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АННОТАЦИЯ 

Патракова Т.В. Прибыль предприятия: 

анализ формирования, пути повышения и 

эффективность использования. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ-550з, 2016, 86 

с., 11 ил., 21 табл., библиогр. список – 50 

наим., 4 приложения.  

Выпускная квалификационная работа включает в себя проведение анализа 

формирования прибыли, распределения и путей его повышения на предприятий 

ЗАО «Дорожный центр внедрения». 

Выпускная квалификационная работа включает в себя разработку 

рекомендаций по увеличению прибыли на ЗАО «Дорожный центр внедрения», 

которые включают в себя:  

смену поставщиков с целью удешевления стоимости оборудования; 

оптимизацию дебиторской задолженности, при помощи факторинга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из важных и сложных дискуссий в современной экономике это 

экономическая сущность прибыли. 

Если рассматривать прибыль с экономической точки зрения то, это разность 

между доходами и расходами предприятия. С хозяйственной точки зрения 

прибыль – это разница между сальдо на конец и начало отчетного периода. 

Каждый субъект, занимающийся хозяйственной деятельностью, и прежде 

всего в коммерческом секторе, заинтересован в конкурентоспособности, и, 

следовательно, в получении прибыли. Одной из важнейших составляющих 

успешного развития организации является положительный результат его 

деятельности, выражающийся в чистой прибыли. Высокое значение результатов 

деятельности организации обеспечивает укрепление государственного бюджета с 

помощью налогов, способствует росту инвестиционной привлекательности 

организации, его деловой активности в финансовой и производственной сферах. 

Предприятие тем успешнее работает на рынке, чем выше уровень внимания к 

прибыли. В этой связи вопросы научного управления рентабельностью, а именно 

путей повышения показателей рентабельности представляют собой актуальную 

проблему теории и практики предпринимательской деятельности. Рентабельность 

была и будет являться предметом особого внимания ведущих экономистов, 

финансистов, аналитиков и практиков. Данной проблеме посвящены научные 

статьи журналах, диссертации и монографии, а также главы и разделы в 

учебниках и учебных пособиях. На практике же разработанные в ходе написания 

данной работы рекомендации по увеличению прибыли и рентабельности 

предприятия позволят улучшить финансовое состояние ЗАО «Дорожный центр 

внедрения». 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ЗАО 

«Дорожный центр внедрения». 

Предметом исследования – пути повышения прибыли и рентабельности 

предприятия. 
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Основной целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий и предложений, направленных на повышение прибыли и 

рентабельности предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) раскрыть методику анализа прибыли предприятия; 

2) дать краткую характеристику предприятия; 

3) проанализировать состав и динамику прибыли и показателей 

рентабельности; 

4) провести факторной анализ прибыли предприятия; 

5) провести маржинальный анализ прибыли; 

6) разработать комплекс рекомендаций, направленных на увеличение прибыли 

и рентабельности предприятия. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена предметом, 

целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех разделов и 

заключения. Введение раскрывает актуальность, объект, предмет, цель, задачи и 

методы исследования, раскрывает теоретическую и практическую значимость 

работы. 

В первом разделе рассматривается сущность доходов, расходов и прибыли, 

планирование прибыли на предприятии, механизмы распределения и 

использования прибыли, рентабельность предприятия. Во втором разделе кратко 

охарактеризовано предприятие ЗАО «Дорожный центр внедрения», проведен 

анализ состава и динамики прибыли, показателей рентабельности, а так же 

факторный и маржинальный анализ прибыли ЗАО «Дорожный центр внедрения». 

Третий раздел посвящен разработке путей увеличения прибыли предприятия. В 

заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные 

выводы по рассматриваемой теме. При выполнении работы была использована 

учебная литература, статьи из современных экономических журналов, 

монографии российских и зарубежных ученых. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ КАК 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

1.1 Сущность доходов, расходов и прибыли на предприятии 

Роль прибыли в современных рыночных условиях значительно возросла. Она 

занимает важное место в системе стоимостных взаимоотношений рыночной 

экономики и представляет собой важный элемент экономического механизма 

управления общественным производством [8].  

