК). ТМК – глобальный поставщик стальных труб, трубных 

решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора, входит в тройку 

мировых лидеров трубного бизнеса. Компания обладает производственными ак-

тивами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж 

ТМК занимают нарезные нефтегазопроводные трубы, отгружаемые заказчикам в 

более 80 странах. Поставка продукции ТМК производится в сочетании с широким 

комплексом сервисных услуг, таких как термообработка, нанесение защитного 

антикоррозионного покрытия, нарезка резьбовых соединений и др. 

ТМК постоянно развивает свои научно-технические компетенции, ведется 

разработка инновационной трубной продукции на базе нескольких корпоратив-

ных центров НИОКР, в частности, в научно-техническом центре в Сколково. 

ПАО «Синарский трубный завод» (далее ПАО «СинТЗ») основан в 1934 году.  
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Место нахождения: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Заводской проезд, д.1. 

Согласно Уставу, основной целью создания и деятельности ПАО «СинТЗ» яв-

ляется извлечение прибыли.  

Основным видом деятельности общества является производство чугунных и 

стальных труб. Компания также зарегистрирована в таких категориях как: «дея-

тельность санаторно-курортных учреждений», «производство электромонтажных 

работ», «производство бетонных и железобетонных работ». 

В настоящее время предприятие выпускает все виды труб нефтяного сорта-

мента: бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, теп-

лоизолированные лифтовые, а также бесшовные горячекатаные и холоднодефор-

мированные трубы, в том числе для котлов высокого давления, трубы из коррози-

онностойких марок стали и сплавов. 

Продукция применяется во многих отраслях – нефтегазодобыче, энергетике, 

машиностроении, ЖКХ. Часть продукции в виде передельной трубной заготовки 

идет для обеспечения предприятий, входящих в ПАО «ТМК». 

Качество выпускаемых труб подтверждено сертификатами в соответствии со 

стандартами ГОСТ, API, DIN EN, ASTM и др. 

В состав завода входят пять основных цехов: 

  цех по производству труб нефтяного сортамента №1 (Т-1); 

  трубопрокатный цех №2 (Т-2); 

  трубопрокатный цех №3 (Т-3); 

  цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (Т-4); 

  трубоволочильный цех №2 (В-2). 

Сегментами рынка, на которые поставляется продукция ПАО «СинТЗ» являет-

ся нефтяная и газовая отрасль, машиностроение, автомобилестроение, металлур-

гия, химическая и нефтехимическая промышленность, строительная отрасль, 

предприятия ЖКХ, металлоторгующие организации. 
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Клиентами, приобретающими продукцию ПАО «СинТЗ», являются ведущие 

российские и зарубежные предприятия. Большая часть производимой продукции 

приобретается предприятиями нефтегазодобывающей промышленности. 

Потребителями труб производства ПАО «СинТЗ» являются такие компании, 

как «НК Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпром», «Сибнефть», 

«Башнефть», «Татнефть», «Казтрубпром», «Сибэнергомаш» и другие.  

Организационная структура ПАО «СинТЗ» линейно-функциональная (рисунок 

2.1), основана на линейном построении структурных подразделений и распреде-

лении функций управления между ними. 

Линейно-функциoнальная структура обеспечивает четкое разделение управ-

ленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны руково-

дить, в то время как функциональные  консультировать, помогать в разработке 

конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов. 

Высшим органом в структуре управления ПАО «СинТЗ» является Общее со-

брание акционеров. 

Общее руководство деятельностью предприятия осуществляет Совет директо-

ров. Совет директоров действует на основании Устава ПАО «СинТЗ» и Положе-

ния о Совете директоров. Количественный Состав Совета директоров включает в 

себя 7 членов. 

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их 

числа большинством голосов, принимающих участие в голосовании. Генеральный 

директор не может одновременно занимать должность Председателя Совета ди-

ректоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает засе-

дания Совета директоров и формирует их повестку, председательствует на засе-

даниях Совета директоров, организует ведение протоколов на заседаниях Совета 

директоров, председательствует на Общем собрании. 

Руководство текущей деятельностью ПАО «СинТЗ» осуществляется Управля-

ющим директором. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ПАО «СинТЗ» 
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Управляющий директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию 

акционеров. Права и обязанности управляющего директора определяются законо-

дательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Феде-

рации и договором, заключаемым с ПАО «СинТЗ». Договор от имени  

ПАО «СинТЗ» подписывается Председателем Совета директоров или лицом, 

уполномоченным Советом директоров. Договор с управляющим заключается на 

неопределенный срок. 

К компетенции Управляющего директора относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью ПАО «СинТЗ», за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания или Совета директоров. 

Управляющий директор назначает 7 директоров структурных подразделений, 

каждый из которых распределяет функции между структурными подразделения-

ми. 

В таблице 2.1 представлены основные экономико-производственные показате-

ли деятельности предприятия. 

Выручка от реализации продукции увеличилась на 27,8% относительно факта 

2016 года. Себестоимость продаж составила 38 738 235 тыс.руб.и возросла  

на 43,2 % по отношению к 2016 году. 

 

Таблица 2.1 – Основные экономико-производственные показатели деятельности 

ПАО «СинТЗ» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели, в тыс.руб. 2016г. 2017г. 2018г. 
Абсолютное 

изменение 

Темп  

роста, % 

Выручка  34 886 490 37 595 817 44 587 868 9 701 378 127,8 

Себестоимость продаж 27 052 970 31 705 963 38 738 235 11 685 265 143,2 

Объем отгрузки стальных 

труб, тыс.тн 
605,1 620 612,6 7,5 101,2 

Среднемесячная  

производительность труда  

на 1 работника, тыс. шт. 

475,5 517,8 612,0 136,5 128,7 

Чистая прибыль (убыток) 3 347 494 1 355 524 -2 221 366 -5 568 860 -66,4 

 

В 2018 году объем отгрузки стальных труб составил 612,6 тыс. тн. Рост  
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на 1,2% произошел в связи с увеличение объемов отгрузки нарезных труб нефтя-

ного сортамента к 2016 году, в том числе рост объемов отгрузки высокотехноло-

гичной продукции  труб с соединениями типа «Ultra Premium». 

Среднемесячная производительность труда составила 612 тыс. руб. на 1 ра-

ботника предприятия, что на 28,7% выше аналогичного показателя за 2016 год. 

Чистый убыток в сумме 2 221 366 тыс. руб. связан с начислением резерва  

по сомнительным долгам. 

Для проведения оценки финансовой деятельности проанализируем имущество 

организации. 

Анализ стоимости имущества включает в себя изучение структуры имущества 

и ее изменений, а также выявление источников формирования имущества. В про-

цессе анализа был определен удельный вес внеоборотных и оборотных активов  

в общей сумме имущества организации, в таблице П.Г.1 проведен детальный ана-

лиз. Рассмотрим его. 

По данным таблицы  видно, что активы ПАО «СинТЗ» в 2016 году составляли 

25 664 961 тыс.руб., в 2017 году они увеличились до 32 975 744 тыс. руб.,  

а в 2018 году они составили 32 538 368 тыс.руб. За анализируемый период активы 

возросли на 6 873 407 тыс.руб. 

Горизонтальный анализ активов предприятия показывает, что в 2016 году 

сумма активов составила 25 664 961 тыс. руб., в том числе внеоборотных активов 

9 467 918 тыс. руб., оборотных активов – 16 197 043 тыс. руб. 

В 2017 году сумма активов составила 32 975 744 тыс. руб., в том числе вне-

оборотных активов 9 777 054 тыс. руб., оборотных активов – 23 198 690 тыс. руб. 

В 2018 году сумма активов составила 32 538 368 тыс. руб., в том числе вне-

оборотных активов 11 426 357 тыс. руб., оборотных активов – 21 112 011 тыс. руб. 

Увеличение активов в 2018 году по отношению к 2016 году в основном про-

изошло за счет  роста оборотных активов на 4 914 968 тыс.руб. 
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В 2016 – 2018 годах большая доля внеоборотных активов организации пред-

ставлена растущими основными средствами, финансовыми вложениям, отложен-

ными налоговыми активами и прочими внеоборотными активами. 

В 2016 – 2018 годах большая доля оборотных активов организации представ-

лена запасами и снижающейся дебиторской задолженностью.   

