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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность предприятия 

ООО «Агрофирма Ариант». 

Предмет исследования –финансовые результаты ООО «Агрофирма Ариант»  

 Цель работы – улучшение финансовых результатов деятельности ООО 

«Агрофирма Ариант».  

В первой главе раскрыты теоретические основы управления финансовыми 

результатами предприятия.  

Во второй главе проведен анализ эффективности управления финансовыми 

результатами на ООО «Агрофирма Ариант».  

В работе произведено экономическое обоснование необходимой модернизации 

оборудование, которое показало, что себестоимость продукции снизилась на 3%, 

увеличились объемы производства и увеличили прибыль предприятия.  

Расчет инвестиционной привлекательности проекта показал, что проект 

окупится в первый же год. 

Таким образом, предлагается модернизировать производственное 

оборудование.  

Предложенные в выпускной квалификационной работе мероприятия принесут 

предприятию ООО «Агрофирма Ариант» безусловный положительный 

экономический эффект. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе хозяйственной деятельности коммерческого предприятия получают 

финансовые результаты, которые выражаются прибылью или убытком. Они 

представляют собой сумму финансовых результатов от реализации продукции, а 

также доходов (расходов) от прочих операций. Главной задачей коммерческого 

предприятия является финансово-хозяйственная деятельность, направленная на 

получение прибыли для удовлетворения экономических и социальных интересов 

персонала и интересов собственника имущества предприятия. 

Прибыль является важнейшим экономическим показателем хозяйственной 

деятельности коммерческого предприятия. Как экономическая категория прибыль 

в общем виде отражает результаты деятельности, продуктивность затрат живого и 

общественного труда.  

Анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия 

основываются на бухгалтерской (финансовой) отчетности, и аналитических 

регистров, которые имеют важное значение. Информация, которая получена в 

результате анализа, и выводы на её основе принимаются при прогнозе прибыли в 

той мере, в какой любая оценка должна основываться на опыте настоящего и 

прошлого. 

Одной из причин высоких затрат и низких конечных финансовых результатов 

деятельности коммерческих предприятий являются утрата активов, обусловленная 

отсутствием хорошо организованной системы бухгалтерского учета и 

аналитической работы в коммерческом предприятии. Отметим, что формирование 

финансовых результатов в коммерческом предприятии во многом связано и с 

отраслевыми особенностями данных хозяйствующих субъектов. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия ООО «Агрофирма Ариант». 

Актуальность выбранной темы подтверждает тот факт, что анализ финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия дает возможность оценить 
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эффективность функционирования данного предприятия. Основным принципом 

эффективности деятельности предприятия является достижение максимальных 

результатов при минимальных затратах. 

Предметом исследования – финансовые результаты ООО «Агрофирма Ариант». 

Целью данной работы является улучшение финансовых результатов 

деятельности коммерческой организации ООО «Агрофирма Ариант».   

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

– раскрыть теоретические основы анализа финансовых результатов;  

– проанализировать эффективность управления финансовыми результатами 

ООО «Агрофирма Ариант»;  

– разработать рекомендации по улучшению финансовых результатов и 

обосновать их экономическую эффективность. 

Методологической основой исследования, проведенного в работе, послужили 

общенаучные принципы исследования, которые предполагают изучение 

финансово-экономических отношений и явлений в их развитии и в тесной 

взаимосвязи. Применялись специальные и общенаучные методы исследования – 

логический, синтез, анализ, комплексный и системные подходы к оценке 

экономических явлений, индукция и дедукция. 

В качестве информационной базы были использованы научная экономическая 

литература, периодические экономические издания, годовая бухгалтерская 

отчетность и регистры учета ООО «Агрофирма Ариант». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, выводов 

и предложений, списка использованных источников и приложений. 

Во введение обозначена актуальность темы, цель и задачи работы, определены 

объект и предмет исследования, методы и информационная база. 

В первой главе выпускной квалификационной работы раскрыты теоретические 

и методологические основы управления финансовыми результатами предприятия. 

Во второй главе проведен практический анализ эффективности управления 

финансовыми результатами на коммерческом предприятии ООО «Агрофирма 



6 

Ариант». В заключение сформулированы основные выводы по проведенному 

исследованию в настоящей работе. 

В работе использовано большое количество методов: анализ абсолютных и 

относительных показателей, моделирование, сравнение, наблюдение, синтез, 

прогнозирование.  

Теоретической и методологической базой для исследования послужили работы 

ученых в области теории анализа и оценки финансовых результатов, как: Н.П. 

Любушина, И.Л. Бланк, А.Д. Шеремета, В.И. Крылова и других.  

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования руководством предприятия разработанного управленческого 

решения по улучшению финансовых результатов. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ     

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Основные понятия и методы анализа финансовых результатов предприятия 

 

Финансовый результат – это итог хозяйственной деятельности предприятия за 

отчетный период [19, с. 63]. 

Финансовый результат может выражаться в форме прибыли (превышения 

доходов над расходами) или в форме убытка (превышения расходов над доходами). 

Основными показателями финансовых результатов деятельности любого 

предприятия является прибыль и рентабельность [8, с. 103]. 

Понятие «прибыль» по мере развития экономической теории постоянно 

изменялось и усложнялось. Причем трактовки категории «прибыли» с позиции 

различных ученых были и остаются до сих пор довольно спорными. 

Налоговый кодекс РФ трактует «прибыль как полученный доход, уменьшенный 

на величину произведенных расходов» [11, с. 121]. 

Классики А. Смит и Д. Риккардо считают, что «прибыль – «нечто», что является 

компенсацией предпринимателю за риск, и возникает при обмене созданного 

товара на деньги кроме оплаты всех расходов». 

К. Маркс определял прибыль как «прибавочную стоимость или ту часть всей 

стоимости товара, в которой воплощен прибавочный – или неоплаченный – труд 

рабочего» [18, c. 113]. 

Анализ различных трактовок на сущности и содержания такой прибыли 

показывает, что при всем многообразии толкований в экономической литературе 

сложились два принципиально противоположных методологических подхода к 

оценке экономической природы прибыли. 

Суть данных подходов схематично можно видеть на рисунке 1, а также на схеме 

приведены характерные примеры соответствующих определений. 
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Рисунок 1 – Методологические подходы к оценке экономической  

                                природы прибыли 

 

«Прибыль – это часть добавленной стоимости, которую непосредственно 

получают предприятия после реализации продукции как вознаграждение за 

вложенный капитал и риск предпринимательской деятельности» [17, с. 124]. 

Модель формирования и использования прибыли коммерческой организации 

представлена на рисунке 2.  

«В условиях рыночных отношений прибыль является конечной целью и 

движущим мотивом производства на коммерческом предприятии, важнейшим 

экономическим показателем финансово-хозяйственной деятельности» [10, с. 185]. 

Как экономическая категория она в обобщенном виде отражает результаты 

деятельности, эффективность затрат живого и овеществленного труда, но не дает 

представления о степени эффективности деятельности. Для выявления 

сравнительной экономической эффективности производства отдельно взятых 

видов продукции, отраслей и хозяйств в целом необходимо полученную прибыль 

Сущность подходов к оценке экономической природы прибыли 

Превращенная форма 

прибавочной стоимости 

Доход от использования всех 

факторов 

производства, т.е. труда, 

земли и капитала 

Прибыль – прибавочная 

стоимость или та часть всей 

стоимости товара, в которой 

воплощен прибавочный – или 

неоплаченный – труд 

рабочего 

Прибыль – это безусловный 

доход от факторов производства, 

это вознаграждение за 

предпринимательскую 

деятельность, технические 

нововведения и 

усовершенствования, за умение 

рисковать в условиях 

неопределенности, это 

монопольный доход и т.п. 



9 

сопоставить с себестоимостью реализованной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель формирования прибыли  

 

Рентабельность – это важнейшая экономическая категория, которая присуща 

всем коммерческим предприятиям, которые работают на основе хозяйственного 

(коммерческого) расчета [15, с. 71]. Доходом коммерческого предприятия является 

Выручка  Себестоимость  

Дивиденды Резервный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

Уставно и 

добавочный 

(косвенно) 

Собственный капитал предприятия 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

Налог на прибыль и иные 

обязательные платежи 

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия 

Валовая прибыль  

 Прибыль (убыток) от продаж 

 

Сальдо прочих доходов и расходов 

 

Расходы периода (коммерческие, 

управленческие расходы) 
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часть стоимости валовой продукции, которая остается после возмещения затрат на 

производство данной продукции. Рентабельность определяется тем, что за счет 

выручки от продажи готовой продукции предприятие не только окупает затраты на 

ее производство и реализацию, но и получает некоторую долю чистого дохода 

(прибыли). Следовательно, рентабельность – это один из важных показателей, 

который характеризует финансово- экономическую эффективность производства 

продукции. В данном показателе отражаются результаты затрат не только живого, 

но и овеществленного труда, уровень организации производства и его управления, 

качество реализуемой продукции. 

Рентабельность напрямую зависит от цен на продукцию коммерческого 

предприятия и покупные материалы, и сырье, от уровня оплаты труда, а также 

состава структуры производственных затрат. Рентабельность увеличивается (при 

прочих равных условиях): с ростом производства продукции и производительности 

труда; повышением уровня использования производственных мощностей; с 

улучшением качества продукции и сырья; применением более совершенных 

методов организации труда; внедрением технологических новинок, сокращающих 

удельные затраты труда, сырья и материалов; с повышением уровня квалификации 

кадров; сокращением непроизводительных расходов. [19, с. 87]. 

Рентабельность производства характеризует система экономических 

показателей, которая характеризует результаты деятельности коммерческого 

предприятий. Наиболее распространенным показателем является прибыль, то есть 

часть чистого дохода, исчисляемая как разность между выручкой хозяйства за 

реализованную продукцию и затратами на ее производство.  

С учетом вышеизложенного предлагается следующее комплексное определение 

термина «прибыль».  

Высокая роль финансовых результатов в развитии организации и обеспечении 

интересов его собственников и персонала определяют необходимость 

эффективного и непрерывного их анализа.  

В.И. Крылов, в книге «Анализ финансовых результатов», рассматривает анализ 
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прибыли с точки зрения влияния на нее различных факторов [19, с. 63]. 

Анализ прибыли это анализ ее динамики, структуры и факторов, влияющих на 

ее величину. 

Важнейшими факторами, влияющими на сумму прибыли, являются: 

 цена реализационной продукции;  

 себестоимость реализованной продукции; 

 величина коммерческих и управленческих расходов; 

 объем реализованной продукции. 

В ходе дальнейшего анализа необходимо тщательно изучить действие каждого 

из перечисленных факторов. 

Так, изменение уровня цен на реализованную продукцию зависит от 

проводимой предприятием ценовой политики. Ценовая политика оказывает 

влияние на прибыль и финансовое состояние организации путем формирования 

имиджа организации у потребителей и стимулирования продвижения товаров и 

услуг на рынки сбыта. 

Цель анализа прибыли – определить реальную величину прибыли, стабильность 

основных элементов прибыли, тенденции их изменения и возможности 

использования для прогноза ее величины, оценить «зарабатывающую» 

способность организации. 

Механизм управления финансовыми результатами на предприятии, согласно 

методике А.Д. Шеремета строится с учетом тесной взаимосвязи прибыли с 

факторами объема, цены реализации продукции и издержек производства. 

 Анализ формирования и использования прибыли он предлагает проводить в 

несколько этапов: 

 анализ прибыли по составу в динамике; 

 выявление и измерение действия различных факторов на прибыль; 

 оценка возможных резервов дальнейшего роста прибыли на основе 

оптимизации объемов производства и издержек. 
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Как утверждает А.Ф. Черненко, цель анализа финансовых результатов- 

выявление резервов повышения и причин изменения финансовых результатов по 

обычной деятельности. Целью анализа может являться определение прогнозных 

финансовых результатов, которое необходимо для потенциальных инвесторов и 

собственников организации. Источники информации - форма №2 «Отчет о 

финансовых результатах», форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

(раздел «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)»), 

Пояснительная записка. 

Наиболее стабильной составляющей финансовых результатов является 

прибыль (убыток) от продаж, поскольку она формируется под влиянием доходов и 

расходов по обычным видам деятельности. В связи с этим прогноз по показателю 

прибыли от продаж будет наиболее точен. Прогнозирование осуществляется путем 

построения тренда, что позволяет: 

– определить среднюю прибыль за пять и более лет, выравнивающую 

неустойчивые факторы; 

– определить максимальную минимальную прибыль; 

– дать оценку развитию организации (циклическое, с тенденцией роста или 

спада) [5, с. 146]. 

Обычно используют трендовые таблицы, составленные на основе отчетов о 

прибылях и убытках, которые корректируются путем устранения влияния таких 

факторов, как: 

– изменений учетной политики (случай довольно редкий, поскольку основания 

изменения учетной политики строго регламентированы ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации»); 

– случайных и (или) форс-мажорных изменений слагаемых финансового 

результата; 

– изменений формы №2 «Отчет о финансовых результатах» в различные годы. 