Целью деятельности любого предприятия является получение прибыли для 

развития бизнеса, увеличения материального достатка акционеров, собственников 

и сотрудников, а так же уменьшение задолженности перед контрагентами, 

банками, государством и т.д. [10]. Именно финансовые результаты предприятия 

показывают, насколько эффективна его деятельность, рентабельность, 

доходность. Так же прибыль является вознаграждением за предпринимательскую 

деятельность и предпринимательские риски, возникающие в связи с 

функционированием компании (предприятия) [9]. 

Именно прибыль является непосредственной базой налогообложения и 

источником уплаты налогов. Прибыль занимает одно из важных мест в системе 

стоимостных рычагов и инструментов управления экономикой. Это выражается в 

том, что себестоимость продукции, цены на нее, финансы, кредиты, и другие 

инструменты напрямую или косвенно связаны с прибылью. 

Экономическая сущность прибыли является одной из самых обсуждаемых и 

сложных проблем в экономической теории. Оценивание деятельности 

предпринимательских структур происходит с ее помощью [11]. Верное 

восприятие экономической природы прибыли является основным критерием для 

усовершенствования механизма использования данной категории в современных 

российских условиях. 

Если обратиться к истории экономики, то можно увидеть, как с течением 

времени менялось и трансформировалось понятие прибыли.  
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Зарубежными и отечественными экономистами были разработаны различные 

теории прибыли, особенно стоит отметить, объяснение ее источника. Например, 

что прибыль появляется лишь во внешней торговле, в 16-17 веках заверяли 

меркантилисты. Давид Рикардо и Адам Смит обозначили, что исходная точка 

прибыли лежит в производстве. Марксизм в свою очередь, рассматривал прибыль, 

как часть стоимости добавленной к продукту, который был создан в сфере 

материального производства, источником которого, согласно теории трудовой 

стоимости, является труд наемных рабочих, который не оплачен. 

 В ХХ веке американские экономисты (Дж. Б. Кларк, Ф. Найт, Й. Шумпетер и 

др.) начали отмечать на потребность платы за риск. Ф. Найт в своей книге «Риск, 

неопределенность и прибыль» (1921г.) отмечал, что вознаграждение в виде 

прибыли от успешной предпринимательской деятельности обеспечивается 

именно умелой оценкой не только предсказуемого, но и непредсказуемого риска. 

Далее Й. Шумпетер указал, что одним из источников прибыли является 

последовательное введение в экономический процесс технических, коммерческих 

и организационных нововведений [13]. 

Андре Бабо в свою очередь, в книге "Прибыль" отмечает, что прибыль 

формируется из двух составляющих, со стороны бухгалтерского учета. Доходы 

предприятий в различии от их характера, условия новоприобретения и 

ориентирования его деятельности делятся: 

1) доходы от общепринятых видов деятельности (выручка от продажи 

продукции и товаров, денежные поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг); 

2) доходы от владения предприятием определенными активами, приносящими 

прибыль (ценные бумаги, долговые обязательства), или активов, стоимость 

которых может изменяться в отчетном периоде (запасы, земельные участки, 

основные фонды и т. д.) [33]. 

Брю Стенли и Макконнелл Кэмбелл, разбирая категорию экономики 

"прибыль", в работе "Экономикс",  разделили ее на два: экономическую и 
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бухгалтерскую, исходя из разных способов при определении издержек 

экономических и бухгалтерских. 

Под прибылью бухгалтерской считается прибыль, которая рассчитана в 

соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета, а так же которая 

указывается в отчете о прибылях и убытках, как разница между доходами и 

расходами, признаваемыми в отчетном периоде. Понятие «бухгалтерской 

прибыли» в России введено с 1 января 1999 г. Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н [8]. 

Определения бухгалтерской прибыли базируются на двух основных концепциях: 

1) укрепление благополучия или сохранения капитала; 

2) действенности, или увеличения, капитала. 

В показателе бухгалтерской прибыли есть недостатки, основными из них 

являются следующие: 

1) из-за различных допущений бухгалтерских стандартов разных стран (а 

иногда в пределах страны для разных предприятий) показатели прибыли, 

посчитанные разными предприятиями, не могут быть сопоставимы, из-за 

использования различных подходов при определении тех или иных доходов и 

расходов; 

2) рассчитанные в разные отчетные периоды, данные по прибыли не могут 

быть сопоставлены из-за колебания общего уровня цен (инфляция); 

3) показываемое в бухгалтерской отчетности, количество прибыли, делает не 

возможным оценку, имели ли место увеличение или уменьшение капитала 

предприятия за данный период, так как в бухгалтерской отчетности нет 

возможности учесть альтернативную стоимость капитала [25]. 