Вертикальный анализ активов баланса показал удельный вес каждой статьи 

баланса в общей валюте баланса. 

Удельный вес внеоборотных активов за анализируемый период незначительно 

снижается, а оборотных активов увеличивается.  

Основной удельный вес в структуре внеоборотных активов занимают основ-

ные средства и финансовые вложения, а в структуре оборотных активов занимают 

запасы, дебиторская задолженность.  

Таким образом, по результатам отчетности видим, что активы ПАО «СинТЗ» 

представлены внеоборотными и оборотными активами. Структура имущества 

ПАО «СинТЗ» в анализируемом периоде стабильна. Большую долю в имуществе 

на конец анализируемого периода занимают оборотные активы, меньшую – вне-

оборотные активы. 

Создание и приращение имущества организации осуществляется за счет соб-

ственного и заемного капитала. 

Анализ состава и структуры финансовых источников начинается с оценки их 

динамики и внутренней структуры.  

Анализ собственных и заемных источников осуществлен на основе информа-

ции, содержащейся в пассиве баланса (таблица П.Д.1). 

Анализируя данные таблицы, видим, источники имущества ПАО «СинТЗ» 

представлены собственным капиталом в части капитала и резервов, и заемным 

капиталом в части долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

В 2016 году пассивы организации составляли 25 664 961 тыс.руб., в 2017 году 

они увеличились до 32 975 744 тыс. руб., а в 2018 году они составили  
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32 538 368 тыс.руб. За анализируемый период пассивы возросли  

на 6 873 407 тыс.руб. 

В 2016 году пассивы организации составляли 25 664 961 тыс. руб., в том числе 

капитал и резервы – 12 570 622 тыс. руб., долгосрочные обязательства –  

8 420 308 тыс. руб. и краткосрочные обязательства в сумме 4 674 031 тыс. руб.  

В состав капитала и резервов организации входит уставный капитал в размере 

409 211 тыс. руб., переоценка внеоборотных активов – 835 852 тыс.руб., добавоч-

ный капитал – 106 789 тыс.руб., резервный капитал – 20 460 тыс. руб. и нераспре-

деленная прибыль в сумме 11 198 310 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства в 2016 году представлены заемными средствами 

в сумме 7 940 000 тыс.руб., отложенными налоговыми обязательствами –  

351 800 тыс.руб., оценочными обязательства в сумме 128 508 тыс.руб. 

Краткосрочные обязательства в 2016 году представлены заемными средствами 

в сумме 158 748 тыс.руб., кредиторской задолженностью в сумме  

4 296 257 тыс. руб. и оценочными обязательствами на сумму 219 026 тыс. руб. 

В 2017 году пассивы организации составляли 32 975 744 тыс. руб., в том числе 

капитал и резервы – 12 385 980 тыс. руб., долгосрочные обязательства –  

8 534 164 тыс. руб. и краткосрочные обязательства в сумме 12 055 600 тыс. руб.  

В состав капитала и резервов организации входит уставный капитал в размере 

409 211 тыс. руб., переоценка внеоборотных активов – 834 055 тыс.руб., добавоч-

ный капитал – 106 789 тыс.руб., резервный капитал – 20 460 тыс. руб. и нераспре-

деленная прибыль  в сумме 11 015 465 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства в 2017 году представлены заемными средствами 

в сумме 7 940 000 тыс.руб., отложенными налоговыми обязательствами –  

398 064 тыс.руб., оценочными обязательства в сумме 139 426 тыс.руб. и прочими 

обязательствами в сумме 56 674 тыс.руб.  

Краткосрочные обязательства в 2017 году представлены заемными средствами 

в сумме 65 699 тыс.руб., кредиторской задолженностью в сумме  

11 634 493 тыс. руб. и оценочными обязательствами на сумму 355 408 тыс. руб. 
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В 2018 году пассивы организации составили 32 538 368 тыс. руб., в том числе 

капитал и резервы – 7 594 705 тыс. руб., долгосрочные обязательства –  

7 586 639 тыс. руб. и краткосрочные обязательства  в сумме 17 357 024 тыс. руб.  

Собственный капитал предприятия уменьшился на 4 791 275 тыс.руб. Сниже-

ние собственного капитала произошло за счет снижения нераспределенной при-

были.  

Долгосрочные обязательства незначительно снижаются за счет уменьшения 

заемных средств. Краткосрочные обязательства возросли на 12 682 993 тыс. руб.  

и составляют к концу 2018 года 17 357 024 тыс. руб. Рост краткосрочных обяза-

тельств связан с ростом кредиторской задолженности и заемных средств. 

Удельный вес собственного капитала в общей валюте баланса составил:  

в 2016 году – 48,9%, в 2017 году – 37,6%, в 2018 году – 23,3%.Уменьшение доли 

собственного капитала происходит за счет снижения нераспределенной прибыли. 

В общей структуре пассива удельный вес всего заемного капитала составляет: 

в 2016 году – 51,1%, в 2017 году – 62,4%, в 2018 году – 76,6%. Увеличение доли 

заемного капитала связано с погашением долгосрочных заемных средств и ростом 

кредиторской задолженности. 

В итоге в анализируемом периоде организация уменьшает собственный капи-

тал за счет снижения нераспределенной прибыли, краткосрочные заемные сред-

ства к концу 2018 года увеличиваются, кредиторская задолженность возрастает, 

что является отрицательным фактом для финансовой устойчивости предприятия. 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности любого промышлен-

ного предприятия определяется конечными, обобщающими показателями его дея-

тельности.  

Далее проанализируем прибыль предприятия. 
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2.2 Анализ прибыли предприятия 

 

Экономической категорией, отражающей чистый доход предприятия, создан-

ный в процессе предпринимательской деятельности, являющийся основным ис-

точником самофинансирования его дальнейшего развития является прибыль.  

Что касается показателей прибыли, они являются важнейшими показателями  

в оценке эффективности деятельности и качества бизнеса, степени надежности  

и финансового благополучия. 

Анализ прибыли  один из важнейших составляющих финансового анализа 

деятельности предприятия, нацеленный на получение положительного результата 

(получение прибыли), основан в значительной степени на данных формы №2 

«Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской финансовой отчетности. 

Анализ финансовых результатов предприятия начинается с изучения объема, 

состава, структуры и динамики прибыли до налогообложения в разрезе основных 

источников ее формирования, которыми являются прибыль от продаж и прибыль 

от прочей деятельности, то есть сальдо прочих доходов и расходов. 

Анализ динамики прибыли ПАО «СинТЗ» представлен в таблице 2.2. 

На основании данных таблицы видим, что выручка от продаж продукции  

за анализируемый период (2016-2018гг.) в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

увеличилась на 9 701 378 тыс.руб. или на 27,8%. 

Также увеличилась себестоимость продажи продукции на 11 685 265 тыс.руб  

в 2018 году по отношению к 2016 году или на 43,2 %. 

За счет увеличивающейся себестоимости валовая прибыль в 2018 году снизи-

лась на 25,3%. 

Коммерческие и управленческие расходы возросли на конец анализируемого 

периода. 

Прибыль от продаж в 2018 году составила 1 989 875 тыс.руб.и по отношению  

к 2016 году снизилась на 25,3%. 

Прибыль до налогообложения в 2018 году отрицательная. Ее снижение соста-
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вило 135,2% по отношению к 2016 году. Снижение прибыли до налогообложения, 

связано с изменением в 2018 году обществом оценочных значений  резерва по со-

мнительным долгам в сумме прочих расходов текущего периода  

4 162 282 тыс.руб. 

 

Таблица 2.2  Анализ динамики прибыли ПАО «СинТЗ» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 
2016 г., 

тыс.руб. 

2017 г., 

тыс.руб. 

2018г., 

тыс.руб. 