Анализ финансовых результатов, который направлен на выявление причин их 

изменений и нежелательной величины, проводится в три последовательных этапа. 
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Каждый отдельно взятый этап предполагает сопоставление показателей за 

исследуемый (отечный) и за предшествующий (базисный) период. 

На первом этапе оценивается эффективность обычной (текущей) деятельности 

путем расчета рентабельности реализованной продукции. 

На втором этапе оценивается изменение результатов финансово-хозяйственной 

деятельности на основе изменения двух показателей: 1) прибыли от продаж как 

экономического эффекта; 2) рентабельности реализованной продукции как 

экономической эффективности. 

Динамика данных показателей может быть, как положительной, так и 

отрицательной. В данном случае следует основываться на динамике прибыли от 

продаж при формулировке вывода об изменении эффективности деятельности 

коммерческого предприятия. Это связанно с тем, что целью деятельности 

коммерческого предприятия является получение прибыли. Коммерческое 

предприятие может пойти на увеличение прибыли, даже в том случае если расходы 

при этом возрастут в большей степени, так как они будут возмещены выручкой. И 

наоборот, уменьшение прибыли может свидетельствовать о снижении 

экономического результата деятельности, даже в том случае если при этом расходы 

уменьшатся в большей степени и рентабельность повышается. 

На третьем этапе выявляются факторы, которые влияют на величину и 

динамику показателей финансовых результатов [5, с. 147]. 

В том случае если рентабельность реализованной продукции и прибыль от 

продаж изменяются разнонаправлено, то одной из возможных причин изменения 

финансового результата является изменение объема реализации готовой 

продукции. Данное обстоятельство имеет следующее объяснение. Рентабельность 

реализованной продукции характеризует прибыль, на которую увеличивают 

себестоимость готовой продукции при формировании ее цены. Уменьшение 

рентабельности реализованной продукции при одновременном увеличении суммы 

прибыли означает, что расходы возросли в большей степени, чем сама прибыль. 

Значит, уменьшилась прибыль, включенная при определении цены продукции. 
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Таким образом, причиной увеличения прибыли был рост количества 

реализованной готовой продукции. Исследуем противоположный случай  

увеличение показателя рентабельности реализованной продукции при 

одновременном снижении прибыли. В данном случае причиной снижения прибыли 

является уменьшение количества реализованной готовой продукции. 

Причиной низких показателей финансовых результатов может стать 

нерациональное осуществление расходов. Для точного решения о 

целесообразности расходов необходимо осуществить их детальный анализ, 

который невозможно провести только на основе финансовой отчетности. Поэтому 

в донном случае анализ ограничивается изучением структуры расходов с целью 

выявления их нехарактерных величин. Как правило, должна быть низкой доля 

«прочих» расходов, так как данные расходы не связаны с использованием средств 

и предметов труда, человеческих ресурсов [5, с. 148]. 

Величину управленческих расходов можно сопоставить с суммой расходов на 

оплату труда. Первая величина должна быть гораздо ниже второй. В противном 

случае можно предположить нерациональность расходования средств. С подобных 

позиций оценивается динамика расходов. Для прогнозирования рациональности 

коммерческих расходов их темп роста можно сопоставить с темпом роста выручки 

от продаж. В случае, когда выручка увеличивается равными или большими 

темпами, чем коммерческие расходы, то можно сделать вывод об эффективности 

коммерческих расходов. Большое внимание следует обратить на изменение 

расходов, величина которых несущественно зависит от объема реализованной 

готовой продукции (управленческие, «прочие» расходы, амортизация). Они 

должны изменяться в значительно меньшей степени, чем сумма других расходов, 

зависящих от выручки и в частности от изменения самой выручки. 

При анализе необходимо учесть, что сделанные выводы являются 

предположительными, данный момент обусловлен, что невозможно отразить в 

отчетности все необходимые данные, позволяющие оценить целесообразность 

осуществления различных расходов. 
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В ходе анализа нужно исследовать состав прибыли от продаж ее динамику, 

выполнение плана за отчетный год и структуру.  

Согласно книге И.Л. Бланка «Управление прибылью», по целям осуществления, 

анализ прибыли организации подразделяется на различные формы в зависимости 

от признаков, представленных на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Формы анализа прибыли в зависимости от цели 
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рентабельной продукции приводит к пропорциональному увеличению прибыли. В 

том случае если же продукция является убыточной, то при увеличении объема 

продаж происходит уменьшение суммы прибыли.  

Структура товарной продукции может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на сумму прибыли.  

В том случае если увеличится доля более рентабельных видов продукции в 

общем объеме ее реализации, то сумма прибыли возрастет, и, наоборот, при 

увеличении удельного веса низкорентабельной или убыточной продукции общая 

сумма прибыли уменьшится.  

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно пропорциональной 

зависимости: при увеличении уровня цен сумма прибыли возрастает и наоборот.  

Все это обусловливает значение такого анализа и целесообразность его 

проведения для целей оперативного и стратегического финансового планирования 

деятельности организации [39, с. 52].  

Прибыль от продаж продукции в целом по предприятию зависит от четырех 

факторов первого уровня соподчиненности: объема продаж продукции; ее 

структуры; себестоимости и уровня средне реализационных цен.  

Модель факторного анализа прибыли в общем виде можно представить в виде 

блок–схемы приведенной на рисунке 4 [41, с. 302]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структурно-логическая модель факторного анализа  
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Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли можно выполнить способом 

цепных подстановок, последовательно заменяя базисную величину каждого 

фактора фактической величиной. 

Темп роста по объему продаж исчисляют сопоставлением фактического объема 

реализации с базисным в натуральном (в том случае если продукция однородна), 

условно-натуральном и в стоимостном выражении (в том случае если продукция 

неоднородна по своему составу), для чего желательно использовать базовый 

уровень себестоимости отдельных изделий, так как себестоимость меньше 

подвержена влиянию структурного фактора, нежели выручка.  

Затем следует определить сумму прибыли при фактическом объеме и структуре 

реализованной продукции, но при базисной себестоимости и базисных ценах.  

Нужно подсчитать также, сколько прибыли предприятие могло бы получить 

при фактическом объеме продукции. Для этого от фактической суммы выручки 

следует вычесть условную сумму затрат. 

По данным отчета о финансовых результатах проводится [48, с. 134]: 

 вертикальный анализ прибыли от продаж (определяется доля каждой 

составляющей в сумме прибыли от продаж); 

 горизонтальный анализ прибыли от продаж (оценивается динамика общей 

суммы).  

В результате выше рассмотренных специфических особенностей анализа 

прибыли можно выделить, что особое внимание уделяется анализу формирования, 

прибыли от продаж. Для этого используются методы горизонтального и 

вертикального анализа, рассчитываются финансовые коэффициенты – 

рентабельность продаж (по прибыли от продаж), коэффициент валовой прибыли, 

изучаются факторы, повлиявшие на изменение прибыли от продаж. Можно 

использовать разные варианты построения аналитических таблиц, позволяющих 

реализовать цели анализа  

Главный аспект анализа при анализе расходов – целесообразность увеличения 

(прироста) коммерческих и управленческих расходов, соответствие темпов роста 
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этих расходов темпам роста объема продаж.  

Прирост определяется по формуле (1) [19, с. 116]: 

 

10 QQП 
,                                                 ( 1) 

 

где П – прирост отчетного периода тыс.руб.; 

      0Q  – абсолютный показатель отчетного периода тыс. руб.; 

      1Q  – абсолютный показатель предшествующего периода тыс. руб. 

Темп роста рассчитывается по формуле (2) [19, с. 116]: 
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где  рТ  – темп роста отчетного периода; 

       0Q  – абсолютный показатель отчетного периода тыс. руб.; 

       1Q  – абсолютный показатель предшествующего периода тыс. руб.; 

Базовый период будет равняться 100%. 

 

Анализ формирования прибыли от продаж дополняется оценкой показателей 

рентабельности.  

Для анализа финансовых результатов используются коэффициенты 

рентабельности, представленные в приложении А [7, с. 65]. Данные коэффициенты 

показывают, насколько эффективно предприятие использует свои ресурсы.  

В связи со спадом производства и реализации готовой продукции происходит 

повышение ее себестоимости, снижением выручки и суммы прибыли и как 

следствие – ухудшение финансового состояния коммерческого предприятия 

снижение показателей рентабельности его финансово-хозяйственной 

деятельности. Итогом грамотного, умелого управления всеми факторами в 
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комплексе, которые определяют результаты финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Таким образом, анализ прибыли и рентабельности предприятия выступает 

основой анализа финансовых результатов, позволяющий выявить доминирующие 

тенденции в их формировании и эффективности управления ими. 

 

1.2 Анализ доходов и расходов  

 

Цель анализа доходов и расходов [10, с. 165]:  

 разработать мероприятия по повышению финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

 проанализировать состав и структуру доходов и расходов; 

 оценить соотношение доходов и расходов; 

 выявить причины изменения доходов и расходов, негативно повлиявшие на 

величину финансовых результатов (прибыли предприятия). 

Источники информации для анализа: данные Отчета о прибылях и убытках, 

данные справок–расшифровок к отдельным строкам Отчета о прибылях и убытках, 

данные аналитического учета финансовых результатов, Бухгалтерский баланс. 

Группировка доходов и расходов в Отчете о прибылях и убытках выполняется 

по признаку регулярности формирования финансовых результатов. Поскольку 

хозяйственные операции по видам деятельности обладают самой высокой частотой 

совершения, доходы и расходы от обычных видов деятельности занимают 

наибольший удельный вес в сумме доходов и расходов. К доходам от обычных 

видов стельности относится выручка от продаж и поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг. К расходам по обычным видам деятельности 

относится себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. 

Доходы, являются важными показателями финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческого предприятия. Они оказывают влияние на конечный 

результат – прибыль [13, с. 85]. 
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Анализ доходов и расходов целесообразно начинать с сопоставления данных 

отчетного периода с данными предшествующего и по всем видам доходов отчета о 

прибылях и убытках: выручка от продаж; проценты к получению; прочие доходы. 

В результате данного сопоставления можно выявить изменение величин 

доходов и причины их снижение или увеличения. 

Чтобы проанализировать влияние различных факторов на формирование 

доходов нужно провести анализ структуры доходов. 

Структура доходов – это доля, которую составляет тот или иной доход в общей 

сумме доходов [12, с. 115]. 

Анализ структуры доходов показывает, какой вид деятельности приносит 

большую часть дохода, а какой меньшую часть. 

Для оценивания влияния каждого вида дохода используется, как правило, 

индексный метод. Практически всегда наибольший удельный вес в доходах 

организации занимает выручка от продажи готовой продукции, работ, услуг 

Анализ расходов осуществляется по данным отчета о прибылях и убытках 

путем сопоставления данных отчетного периода с данными предыдущего 

(базисного) периода по всем видам расхода: себестоимость реализованной 

продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие 

расходы, проценты к уплате. 

Затем рассчитывают удельный вес статей расходов в общем объеме расходов и 

сравнивают с данными предыдущего года. Для осуществления качественного 

анализа динамики и структуры прочих расходов нужно подетально 

конкретизировать направления использования средств, во избежание 

нецелесообразных затрат и в целях их исключения. 

На следующем этапе анализа структуры и динамики расходов нужно провести 

анализ с помощью коэффициентов. 

Одним из важных показателей расходов является себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг. От уровня себестоимости зависят финансовые результаты 

деятельности коммерческого предприятия, его финансовое состояние. 
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Данный анализ позволяет выяснить тенденции изменения себестоимости, 

определить влияние факторов на его прирост данного показателя, установить 

резервы и дать оценку предприятию по использованию возможностей снижения 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг [16, с. 92]. 

Объектами анализа себестоимости являются такие показатели, как: полная 

себестоимость, себестоимость по статьям затрат, затраты на рубль расходов. 

При анализе следует обращать внимание на факторы, вызвавшие их изменение. 

Так, увеличение штрафов, пеней, неустоек уплаченных в составе прочих расходов 

свидетельствует о несоблюдении платежной дисциплины предприятием; наличие 

прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году, свидетельствует 

о недостатках в области организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Большая доля курсовых разниц в составе прочих доходов возникает, в том 

случае если в составе расчетных операций преобладают расчеты в валюте. Это 

указывает на нестабильность доходов организации в связи с колебаниями курса 

рубля. 

 

1.3 Информационная база анализа финансовых результатов 

 

В рыночных условиях весьма значимым является получение информации, 

позволяющей всесторонне обосновать финансовые стратегические и текущие 

решения, снизить информационный риск при разработке стратегии развития, 

выбрать надежных партнеров и предвидеть финансовые результаты своей 

деятельности. 