С позиции экономики капитал предприятия увеличивается, после того как 

выгоды предприятия от пользования ресурсов, направленных на долгосрочный 

период, перекрывают затраты на их привлечение (собственные или заемные 

средства). В обратном случае, когда выгоды предприятия, не перекрывают 

затраты на их привлечение, оно растрачивает капитал. В результате чего это 
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применяется при инвестиционных решениях, так же и при решениях покупки 

акций какого-либо предприятия. За рубежом показатель экономической прибыли 

широко используется для оценки эффективности распределения капитала. 

За экономическую прибыль принимается увеличение стоимости компании. В 

западной практике определение «экономической прибыли» с начала XX столетия 

значительно изменилось в условиях современного рынка ценных бумаг. В 

различных способах определения экономической стоимости имеется общая 

принципиальная разница в сравнении с понятием бухгалтерской прибыли, какая 

величина в конце отчетного периода, считается удовлетворяющей «уровню 

достатка» в начале периода [31]. 

Разница между рентабельностью вложенного капитала и средневзвешенной 

стоимостью капитала определяет экономическую прибыль, что дает возможность 

сопоставлять рентабельность вложенного капитала с минимально необходимой 

доходностью, которая необходима для удовлетворения ожиданий инвесторов. Так 

же экономическую прибыль есть возможность определить как разницу между 

чистой операционной прибылью после налогообложения и величиной вложенного 

капитала, помноженной на средневзвешенную стоимость капитала [11]. 

Для определения связи между бухгалтерской и экономической прибылью Д. 

Соломон разработал формулу, которая представлена на рисунке 1.1: 

 

 

Рисунок 1.1 – Формула, определяющую связь между бухгалтерской и 

экономической прибылью 

Бухгалтерская прибыль 
+ 

Внереализационные изменения стоимости (оценки) 
активов в течение отчетного периода 

– 
Внереализационные изменения стоимости (оценки) 

активов в предыдущие (прошлые) отчетные периоды 
+ 

Внереализационные изменения стоимости (оценки) 
активов в будущие (предстоящие) отчетные периоды 

= 
Экономическая прибыль 
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Так же экономическая прибыль работает аспектом производительности 

применения ресурсов фирмы. Положительное ее значение означает, что фирма 

заработала более чем потребуется для покрытия цены применяемых ресурсов, 

значит, была создана добавочная цена для тех, кто дал ей свой капитал. 

В случае если формируется обратная ситуация, то это говорит о 

невозможности покрытия фирмой цены применения привлеченных ресурсов или, 

по-другому, это означает что она «сжигает» предоставленный ей капитал. 

Подытожив выше изложенное  можно сделать вывод, что недоступность 

экономической прибыли имеет возможность явиться предпосылкой перемещения 

денежных средств в иные сферы применения [1]. 

Наличие определений «бухгалтерская» и «экономическая» прибыль не дает 

возможность сравнения их величин. Каждый в свою очередь применяется в своей 

сфере. Лучше сказать, что они являются взаимодополняющими показателями. 

Например, значение показателя экономической прибыли, имеет возможность, как 

укрепить, так и ослабить выводы, полученные в результате расчета бухгалтерской 

прибыли, и послужить развитию аналитической работы. Если оценивать 

эффективность, показатель экономической прибыли, более полноценно, в 

сравнении с бухгалтерской прибылью, раскрывает использование фирмой 

имеющихся активов, так как ведет сравнение финансовой результативности, по 

конкретному предприятию, с показателем обеспечения фактического, а не 

номинального сохранения средств, которые были вложены [4]. 

В результате чего показатель экономической прибыли представляется 

наиболее вместительным и приносящим пользу при решении вопросов об 

инвестировании в ценные бумаги предприятия. 

В текущей отчетности на предприятии ведут расчеты и проводят анализ, как 

правило, бухгалтерской прибыли, являющейся прибылью, которая получается из 

остатков полной выручки предприятий, после реализации продукции, 

выполненной работы, оказанных услуг, затем как уплачиваются явные издержки. 