Абсолютное 

изменение 

Темп  

роста, % 

Выручка  34 886 490 37 595 817 44 587 868 9 701 378 127,8 

Себестоимость продаж 27 052 970 31 705 963 38 738 235 11 685 265 143,2 

Валовая прибыль (убыток) 7 833 520 5 889 854 5 849 633 -1 983 887 74,7 

Коммерческие расходы 1 415 011 1 632 390 1 981 400 566 389 140,0 

Управленческие расходы 1 579 039 1 717 107 1 878 358 299 319 119,0 

Прибыль (убыток) от продаж 4 839 470 2 540 357 1 989 875 -2 849 595 41,1 

Доходы от участия в других  

организациях 
0 0 0 0 0,0 

Проценты к получению 10 255 243 059 289 956 279 701 2827,5 

Проценты к уплате 556 115 881 784 791 564 235 449 142,3 

Прочие доходы 482 909 436 603 398 691 -84 218 82,6 

Прочие расходы 564 322 589 919 4 615 573 4 051 251 817,9 

Прибыль (убыток)  

до налогообложения  
4 212 197 1 748 316 -2 728 615 -6 940 812 -64,8 

Текущий налог на прибыль 854 943 370 788 307 067 -547 876 35,9 

Изменение отложенных  

налоговых обязательств 
32 813 46 256 4 609 -28 204 14,0 

Изменение отложенных  

налоговых активов 
6 208 24 983 819 723 813 515 13 204,3 

Прочие 16 845 731 798 -16 047 4,7 

Чистая прибыль 3 347 494 1 355 524 -2 221 366 -5 568 860 -66,4 

 

Текущий налог на прибыль в течении анализируемого периода снижался, к 

2018 году он составил 307 067 тыс.руб. или 35,9% от налога в 2016 году. 

Чистая прибыль предприятия на конец отчетного периода сократилась, пред-

приятием в 2018 году был получен убыток в сумме 2 221 366 тыс.руб. 

Таким образом, в 2018 году в связи с увеличением прочих расходов, а также с 

ростом себестоимости продукции предприятием получен убыток. 

Рассмотрим три основных показателя выручку, прибыль до налогообложения 

и чистую прибыль в динамике (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Динамика выручки, прибыли до налогообложения и чистой  

прибыли ПАО «СинТЗ» в 2016-2018 гг. 

 

Рассмотрев прибыль предприятия, и выяснив причину ее снижения, рассчита-

ем запас финансовой прочности предприятия, что является критерием оценки фи-

нансового состояния. 

Запас финансовой прочности – разница между текущим объемом производства 

(продаж) и объемом производства (продаж) в определенной точке получения при-

были. На запас финансовой прочности больше всего влияет объем именно про-

даж, а не производства, так как именно продажи формируют денежные доходы 

предприятия. 

Анализ запаса финансовой прочности является важным элементом деятельно-

сти предприятия. Расчет запаса финансовой прочности позволяет оценить воз-

можности дополнительного снижения выручки от реализации продукции в грани-

цах точки безубыточности. Рассчитаем запас финансовой прочности в объеме 

продаж ПАО «СинТЗ» (таблица 2.3). 

Видим, что выручка от продаж возросла. Переменные затраты к концу анали-

зируемого периода увеличиваются за счет роста материальных затрат. Маржи-

нальный доход предприятия незначительно снижается по отношению в 2016 году. 

Соответственно доля маржинального дохода в выручке также уменьшилась  

на 7,53%. 
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Таблица 2.3 − Анализ финансовой прочности в объеме продаж ПАО «СинТЗ» 

за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 
Значение, тыс.руб. 

2016 2017 2018 

1.Выручка от продаж 34 886 490,00 37 595 817,00 44 587 868,00 

2.Переменные затраты 24 092 432,00 27 834 867,00 34 149 100,00 

3.Маржинальный доход 10 794 058,00 9 660 950,00 10 438 768,00 

4.Уровень маржинального дохода, %  30,94 25,70 23,41 

5.Прибыль от продаж 4 839 470,00 2 540 357,00 1 989 875,00 

6.Постоянные затраты 5 954 588,00 7 120 593,00 8 448 893,00 

7.«Критическая точка» объема продаж 19 245 280,57 27 709 957,24 36 088 370,37 

8.Запас финансовой прочности 15 641 209,43 9 885 859,76 8 499 497,63 

9.Уровень запаса финансовой прочности  

в объеме продаж, % 
44,83 26,30 19,06 

 

Несмотря на увеличение выручки от реализации, прибыль от продаж в анали-

зируемом периоде снизилась. Постоянные затраты возросли. 

Объем продаж или критическая точка объема продаж к концу 2018 года по от-

ношению к 2016 и 2017 годам возрастает. 

Изобразим на диаграмме «критический» объем продаж (рисунок 2.3) 

 

 

Рисунок 2.3 – «Критический» объем продаж  

ПАО «СинТЗ» за 2016 – 2018 гг. 

 

Запас финансовой прочности положительный, хотя и снижается. Он показыва-

ет зону безопасности. Уровень запаса финансовой прочности в объеме продаж 

снижается в анализируемом периоде с 44,83% до 19,06%. 

На диаграмме рисунка 2.4 изобразим уровень запаса финансовой прочности. 
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Рисунок 2.4 – Уровень запаса финансовой прочности ПАО «СинТЗ»   

за 2016 – 2018 гг. 

 

Таким образом, запас финансовой прочности в 2016 году составил 

15 641 209,43 тыс.руб., в 2017 году он снижается до 9 885 859,76 тыс.руб.,  

в 2018 году продолжает снижаться и составляет 8 499 497,63 тыс.руб.  

В анализируемом периоде ПАО «СинТЗ» имеет превышение фактической вы-

ручки над порогом рентабельности, показывает зону безопасной работы предпри-

ятия, т.е. на вышеуказанные единицы предприятие может снижать выручку, что-

бы не оказаться в убытке. Чем больше запас прочности, тем лучше финансовая 

устойчивость предприятия. 

 

2.3 Анализ рентабельности предприятия и рекомендации по ее повышению 

 

Как уже было сказано в первой главе, для оценки эффективности работы про-

мышленного предприятия недостаточно использовать только абсолютный показа-

тель прибыли. 

Показатели рентабельности  относительные показатели эффективности про-

изводства, которые характеризуют уровень отдачи затрат и степень использова-

ния ресурсов. Основа построения показателей рентабельности  отношение при-

были (чистой прибыли) к затраченным средствам, выручке от реализации, или к 

активам предприятия. Таким образом, коэффициенты рентабельности показывают 

степень эффективности деятельности компании. 
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Рентабельность − это степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса. 

Она измеряется с помощью целой системы относительных показателей, характе-

ризующих эффективность работы предприятия в целом, доходность различных 

направлений деятельности, выгодность производства отдельных видов продукции 

и услуг. Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет 

субъект хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в активы. 

Анализ рентабельности и финансовых показателей имеет существенное значе-

ние для определения стратегии развития организации, критериев повышения эф-

фективности деятельности и окупаемости вложений в активы. 

Для оценки результатов деятельности ПАО «СинТЗ» в таблице 2.4 был произ-

веден расчет показателей показатели рентабельности. 

По данным таблицы 2.4 видим, что выручка от продажи товаров и продукции  

в 2016 году составила 34 886 490 тыс. руб., в 2017 году составила 37 595 817 тыс. 

руб. В 2018 году организация получила выручку на сумму 44 587 868 тыс. руб. 

Себестоимость продажи товаров в 2016 году составляла 27 052 970 тыс. руб.,  

в 2017 году  31 705 963 тыс. руб., в 2018 году она возросла на 11 685 265 тыс. 

руб. по отношению к 2017 году и составила 38 738 235 тыс. руб. 

ПАО «СинТЗ» получил прибыль от продаж в 2016 году в сумме  

4 839 470 тыс. руб., в 2017 году прибыль в сумме 2 540 357 тыс. руб. и в 2018 году 

прибыль составила 1 989 875 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения составила в 2016 году – 4 212 497 тыс. руб.,  

в 2017 году прибыль до налогообложения составила 1 748 316 тыс. руб.,  

в 2018 году получен убыток и составил 2 728 615 тыс. руб. 

В анализируемом периоде чистая прибыль составляет в 2016 году  

3 347 494 тыс.руб., в 2017 году – 1 355 524 тыс. руб., а в 2018 году организация 

находится в убытке, и он составляет 2 221 366 тыс. руб. 

Средняя стоимость активов, оборотных активов и долгосрочных обязательств 

в анализируемом периоде растет в динамике. Средняя стоимость собственного 

капитала в 2018 году снижается. 
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Таблица 2.4 – Анализ рентабельности ПАО «СинТЗ» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 
2016 г., 

тыс.руб. 