Основным источником информации для анализа финансовых результатов 

является финансовая (бухгалтерская) отчетность.  

Содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности представляет собой 

комплекс показателей, связанных между собой как логически, так и 

информационно. Процесс реформирования российской отчетности на современном 

этапе направлен на приближение ее к международным стандартам финансовой 
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отчетности. С развитием рыночной системы хозяйствования изменились состав и 

содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности коммерческой организации, в 

которую на сегодня включаются: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых 

результатах; приложения к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении 

денежных средств, отчет о целевом использовании средств).  

Каждая из приведенных форм отчетности в процессе экономического анализа 

выполняет свою, возложенную на нее, информационную задачу. 

Активы (экономические ресурсы) характеризуются как доходо-образующее 

имущество, контроль над которым организация получила в результате ведения 

своей деятельности Капитал (собственный капитал) показывает часть финансовых 

ресурсов, внесенных первоначально в виде уставного капитала и в результате 

реинвестирования прибыли в течение всего периода деятельности коммерческой 

организации с момента учреждения в целях получения будущих доходов. 

Обязательства (заемный капитал) представляют собой часть привлеченных 

организацией финансовых ресурсов в виде безусловно признаваемых организацией 

экономических требований к ее имуществу. 

Доход  увеличение экономических выгод в результате поступления активов и 

(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала организации за 

исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Расход  это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

коммерческой организации за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества). 

Убыток  это уменьшение стоимости собственного капитала в результате 

хозяйственной деятельности коммерческой организации. 

Прибыль  это прирост (увеличение) собственного капитала в результате 

хозяйственной деятельности коммерческой организации. 

 «Бухгалтерский баланс» служит основным источником информации для 

обширного круга пользователей. Согласно ст. 48 ГК РФ бухгалтерский баланс 
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является одним из признаков юридического лица, то есть выполняет экономико-

правовую функцию, обеспечивая реализацию одного из принципов бухгалтерского 

учета  имущественную обособленность хозяйствующего субъекта. По 

бухгалтерскому балансу определяют конечный финансовый результат работы 

коммерческой организации в виде наращения собственного капитала за отчетный 

период, по которому судят о способности руководителей сохранить и приумножить 

вверенные им материальные и денежные ресурсы. В зарубежной практике 

бухгалтерский баланс называют отчетом о финансовом состоянии коммерческой 

организации. 

В актив бухгалтерского баланса включаются статьи, которые отражают 

определенные группы хозяйственных средств, объединенные в зависимости от 

стадий их кругооборота. В отечественной практике статьи актива размещаются в 

балансе по степени возрастания ликвидности (подвижности имущества), то есть  в 

прямой зависимости от того, с какой быстротой данная часть имущества приоб-

ретает денежную форму. 

Пассив баланса показывает, во-первых, какая величина средств (капитала) 

вложена в хозяйственную деятельность коммерческой организации и, во-вторых, 

кто и в какой форме участвовал в создании имущества коммерческой организации. 

В рыночной экономике он в большей мере определяется как обязательства за 

полученные 

ценности (услуги) или требования (обязательства) на получение организацией 

ресурсов (активов). Статьи пассива баланса группируются и располагаются по 

возрастанию степени срочности погашения обязательств. 

Правильно построенный бухгалтерский баланс означает: 

 полный охват хозяйственных процессов коммерческой организации; 

 надлежащую группировку хозяйственных средств; 

 раскрытие связей между явлениями на основе правильной корреспонденции 

счетов, что позволяет анализировать финансово-хозяйственную деятельность и 

движение средств организации. 
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Балансовое уравнение имеет вид: Активы = Капитал + Обязательства. 

Итоги по активу и пассиву баланса называются валютой баланса, которая 

отражает в активной и пассивной частях бухгалтерское соответствие стоимости 

экономических ресурсов организации объему финансовых ресурсов, 

предоставленных собственниками и кредиторами. Разграничение в пассивной 

части баланса на капитал и обязательства соответствует не только различному 

характеру обязательств организации перед собственником и третьими лицами, но 

также срочности и порядку их погашения. Признание и отражение в бухгалтерском 

балансе величины собственного и заемного капитала должно обеспечить его 

владельцам контроль за ожидаемым их наращением. 

«Отчет о финансовых результатах» значительно отличается по своей структуре 

от ранее используемой и во многом соответствует международным стандартам, 

раскрывая информацию о формировании доходов и расходов коммерческой 

организации за отчетный и аналогичный период прошлого года. Изменения, 

прежде всего, коснулись детализации затрат, а разделение их на постоянные и пере-

менные дают возможность определить объем доходов, который обеспечивает 

возмещение расходов коммерческой организации до момента начала 

зарабатывания прибыли. Возрастание критического объема продаж означает, что 

увеличившиеся доходы идут на увеличение потребления ресурсов и поддержание 

производства, а не на его расширение. Произошедшие изменения в отчете о 

прибылях и убытках позволят проводить более полный и глубокий анализ 

финансовых результатов деятельности коммерческой организации, что в большей 

мере отвечает потребностям пользователей. 

«Отчет об изменениях капитала» отражает данные о движении собственного 

капитала, фондов и резервов, содержит показатель чистых активов. Он позволяет 

оценить происходящие изменения (остатки на начало и конец года, приток и 

изъятие капитала) в собственном капитале и представляет интерес с точки зрения 

характеристики его надежности и оценки риска, а также изменения финансового 

положения собственника. 
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«Отчет о движении денежных средств» содержит информацию о денежных 

средствах в наличной и безналичной формах по видам деятельности: текущей, 

инвестиционной и финансовой. Данная практика построения отчета установлена 

международными стандартами. 

 Данные финансовой (бухгалтерской) отчетности представляют интерес для 

широкого спектра физических и юридических лиц, связанных с деятельностью 

представляющей отчетность коммерческой организации. Назначение финансовой 

отчетности заключается в максимальном сближении интересов многочисленных 

пользователей информации, среди которых выделяют две основные группы: 

внутренние и внешние пользователи. 

К внутренним пользователям финансовой отчетности относятся: руководство 

коммерческой организации, менеджеры, экономисты и служащие, которые имеют 

свободный доступ ко всей нужной учетной информации: они используют ее для 

оценки, контроля, планирования, управления финансовой ситуацией и несут 

ответственность за принимаемые управленческие решения» [23, с. 140]. 

К внешним пользователям финансовой отчетности относятся: 

 непосредственно заинтересованные в результатах деятельности компании 

субъекты  собственники (акционеры) предприятия, кредиторы, инвесторы, 

государственные налоговые учреждения, прочие предприятия, являющиеся 

фактическими или потенциальными партнерами; 

 субъекты, имеющие косвенную заинтересованность в результатах ее 

деятельности различные аудиторские и консультационные фирмы, фондовые 

биржи, оценщики, эксперты, юристы, правительственные органы, 

информационные агентства, представители прессы, профсоюзы и пр. 

Ввиду множественности категорий внешних пользователей финансовой 

отчетности информационные потребности и цели, отвечающие их конкретным 

интересам, различны. Акционеры изучают информацию о прибыльности 

предприятия, изменении собственного капитала и стремятся извлечь выгоду в виде 

дивидендов за счет повышения рыночной стоимости акций как потенциального 
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дохода. Инвесторы рассматривают отчетность с позиции выгодности вложения 

своих средств, поэтому их интересы затрагивают наиболее широкие сферы 

финансовой информации: рентабельность; структура капитала; финансовая устой-

чивость; дивидендная политика коммерческой организации и др. Кредиторы 

используют отчетность для оценки платежеспособности предприятия, его 

надежности как клиента и определения условий выдачи кредитов. Существующие 

и потенциальные партнеры по бизнесу оценивают его финансовое положение, 

изучают отчетность с целью поиска новых возможностей сотрудничества. 

Работники и служащие заинтересованы в стабильности и прибыльности 

коммерческой организации, так как от этого зависит уровень заработной платы, 

социальная защищенность и гарантированность работы. 

В современных условиях большое значение уделяется расширению и 

открытости, доступности и публичности информации. В рыночной экономике круг 

пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности значительно шире, а 

соответственно меняются требования и подходы к ее составлению. Финансовая 

отчетность является средством взаимодействия хозяйствующего субъекта с 

рынком, а в целях большей эффективности рынок в лице внешних пользователей 

должен располагать соответствующей информацией о деятельности субъекта 

хозяйствования. Для создания рационального потока информации в условиях 

рынка нужно опираться на ряд ее качественных характеристик, среди которых для 

принятия управленческих решений наибольшее значение имеет полезность. 

Таким образом, основными показателями финансовых результатов 

деятельности любого предприятия является прибыль и рентабельность. 

Анализ прибыли и рентабельности предприятия выступает основой анализа 

финансовых результатов, позволяющий выявить доминирующие тенденции в их 

формировании и эффективности управления ими 

Анализ доходов и расходов предприятия важная составляющая анализа 

финансовых результатов направленная на повышение эффективности управления 

финансовыми результатами предприятия.  
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Используема для анализа финансовых результатов учетная информация, основу 

которой составляют данные финансовой (бухгалтерской) отчетности, весьма 

обширна, а возможности ее применения зависят от методики ее анализа, наличия 

технических средств, субъектов использования, квалификации аналитика. 

 

Выводы по разделу один  

 

Основными показателями финансовых результатов деятельности любого 

предприятия является прибыль и рентабельность. 

Анализ прибыли и рентабельности предприятия выступает основой анализа 

финансовых результатов, позволяющий выявить доминирующие тенденции в их 

формировании и эффективности управления ими 

Анализ доходов и расходов предприятия важная составляющая анализа 

финансовых результатов направленная на повышение эффективности управления 

финансовыми результатами предприятия.  

Одним из наиболее важных показателей расходов является себестоимость 

продукции, работ, услуг. От ее уровня зависят финансовые результаты 

деятельности предприятия, финансовое состояние. 

Объектами анализа себестоимости являются следующие показатели: полная 

себестоимость, затраты на рубль расходов, себестоимость по статьям затрат 

Отметим, что в рыночных условиях весьма значимым является получение 

информации, позволяющей всесторонне обосновать финансовые стратегические и 

текущие решения, снизить информационный риск при разработке стратегии 

развития, выбрать надежных партнеров и предвидеть финансовые результаты 

своей деятельности. 

Используема для анализа финансовых результатов учетная информация, основу 

которой составляют данные финансовой (бухгалтерской) отчетности, весьма 

обширна, а возможности ее применения зависят от методики ее анализа, наличия 

технических средств, субъектов использования, квалификации аналитика. 
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 2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ООО 

«АГРОФИРМА АРИАНТ» 

 

2.1 Характеристика ООО «Агрофирма Ариант» 

 

Агрофирма Ариант, ООО зарегистрирована по адресу Челябинская обл, 

Увельский р-н, с.Рождественка, ул.Совхозная, д.2 

Учредители общества – это ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 7375 млн. руб. и 

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 7375 млн. руб. Выдержка 

из выписки приведена в Приложении Б.   

На рисунке 5 организационная структура головного управления ООО 

«Агрофирма «Ариант».  

Организационная структура ООО «Агрофирма «Ариант» является линейно-

функциональной, данная структура основана на соблюдении единоначалия, 

линейного построения структурных подразделений и распределение функций 

управления между ними. В ООО «Агрофирма «Ариант» явно выраженно 

разделение труда. 

Она обеспечивает максимальную стабильность ООО «Агрофирма «Ариант», 

создает наиболее благоприятную основу для формальной регламентации 

полномочий и ответственности. 

Однако она не всегда обладает нужной гибкостью и приспособляемостью при 

возникновении новых задач, не обеспечивает координацию деятельности по 

внедрению новых программ. 

Таким образом, к преимуществам структуры управления ООО «Агрофирма 

«Ариант» можно отнести: 

Обеспечивает соблюдение принципа единоначалия и в то же время 

предполагает рациональную специализацию управленческих звеньев. 
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Рисунок 5 – Организационная структура управления 

 

Освобождает главного линейного менеджера от глубокого анализа проблем. 

Возможность привлечения консультантов и экспертов. 

На сегодняшний день, помимо общих норм Гражданского кодекса РФ, 

регламентация правового положения предприятия осуществляется нормами 

Федерального Закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Регламентация деятельности подразделений осуществляется: 

 устав; 

 штатное расписание; 

 должностные инструкции; 

 положение о персонале; 
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 утвержденная организационная структура предприятия; 

 специальными положениями о подразделениях. 

Продукция ООО «Агрофирма «Ариант»: 

 охлажденное мясо 

 колбасы 

 деликатесы 

 детская продукция 

 полуфабрикаты 

 продукты гриль 

Ассортимент компании включает в себя более 300 видов высококачественной 

мясной, колбасной и деликатесной продукции, которая производится только из 

собственного сырья. 