Экономическая прибыль фирмы является прибылью, которая получается в 

результате вычета из выручки, после реализации продукции, выполненной 
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работы, оказанных услуг, различных издержек (таких как скрытые и явные, 

состоящих из ренты, ссудного процента, нормальной прибыли и т. д.).  

Вычисление экономической прибыли оказывает большое значение на выбор 

максимально оптимизированных направлений развития и деятельности всех 

предприятий и увеличения их рентабельности. Так же выводят понятие 

нормальной прибыли, которая представляет минимальную издержку, которая 

необходима для сдерживания предпринимателя в пределах данной фирмы. 

Нормальная прибыль представляется частью издержек внутри фирмы. В 

количественном и качественном аспектах, стоит рассматривать экономическую 

категорию прибыли. Показатели прибыльности применяются для оценки, 

насколько эффективно вложен капитал, и во время выбора и произведения 

экономического обоснования возможных и плановых действий направленных на 

инвестиционную деятельность [7]. На рисунке 1.2 графически представлены 

экономические аспекты понятия прибыль. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Аспекты и уровни рассмотрения экономической категории 

прибыли 
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Показатели прибыльности применяются для оценки, насколько эффективно 

вложен капитал, и во время выбора и произведения экономического обоснования 

возможных и плановых действий направленных на инвестиционную 

деятельность. Прибыль выступает в качестве конечного критерия деятельности 

фирмы и так как поступает только после реализации продукции, следовательно, 

она отражает взаимосвязь производства и обращения [20]. Прибыль 

положительно влияет на развитие общественности. Когда хозяйственная 

деятельность находится в обычном течении, руководители фирм стремятся 

увеличивать прибыль, что заставляет их находить способы технически и 

организаторски улучшить предприятие. 

Прибыль это источник расширения производства и денежного 

стимулирования. В нее входят материальная заинтересованность фирмы, всех 

рабочих, а так же общества в целом, так как оно имеет интерес увеличения 

доходов государства. Подытожив, становится понятно, что прибыль несет 

несколько функции, которые представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Функции прибыли и ее характеристика 

Название функции Характеристика 

1. Стимулирующая Ожидание прибыли стимулирует: 

- внедрение нововведений, инвестиций; 

- распределение ресурсов, соответствующих 

потребностям потребителей, предприятий и общества 

в целом 

2. Воспроизводственная Прибыль является источником самофинансирования 

предприятия, т. е. его производственного и 

социального развития 

3. Оценочная Прибыль в абсолютных и относительных показателях 

характеризует эффективность деятельности 

предприятия, возможности его перспективного 

развития и выступает мерилом успеха деятельности 

4. Источник доходов 

бюджетов всех 

уровней 

Прибыль представляет собой основную базу 

налогообложения и таким образом участвует через 

систему налогообложения в формировании доходной 

базы бюджетов всех уровней 

5. Источник 

вознаграждения 

Часть прибыли поступает владельцам капитала в 

качестве вознаграждения 
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1. Стимулирующая функция, является основной и главной функцией прибыли. 

Она раскрывает, что прибыль это финансовый результат и основной элемент 

денежных ресурсов фирмы. Стимулирует новаторское развитие предприятия, 

производство продукции, которая конкурентоспособна, уменьшение издержек на 

производстве и т.д. 

2. Оценочная – является другой важной функцией, она оценивает, насколько 

эффективна деятельность фирмы. Размеры прибыли фирмы в показателях, 

которые являются относительными и абсолютными, оценивает на каком уровне 

эффективность деятельности фирмы, оценивает возможность развития 

перспектив, а так же рассматривает, как выгодно, необходимое инвестирование в 

данную фирму. 

3. Распределительная, дает возможность распределять ресурсы, которые 

ограничены, между альтернативными видами продукции, что позволяет 

увеличивать размер доходов фирмы, а так же государства. Если в наличие 

имеются убытки это показывает фирме на необходимость по принятию мер 

направленных на сокращение, какого либо из производств продукции. 

4. Прибыль – это один из источников по формированию бюджета различных 

уровней – прибыль направляется в бюджет налогами, так же вместе с доходами 

перераспределяется на финансирование общих социальных потребностей, на 

обеспечение государственных функций, на государственные инвестиционные, 

производственные, научно-технические и социальные программы. 