2017 г., 

тыс.руб. 

2018 г., 

тыс.руб. 
Изменение 

1.Выручка  34 886 490 37 595 817 44 587 868 9 701 378 

2.Себестоимость продаж 27 052 970 31 705 963 38 738 235 11 685 265 

3.Валовая прибыль (убыток) 7 833 520 5 889 854 5 849 633 -1 983 887 

4.Коммерческие расходы 1 415 011 1 632 390 1 981 400 566 389 

5.Управленческие расходы 1 579 039 1 717 107 1 878 358 299 319 

6.Прибыль (убыток) от продаж 4 839 470 2 540 357 1 989 875 -2 849 595 

7.Доходы от участия в других  

организациях 
0 0 0 0 

8.Проценты к получению 10 255 243 059 289 956 279 701 

9.Проценты к уплате 556 115 881 784 791 564 235 449 

10.Прочие доходы 482 909 436 603 398 691 -84 218 

11.Прочие расходы 564 322 589 919 4 615 573 4 051 251 

12.Прибыль  

 до налогообложения 
4 212 197 1 748 316 -2 728 615 -6 940 812 

13.Текущий налог на прибыль, всего 

в том числе: 
854 943 370 788 307 067 -547 876 

− постоянные налоговые  

обязательства (активы) 
39 109 42 801 38 378 -731 

Изменение отложенных  

налоговых обязательств 
32 813 46 256 4 609 -28 204 

Изменение отложенных  

налоговых активов 
6 208 24 983 819 723 813 515 

Прочие, всего 

в том числе: 
16 845 731 798 -16 047 

− корректировка налога  

на прибыль за прошлые периоды 
16 937 395 702 -16 235 

− иные обязательные платежи  

(штрафы, пени за нарушения налого-

вого законодательства) 

92 251 96 4 

14. Чистая прибыль 3 347 494 1 355 524 -2 221 366 -5 568 860 

15. Средняя стоимость активов 25 935 884,5 29 320 352,5 32 757 056 6 821 171,5 

16. Средняя стоимость  

 оборотных активов 
16 487 934 19 697 866,5 22 155 350,5 5 667 416,5 

17. Средняя стоимость 

 собственного капитала 
11 494 510,5 12 478 301 9 990 342,5 -1 504 168 

18. Средняя стоимость  

 долгосрочных обязательств 
5 803 367,5 8 477 236 8 060 401,5 2 257 034 

Показатели рентабельности 

19. Рентабельность активов 0,13 0,05 -0,07 -0,20 

20. Рентабельность оборотных  

 активов 
0,20 0,07 -0,10 -0,30 

21. Рентабельность  

собственного капитала 
0,29 0,11 -0,22 -0,51 

22.Рентабельность продаж 0,09 0,04 -0,05 -0,14 
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Рентабельность активов организации в 2016 году составила 0,13,  

в 2017 году – 0,05, в 2018 году рентабельность приняла отрицательное значение  

и составила -0,07.  

Рентабельность активов называют нормой прибыли. Тем самым, рентабель-

ность активов к концу анализируемого периода отрицательна, что говорит о не-

эффективности использования всех ресурсов (активов) организации. Она показы-

вает, что в 2016 году 130 руб. и в 2017 соответственно 50 руб. прибыли приходи-

лись на 1 рубль, вложенный в активы организации. А в 2018 году показатели от-

рицательные, это означает, что предприятие работает в убыток. 

Рентабельность оборотных активов организации в 2016 году составляла 0,20,  

в 2017 году снизилась до 0,07 и в 2018 году она равна -0,10. Эффективность ис-

пользования организацией своих оборотных средств в 2016 году 20%,  

в 2017 году 7%, а в 2018 году прибыльность использования оборотных средств 

организации отрицательная. 

Рентабельность собственного капитала в 2016 году составляла 0,29, в 2017 го-

ду составила 0,11, но в 2018 году она отрицательная и составляет -0,22. Значение 

показателя 2018 года характеризует снижение эффективности использования ор-

ганизацией ее собственного капитала. Так как показатель уходит в «минус»  это 

тревожный сигнал для предприятия и стимул для того, чтобы нарастить доход-

ность собственного капитала. 

Рентабельность продаж в 2016 году составляла 0,09, в 2017 году – 0,04  

и в 2018 году она отрицательная и равна -0,05. Данный показатель определяет 

процесс окупаемости затрат. Его значение свидетельствует о том, что окупае-

мость затрат организации снижена и к концу 2018 года, то есть затраты не окупа-

ются. 

Рентабельность активов организации характеризует эффективность использо-

вания всего имущества предприятия. Динамика данного показателя детально 

отображена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Рентабельность активов ПАО «СинТЗ» за 2016-2018 гг. 

 

Рентабельность продаж определяет, сколько рублей прибыли получено орга-

низацией в результате реализации продукции на один рубль выручки (рисунок 

2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Рентабельность продаж ПАО «СинТЗ» за 2016-2018 гг. 

 

Рентабельность оборотных активов также рассмотрим с помощью диаграммы 

(рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Рентабельность оборотных активов ПАО «СинТЗ»  

за 2016-2018 гг. 

 

Рентабельность собственного капитала – важнейший финансовый показатель 

отдачи для инвесторов, собственников, показывающий эффективность вложенных 

средств (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Рентабельность собственного капитала ПАО «СинТЗ»  

за 2016-2018 гг. 
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Таким образом, рентабельность всех показателей в 2016 и 2017 году положи-

тельная и соответствует нормативам. В 2018 году все рассчитанные показатели 

рентабельности ниже нуля, что говорит о проценте убыточности производства. 

Себестоимость продукции выше, чем прибыль от ее реализации, а цена недо-

статочно высока для покрытия всех издержек. Это является важным сигналом для 

руководства компании. 

Оборачиваемость капитала тесно связана с его рентабельностью и служит од-

ним из важнейших показателей, характеризующих интенсивность использования 

средств предприятия и его деловую активность. 

В анализе показателей деловой активности детально изучим коэффициент 

оборачиваемости средств и установим, на каких стадиях кругооборота произошло 

замедление или ускорение движения средств организации (таблица 2.5). 

На ПАО «СинТЗ» однодневный оборот по продажам в 2016 году составил  

95 579,4 тыс. руб., в 2017 году он увеличился на 7 422,8 тыс. руб. и составил  

103 002,2 тыс. руб. и в 2018 году возрос до 122 158,5 тыс. руб. 

Средняя стоимость активов и оборотных активов в 2016 – 2018 гг. имеет в 

анализируемом периоде постоянный рост. Средняя стоимость запасов  

в 2016 году составила 4 008 827 тыс. руб., в 2017 году она увеличилась  

на 2 063 666 тыс. руб. и составила 6 072 493 тыс. руб., в 2018 году она возросла  

до 6 083 808 тыс. руб.  

Средняя стоимость дебиторской задолженности с 2016 по 2017 гг.  увеличи-

лась, а 2018 году по отношению к 2017 году снизилась, но по отношению  

к 2016 году возросла. Средняя стоимость кредиторской задолженности за отчет-

ный период увеличилась и определила дальнейшую тенденцию роста.  

Средняя стоимость собственного капитала организации в 2016 году составляла 

11 494 510,5 тыс. руб., в 2017 году – 12 478 301 тыс. руб. и в 2018 году уменьши-

лась на 2 487 958,5 тыс. руб. и составила 9 990 342,5 тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости активов в 2016 году составил 1,35 оборотов,  
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в 2017 году снизился до 1,28 и в 2018 году составил 1,36 оборота, т.е., данный ко-

эффициент показывает количество оборотов, совершенных активами организа-

ции. В 2016 – 2017 годах коэффициент оборачиваемости уменьшается в динамике, 

а в 2018 году снова увеличивается. 

 

Таблица 2.5  Анализ показателей деловой активности ПАО «СинТЗ»  

за 2016-2018 гг.  

Показатели 
2016 г., 

тыс.руб. 