Партнеры ООО «Агрофирма «Ариант»: 

 Ашан – крупная сеть гипермаркетов, работающих на российском рынке 

с 2002 г. Здесь представлен широкий ассортимент товаров от продуктов питания 

и товаров для дома до крупной бытовой техники и электроники 

 Сеть магазинов Мегамарт; 

 Гипермаркет Наш; 

 Сеть магазинов Проспект; 

 Гипермаркет «Теорема»; 

 Сеть магазинов Магнит; 

 Сеть магазинов Мир еды; 

 Сеть супермаркетов Перекресток; 

 ГК Рестостар; 

 Сеть универсамов Звездный; 

 Сеть гипермаркетов Карусель; 

 «Реста Менеджмент»  это 12 ресторанов Екатеринбурга и области, 

представляющие самые популярные гастрономические традиции мира. 

http://chel.dk.ru/wiki/ashan


31 

 Сеть магазинов «Пятерочка» 

ООО «Агрофирму Ариант» можно смело отнести к одному из лидеров по 

производству мясной продукции в Уральском федеральном округе. 

 

2.2 Анализ доходов и расходов, прибыли и рентабельности предприятия 

 

Основным финансовым результатом деятельности предприятия является 

прибыль.  

На следующем этапе проанализируем показатели формирования прибыли ООО 

«Агрофирма Ариант», показатели представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели формирования прибыли ООО «Агрофирма Ариант»  

                     за 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

Показатели 
2017г.,ты

с. руб. 

2018 г., 

тыс. руб. 

2019 г. 

тыс. руб. 

Изменени

е   2018 г. 

к 2017 г. 

тыс. руб. 

Изменени

е 2019 г. к 

2018 г., 

тыс. руб. 

Темп 

роста 

2018 г./ 

2017 г., 

% 

Темп 

роста 

2019 

г./ 

2018 

г., % 

Доходность основной деятельности  

выручка от 

продаж  
5984536 56352112 53156432 50367576 -3195680 941,6 94,3 

себестоимос

ть 
3017654 49976543 48765431 46958889 -1211112 1656,1 97,5 

коммерческ

ие расходы  
747352 654321 624352 -93031 -29969 87,5 95,4 

управленчес

кие расходы  
165473 176243 181765 10770 5522 106,5 103,1 

прибыль от 

продаж  
2054057 5545005 3584884 3490948 -1960121 269,9 64,6 

Прибыль от процентных операций  

проценты к 

получению  
8807 1564 1584 -7243 20 17,76 101,28 

проценты к 

уплате  
123411 111762 108765 -11649 -2997 90,56 97,32 

итого  -114604 -110198 -107181 4406 3017 96,16 97,26 

Прибыль прочей деятельности  

прочие 

доходы  
239876 345211 352785 105335 7574 143,91 102,19 
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 Окончание таблицы 1 
Показатели 2017г.,ты

с. руб. 

2018 г., 

тыс. руб. 

2019 г. 

тыс. руб. 

Изменен

ие   2018 

г. к 2017 

г. тыс. 

руб. 

Изменен

ие 2019 г. 

к 2018 г., 

тыс. руб. 

Темп 

роста 

2018 г./ 

2017 г., 

% 

Темп 

роста 

2019 

г./ 

2018 г., 

% 

прочие 

расходы  
198056 204563 298754 6507 94191 103,29 146,04 

итого  41820 140648 54031 98828 -86617 336,32 38,42 

прибыль до 

налогообложен

ия  

1981273 5575455 3531734 3594182 -2043721 281,41 63,34 

налоги и 

обязательства 

организации  

399914 1161794 709100 761880,4 -452694,2 290,51 61,03 

чистая 

прибыль 
1581359 4413661 2822634 2832301 -1591026 279,11 63,95 

Расходы 

организации  
4651860 52285226 50688167 47633366 -1597059 1123,96 96,96 

Доходы 

организации  
6233219 56698887 53510801 50465668 -3188086 909,62 94,38 

 

На рисунке 6 наглядно можно видеть динамику показателей формирования 

прибыли от продаж.  

 

 

 

Рисунок 6 – Динамика стоимостных показателей формирования  

                                      прибыли от продаж 

 

Таким образом, можно видеть, что в 2018 г. наблюдается положительная 

тенденция, прибыли от продаж на 3490948 тыс. руб., в 2019 г. данный показатель 
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снизился на 1960121 тыс. руб., что является отрицательным моментом. Снижение 

данного показателя в 2019 году связано с ростом себестоимости (подорожание 

сырья и рост цен на энергоносители), а также с ростом управленческих расходов, 

что вполне объяснимо, так как предприятие начало свою самостоятельную 

деятельность в 2017 году (зарегистрировано).  

Выручка от продаж в 2018 году увеличилась на 50367576 тыс. руб., что 

составило 56352112 тыс. руб., в 2019 году выручка от продаж снизалась на 3195680 

тыс. руб. (тема роста 94,33%) и составила 53156432 тыс. руб., что объясняется 

ростом ценовой конкуренцией. Цены в ООО «Агрофирма Ариант» стали немного 

выше чем у конкурентов и объемы производства значительно снизились. Высокие 

цены связаны с ростом цен на энергоносители на сырье и корма.  

Таким образом, на предприятии наблюдается отрицательная тенденция роста 

управленческих и коммерческих расходов, снижается показатель чистой прибыли 

предприятия.   

Себестоимость продукции в 2018 году увеличилась в 16,56 раз, что составило 

49976543 тыс. руб., в 2019 году данный показатель снизился на 1211112 тыс. руб., 

темп роста составил 97,58%.  

Наблюдается положительная тенденция снижения убытка от процентных 

операций (поступление процентов с депозитов) в 2018 г. на 44061 тыс. руб., темп 

роста составил 96,16%, в 2019 г. на 3017 тыс. руб., темп роста составил 97,26%.  

Причиной снижения доходов от прочей деятельности   в 2019 г. стало резкое 

увеличение расходов на 94191 тыс. руб., темп роста составил 146,04%, в то время 

как доходы от прочей деятельности увеличились на 7574 тыс. руб., темп роста 

102,19 %.  

Все выше перечисленные тенденции отрицательно сказались на прибыли до 

налогообложения, в 2019 году ее показатель снизился на    2043721 тыс. руб. и 

составил 3531734 тыс. руб.  
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Таким образом, можно констатировать, что на снижение чистой прибыли в 2019 

году на 1591027 тыс. руб., повлиял рост управленческих расходов, повышение цена 

на сырье, энергоносители и корма, снижение объемов производства.   

Для факторного анализа операционной прибыли по Савицкой Г. В. 

используется следующая модель [25]: 

 

(3) 

 

 

где Зпер  сумма переменных затрат; 

      УПЗ  удельные переменные затраты; 

     Зпост  сумма постоянных затрат. 

 

Для расчета влияния факторов на изменение суммы прибыли от продаж 

используется способ абсолютных разниц. 

С помощью расчета суммарного изменения факторов можно проверить 

правильность проведенных расчетов. 

В таблице 2 представлены данные для факторного анализа прибыли от продаж 

за 2017-2019 гг. 

 

Таблица 2 – Данные для факторного анализа прибыли от продаж 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Изменение 

показателя 

2017г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Выручка (нетто), тыс. руб. 5984536 56352112 53156432 50367576 -3195680 

Переменные затраты тыс. руб. 3017654 49976543 48765431 46958889 -1211112 

Удельные переменные затраты, 

руб. 
0,50 0,89 0,92 0,38 0,03 

Постоянные затраты, тыс. руб. 912825 830564 806117 -82261 -24447 

Прибыль, тыс. руб. 2054057 5545005 3584884 3490948 -1960121 

 

В таблице 3 проведен факторный анализ прибыли от продаж. 
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Факторный анализ прибыли от продаж показал, что в 2018 г. к повышению ее 

величины привело увеличение выручки от реализации (на 50367576 тыс. руб.), за 

счет увеличения объемов производства. 

На снижение прибыли от продаж в 2019 году на снижение прибыли   повлияло 

снижение объемов производства и рост выпуска не ликвидной продукции.  

 

Талица 3 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Фактор Формула расчета влияния фактора 

Влияние 

фактора, 

тыс. руб. 

Влияние 

фактора, тыс. 

руб. 

2017-2018 2018-2019 

Влияние выручки от 

реализации услуг 

(ДПО выр) 

А ПО выр = АВыр х(1 УПЗ 0), 

где УПЗо  удельные переменные 

затраты базисного года 

24970132,12 -361553,0566 

Влияние удельных 

переменных затрат 

(ДПО упз) 

А ПО УПЗ = Выр 1 х(- А УПЗ) 

 где Выр 1  выручка отчетного 

года 

-21561445,12 -1623014,943 

Влияние суммы 

постоянных затрат 

(ДПО Зпост) 

А ПО Зпост =  ( Зпост 1 Зпост 

0), 

где З пост 1  сумма постоянных 

затрат отчетного года; З пост о  

сумма постоянных затрат базисного 

года. 

82261 24447 

Суммарное 

изменение факторов 

(ДПО) 

А ПО = А ПО выр + А ПО УПЗ + А 

ПО Зпост 3490948 -1960121 

 

В 2018 году прибыль от продаж увеличилась за счет снижения суммы 

постоянных затрат на 82261 тыс. руб. за счет увеличения средней заработной платы 

и общехозяйственных расходов (заработная плата административного-

управленческого аппарата предприятия, командировочные расходы, содержание 

охраны, амортизация и ремонт основных средств, подготовка кадров). 

Так же на повышение прибыли от продаж (на 24970132 тыс. руб.) повлияло 

увеличение выручки от продаж на 50367576 тыс. руб. (увеличение объемов 

производства).  

Таким образом, в 2018г. по сравнению с 2017 г. суммарное влияние факторов 

привело к снижению прибыли от продаж на 3490948 тыс. руб. 
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Анализ влияния факторов на сумму прибыли от продаж показал, что в 2019 г. к 

снижению ее величины на 361553 тыс. руб. привело снижение выручки от 

реализации продукции на 3195680 тыс. руб. за счет снижения объемов 

производства, а также увеличения удельных переменных затрат на 3% - прибыль 

от продаж снизилась на 1960121 тыс. руб. 

Прибыль формируется за счет полученных доходов и понесенных расходов   

Доходы и расходы – это те факты хозяйственной жизни, которые с 

экономической и бухгалтерской точек зрения изменяют финансовый результат 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества). 

 

Таблица 4 – Динамика доходов ООО «Агрофирма Ариант»  

                     в 2017 – 2019 году, тыс. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 

изменени

е 2018 -

2017 

изменени

е 2019 - 

2018 

темп 

роста,% 

2018/ 

2017 

темп 

роста 

2019/ 

2018 

Выручка  3017654 49976543 48765431 46958889 -1211112 1656,14 97,58 

Проценты к 

получению  
747352 654321 624352 -93031 -29969 87,55 95,42 

Прочие 

доходы  
165473 176243 181765 10770 5522 106,51 103,13 

Общая 

сумма 

экономичес

ких выгод  

123411 111762 108765 -11649 -2997 90,56 97,32 
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На рисунке 7 представлена динамика стоимостных показателей доходов. 

 

 

 

Рисунок 7 –   Динамика доходов ООО «Агрофирма Ариант» 

                                      за 2017 – 2019год  

 

В 2018 году наблюдается положительная тенденция повышения выручки от 

продаж на 46958889 тыс. руб., что составило 49976543 тыс. руб., в 2019 году – 

данный показатель снизился на 1211112 тыс. руб. и составил 48765431 тыс. руб. 

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается отрицательная 

тенденция снижения стоимостного показателя по статье проценты к получению в 

2018 году на 93031 тыс. руб., что составило 654321 тыс. руб. в 2019 году на 29969 

тыс. руб., что составило 624352 тыс. руб.  

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается повышение 

стоимостного показателя по статье прочих доходов в 2018 году на 10770 тыс. руб. 

в 2019 году на 5522 тыс. руб., что составило 181765 тыс. руб.  

Общая сумма экономических выгод (доходов) в 2018 году снизилась на 11649 

тыс. руб., в 2019 году общая сумма экономических выгод снизилась на 2997 тыс. 

руб. и составила 1040945 тыс. руб., что является отрицательным моментом.  

На следующем этапе исследуем структуру доходов, которая приведена в 

таблице 5. 
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Таблица 5 – Структура доходов ООО «Агрофирма Ариант»  

                     за 2017 – 2019 годы., % 

Показатели 2017 2018 2019 
Изменение 

2018 от 2017 

Изменение 

2019 от 2018 

Выручка  96,01 99,39 99,34 3,38 -0,05 

Проценты к получению  0,14 0,003 0,003 -0,14 0,00 

Прочие доходы  3,85 0,61 0,66 -3,24 0,05 

Общая сумма экономических 

выгод  
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Из таблицы видно, что основной удельный вес в доходах ООО «Агрофирма 

Ариант» занимает выручка от продаж (основной деятельности). В 2017 году – 

96,01%, в 2018 году   99,39 %, в 2019 году 99,34%  это является свидетельством, 

что основной доход предприятие получает от основной деятельности, тогда как 

остальные статьи доходов приносят незначительные суммы дохода.  