5. Источник вознаграждения, т.е. прибыль, как вознаграждение, получают 

владельцы капитала. 

Из-за единства функций, которое зависит от их взаимной обусловленности, 

представление прибыли в качестве элемента хозяйствования, который включает 

материальный общественный интерес, а так же каждого работника и коллектива 

предприятия в целом. 

При наличии представленных условий, прибыль выполняет данные функции: 
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– механизм, который формирует и распределяет прибыль, должен являться 

побудителем для фирмы к постоянному повышению эффективности ее 

деятельности, к увеличению объема продаж и производства; 

– механизм налогообложения, который обеспечивает прирост прибыли 

фирмами, которые имеют разносторонние виды деятельности (по 

месторасположению, климатическим условиям, размеру и т.п.); 

– механизм налогообложения, который стимулирует распределение прибыли в 

развитие фирмы, а так же на расширение деятельности предприятия, но не в 

текущие траты; 

– механизм, который определяет затраты на производство и реализацию 

продукции, а так же работы, услуги должен иметь научное обоснование. 

1.2 Планирование прибыли 

Составной частью финансового планирования является планирование 

прибыли. Планирование производится по каждому виду деятельности фирмы 

(предприятия) раздельно. Такой подход обусловлен разной методологией 

исчисления и налогообложения прибыли для разных видов деятельности. Процесс 

разработки финансового плана учитывает все факторы, которые влияют на 

величину прибыли, а так же просчитываются результаты принятия разных 

решений по управлению, на конечный финансовый результат [14]. 

Для планирования прибыли требуется хорошее знание вопроса, а так же учет 

различных факторов и вероятных резервов для наращивания прибыли. Это 

требует нахождения начальной информации, анализ факторов, которые влияют на 

прибыль: сведения о продукте, его ассортименте, его качество, затраты на его 

производство, технология производства, данные о его рентабельности, цене и т.д. 

Подытожив, можно сделать вывод, что для планирования прибыли организации и 

объединения необходимо выполнить сложный процесс, объединяющий 

обоснование расчетов размера прибыли, учитывая все факторы и имеющиеся 

резервы. 
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Правильное планирование прибыли влияет на размер платежей, которые 

направляются в бюджет, а так же на сумму средств, которая остается в 

распоряжении предприятия [30]. Формирование, распределение и использование 

прибыли управляется, как единый процесс финансового менеджмента. 

Факторы, от которых зависит прибыль: природные условия, уровень 

организации труда, а так же производства, производительность труда, 

себестоимость продукции и т.д.  

При поиске верного отношения факторов учитывается большое количество 

различных решений, которые имеют конечную цель максимизацию прибыли. 

Когда экономика стабильно развивается, прибыль планируется на срок от трех 

до пяти лет. 

В прогнозируемых условиях и при стабильных ценах текущее планирование 

осуществляется на один год. В свою очередь когда экономическая и политическая 

ситуация нестабильна, планирование возможно осуществлять меньший 

временной период – полугодие или квартал. 

Факторы, которые влияют на прибыль: 

1. Организация анализирует, на какую часть прибыли она могла повлиять, а 

какая была получена по независящим от нее причинам: 

– факторы, которые относятся к внешним, объективным, не зависят от 

деятельности фирмы: условия окружающей среды, производительность 

оборудования, на котором работает фирма, производственные мощности, смена 

цен, изменение тарифов, на которые влияет правительство, на сколько отлажена 

работа снабженческо-сбытовых и транспортных компаний, банковские 

учреждения и т.п.;  

– факторы, которые относятся к внутренним, субъективным, зависят от 

деятельности самого предприятия: к ним относится, как организован труд и 

производство на предприятии, производительность труда, как качественно 

происходит управление и как проявляется инициатива со стороны руководителей 

всех рангов. 
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Со стороны экономической науки еще не выработаны рекомендации к 

практической деятельности. 

2. Факторы, которые влияют на прибыль относятся к интенсивным и 

экстенсивным: 

– интенсивные факторы: рост выпускаемой и реализовываемой продукции (не 

увеличивая численность рабочих), уменьшение продукционной себестоимости; 

улучшение качественных показателей продукции; эффективное использование 

фондов  для производства и т.д.;  

– экстенсивные факторы: производственный рост с помощью дополнительных 

вложений, рост количества рабочих и т.п. 