2017 г., 

тыс.руб. 
Изменение 

2018 г., 

тыс.руб 
Изменение 

Выручка (нетто) от продажи  

товаров, продукции, работ, 

услуг 

34 886 490 37 595 817 2 709 327 44 587 868 6 992 051 

Число дней в отчетном году 365 365 0 365 0 

Однодневный оборот  

по продажам 
95 579,4 103 002,2 7 422,8 122 158,5 19 156,3 

Средняя стоимость активов 25 935 884,5 29 320 352,5 3 384 468 32 757 056 3 436 703,5 

Средняя стоимость оборотных 

активов, в том числе: 
16 487 934 19 697 866,5 3 209 932,5 22 155 350,5 2 457 484 

 запасы 4 008 827 6 072 493 2 063 666 6 083 808 11 315 

Дебиторская задолженность 11 796 139 14 260 528 2 464 389 12 653 652 -1 606 876 

Кредиторская задолженность 4 296 257 11 634 493 7 338 236 15 171 947 3 537 454 

Средняя стоимость  

собственного капитала 
11 494 510,5 12 478 301 983 790,5 9 990 342,5 -2 487 958,5 

Коэффициенты оборачиваемости 

Активов 1,35 1,28 -0,06 1,36 0,08 

Оборотных средств (активов) 2,12 1,91 -0,21 2,01 0,10 

Запасов 8,70 6,19 -2,51 7,33 1,14 

Дебиторской задолженности 

(средств в расчетах) 
2,96 2,64 -0,32 3,52 0,89 

Кредиторской задолженности 8,12 3,23 -4,89 2,94 -0,29 

Собственного капитала 3,04 3,01 -0,02 4,46 1,45 

Продолжительность оборота, дней 

Активов 271,35 284,66 13,30 268,15 -16,51 

Оборотных средств (активов) 172,51 191,24 18,73 181,37 -9,87 

Запасов 41,94 58,95 17,07 49,80 -9,15 

Дебиторской задолженности 

(средств в расчетах) 
123,42 138,45 15,03 103,58 -34,86 

Кредиторской задолженности 44,95 112,95 68,00 124,20 11,25 

Собственного капитала 120,26 121,15 0,88 81,78 -39,36 

Продолжительность  

операционного цикла 
165,36 197,40 32,04 153,39 -44,02 

Продолжительность  

финансового цикла 
120,41 84,45 -35,96 29,19 -55,26 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2016 году составлял 2,12, 

в 2017 году он снизился до 1,91, а в 2018 году возрос до 2,01, то есть данный ко-

эффициент определяет количество оборотов, совершенное оборотным капиталом 

в анализируемом периоде. 

Коэффициент оборачиваемости запасов организации определил, что в 2016 го-

ду запасами было совершено 8,70 оборотов, в 2017 году он соответственно соста-

вил 6,19 и в 2018 году – 7,33 оборотов. В динамике с 2016 по 2017 год наблюдает-

ся снижение, а 2018 году обороты возрастают до 7,33. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2016 году со-

ставил 2,96, в 2017 году снизился на 2,64 оборотов и в 2018 году возрос до 3,52 

оборотов. Тем самым в отчетном периоде сначала оборачиваемость снизилась,  

а затем в 2018 году снова возросла. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности организации в 2016 году со-

ставляла 8,12 оборотов, в 2017 году она уменьшилась до 3,23, и в 2018 году коли-

чество оборотов снова снизилось до 2,94. Снижение оборачиваемости говорит  

о частичном неполном погашении текущих обязательств организации перед кре-

диторами. 

Оборачиваемость собственного капитала организации в 2016 году составила 

3,04, в 2017 году она уменьшилась до 3,01, и в 2018 году количество оборотов со-

ставило 4,46 оборотов. Оборачиваемость говорит о том, что использование соб-

ственных средств организацией с 2016 по 2017 гг. замедляется, а в 2018 г. проис-

ходит активно. 

Продолжительность оборота в днях показывает, за сколько дней происходит 

длительность оборота.  

По полученным результатам, в анализируемом периоде 2016 – 2017 гг. про-

должительность оборота активов увеличивается, что негативно сказывается на де-

ятельности предприятия, но затем в 2018 снижается. 

Продолжительность оборотов в днях оборотных средств, в том числе запасов, 

а также дебиторской задолженности и собственного капитала сначала увеличива-
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ется в период 2016 – 2017 гг., а к 2018 году снижается, что является положитель-

ным фактом в работе предприятия. 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности  в отчетном перио-

де показывает увеличение. Это говорит о замедлении расчетов предприятия  

со своими кредиторами. 

Операционный цикл равен времени между производством товаров и получе-

нием выручки от продажи товаров. Продолжительность операционного цикла  

в 2016 году составила 165,36, в 2017 году – 197,40 и в 2018 году она составила 

153,39. Уменьшение операционного цикла к концу анализируемого периода сни-

жает время между производством товаров и получением выручки, а это положи-

тельно характеризует деятельность организации. 

Финансовый цикл начинается с момента оплаты поставщикам продукции и за-

канчивается в момент получения денег от покупателей. В 2016 году продолжи-

тельность финансового цикла составила 120,41, в 2017 году – 84,45, а в 2018 году 

она составила 29,19. В анализируемом периоде продолжительность финансового 

цикла снижается, что также является положительным моментом. 

Таким образом, отрицательная рентабельность и снижаемая по отдельным по-

казателям оборачиваемость сигнализирует о том, что предприятие неэффективно 

распоряжается собственными активами. 

Анализ финансовых результатов ПАО «СинТЗ» показал, что проблемным во-

просом на предприятии является наличие большой дебиторской задолженности, 

которая составляет 35,3% всех активов и 54,4% оборотных активов в 2018 году. 

Дебиторская задолженность  это сумма средств, которую предприятие долж-

но получить от других компаний и физических лиц в связи с оказанием им услуг 

или совершением поставок, либо выполнением подряда, по другим обязатель-

ствам. 

Последствия от растущей дебиторской задолженности несут негативный ха-

рактер. В первую очередь, это связано со снижением платежеспособности пред-

приятия, поскольку для погашения собственных займов и поддержания работо-
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способности системы приходится изымать средства из оборота. 

Уровень дебиторской задолженности может являться критичным, если недо-

полученные доходы в связи с предоставлением средств дебиторам и расходы на 

привлечение сторонних заимствований превышают прибыль от продаж. Сокра-

щение дебиторской задолженности оценивается положительно, если это происхо-

дит за счет сокращения периода ее погашения. 

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (статья 265 

глава 25) убытки от списания дебиторской задолженности, по которой закончился 

срок исковой давности, относятся на внереализационные расходы и уменьшают 

налогооблагаемую прибыль. 

Но следует отметить  если операции по списанию дебиторской задолженно-

сти носят постоянный характер, то предприятие вправе создавать резервы сомни-

тельных долгов. Резерв сомнительных долгов позволяет предприятию заранее 

уменьшить свою прибыль на сумму просроченной дебиторской задолженности, 

еще не списав ее. Проведя инвентаризацию обязательств, организация выявляет 

задолженность, не погашенную в срок и не обеспеченную гарантиями (залогом, 

поручительством, банковской гарантией). Такая задолженность считается сомни-

тельной, и на ее сумму может быть создан резерв. 

Известно, что в 2017 году в ПАО «СинТЗ» был создан резерв по сомнитель-

ным долгам на сумму 4 218 119 тыс.руб. в связи с большим объемом заказов на 

один из видов дорогостоящей продукции  теплоизолированные трубы (ТЛТ). 

Трубы изготавливаются в соответствии с научно-исследовательской работой, для 

улучшения изготовления регулярно происходят корректировки в работе. Заказы 

на производство данного вида продукции поступили как от постоянных потреби-

телей («ТМК НГС-Нижневартовск», «Башнефть») так и от новых. Так как произ-

водство дорогостоящей продукции запущено недавно, и этот вид продукции ис-

пользуется только в определенных климатических условиях, а значит спрос на нее 

вызван определенными потребителями, есть высокий риск не получить средства 

вовремя, в связи с чем и был взят резерв по сомнительным долгам. 
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Для улучшения финансово-экономического положения предприятия, пополне-

ния оборотных средств и создания условий для получения прибыли предприятия 

рекомендуется применить мероприятия по снижению сомнительной дебиторской 

задолженности. 