Так, проценты к получению составляют 0,14 % в 2017 году, в 2018, 2019 годах 

0,003% 

В 2017 году – прочие доходы составили 3,85%, в 2018 году – 0,61%, в 2019 году 

– 0,66%.  В 2018 году данный показатель снизился на 3,24%, в 2019 году данный 

показатель увеличился на 0,05%.  

Проанализируем динамику расходов организации, расчеты для анализа 

приведены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Динамика расходов ООО «Агрофирма Ариант»  

                     за 2017– 2019 год, тыс. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменени

е 

2018 от 

2017 

Изменени

е 

2019 от 

2018 

Темп 

роста 

2018/ 

2017 

Темп 

роста 

2019/ 

2018 

Себестоим

ость  
3017654 49976543 48765431 46958889 -1211112 1656,14 97,58 
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Окончание таблицы 6 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменение 

2018 от 

2017 

Изменение 

2019 от 

2018 

Темп 

роста 

2018/ 

2017 

Темп 

роста 

2019/ 

2018 

Коммерческие 

расходы  
747352 654321 624352 -93031 -29969 87,55 95,42 

Управленческие 

расходы  
165473 176243 181765 10770 5522 106,51 103,13 

Текущий налог 

на прибыль и 

прочее   

399914 1161794 709000 761880 -452694,2 290,51 61,03 

Общая сумма 

уменьшения 

экономических 

выгод  

4651860 52285226 50688167 47633366 -1597059,2 1123,96 96,95 

 

 Наглядно динамика расходов представлена на рисунке 8.  

В 2018 году наблюдается значительное увеличение себестоимости на 46958889 

тыс. руб., в 16,65 раз, что связано с увеличением объемов производства. В 2019 

году снизился объем производства, и себестоимость снизилась на 1211112 тыс. руб. 

темп роста составил 97,58%. 

 

 

 

Рисунок 8 –   Динамика расходов ООО «Агрофирма Ариант»  

                                     в 2018-2019 году, тыс. руб.  

 

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается положительная 

тенденция снижения коммерческих расходов. В 2018 году сумма по данной статье 
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снизилась на 93031 тыс. руб. и составила 654321 тыс. руб., в 2019 году сумма по 

данной статье снизилась на 29969 тыс. руб., и составила 624352 тыс. руб.  

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается отрицательная 

тенденция увеличения расходов по статье управленческие расходы в 2018 году на 

10770 тыс. руб., что составило 176243 тыс. руб. В 2019 году данный показатель 

увеличился на 5522 тыс. руб. до 181765 тыс. руб.  

В 2018 году по статье прочие расходы наблюдается повышение стоимостного 

показателя на 6507 тыс. руб., в 2019 году наблюдается повышение данного 

показателя на 94191 тыс. руб., что составило 298754 тыс. руб.  

Все выше перечисленные изменения в динамике привели к повышению в 2018 

году общей суммы расходов на 47633366 тыс. руб., а в 2019году к снижению на 

1597059 тыс. руб., что является положительной тенденцией. 

 На следующем этапе исследуем структуру расходов, которая приведена в 

таблице 7. 

Основной удельный вес в структуре расходов занимает себестоимость в 

2017году – 64,87%, 2018 году – 95,58%, в 2019 году – 96,21 %, в 2018 году 

наблюдается повышение удельного веса на 30,71 %, в 2019 году наблюдается 

снижение удельного веса на 0,62%.  

 

Таблица 7 – Структура расходов ООО «Агрофирма Ариант» за 2018 – 2019гг, % 

Показатели 2017 2018 2019 

изменение 

2018 от 

2017 

изменени

е 2019 от 

2018 

Себестоимость  64,87 95,58 96,21 30,71 0,62 

Коммерческие расходы  16,07 1,25 1,23 -14,81 -0,02 

Управленческие расходы  3,56 0,34 0,36 -3,22 0,02 

Проценты к уплате  2,65 0,21 0,21 -2,44 0,00 

Прочие расходы  4,26 0,39 0,59 -3,87 0,20 

Текущий налог на прибыль  8,60 2,22 1,40 -6,37 -0,82 

Общая сумма уменьшения 

экономических выгод  

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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На протяжении всего исследуемого периода наблюдается положительная 

тенденция снижения удельного веса коммерческих расходов в 2018 году на 14,81%, 

что составило 1,25%, в 2017 году на 0,02%, что составило 1,23%.  

Удельный вес прочих расходов в 2018 году снизился на 6,37% и составил 8,6%, 

в 2019 году данный показатель снизился на 0,82% и составил 2,22%  

Проанализируем относительные показатели доходов и расходов, которые 

рассчитаны в таблице.  

 

Таблица 8 – Показатели доходов и расходов ООО «Агрофирма Ариант»  

                     в 2017 – 2019 году 

Показатели 2017 2018 2019 

изменение 

2018 от 

2017 

изменение 

2018 от 

2019 

Доля доходов от обычных видов 

деятельности в общей сумме 

доходов, % 

96,01 99,39 99,34 3,38 -0,05 

Доля расходов от обычных видов 

деятельности в общей сумме 

расходов, % 

84,49 97,17 97,80 12,68 0,62 

Коэффициент соотношения всех 

доходов и расходов  
1,34 1,08 1,06 -0,26 -0,03 

Рентабельность расходов на 

реализацию (по прибыли от 

продаж)  

0,44 0,11 0,07 -0,34 -0,04 

Доходность активов  0,29 2,32 2,10 2,04 -0,22 

 

Рассматривая в сравнении удельный вес доходов по основной деятельности 

(выручка) и расходов (себестоимость, коммерческие расходы, управленческие 

расходы), можно сделать заключение, что в 2017 году удельный вес доходов 

больше чем удельный вес расходов, что говорит финансирование других видов 

деятельности предприятия за счет доходов от основной деятельности предприятия. 

В 2018, 2019 годах доходы меньше отвлекаются на финансирование прочих видов 

деятельности.  

Коэффициент соотношения всех доходов и расходов показывает, сколько 

рублей доходов приходится на 1 рубль расходов. В 2017 году на каждый рубль 
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расходов приходилось 1,34 руб. доходов, в 2018 году данный показатель снизился 

на 0,26 руб. и составил 1,08 руб. В 2019 году данный показатель снизался на 0,03 

руб. и составил 1,06 руб., что является отрицательной тенденцией, т.к.  затраты 

стали меньше приносить доходов.   

Рентабельность расходов на реализацию показывает, сколько прибыли от 

реализации продукции (рассчитывается по прибыли от продаж) приходиться на 1 

рубль расходов. Данный коэффициент в 2017 году составил 0,44 руб. прибыли от 

продаж на 1 рубль расходов, в 2018 году данный коэффициент составил 0,11 руб. 

прибыли от продаж на каждый рубль расходов, в 2019 году данный показатель 

составил 0,07 руб. прибыли от продаж на 1 рубль расходов, наблюдается 

отрицательная тенденция снижения рентабельности расходов.  

Доходность активов показывает, сколько доходов приходится на 1 рубль 

активов, в 2017 году на каждый рубль активов приходится 0,29 руб. доходов 

организации, в 2018году – 2,32 руб., в 2019году – 2,10 руб., наблюдается 

положительная тенденция повышения данного показателя в 2018 году на 2,04 руб. 

руб., и отрицательная тенденции снижения на 0,225 руб. в 2019 году.  

 

2.3 Анализ эффективности управления ресурсами и разработка рекомендаций   

      по ее повышению 

 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. Коэффициент 

рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её 

формирующим. 

 

Таблица 9 – Показатели рентабельности  

Показатели расчет 2017 2018 2019 
изменение 

2018-2017 

изменение 

2019-2018 

рентабельность 

продаж  

прибыль от 

продаж/выручка 
34,32 9,84 6,74 -24,48 -3,10 
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Окончание таблицы 9 

Показатели расчет 2017 2018 2019 
изменение 

2018-2017 

изменение 

2019-2018 

рентабельность 

собственного 

капитала  

чистая 

прибыль/собствен

ный капитал  

9,84 21,55 12,11 11,71 -9,44 

рентабельность 

оборотных 

активов   

чистая 

прибыль/оборотн

ые активы 

39,43 80,05 47,18 40,62 -32,87 

рентабельность 

производства  

прибыль от 

продаж/себестоим

ость 

68,07 11,10 7,35 -56,97 -3,74 

экономическая 

рентабельность 

прибыль до 

налогообложения/

активы 

9,11 22,86 13,88 13,74 -8,98 

 

На предприятии наблюдается отрицательная тенденция снижения 

рентабельности продаж в 2018 году на 24,48%, что составило 9,84%. В 2019 году 

рентабельность снизилась на 3,1% и составила 6,74%. Это следствие резкого роста 

цен на сырье и энергоносители.  

В 2018 году увеличилась рентабельность собственного капитала на 11,71%, 

собственный каптал стал использоваться эффективней. В 2019 году рентабельность 

собственного капитала снизилась на 9,44%, это обусловлено снижение чистой 

прибыли.  

По причине снижения прибыли предприятия в 2019 году снизилась и 

рентабельность оборотных активов на 32,87%, что составило 47,18%.  

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается отрицательная 

тенденция снижения рентабельность производства из-за резкого роста 

себестоимости. В 2018 году рентабельность производства снизилась на 56,97% и 

составила 11,1%, в 2019 году рентабельность производства снизилась на 3,74% и 

составила 7,35%.  

В 2018 году экономическая рентабельность повысилась на 13,74% и составила 

22,86%. В 2019 году наблюдается отрицательная тенденция снижения 

экономической рентабельности на 8,98%, что составило 13,88%. Активы 

предприятия в 2019 году стали использоваться мене эффективно.  
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Факторный анализ рентабельности продаж по методике Шеремета А. Д. 

проводится по следующей модели: 

 

                              

(4) 

 

В таблице 10 представлены исходные данные для факторного анализа 

рентабельности продаж и рентабельности собственного капитала за период 2015-

2017 гг. 

 

Таблица 10  Исходные данные для факторного анализа рентабельности продаж и    

                        рентабельности собственного капитала предприятия 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Изменение 

показателя 

2017г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
5984536 56352112 53156432 50367576 -3195680 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
3017654 49976543 48765431 46958889 -1211112 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
2054057 5545005 3584884 3490948 -1960121 

Рентабельность 

продаж, % 
34,32 9,84 6,74 -24,48 -3,10 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
1581359 4413661 2822634 2832302 -1591027 

Стоимость активов, 

тыс. руб. 
21740876 24394023 25445188 2653147 1051165 

Капиталоотдача, оборот 0,28 2,31 2,09 2,03 -0,22 

Среднегодовая 

стоимость 

собственного капитала, 

тыс. руб. 

16066876 20480537 23303171 4413661 2822634 

Мультипликатор 

собственного капитала 

(оборачиваемость 

оборотных активов) 

1,35 1,19 1,09 -0,16 -0,10 

Рентабельность 

собственного капитала, 

% 

9,84 21,55 12,11 11,71 -9,44 
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Расчет влияние факторов на рентабельность продаж проведен по методу цепных 

подстановок, а результаты отражены в таблице 11.  

Факторный анализ рентабельности продаж показал, что в 2018 г. по сравнению 

с 2017 г. рентабельность продаж снизилась на 83,19 % за счет увеличения 

себестоимости на 46958889 тыс. руб. и увеличилась на 58,7% за счет увеличения 

выручки на 50367576 тыс. руб. – предприятие увеличило объемы производства. 

Общее влияние факторов снизило рентабельность продаж 24,48%. 

 

Таблица 11 Факторный анализ рентабельности продаж   

Фактор Формула расчета влияния 

фактора 

Расчет изменения 

фактора 

2017-

2018 

2018-

2019 

Влияние выручки от 

реализации услуг (∆Rпр 

вр) 

 

 

где СС0 – себестоимость базисного 

года  

58,70 -5,42 

Влияние себестоимости 

услуг (∆Rпр сс) 

 

 

-83,19 2,32 

Суммарное изменение 

факторов (∆Rпр)  

-24,48 -3,10 

 

Факторный анализ рентабельности продаж показал, что в 2019 г. по сравнению 

с 2018 г. рентабельность продаж снизилась на 2,32% за счет снижения объемов 

производства, и соответственно выручки на 3195680. За счет снижения 

себестоимости рентабельность продаж увеличилась на 2,32%. Общее влияние 

факторов снизило рентабельность продаж на 3,10%.   

Анализ эффективности управления ресурсами проведем, используя 

финансовую отчетность предприятия, представленную в Приложении В, Г, Д. 

На первом этапе проанализируем динамику активов (имущества) предприятия, 

данные приведены в таблице 12.   