К внешним факторам относятся цены. Цена на реализацию продукции, 

выполнение работ, оказание услуг, устанавливается на рынке, в качестве 

согласованности спроса и предложения, без вмешательства контролирующих 

органов и непосредственного влияния производителя. При такой ситуации у 

предприятия имеется возможность заниматься регулированием величины 

выручки за счет изменения товарного ассортимента, объема выпускаемой 

продукции, или путем улучшения качества и свойств продукции влиять на цену 

[34]. 

Объект планирования: элементы прибыли, которая поступает в результате 

реализованного товара (продукции), выполненных работ, оказанных услуг. Для 

расчета прибыли используют прогноз объема продаж. Это вызвано зависимостью 

производственной программы и запасов от объема продаж. Несмотря на это 

ограничиваются производственными мощностями, которые имеются на данный 

момент. Исходя из этого, они служат опорной точкой планирования. Следом за 

определением объема продаж в разработку принимается программа производства, 

которая основывается на заключенных контрактах. 

Расчет трудовых затрат – это важный момент планирования прибыли. При 

планировании затрат по оплате труда учитываются необходимые отчисления в 

социальные фонды. Так же они называются расходами на персонал. Данный вид 

затрат зависит от типа продукции и расценок на него. Заранее обеспечивается 
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нормирование рабочего времени, которое необходимо на производство одной 

единицы товара, после чего определяют стоимость одного человека-часа. 

Следующим этапом является составление сметы накладных расходов 

производства, которые включаются в себестоимость производства [41]. Эти 

расходы зависят от их составляющих и поведения в сравнении с объемом 

производства. По отдельности происходит определение переменных и 

постоянных затрат. 

Результатом проведения расчетов является формирование производственной 

себестоимости реализуемой продукции, учитывая остатки готовой продукции на 

начало и конец данного периода. 

Следующим этапом является составление смет административных расходов и 

коммерческих расходов. Эти затраты связаны с обслуживанием производства и 

его управлением. Сюда же включаются затраты на продвижение товара на рынок 

сбыта. 

Некоторые затраты, такие как комиссионные, находятся в зависимости от 

объема продаваемой продукции. Другие учитывают в общей сумме, так как они 

являются постоянными. 

Исходя из расчетов, формируют план прибыльности от реализованной 

продукции. При планировании балансовой прибыли используют данные на 

операционные и внереализационные доходы и расходы. План прибыли 

представляют в виде финансовой модели фирмы. Благодаря модели плана ведутся 

расчеты различных решений по управлению на эффективность [11]. 

Данный метод для планирования прибыли называется методом прямого счета. 

Он основывается на поассортиментном расчете прибыли от выпускаемой и 

реализуемой продукции. 

Компьютерная техника значительно помогает и снижает трудозатраты при 

расчетах [6]. Рисунок 1.3 показывает алгоритм, по которому проектируется 

прибыль, с помощью использования компьютерной системы планирования 

финансов. 
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Рисунок 1.3 – Алгоритм проектирования прибыли на базе основного бюджета 

 

В усреднённом варианте прибыль есть разница цены и себестоимости, но во 

время расчета планируемой величины прибыли нужно уточнять объем 

продукции, при реализации каковой планируется данная прибыль. Нужно 

различать планируемый размер прибыли при пересчете на выпуск товара от 

прибыли, которая планируется на объем реализованной продукции [4]. Прибыль 

от товарного выпуска рассчитывается, основываясь на смете затрат производства 

и реализации продукции, в котором определяют себестоимость товарного 

выпуска за планируемый период: 

 

           ,                                                (1) 

 

где     – прибыль по товарному выпуску за планируемый период; 

    – стоимость за планируемый период товарного выпуска в ценах, которые 

действуют для реализации (не учитывая налог на добавленную стоимость, 

акцизы, торговые и сбытовые скидки); 
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    – полная себестоимость на товарную продукцию за планируемый период 

(которая рассчитывается в смете затрат производства и реализации продукции). 