Сомнительная дебиторская задолженность несет определенный риск финансо-

вых потерь, вызванных невыполнением контрагентом условий договора, поэтому 

иногда может быть невыгодна для поставщика-кредитора. 

Сокращение сомнительной дебиторской задолженности является положитель-

ным моментом для предприятия. Это обусловлено тем, что при поступлении сум-

мы задолженности от дебиторов, созданный резерв по сомнительным долгам бу-

дет восстановлен на эту сумму, что в конечном итоге повлияет на финансовый ре-

зультат  организация, учитывающая выручку при методе начисления, на сумму 

восстановленного резерва должна  будет увеличить свою налогооблагаемую при-

быль. 

Основные методы уменьшения сомнительной дебиторской задолженности 

представляют собой три этапа: 

  оперативный контроль текущей задолженности; 

  анализ дебиторской задолженности (ее оборачиваемости, платежеспособно-

сти организации, структурный анализ дебиторской задолженности и т.д.); 

  система мер по взысканию и реструктуризации дебиторской задолженно-

сти. 

Следует отметить, что особое значение имеет планирование, а также органи-

зация и контроль работы с дебиторами. Правильно организованная система 

управления, в свою очередь, уменьшает величину дебиторской задолженности в 

организации.  

Для управления дебиторской задолженностью на ПАО «СинТЗ» предлагаются 

следующие мероприятия: 

1)  проведение анализа дебиторской задолженности. 

С определенной периодичностью, специалисты ПАО «СинТЗ» обязаны анали-
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зировать дебиторскую задолженность по персональному списку должников, сро-

кам образования и сумм задолженности, контролировать все расчеты по отсро-

ченной и просроченной задолженности, производить реальную оценку наличия 

дебиторской задолженности,  применять всевозможные способы ускорения вос-

требования долгов, а также уменьшения безнадежных долгов. 

Такой анализ должен включать в себя оценку абсолютных и относительных 

показателей состояния, структуры и движения дебиторской задолженности. Для 

этого должны быть определены доли конкретных дебиторов, а также все виды де-

биторской задолженности в общей совокупности долгов, должна рассматриваться 

динамика изменений каждой составляющей, темп роста остатка и т.п. 

Увеличение доли долгосрочной дебиторской задолженности в динамике может 

привести к снижению уровня платежеспособности организации, уменьшению 

ликвидности активов. Превышение темпов роста дебиторской задолженности над 

темпом увеличения выручки от продаж свидетельствует о снижении уровня 

управления дебиторской задолженностью, о «замораживании» части выручки, не-

обходимой для финансирования текущей деятельности. 

Для оценки дебиторской задолженности  в таблице 2.6 рассчитаем показатели. 

В результате оценки дебиторской задолженности можно отметить следующее: 

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности равен 3,31. Он 

показывает, что в течение анализируемого периода объемы поступлений от реа-

лизации могут вместить в себя 3,3 среднего остатка дебиторов; 

  период погашения дебиторской задолженности определил, что 110 дней 

надо организации для получения оплаты за выполненные работы, услуги. Данный 

показатель велик; 

 удельный вес дебиторской задолженности в общем объеме оборотных акти-

вов составил 59,9 %. Увеличение значения этого показателя рассматривается как 

негативное явление, поскольку говорит о том, что большая доля оборотных акти-

вов временно отвлекается из оборота и не участвует в процессе текущей деятель-

ности организации; 
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 удельный вес сомнительной задолженности в составе дебиторской задол-

женности составляет 33%, это создает большие риски для финансового состояния 

предприятия.  

 

Таблица 2.6  Расчет показателей оценки дебиторской задолженности  

ПАО «СинТЗ» в 2018 году 

Наименование показателя Формула Расчет Значение 

1.Коэффициент  

оборачиваемости  

дебиторской  

задолженности, Кодз  

Кодз = ЧДр  Дзср,  

 

где ЧДр  сумма выручки, 

тыс.руб.; 

Дзср  средняя сумма 

 дебиторской задолженно-

сти, тыс.руб. 

44 587 868  

((12 653 652+14 260 528) х 

0,5) 

3,31 

2.Период погашения 

дебиторской  

задолженности, Ппдз, дн. 

Ппдз = 365  Кодз, 

 

где Кодз  коэффициент  

оборачиваемости  

дебиторской задолженности 

365  3,31 110 

3. Удельный вес  

дебиторской  

задолженности в общем 

объеме оборотных  

активов, УВдз, % 

УВдз = Дз  ОА x 100%, 

 

где ОА  сумма оборотных 

активов, тыс.руб. 

12 653 652÷21 112 011 x 100% 59,9 

4. Удельный вес  

сомнительной  

задолженности в составе 

дебиторской  

задолженности, УВсдз,% 

УВсдз = Сдз  Дз x 100%, 

 

где Сдз сумма сомнитель-

ной дебиторской задолжен-

ности, тыс.руб. 

4 218 119  12 653 652 x 100% 33,0 

 

2) для сокращения сомнительной дебиторской задолженности и сокращения 

срока ее погашения, предлагается на ПАО «СинТЗ» внести изменения, а именно  

применить систему скидок. Решением проблемы будет служить мотивирующая 

система скидок для дебиторов при досрочном погашении, формируемая на этапе 

планирования денежных потоков. 

Скидки будут предоставляться в зависимости от предоплаты.  

Предположим, после внедрения скидочной системы, ПАО «СинТЗ» при пол-

ной оплате предоставит скидку в размере 4-5%, при частичной предоплате (более 
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50% от стоимости отгруженной партии), оплате в срок в течении 10 дней  3-2%, 

при частичной предоплате (50% от стоимости отгруженной  

партии), оплата в срок 20 дней  скидка 1%.  

Также предположим, что учитывая уровень платежеспособности клиентов, 

около 32 % будут согласны на условия предоплаты по новой предложенной ски-

дочной системе. Предположим, что из числа согласившихся на предоплату около 

15% клиентов сделают предоплату в полном размере (100%), 10% клиентов будут 

оплачивать счета в течение 10 дней и 7% клиентов – в течение 20 дней. 

В таблице 2.7 рассмотрим, как будет меняться размер скидки, в зависимости 

от предоплаты. 

 

Таблица 2.7  Предоставление скидок в зависимости от предоплаты  

Процент предоплаты  
Стоимость заказа, 

тыс.руб. 

Размер  

скидки,% 

Предоплата 100% 
200 

100 

5 

4 

Предоплата 50% , оплата в срок 10 дней  
200 

100 

3 

2 

Предоплата 50% , оплата в срок 20 дней 
200 

100 

2 

1 

 

Рассчитаем эффективность предложенной политики скидок для управления 

дебиторской задолженностью. 

В 2018 году задолженность покупателей и заказчиков составила  

11 481 751 тыс. руб. при выручке 44 587 868 тыс. руб. Таким образом, в анализи-

руемом периоде 25,7% выручки от реализации продукции было получено на 

условиях отсрочки платежа (с образованием дебиторской задолженности). 

В случае перехода 15% клиентов на полную предоплату, дебиторская задол-

женность сразу сократится на 1 722 263 тыс. руб.: 

11 481 751 0,15 = 1 722 263 тыс. руб. 

При этом затраты на предоставление скидки и упущенная выгода составят 

86 113 тыс. руб. (при скидке 5%): 
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1 722 263 0,05 = 86 113 тыс. руб. 

Расходы организации сократятся на 1 722 263-86 113=1 636 150  тыс.руб. 

Сопоставление данных сумм указывает на выгодность предложенного вариан-

та – получение оплаты в полном размере сразу, пусть и со скидкой. 

Далее предположим, что 10% клиентов будут оплачивать половину стоимости 

заказов, и затем, в течение 10 дней, остаток суммы. Дебиторская задолженность в 

этом случае сократится на 1 148 175 тыс. руб. 

11 481 751 0,10 = 1 148 175 тыс. руб. 

Размер скидки составит 51 667,9 тыс. руб. (при скидке 3%): 

1 148 175  0,03=34 445 тыс.руб. 

Таким образом, затраты на предоставление скидки данной категории покупа-

телей составят 34 445 тыс.руб. 

Расходы организации сократятся на 1 148 175 – 34 445 = 1 113 730 тыс. руб. 