На протяжении всего исследуемого периода увеличивается стоимостной 

показатель активов предприятия в 2017 году – 21740876 тыс. руб., в 2018 году – 

24394023 тыс. руб., в 2019 году - 25445188 тыс. руб. Темп роста в 2018 году 
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составил 112,2%, в 2019 году – 104, 31%. Рост стоимостного показателя 

свидетельствует об улучшении имущественного потенциала.  

В 2018 году на 872233 тыс. руб. увеличивается сумма оборотных средств в 2019 

году сумма основных средств увеличилась на 498920 тыс. руб. Предприятие 

продолжает развиваться в течении 2018, 2019 годов было введено 3 

свинокомплекса.  

Отложенные налоговые активы это доля отложенного налога на прибыль, 

приводящая к уменьшению суммы налога на прибыль, который должен быть 

уплачен в последующих отчетных периодах. На предприятии при начислении 

амортизации возникает такая разница в 2018 году сума отложенных налоговых 

активов составила 26243 тыс. руб., что меньше на 8008 тыс. руб. чем в 2017 году. 

В 2019 году сумма отложенных налоговых активов снизилась на 3099 тыс. руб.  

 

Таблица 12 – Активы ООО «Агрофирма Ариант» 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 2017 2018 

Измене

ние, 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста, % 
2019 

Измене

ние, 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста

, % 

Основные 

средства 
17304310 18176543 872233 105,04 18675463 498920 102,7 

Финансовые 

вложения  
234810 564732 329922 240,51 646372 81640 114,4 

Отложенные 

налоговые 

активы  

34251 26243 -8008 76,62 23144 -3099 88,1 

Прочие 

внеоборотные 

активы  

157221 112784 -44437 71,74 117453 4669 104,1 

Итого 

внеоборотных 

активов  

17730592 18880302 1149710 106,48 19462432 582130 103,0 

Запасы 2738109 3819245 1081136 139,48 4199876 380631 109,9 

НДС 119875 223452 103577 186,40 298364 74912 133,5 

Дебиторская 

задолженность  
774094 987654 213560 127,59 998675 11021 101,1 

Финансовые 

вложения  
164532 171435 6903 104,20 152463 -18972 102,3 
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Окончание таблицы 12 

Показатель 2017 2018 

Изменен

ие, тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

2019 

Изменен

ие, тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

152431 245361 92930 160,9 263521 18160 107,4 

Прочие 

оборотные 

активы  

61243 66574 5331 108,7 69857 3283 104,9 

Итого 

оборотных 

активов 

4010284 5513721 1503437 137,4 5982756 469035 108,5 

Итого активов  
21740876 24394023 2653147 112,2 25445188 1051165 104,3 

 

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается отрицательная 

тенденция увеличения суммы дебиторской задолженности, что связано с 

нестабильной экономикой в нашей стране, и как следствие, снижение 

платежеспособности покупателей. В 2017 году сумма дебиторской задолженности 

составила 774094 тыс. руб., в 2019 году – 987654 тыс. руб., что на 213560 тыс. руб. 

больше чем в 2017 году, темп роста составил 139,4%. В 2019 году сумма 

дебиторской задолженности увеличилась на 11021 тыс. руб. и темп роста составил 

101,1%.  

Наблюдается положительная тенденция роста суммы денежных средств 

предприятия, в 2018 году на 92930 тыс. руб., что составило 245361 тыс. руб., в 2019 

году сумма дебиторской задолженности составила 263521 тыс. руб., что на 18160 

больше чем в 2018 году.  

За счет увеличения сумм запасов, дебиторской задолженности и денежных 

средств повлияли на сумму оборотных активов и ее рост в 2018 году составил 

137,4% сумма – 5513721 тыс. руб., в 2019 году темп роста составил 108,5%, сумма 

– 5982756 тыс. руб.  

На следующем этапе проанализируем структуру активов, таблица 13.  
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Таблица 13  Структура активов ООО «Агрофирма Ариант» 2017 – 2019 гг., % 

Показатель  2017 2018 Изменение

, % 

2019 Изменение

, % 

Основные средства 79,59 74,51 -5,08 73,39 -1,12 

финансовые вложения  1,08 2,32 1,24 2,54 0,23 

Отложенные налоговые активы  0,16 0,11 -0,05 0,09 -0,02 

Прочие внеоборотные активы  0,72 0,46 -0,26 0,46 0,00 

Итого внеоборотных активов  81,55 77,40 -4,16 76,49 -0,91 

Запасы 12,59 15,66 3,06 16,51 0,85 

НДС 0,55 0,92 0,36 1,17 0,26 

Дебиторская задолженность  3,56 4,05 0,49 3,92 -0,12 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

0,76 0,70 -0,05 0,60 -0,10 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

0,70 1,01 0,30 1,04 0,03 

Прочие оборотные активы  0,28 0,27 -0,01 0,27 0,00 

Итого оборотных активов 18,45 22,60 4,16 23,51 0,91 

Итого активов  100,0 100,0 0,00 100,0 0,00 

 

Основной удельный вес в структуре активов составляют внеоборотные активы 

81,55% в 2017 году, 77,4% в 2018 году, 76,29% в 2019 году. Это отрицательно 

характеризует структуру активов, так как данные активы не участвуют в процессе 

производства, являются неликвидными активами (труднореализуемыми). Но, 

данная тенденция связана с ведением новых свинокомлексов. Удельный вес 

основных средств в 2017 году составил 79,59%, в 2018 году 74,51%, в 2019 – году 

73,39%.  

Оборотные активы ООО «Агрофирма Ариант» составили в 2017 году   18,45%, 

в 2018 году – 22,6%, в 2019 году – 23,51%. Увеличение удельного веса оборотных 

активов является положительным моментов в деятельности предприятия, так как 

данный вид активов непосредственно учувствует в процессе производства. В 2018 

году оборотные активы увеличились на 4,16%, в 2019 году на 0,91%.  

Удельный вес дебиторской задолженности в 2018 году увеличилась на 0,49% и 

составила 4,05%, в 2019 году дебиторская задолженность снизилась на 0,12% и 

составила 3,92%.  
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На протяжении всего исследуемого периода удельный вес денежных средств 

увеличивается в 2018 году на 0,3% и составил 1,01%, в 2019 году удельный вес 

увеличился на 0,03% и составил 1,04%.  

Проанализируем источники финансирования деятельности предприятия 

(пассивы). Стоимостные показатели пассивов (источников финансирования 

ресурсов) приведены в таблице 14.  

На протяжении всего исследуемого периода увеличивается сумма 

нераспределенной прибыли, что является положительным моментом в 

деятельности предприятия, так как это основной источник собственных средств 

для инвестирования в производство предприятия.   В 2018 году нераспределенная 

прибыль предприятия составила 5729941 тыс. руб., что на 4413661 тыс. руб. больше 

чем в 2017 году. В 2019 году нераспределенная прибыль увеличилась на 2822634 

тыс. руб. и составила 8552575 тыс. руб. Темп роста в 2018 году составила 435,31%, 

в 2019 году - 149,26%. 

 

Таблица 14 – Пассивы ООО «Агрофирма Ариант» 2017 – 2019 гг, тыс. руб.  

Показатель 2017 2018 

Изменени

е, тыс 

.руб 

Темп 

роста, 

% 

2019 

Изменен

ие, тыс. 

руб 

Темп 

роста

, % 

Капитал и 

резервы  
14750596 14750596 0 100,0 14750596 0 100,0 

Нераспределен

ная прибыль  
1316280 5729941 4413661 435,3 8552575 2822634 149,2 

Итого 

собственный 

капитал  

16066876 20480537 4413661 127,4 23303171 2822634 113,7 

Заемные 

средства  
42511 43523 1012 102,3 71427 27904 164,1 

Отложенные 

налоговые 

обязательства  

5463 4536 -927 83,0 6453 1917 142,2 

Итого 

долгосрочных 

обязательств  

47974 48059 85 100,1 77880 29821 162,0 

Заемные 

средства  
967432 564733 -402699 58,3 368493 -196240 65,2 

Кредиторская 

задолженность  
4658594 3300694 -1357900 70,8 1695644 -160505 51,3 
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Окончание таблицы 14 

Показатель 2017 2018 

Изменен

ие, тыс 

.руб 

Темп 

роста, 

% 

2019 

Изменен

ие, тыс. 

руб 

Темп 

роста, 

% 

Итого 

краткосрочных 

обязательств  

5626026 3865427 -1760599 68,7 2064137 -1801290 53,4 

Итого пассивов 21740876 24394023 2653147 112,2 25445188 1051165 104,3 

 

За счет увеличения   нераспределенной прибыли, удельный вес собственного 

капитала в 2018 году увеличился на 27,4%, в 2019 году на 13,7%.  

В том случае если в бухгалтерском учете доходы признают раньше, чем 

определяют их же в налоговом, а доходы, соответственно, возникают и 

фиксируются позже, возникает временная (вычитаемая) разница  отложенные 

налоговые обязательства.  

В ООО «Агрофирма Ариант» имеет отложенные налоговые обязательства, так 

как величина начисленных расходов в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

меньше, чем в налоговой. 

В 2018 году сумма отложенных налоговых обязательств снизилась на 927 тыс. 

руб. и составила 4536 тыс. руб. В 2019 году сумма отложенных налоговых 

обязательств увеличилась на 1917 тыс. руб. и составила 6453 тыс. руб.  

Долгосрочные обязательства увеличиваются на протяжении всего 

исследуемого периода в 2018 году сумма увеличилась на 1012 тыс. руб., темп роста 

составил 102,3% и составила 43523 тыс. руб., в 2019 году сумма долгосрочных 

обязательств увеличилась на 27904 тыс. руб., темп -  164,1% и составила 71427 тыс. 

руб.  

Наблюдается положительная тенденция снижения суммы кредиторской 

задолженности в 2018 году на 1357900 тыс. руб., что составило 3300694 тыс. руб., 

в 2019 году сумма кредиторской задолженности снизилась на 196240 тыс. руб. и 

составила 368493 тыс. руб.  

Снижение краткосрочных обязательств на протяжении всего исследуемого 

периода является положительной тенденцией в 2018 году сумма краткосрочной 
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задолженности снизилась на 1760599 тыс. руб. и составила 3865427 тыс. руб., в 

2019 году сумма снизилась на 1801290 тыс. руб. и составила 2064137 тыс. руб.  

Снижение произошло за счет снижения сумм займов и кредитов и снижения суммы 

кредиторской задолженности.  

На следующем этапе проанализируем структуру пассивов предприятия. Данные 

для анализа приведены в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Структура пассивов ООО «Агрофирма Ариант» 

Показатель 2017 2018 
Изменение

, % 
2019 

Изменение

, % 

Капитал и резервы  67,847 60,468 -7,379 57,970 -2,498 

Нераспределенная прибыль  6,054 23,489 17,435 33,612 10,123 

Итого собственный капитал  73,902 83,957 10,055 91,582 7,625 

Заемные средства  0,196 0,178 -0,017 0,281 0,102 

Отложенные налоговые 

обязательства  
0,025 0,019 -0,007 0,025 0,007 

Итого долгосрочных обязательств  0,221 0,197 -0,024 0,306 0,109 

Заемные средства  4,450 2,315 -2,135 1,448 -0,867 

Кредиторская задолженность  21,428 13,531 -7,897 6,664 -6,867 

Доходы будущих периодов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие обязательства  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого краткосрочных обязательств  25,878 15,846 -10,032 8,112 -7,734 

Итого пассивов 100,000 100,00 0,000 100,00 0,000 

 

Основной удельный вес в структуре пассивов занимает статья капитал и 

резервы в 2017 году 67,85%, в 2018 году 60,45%, в 2019 году – 57,97%, что является 

положительной тенденцией, так как большой удельный вес уставного капитала 

является определяющим при привлечении инвесторов.  

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается положительная 

тенденция повышения удельного веса нераспределенной прибыли, так в 2018 году 

удельный вес составил 6,054 %, в 2018 году удельный вес составил 23,489 %, что 

на 17,435 выше, чем в 2017 году. В 2019 году удельный вес составил 33,612%, что 

на 10,123% выше, чем в 2018 году.  

За счет увлечения удельного веса нераспределенной прибыли в пассивах 

увеличивается удельный вес собственного капитала в 2018 году на 10,055% и 
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составил 83,957%, в 2019 году удельный вес увеличился на 7,625% и составил 

91,582%.  

Удельный вес отложенных налоговых активов в 2018 году составила 0,196%, в 

2018 году 0,178%, в 2019 году 0,281%.  

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается положительная 

тенденция снижения удельного веса заемных средств в 2018 году на 2,135% и 

составил 2,315%, в 2019 году на 0,867% и составил 1,448%.  

Так же наблюдается отрицательная тенденция снижения удельного веса 

кредиторской задолженности на 7,897%, что составило 13,531%, в 2019 году 

удельный вес снизился на 6,867% и составил 6,664%. Займы и кредиты – это 

обязательства, которые нужно гасить в ближайшее время и снижение удельного 

веса является положительной тенденцией.  