Прибыль за реализованную продукцию считается по-другому: 

 

           ,                                                (2) 

 

где     –прибыль которая планируется но продукцию, подлежащую реализации в 

планируемом периоде; 

    – выручка от реализованной продукции; 

    – себестоимость на реализацию продукции. 

Аналитический метод используют так же часто, как и прямой. 

Его применяют, если произошли незначительные изменения в ассортименте 

выпускаемой продукции. Данный метод применяется, когда отсутствует 

инфляционный рост цен и себестоимости продукции. Аналитический метод 

предполагает раздельный расчет сравнимой и несравнимой товарной продукции. 

Продукция, которая является сравнимой, выпускается в год предшествующий 

планируемому, в связи с чем, известными являются фактическая полная 

себестоимость, а так же объем выпуска.  

Эти данные используются для определения базовой рентабельности (  ): 

 

   (     ⁄ )      ,                                           (3) 

 

где    – прибыль, которая ожидается (расчеты прибыли ведутся в конце 

базисного года, в связи с чем точные размеры прибыли еще не известны); 

    – себестоимость полной товарной продукции за базисный год. 

Сначала рассчитывается базовая рентабельность, делением базовой прибыли 

за прошлый год на полную себестоимость за тот же период сравнимой товарной 

продукции. Затем, происходит планирование прибыли на товарную продукцию, 

умножением объема товарной продукции (посчитанную по себестоимости за 

прошлый год) на базовую рентабельность. Далее прибыль (которая планируется) 
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корректируют, учитывая влияние различных факторов (которые влияют на 

прибыль): 

– изменение (снижение или увеличение) себестоимости, товарной продукции, 

которую сравнивают;  

– сдвиги в ассортименте;  

– изменения в качестве продукции и т.д. 

Коммерческим предприятиям очень важно рассчитать порог окупаемости 

затрат, после которых начнется получение прибыли. Для чего устанавливается 

точка безубыточности. Нахождение точки безубыточности является необходимым 

для определения объемов и стоимости продаж, с которыми коммерческие 

предприятия способны покрывают все свои расходы, при этом не получают ни 

прибыль, ни убыток. 

Данный метод планирования прибыли основывается на разделении затрат на 

те которые являются условно-постоянными и условно-переменными, а так же на 

расчете маржинальной прибыли (другие названия маржинальной прибыли: 

валовая маржа, маржинальный доход, сумма покрытия, предельная прибыль). 

После реализации продукции из выручки (не учитывая НДС, акцизы, таможенные 

пошлины) вычитают затраты, которые являются условно-переменными и 

получают маржинальную прибыль. Затем из маржинальной прибыли вычитают 

условно-постоянные затраты и определяют финансовый результат (убыток или же 

прибыль). Точкой безубыточности считается объем выручки который позволяет 

предприятию не получать ни прибыли, ни убытков [44]. Нагляднее представлено 

графически на рисунке 1.4. 



24 

 

Рисунок 1.4 – Определение точки безубыточности 

 

После того как определена точка безубыточности прибыль планируют 

основываясь на эффекте производственного рычага, то есть на основе запаса 

финансовой прочности, на который может позволить себе предприятие снизить 

объемы реализации без убытков [12]. 

Что в свою очередь позволяет произвести оптимизацию соотношения 

постоянных и переменных затрат, сделать прибыль максимальной. С помощью 

данного показателя определяют прибыль, которая зависит от реализации 

продукции. При росте постоянных расходов уменьшается прибыль. 

 

    (      )  ⁄ ,                                              (4) 

 

где   – выручка от реализации продукции; 

     – переменные затраты; 

  – прибыль. 

Когда выручка неизменна, постоянные затраты увеличиваются, а переменные 

уменьшаются, усиливается эффект от производственного рычага. Важный фактор, 

который определяет прибыль в перспективе – это улучшения соотношения затрат, 

постоянных и переменных. В связи с чем у предпринимателя появляются задачи: 
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– своевременно регулировать величину затрат, которые являются  

переменными и постоянными, оптимально изменяя их;  

– своевременно сообщать своим контрагентам о перспективах увеличения 

ресурсов, что будет основой своевременных поставок сырья и материалов, 

получения кредитов в банке и зарабатывания средств на финансовом рынке. 