Если 7% клиентов будут оплачивать половину стоимости заказов и затем 

остальную сумму в течение 20 дней, дебиторская задолженность сократится на 

803 723 тыс. руб. Затраты на предоставление скидки составят: 

803 723 0,02= 16 075 тыс.руб. 

При этом расходы организации сократятся на 803 723 – 16 075 = 787 648 

тыс.руб. 

Таким образом, совокупные расходы на предоставление скидок по условиям 

предложенной политики управления сомнительной дебиторской задолженностью 

составят: 

86 113 + 34 445 + 16 075 = 136 633 тыс.руб. 

Как уже говорилось выше, дебиторская задолженность покупателей и заказчи-

ков на 01.01.2019г. составляет 11 481 751 тыс.руб.,  при внедрении скидочной 

программы сомнительная дебиторская задолженность сократится на 3 537 528 

тыс.руб. 

1 636 150 + 1 113 730+ 787 648= 3 537 528 тыс.руб. 

Рассчитаем экономический эффект предложенной политики скидок для управ-
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ления дебиторской задолженностью на ПАО «СинТЗ» (таблица 2.8). 

Экономический эффект при применении мероприятия заключается в снижении 

дебиторской задолженности на 3 537 528 тыс.руб. 

 

Таблица 2.8  Экономический эффект предложенной политики скидок  

для управления сомнительной дебиторской задолженностью  

на ПАО «СинТЗ» 

Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2019г. 

Прогнозный 

год 

Изменение 

(+увеличение, 

-снижение) 

Дебиторская задолженность заказчиков  

и покупателей, тыс.руб. 
11 481 751 7 944 223 -3 537 528 

Коэффициент оборачиваемости  

дебиторской задолженности, Кодз 
3,70 4,59 0,89 

Период погашения дебиторской  

задолженности, Ппдз, дн. 
99 80 -19 

Удельный вес дебиторской задолженности в 

общем объеме оборотных активов, УВдз, %  
54,4 37,6 -16,8 

 

Благодаря принятым мерам, видим, что на предприятии наблюдается рост ко-

эффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 0,89, что говорит  

о снижении долгов дебиторов и восстановлении резерва по сомнительным дол-

гам. Также снижается период погашения задолженности в 1,2 раза, что говорит об 

уменьшении риска непогашения задолженности. Еще одним положительным мо-

ментом является снижение дебиторской задолженности в общем объеме оборот-

ных активов, что положительно повлияет на увеличение финансовых результатов 

организации. 

В таблице 2.9 рассчитаем показатели экономической эффективности при внед-

рении предлагаемых мероприятий. Показателями, характеризующими экономиче-

скую эффективность будут показатели рентабельности. 

Чистая рентабельность или рентабельность продаж  показывает величину чи-

стой прибыли, которую получит организация на единицу выручки. Этот показа-

тель характеризует эффективность всей деятельности предприятия. 

Рентабельность продукции  коэффициент равный отношению прибыли  
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к сумме ресурсов, затраченных на её производство. Один из самых важных пока-

зателей деятельности организации, поскольку дает интегральную оценку эффек-

тивность его деятельности. 

Исходя, из предлагаемых данных по мероприятиям видим, что  в прогнозном 

году будет частично восстановлен резерв по сомнительным долгам и прочие рас-

ходы сократятся на 3 537 528 тыс.руб. и составят 1 078 045 тыс.руб. На сумму 

восстановленного резерва также увеличится и сумма прибыли до налогообложе-

ния, она составит 808 913 тыс.руб. 

Текущий налог на прибыль в проектном году составит 161 783 тыс.руб.  

Чистая прибыль предприятия в прогнозном году составит 647 130 тыс. руб. 

 

Таблица 2.9  Финансовые результаты и расчет показателей рентабельности  

ПАО «СинТЗ» в прогнозном году 

Показатели 
Базовый год, 

тыс.руб. 

Прогнозный 

год, тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

1.Выручка  44 587 868   44 587 868   0   

2.Себестоимость продаж 38 738 235   38 738 235   0   

3.Валовая прибыль (убыток) 5 849 633   5 849 633   0   

4.Коммерческие расходы 1 981 400   1 981 400   0   

5.Управленческие расходы 1 878 358   1 878 358   0   

6. Прибыль (убыток) от продаж 1 989 875   1 989 875   0   

7.Доходы от участия в других  

организациях 
0   0   0 

8.Проценты к получению 289 956   289 956   0 

9.Проценты к уплате 791 564   791 564   0 

10.Прочие доходы 398 691   398 691   0 

11.Прочие расходы 4 615 573   1 078 045   -3 537 528   

12.Прибыль до налогообложения -2 728 615   808 913   3 537 528   

13.Текущий налог на прибыль 307 067   161 783   -145 284   

14.Чистая прибыль -2 421 548   647 130   3 068 678   

15.Рентабельность продаж -0,05 0,01 0,07 

16.Рентабельность продукции -0,07 0,02 0,09 

 

Что касается показателей рентабельности, видим, что рентабельность продаж в 

прогнозном году составит 0,01, а рентабельность продукции 0,02. Показатели 

рентабельности деятельности предприятия в прогнозном году не большие, но все 

же примут положительное значение и возрастут по сравнению с базовыми. 
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Соответственно, прогнозный показатель рентабельности продаж говорит об 

окупаемости затрат предприятия. А показатель прогнозной рентабельности про-

дукции говорит о росте эффективности использования всех ресурсов (активов) 

организации, что приведет к увеличению прибыли. 

Таким образом, рекомендуемые предложения, которые следует поместить в 

основу политики управления дебиторской задолженностью в ПАО «СинТЗ», поз-

волят организации избежать убытков связанных с предоставлением отсрочек пла-

тежей, повысить эффективность клиентских расчетов и повысить эффективность 

управления финансовой устойчивостью предприятия. 

3)  для того, чтобы снизить уровень дебиторской задолженности, и в последу-

ющем держать этот уровень под контролем, предложим разработать внутренний 

механизм выбора только надежных контрагентов, для этого необходимо: 

 проводить анализ предприятия (либо физических лиц), которое хочет при-

обрести продукцию, запрашивать сведения о работе и эффективности этого пред-

приятия; 

  при заключении договора необходима обязательная проверка документации 

предприятия, запрос свидетельства о регистрации как в Росреестре,  

так и в ИФНС, также необходим запрос на документы о полномочии лица, подпи-

сывающего документы о принятии продукции; 

 необходима тщательная проверка контрагентов на наличии долгов, при по-

лучении информации о больших задолженностях, отгрузку продукции произво-

дить только с предоплатой не менее 50% от суммы заказа;  

 при заключении договора необходимо обсудить и прописать в договоре 

условия о штрафных санкциях (в виде штрафов, возмещение понесенных убыт-

ков)  за невыполнение требований предприятия, с целью снижения риска невы-

платы; 

 в случае невозможности оплаты задолженности по срокам, прописанным  

в договоре, предоставлять возможность составлять дополнительное соглашение  

об отсрочке на определенных условиях, с составлением нового графика платежа; 
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 при своевременном внесении платежей, рассмотреть возможность установ-

ления скидочной системы для последующих заказов;  

 к контрагентам, не соблюдающим условия договоров, вследствие чего уве-

личивается сомнительная дебиторская задолженность, следует применять разовые 

скидочные программы, что были предложены выше, с целью уменьшения задол-

женности и скорейшего получения денежных средств. После получения задол-

женности, для таких контрагентов следует составить «черный список», и в после-

дующем заключать договора только на условиях стопроцентной предоплаты. 

Таким образом, расчет экономического эффекта позволил убедиться, что 

предложенные мероприятия будут эффективны и целесообразны. Внедрение 

предлагаемых мероприятий уменьшит сумму дебиторской задолженности, что яв-

ляется положительным моментов для ПАО «СинТЗ». Уменьшение дебиторской 

задолженности приведет к увеличению притока денежных средств, что приведет  

к увеличению прибыли предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

ПАО «СинТЗ» одно из крупнейших специализированных предприятий труб-

ной металлургической отрасли России.  

Анализ динамики прибыли ПАО «СинТЗ» показал следующее: 

Выручки от реализации продукции и себестоимость продаж  к концу отчетно-

го анализируемого периода возросли. За счет увеличивающейся себестоимости 

валовая прибыль в 2018 году снизилась. Коммерческие и управленческие расходы  

возросли на конец анализируемого периода. Прибыль до налогообложения  

в 2018 году отрицательная. Снижение прибыли до налогообложения, связано  

с изменением в 2018 году оценочных значений резерва по сомнительным долгам. 