Таким образом, снижается и удельный вес краткосрочных обязательств в 2018 

году на 10,032% и составил 15,846%, в 2019 году удельный вес снизился на 7,734% 

и составил 8,112%.  

Проанализируем финансовую устойчивость предприятия используя 

стоимостные показатели, которые представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16  Стоимостные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование 2017 2018 2019 
изменение 

2018-2017 

изменение 

2019-2018 

Производственные запасы  2738109 3819245 4199876 1081136 380631 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 
и

ст
о
ч

н
и

к
и

 

Собственные 

источники (СИ) 
-1663716 1600235 3840739 3263951 2240504 

Собственные 

оборотные средства 

(СОС) 

-1615742 1648294 3918619 3264036 2270325 

Нормальные 

источники 

финансирования 

(НИС)  

-648310 2213027 4287112 2861337 2074085 

Дефицит (-), избыток (+) 

финансовых источников 

тыс.руб 

-3386419 -1606218 87236 1780201 1693454 
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 Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о стабильном 

положении предприятия: о превышении доходов над расходами, свободном 

распоряжении денежными средствами и эффективном их использовании, 

бесперебойном процессе производства и реализации продукции. Считается, что 

финансовое положение устойчиво, в том случае если обеспечивается рост прибыли 

и капитала предприятия, сохраняется его платеже- и кредитоспособность. 

В 2017 году у предприятия наблюдается нехватка собственных оборотных 

средств на финансирование деятельности в размере 1615742 тыс. руб. Данный 

момент объясняется тем, что в 2017 году предприятие начало свою деятельность 

как ООО «Агрофирма Ариант». В 2018 году ситуация изменилась излишек 

денежных в собственных оборотных средствах составил 1648294 тыс. руб., что 

больше на 3264036 тыс. руб. в 2017 году. В 2019 году излишек собственных 

оборотных средств составил 3918619 тыс. руб.  

Сумма источников финансирования в 2018 году увеличилась на 1780201 тыс. 

руб. и составила (-1606218) тыс. руб. В 2019 году на предприятии наблюдается 

излишек финансовых источников в размере 87236 тыс. руб., сумма увеличилась на 

1693454 тыс. руб., данные средства нужно не держать свободными, а вкладывать в 

прибыльные инвестиционные проекты, ценные бумаги (деятельность, которая 

приносит прибыль). 

Проанализируем финансовую устойчивость предприятия используя 

относительные показатели, приведенные в таблице 17. 

На предприятии наблюдается высокий показатель финансовой устойчивости 

(нормальное значение более 0,6), который свидетельствует, что предприятие не 

зависит от внешних источников финансирования в 2017 году – 0,74, в 2018 году – 

0,84, в 2019 году – 0,92.  

Коэффициент автономии или независимости отражает меру участия 

собственного капитала в финансировании деятельности.  В ООО «Агрофирма 

Ариант» данный показатель значительно выше нормального значения 0,5, что 

является положительной тенденцией. В 2017 году – 0,74, в 2018 году – 0,84, в 2019 
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году – 0,92, то есть в 2017 году на каждый рубль валюты баланса приходилось 74 

коп., в 2018 году 84 коп., в 2019 году – 92 коп.  собственного капитала. К 2019 году 

финансирование в основном происходит за счет собственного капитала. 

 

Таблица 17 – Финансовая устойчивость  

Показатели 

Условно-

нормативные 

значения 

2017 2018 2019 
Изменение 

2018-2017 

изменение 

2019-2018 

Коэффициенты структуры капитала (источников финансирования) 

1. К финансовой 

устойчивости 

Кфу=(СК+ДСО)/ВБ 

0,8-09  
0,74 0,84 0,92 0,10 0,08 

2. К автономии Кав=СК/ВБ 

<0,7 
0,74 0,84 0,92 0,10 0,08 

3. К финансовой 

активности (плечо 

финансового рычага) 

(зависимости от 

внешних 

обязательств) 

Кф=СК/ЗК 

<= 1 

15,82 33,42 52,21 17,60 18,78 

1. Индекс 

постоянного актива 

ВНА/СК 

1,10 0,92 0,84 -0,18 -0,09 

2. К маневренности 

собственного 

капитала 

Кмоб=(СК-

ВНА)//СК 

0,2-0,5 
-0,10 0,08 0,16 0,18 0,09 

3. К обеспеченности 

собственными 

оборотными 

активами (К 

покрытия оборотных 

активов) 

(СК-ВНА)/ОА 

>=0,1 

-0,41 0,29 0,64 -0,12 0,35 

4. К участия 

собственных 

оборотных средств в 

запасах 

(СК-ВНА)/З 

>=0,6-0,8 
-0,61 0,42 0,91 1,03 0,50 

5.К инвестирования СК/ВНА 

>0,6 0,91 1,08 1,20 0,18 0,11 

ОА – оборотные активы; КрО – краткосрочные обязательства; СК - собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса; ВнА – внеоборотные активы; ДСО – долгосрочные обязательства 
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Коэффициент мобильности собственного капитала показывает, какая часть 

собственного оборотного капитала финансирует собственный капитал. Данный 

показатель гораздо ниже в 2017 г. нормального значения 0,3-0,5, что является 

отрицательной тенденцией. В 2017 году на каждый рубль собственного капитала 

приходится 10 коп. нехватки собственного оборотного капитала, в 2018 году на 

каждый рубль собственного капитала приходится 8 коп. собственных оборотных 

средств, в 2019 году 16 коп. собственных оборотных средств.  

Коэффициент обеспеченности собственным капиталом показывает какая часть 

оборотных активов финансируется за счет собственных средств, данный 

показатель в 2017 году ниже нормального значения 0,1, что является 

отрицательным моментом, на каждый рубль оборотных активов не хватает 41  коп. 

собственных оборотных средств,  в 2018 году на каждый рубль оборотных активов 

приходится 29 коп. собственных оборотных средств, в 2019 году на каждый рубль  

оборотных активов приходится 64 коп. собственных оборотных средств, 

повышение данного показателя является положительным моментом.  

Коэффициент финансирования (финансовой активности) показывает 

соотношение собственного и заемного капитала, который на ООО «Агрофирма 

Ариант» значительно выше нормального значения 1, что является положительным 

моментом в 2017 году коэффициент составил 15,82, то есть на каждый рубль 

заемных средств в 2017 году приходится 15,82 руб. собственного капитала, в 2018 

году данный коэффициент составил 33,42, в 2018 году – 52,21. Наблюдается 

положительная тенденция повышения конфидента финансирования.  

Коэффициент инвестирования показывает насколько внеоборотные активы 

предприятия обеспечены собственным капиталом, в 2017 году на каждый рубль 

внеоборотных активов приходится 91 коп. собственного капитала, а в 2018 году – 

1,08 руб., в 2019 году – 1,2 руб.  

Таким образом, мы можем констатировать, что у ООО «Агрофирма Ариант» к 

2019 году высокие показатели финансовой устойчивости, причина этого высокий 
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уровень собственного капитала. К 2019 году ООО «Агрофирма Ариант» это 

предприятия полностью независимое от внешних источников финансирования.   

Таким образом, ООО «Агрофирма Ариант» к 2019 году успешно 

функционирующее предприятие. Деятельность предприятия приносит прибыль, 

деятельность предприятия финансируется в основном за счет собственных 

источников финансирования.        

Однако, можно выделить ряд недостатков в деятельности ООО «Агрофирма 

Ариант». 

Из-за резкого роста цен на ресурсы и на энергоносители в 2019 году 

наблюдается снижение показателей рентабельности деятельности предприятия, так 

в 2019 году снизились показатели рентабельности продаж, рентабельности, 

производства, экономической рентабельности, что свидетельствует об ухудшении 

использования ресурсов предприятия.    

Коэффициент соотношения всех доходов и расходов предприятия показал, что 

расходы предприятия стали в меньшей степени генерировать доходы. Причинами 

данной негативной тенденции являются: снижение объемов производства по 

некоторым позициям мясных изделий и выпуск продукции несоответствующей 

ТУ, которая впоследствии идет на вторичную переработку.   

Таким образом, одной из важнейших проблем неэффективного управления 

финансовыми результатами ООО «Агрофирма «Ариант»», является проблема 

малоэффективного управления его ресурсами. Недооценка важности обеспечения 

эффективности использования финансовых ресурсов влияет на рентабельность 

деятельности и в конечном итоге его конкурентоспособность, а недооценка 

фактора риска способна разбалансировать деятельность коммерческой 

организации, привести к существенным потерям и подорвать его финансовое 

состояние.  

Помимо осознания потребности руководителя в управлении финансовыми 

ресурсами коммерческой организации, ему нужно иметь надежный инструмент для 

своевременного анализа и оценки рисков, связанных с использованием ресурсов, а 
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также для прогнозирования финансовых результатов организации и реализации 

новых проектов. В качестве подобного инструмента можно предложить 

моделирование денежных потоков коммерческой организации и составление 

отчета о фактическом и прогнозном движении денежных средств. 

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов предприятия на 

ООО «Агрофирма «Ариант»» позволил выявить следующие отрицательные 

тенденции: 

Низкие показатели платежеспособности и рентабельности деятельности 

предприятия, причиной которых является отсутствие собственных оборотных 

средств на финансирование деятельности рост себестоимости единицы продукции. 

Таким образом, управление финансовыми результатами можно оценивать, как 

«неудовлетворительное».   

Для повышения эффективности управления финансовыми результатами в 

долгосрочной перспективе предлагается обратить внимание на модернизацию 

устаревшего оборудования. Модернизация оборудования – это увеличение 

объемов производства и снижение себестоимости единицы продукции, что 

является главным критерии увеличения прибыли коммерческого предприятия.  

Самым слабым звеном в схеме по производству мясных продуктов в ООО 

«Агрофирма Ариант», являются старые камеры термодымовые, комб. с х/а из-за 

нестабильной работы которых срывается план и страдает качество продукции. Так 

в 2019 году план по производству копченых колбас не довыполнен на 1203 тыс. 

руб., а по производству сырокопченой колбасы на 524 тыс. руб. Простой из-за 

неисправности оборудования останавливал производство в 2019 году составил 144 

часа, кроме того расходы на его ремонт. Так же слабое звено – это машина для 

смешивания фарша, данное оборудование так же устарело, из-за его поломки и 

некачественной работы (очень много брака, простои – невыполнение плана) в 2019 

году предприятие потеряло 636 тыс. руб.     
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Таким образом, в целях снижения себестоимости единицы продукции, 

увеличения объемов производства и соответственно повышения показателей 

прибыли предлагается модернизировать производственное оборудование.  

Предлагаем приобрести предприятию камеру термодымовую, комб. с х/а 

немецкой фирмы «Frex», которая имеет высокие технические характеристики по 

техническим характеристикам подходит к уже установленному оборудованию. 

Стоимость оборудования с установкой и запуском по расценкам фирмы 

производителя составляет 380 тыс. руб.   Потребляемая мощность 45 кВт в час.  

Сравним затраты на производство с установкой и существующие на ед. 

продукции (0,250г – упаковка колбасы).  

 

Таблица 18  Изменение  статей затрат на производство колбасных изделий  

Статья расходов 

Со старым 

оборудованием (план) 

(руб) 

С новым (руб) 
Изменение 

(руб) 

Сырье  16,63 16,63 0,00 

Материальные затраты  2,78 2,55 -0,23 

Расходы на оплату труда  0,32 0,21 -0,12 

Расходы на электроэнергию и 

холод  
0,46 0,35 -0,12 

Расходы на теплоэнергию  0,35 0,25 -0,09 

Расходы на водоснабжение  0,16 0,16 0,00 

Прочие расходы  0,07 0,02 -0,05 

Итого, на 100гр.  20,77 20,17 -0,60 

 

Из таблицы 18 видно, что цена продукции снизилась на 60 коп. за счет снижение 

материальных затрат на 23 коп, затрат на оплату труда на 12 коп., расходов на 

электроэнергию и холод на 12 коп., расходов на теплоэнергию на 9 коп. и на прочие 

расходы на 5 коп. 

В таблице 19 приведены затраты по плану и по факту и выход готовой за январь 

месяц 2019 года в сравнении с результатами ели бы предприятие установило 

камеры фирмы «Frex». 
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После внедрения камеры фирмы «Frex» в производственный процесс ООО 

«Агрофирма «Ариант»» увеличиться объем производства с 31228 кг колбасы до 

55511 кг, причем в структуре затрат растет удельный вес затрат на сырье с 83% до 

87% после установки камеры, удельный вес затрат по таким статьям как: 

материальные затраты расходы (с 12% до 7%) на электроэнергию и холод (с 2% до 

1%), расходы на электроснабжение снижается (1% до 0,4%). Экономический 

эффект в увеличении дохода составил 2170301 тыс. руб., а на привлечение 

дополнительных средств понадобиться 759208 руб. (380 тыс. руб. – стоимость 

камеры с установкой и запуском плюс). 