Прибыль от продаж в 2018 году по отношению к 2016 году снизилась. Чистая 

прибыль предприятия на конец отчетного периода сократилась, и  в 2018 году, 

был получен убыток. 
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Анализ запаса финансовой прочности определил следующее: 

Выручка от продаж возросла. Переменные затраты к концу анализируемого 

периода увеличиваются за счет роста материальных затрат.  Постоянные затраты 

возросли. Маржинальный доход предприятия незначительно снижается по отно-

шению в 2016 году. Соответственно доля маржинального дохода в выручке также  

уменьшилась. Объем продаж или критическая точка объема продаж к концу  

2018 года по отношению к 2016 и 2017 годам возрастает. Запас финансовой проч-

ности положительный, хотя и снижается. 

Показатели рентабельности на предприятии следующие: 

В 2016 и 2017 годах показатели рентабельности активов, оборотных активов, 

собственного капитала, продаж положительные. В 2018 году все показатели рен-

табельности снижаются и имеют отрицательные значения. На основании значе-

ний показателей рентабельности деятельность организации оценивается к концу 

анализируемого периода как низкоэффективная. Значит, предприятие работает в 

убыток.  

В связи с этим были предложены следующие мероприятия по снижению деби-

торской задолженности: 

1) анализ дебиторской задолженности; 

2) разработка системы скидок при досрочном погашении сомнительной деби-

торской задолженности, применение этой системы в зависимости от сроков упла-

ты продукции; 

3) предложение механизма подбора надежных  контрагентов, с целью сниже-

ния уровня долгов. 

Реализация предложенных мероприятий значительно уменьшит сумму деби-

торской задолженности, что является положительным моментом  

для ПАО «СинТЗ». Уменьшение сомнительной дебиторской задолженности при-

ведет к восстановлению резерва, что приведет как к увеличению прибыли, так  

и к увеличению значений показателей рентабельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основным звеном экономики в рыночных условиях хозяйствования являются 

предприятия, которые выступают в роли хозяйствующих субъектов. Для осу-

ществления хозяйственной деятельности, получения продукции, доходов  

и накоплений предприятия используют определенные виды ресурсов: материаль-

ные, трудовые, финансовые, а также денежные средства. 

Финансовый результат − это итог хозяйственной жизни предприятия, который 

выражается в виде полученной прибыли или убытка.  

Прибыль занимает одно из ключевых мест при проведении аналитических 

расчетов. Рентабельность – это относительный показатель прибыльности.  

Прибыль и рентабельность являются важнейшими показателями хозяйствен-

ной деятельности предприятия. В условиях рыночной экономики получение при-

были является непосредственной целью производства. Прибыль создает опреде-

ленные гарантии для дальнейшего существования и развития предприятия.  

ПАО «СинТЗ» одно из крупнейших специализированных предприятий труб-

ной металлургической отрасли России.  

Основным видом деятельности является производство чугунных и стальных 

труб. Организационная структура ПАО «СинТЗ» линейно-функциональная. 

Анализ финансовых результатов  важный компонент оценки имущественного 

положения и финансового состояния предприятия. 

Рассмотрев основные экономико-производственные показатели деятельности 

предприятия, было выявлено, что рост выручки от реализации продукции на 

27,8% относительно факта 2016 года. Себестоимость продаж возросла на 43,2 % 

по отношению к 2016 году. 

Объем отгрузки стальных труб также вырос в 2018 году на 1,2%, рост произо-

шел в связи с увеличение объемов отгрузки нарезных труб нефтяного сортамента 

к 2016 году. Среднемесячная производительность труда на 1 работника предприя-

тия в 2018 году возросла, что на 28,7% выше показателя за 2016 год. 
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В 2016 и 2017 годах предприятие получило чистую прибыль, а в 2018 году 

предприятием получен убыток. 

Структура имущества ПАО «Синарский трубный завод» в анализируемом пе-

риоде стабильна. Большую долю в имуществе на конец анализируемого периода 

занимают оборотные активы, меньшую – внеоборотные активы. 

Источники имущества ПАО «СинТЗ» представлены собственным капиталом в 

части капитала и резервов и заемным капиталом в части долгосрочных и  кратко-

срочных обязательств. В анализируемом периоде организация уменьшает соб-

ственный капитал за счет снижения нераспределенной прибыли, краткосрочные 

заемные средства к концу 2018 года увеличиваются, кредиторская задолженность 

возрастает, что является отрицательным фактом для финансовой устойчивости 

предприятия. 

Анализ динамики прибыли ПАО «СинТЗ» показал следующее: 

Выручки от реализации продукции и себестоимость продаж к концу отчетного 

анализируемого периода возросли. За счет увеличивающейся себестоимости ва-

ловая прибыль в 2018 году снизилась. Коммерческие и управленческие расходы  

возросли  на конец анализируемого периода. Прибыль до налогообложения  

в 2018 году отрицательная. Снижение прибыли до налогообложения, связано  

с изменением в 2018 году оценочных значений резерва по сомнительным долгам. 

Прибыль от продаж в 2018 году по отношению к 2016 году снизилась.  

Чистая прибыль предприятия на конец отчетного периода сократилась,  

в 2018 году был получен убыток. 

Анализ запаса финансовой прочности определил следующее: 

Выручка от продаж возросла. Переменные затраты к концу анализируемого 

периода увеличиваются за счет роста материальных затрат. Постоянные затраты 

возросли. 

Маржинальный доход предприятия незначительно снижается по отношению  

в 2016 году. Доля маржинального дохода в выручке также уменьшилась. 

Объем продаж или критическая точка объема продаж к концу 2018 года по от-
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ношению к 2016 и 2017 годам возрастает. Запас финансовой прочности положи-

тельный, хотя и снижается. 

Показатели рентабельности на предприятии следующие: 

В 2016 и 2017 годах показатели рентабельности активов, оборотных активов, 

собственного капитала, продаж положительные. В 2018 году все показатели рен-

табельности снижаются и имеют отрицательные значения. 

На основании значений показателей прибыли, и рентабельности деятельность 

организации оценивается к концу анализируемого периода как низкоэффективная. 

Значит, предприятие работает в убыток.  

В связи с этим были предложены следующие мероприятия по снижению деби-

торской задолженности: 

1) анализ дебиторской задолженности; 

2) разработка системы скидок при досрочном погашении сомнительной деби-

торской задолженности; 

3)  предложение механизма подбора надежных  контрагентов, с целью сниже-

ния уровня долгов. 

Экономический эффект при применении комплекса мероприятий (оценки де-

биторской задолженности, применения системы скидок в зависимости от сроков 

уплаты продукции и применения рекомендаций по  подбору надежных контраген-

тов)  по управлению дебиторской задолженности заключается в снижении сомни-

тельной дебиторской задолженности заказчиков и покупателей  

на 3 537 528  тыс.руб. На предприятие наблюдается рост коэффициента оборачи-

ваемости дебиторской задолженности на 0,89, что говорит о снижении долгов де-

биторов и восстановлении резерва по сомнительным обязательствам. Также сни-

жается период погашения задолженности в 1,2 раза, что говорит об уменьшении 

риска непогашения задолженности. Еще одним положительным моментом явля-

ется снижение дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов, 

что положительно повлияет на увеличение финансовых результатов организации. 
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Реализация предложенных мероприятий приведет к увеличению прибыли 

предприятия, а также к увеличению показателей рентабельности, а именно: 

 в прогнозном году резерв по сомнительным долгам и прочие расходы сокра-

тятся на 3 537 528 тыс.руб. и составят 1 078 045 тыс.руб; 

 на сумму восстановленного резерва также увеличится и сумма прибыли до 

налогообложения, она составит 808 913 тыс.руб.; 

 чистая прибыль предприятия в прогнозном году составит 647 130 тыс. руб.; 

 показатели рентабельности по сравнению с базовым периодом возрастут  

и примут положительное значение, рентабельность продаж в прогнозном году со-

ставит 0,01, а рентабельность продукции 0,02.  
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