 

Таблица 19  Экономический эффект от внедрения камеры  

Статья 

расходов 
План 

Струк

тура 
Факт 

Струк

тура 

На 

модернизи

рованном 

оборудова

нии 

Структ

ура 

Изменени

е, 

модерниз

ирование 

к факту 

Объем 

выпуска 

продукции  

35533кг  31228кг  55511кг  24238кг 

Сырье  
2461619 85 2077194 82 3692427 87 1615233 

Материальны

е затраты  
291005,2 10 

295147,

5 
12 390508 9 95360 

Расходы на 

оплату труда  
33200,5 1 32731,3 1 33200 1 469 

Расходы на 

электроэнерги

ю и холод  

48019,4 2 37715,4 2 52828 1 15113 

Расходы на 

теплоэнергию  
38761,9 1 39010,3 2 40107 1 1097 

Расходы на 

водоснабжени

е  

16859 1 13047,9 1 13945 0,4 897 

Прочие 

расходы  
66 0,002 92 0,003 71 0,001 -21 

Итого 

расходов  
2887229 100 2500781 100 4227685 100 1726904 
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Окончание таблицы 19 

Статья 

расходов 
План 

Струк

тура 
Факт 

Структ

ура 

На 

модернизи

рованном 

оборудован

ии 

Стру

ктура 

Изменение, 

модернизиро

вание к 

факту 

Выпуск 

продукции  
2935929  2444412  6341528  3897115 

Валовый 

доход  
48700  -56368  2114533  2170901 

 

Предприятию также нужно приобрести машину для смешивания фарша BWL-

50. Предлагаем приобрести оборудование. 

Мощности данного оборудования более чем достаточно для выполнения плана, 

более того технические характеристики в разрезе потребляемой энергии такие же, 

как и старого оборудования российского производителя. Оборудование с 

доставкой и установкой стоит 296 тыс. руб. -  цена производителя.  Гарантия 

бесперебойной работы оборудования 7 лет при правильной эксплуатации.  

Исследуем инвестиционную привлекательность данного проекта. 

Просчитаем себестоимость колбасы после установки на 100гр. 

 

Таблица 20  Расчет себестоимости колбасы 100 гр. 

Статья расходов 
Со старым оборудованием 

(план) (руб.) 

С новым 

оборудованием (руб.) 

Сырье  16,63 16,63 

Материальные затраты  2,78 2,44 

Расходы на оплату труда  0,32 0,21 

Расходы на электроэнергию и 

холод  
0,46 0,35 

Расходы на теплоэнергию  0,35 0,25 

Расходы на водоснабжение  0,16 0,16 

Прочие расходы  0,07 0,02 

Итого, на 100гр. 20,77 20,06 
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Себестоимость снижается за счет уменьшения стоимости упаковки, стаканчики 

с более тонкой стенкой, но имеют более современное оформление.  

Далее рассчитаем экономический эффект от внедрения данного оборудования 

(таблица 21).  

Рассчитаем инвестиционную привлекательность данного проекта используя 

следующие данные приведенные в таблице 22. 

Для расчета инвестиционной привлекательности проекта используем 

следующую методику, предложенную Ковалевым В.С. [26, С.140]. 

При прогнозировании доходов по годам нужно по возможности учитывать все 

виды поступлений как производственного, так и непроизводственного характера, 

которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Так, в том случае если 

по окончании периода реализации проекта планируется поступление средств в виде 

ликвидационной стоимости оборудования или высвобождения части оборотных 

средств, они должны быть учтены как доходы соответствующих периодов. 

 

Таблица 21  Экономический эффект от внедрения оборудования    

Статья 

расходов 
План 

Структу

ра 
Факт 

Струк

тура 

На 

модерниз

ированно

м 

оборудов

ании с 

Структур

а 

Изменени

е, 

модерниз

ирование 

к факту 

Объем 

выпуска 

продукции  

35533кг  31228кг  55511кг  24238кг 

Сырье  2461619 85 2077194 82 3692427 87 1615233 

Расходы на 

оплату труда  
33201 1 32731 1 33200,5 1 469 

Расходы на 

электроэнерги

ю и холод  

48019 2 37715 2 52828,24 1 15113 

Расходы на 

теплоэнергию  
38762 1 39010 2 40107,4 1 1097 

 

Окончание таблицы 21 
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Статья 

расходов 
План 

Структ

ура 
Факт 

Структ

ура 

На 

модерниз

ированно

м 

оборудов

ании с 

Структур

а 

Изменени

е, 

модерниз

ирование 

к факту 

Расходы на 

водоснабжение  
16859 1 13048 1 13944,9 0,4 897 

Прочие 

расходы  
67 0,002 92 0,003 71,3 0,001 -21 

Итого расходов  2887229 100 2500781 100 4215274 100 1714494 

Выпуск 

продукции  
2935929  2444412  6341528  3897115 

Валовый доход  48700  -56368  2126253  2182622 

 

Метод расчета индекса рентабельности инвестиции – этот метод является, по 

сути, следствием предыдущего. Индекс рентабельности (PI) рассчитывается по 

формуле 3: 

                         IC
r

Pk
PI

k
k





)1(                                            (5)
 

 

если: PI > 1,то проект следует принять, 

          PI < 1, то проект следует отвергнуть, 

           PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 

 

В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является 

относительным показателем: он характеризует уровень доходов на единицу затрат, 

то есть эффективность вложений – чем больше значение этого показателя, тем 

выше отдача каждого рубля, инвестированного в данный проект. Благодаря этому 

критерий PI очень удобен при выборе одного проекта, из ряда альтернативных, 

имеющих примерно одинаковые значения NPV (в частности, в том случае если два 

проекта имеют одинаковые значения NPV, но разные объем ы требуемых 

инвестиций, то очевидно, что выгоднее тот из них, который обеспечивает 

большую эффективность вложений), либо при комплектовании портфеля 

инвестиций с целью максимизации суммарного значения NPV. 



63 

 

Таблица 22  Расчет исходных показателей по годам  

       
2020 2021 2022 

Объем реализации  
6341528 6341528 6341528 

Текущие расходы  
4215274 4215274 4215274 

Амортизационные отчисления  
59000 59000 59000 

Налогооблагаемая прибыль  
2067254 2067254 2067254 

Налог на прибыль (20%) 
413451 413451 413451 

Чистая прибыль  
1653803 1653803 1653803 

Чистые денежные поступления  
1712803 1712803 1712803 

 

Коэффициент дисконтирования равен 12%. 

Как можно видеть проект окупится в первый же год т.к. сумма инвестиций 640 

тыс. руб. (380+260) значительно ниже предполагаемых доходов.  

PI = (1712803/ (1+0,12))/640000=2,39 

На каждый рубль затрат будет приходиться 2,39 руб. доходов. 

Итак, экономический эффект составил 1072803 тыс. руб. после установки 

оборудования, кроме того исключается брак и простои. 

 

Выводы по разделу два 

 

ООО «Агрофирма Ариант» к 2019 году успешно функционирующее 

предприятие. Деятельность предприятия приносит прибыль, деятельность 

предприятия финансируется в основном за счет собственных источников 

финансирования.        

Однако, можно выделить ряд недостатков в деятельности ООО «Агрофирма 

Ариант». 

Из-за резкого роста цен на ресурсы и на энергоносители в 2019 году 

наблюдается снижение показателей рентабельности деятельности предприятия, так 
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в 2019 году снизились показатели рентабельности продаж, рентабельности, 

производства, экономической рентабельности, что свидетельствует об ухудшении 

использования ресурсов предприятия.    

Коэффициент соотношения всех доходов и расходов предприятия показал, что 

расходы предприятия стали в меньшей степени генерировать доходы. Причинами 

данной негативной тенденции являются: снижение объемов производства по 

некоторым позициям мясных изделий и выпуск продукции несоответствующей 

ТУ, которая впоследствии идет на вторичную переработку.   

Таким образом, одной из важнейших проблем неэффективного управления 

финансовыми результатами ООО «Агрофирма «Ариант»», является проблема 

малоэффективного управления его ресурсами. Недооценка важности обеспечения 

эффективности использования финансовых ресурсов влияет на рентабельность 

деятельности и в конечном итоге его конкурентоспособность, а недооценка 

фактора риска способна разбалансировать деятельность коммерческой 

организации, привести к существенным потерям и подорвать его финансовое 

состояние.  

Помимо осознания потребности руководителя в управлении финансовыми 

ресурсами коммерческой организации, ему нужно иметь надежный инструмент для 

своевременного анализа и оценки рисков, связанных с использованием ресурсов, а 

также для прогнозирования финансовых результатов организации и реализации 

новых проектов. В качестве подобного инструмента можно предложить 

моделирование денежных потоков коммерческой организации и составление 

отчета о фактическом и прогнозном движении денежных средств. 

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов предприятия на 

ООО «Агрофирма «Ариант»» позволил выявить следующие отрицательные 

тенденции: 

Низкие показатели платежеспособности и рентабельности деятельности 

предприятия, причиной которых является отсутствие собственных оборотных 

средств на финансирование деятельности рост себестоимости единицы продукции. 
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Таким образом, управление финансовыми результатами можно оценивать, как 

«неудовлетворительное».   

Для повышения эффективности управления финансовыми результатами в 

долгосрочной перспективе предлагается обратить внимание на модернизацию 

устаревшего оборудования. Модернизация оборудования – это увеличение 

объемов производства и снижение себестоимости единицы продукции, что 

является главным критерии увеличения прибыли коммерческого предприятия.  

Самым слабым звеном в схеме по производству мясных продуктов в ООО 

«Агрофирма Ариант», являются старые камеры термодымовые, комб. с х/а из-за 

нестабильной работы которых срывается план и страдает качество продукции. Так 

в 2019 году план по производству копченых колбас не довыполнен на 1203 тыс. 

руб., а по производству сырокопченой колбасы на 524 тыс. руб. Простой из-за 

неисправности оборудования останавливал производство в 2019 году составил 144 

часа, кроме того расходы на его ремонт. Так же слабое звено – это машина для 

смешивания фарша, данное оборудование так же устарело, из-за его поломки и 

некачественной работы (очень много брака, простои – невыполнение плана) в 2019 

году предприятие потеряло 636 тыс. руб.     

Таким образом, в целях снижения себестоимости единицы продукции, 

увеличения объемов производства и соответственно повышения показателей 

прибыли предлагается модернизировать производственное оборудование.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ управления финансовыми результатами предприятия ООО «Агрофирма 

Ариант» показал, что предприятие неэффективно использует свои ресурсы, в 

результате наблюдаются неудовлетворительные показатели эффективности 

управления финансовыми ресурсами предприятия.  

Одной из важнейших проблем неэффективного управления финансовыми 

результатами ООО «Агрофирма «Ариант»», является проблема малоэффективного 

управления его ресурсами. Недооценка важности обеспечения эффективности 

использования финансовых ресурсов влияет на рентабельность деятельности и в 

конечном итоге его конкурентоспособность, а недооценка фактора риска способна 

разбалансировать деятельность коммерческой организации, привести к 

существенным потерям и подорвать его финансовое состояние.  

Помимо осознания потребности руководителя в управлении финансовыми 

ресурсами коммерческой организации, ему нужно иметь надежный инструмент для 

своевременного анализа и оценки рисков, связанных с использованием ресурсов, а 

также для прогнозирования финансовых результатов организации и реализации 

новых проектов. В качестве подобного инструмента можно предложить 

моделирование денежных потоков коммерческой организации и составление 

отчета о фактическом и прогнозном движении денежных средств. 

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов предприятия на 

ООО «Агрофирма «Ариант»» позволил выявить следующие отрицательные 

тенденции: 

Низкие показатели платежеспособности и рентабельности деятельности 

предприятия, причиной которых является отсутствие собственных оборотных 

средств на финансирование деятельности рост себестоимости единицы продукции. 

Таким образом, управление финансовыми результатами можно оценивать, как 

«неудовлетворительное».   
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Для повышения эффективности управления финансовыми результатами в 

долгосрочной перспективе предлагается провести модернизацию устаревшего 

оборудования, в целях снижения себестоимости единицы продукции, увеличения 

объемов производства и соответственно повышения показателей прибыли.  

В работе произведено экономическое обоснование нужной модернизации 

оборудование, которое показало, что себестоимость продукции снизилась на 3%, 

увеличились объемы производства и увеличили прибыль предприятия.  

Расчет инвестиционной привлекательности проекта показал, что проект 

окупится в первый же год. 

Таким образом, предлагается модернизировать производственное 

оборудование.  

Предложенные в выпускной квалификационной работе мероприятия принесут 

предприятию ООО «Агрофирма Ариант» безусловный положительный 

экономический эффект. 
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