1.3 Распределение и использование прибыли 

Распределительные процессы оказывают непосредственное влияние на 

эффективную результативность производственной деятельности. В связи с этим, 

система, направленная на распределение прибыли обязана быть построена в 

соответствии с экономическими интересами предприятия, всех его работников, а 

так же государства. Таково обязательное условие рыночных отношений. 

Составной и цельной под частью от общей системы распределенных 

отношений, является распределение прибыли, причем самой главной в сравнении 

с распределением дохода физических лиц. 

Способы и формы распределения прибыли непрерывно меняются и 

совершенствуются с увеличением общественного производства и со сменой задач, 

которые ставятся перед экономикой. На каждом этапе взаимоотношений бюджета 

и предприятия, на счет распределения прибыли, появляются различные формы и 

способы данного распределения [3]. 

Правильнее рассматривать направление прибыли по трем местам, данная 

система представлена на рисунке 1.5. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1.5 – Направление распределения прибыли 
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Делится прибыль на государство, собственников предприятия и само 

предприятие. Пропорциональность данного деления значительно влияет, 

насколько позитивно или негативно развивается деятельность предприятия. 

На базе налогообложения строятся отношения между предприятием и 

государством на счет прибыли [29]. 

Сформулировать принципы по распределению прибыли, возможно, таким 

образом: 

1) прибыль, которую предприятие получает как результат производственно-

хозяйственной деятельности, а так же деятельности финансовой, делится на 

государство и предприятие в качестве хозяйствующего субъекта; 

2) прибыль государству направляется в виде сборов и налогов в 

соответствующие бюджеты, проценты которых не могут изменяться в 

произвольном порядке. Состав всех налоговых сборов, их проценты, а так же 

способ и порядок их выплаты, а так же бюджетных взносов устанавливает 

законодательство; 

3) размер прибыли, которое остается в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов, не должна влиять на снижение его интереса в развитии объемов 

производства, а так же на улучшение результата производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности; 

4) прибыль, которая остается у предприятия, в начале, отправляется в часть 

накопления, которая обеспечивает дальнейшее развитие предприятия, и только 

после этого на потребление. 

Процесс организации фондов на предприятие, направленных на 

финансирование производства, а так же на развитие социальных сфер, 

показывает, как распределяется чистая прибыль. 

При рыночном хозяйстве государство не влияет на процесс перераспределения 

прибыли, которая остается на предприятии после уплаты налогов. Но с помощью 

выдачи налоговых льгот, является стимулятором направления прибыли на 

вложения в строительство жилья, а так же вложения производственного значения, 

в благотворительные фонды, на защиту окружающей среды, на расходы, 
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связанные с содержанием объектов социальной сферы, на научно-

исследовательские работы. Законодательство установило минимальный размер 

капитала, который является резервным для акционерных обществ, так же 

регулируется порядок создания резерва, направленного на сомнительные долги и 

на обеспечение ценных бумаг [49]. 

Расходы, указанные в смете, которые финансируются из прибыли, включают 

расходы на модернизацию производства, расходы, связанные с социальными 

нуждами трудового коллектива, а так же направленные на материальные 

поощрения работников и благотворительность. Распределение прибыли 

представлено на рисунке 1.6. 

 

 
 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     
 

Рисунок 1.6 – Балансовая прибыль организации 
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новыми видами продукции и технологическими процессами, расходами на 

совершенствование технологий и организации производства, так же на 

модернизацию оборудования, расходы на техническое перевооружение и 

реконструкцию действующего производства, расширение предприятия. Так же в 

данную группу расходов включены расходы на погашение банкам долгосрочных 

ссудных процентов и самих ссуд. Сюда же включается планирование расходов, 

связанных с проведением мероприятий по защите окружающей среды и т.д. 

Распределение прибыли предприятия на вклады учредителей, направленные на 

создание уставного капитала других предприятий, так же деньги, которые 

перечисляются в пользу союзов, ассоциаций, концернов, в составе которых 

находится фирма, также являются распределением прибыли в счет развития. 

Распределение прибыли, направленное на социальные нужды, содержит 

расходы на эксплуатацию объектов социально-бытового значения, числящихся на 

балансе фирмы, на расходы, связанные с финансированием строительства 

объектов, которые не являются производственным назначением, на организацию 

и развитие сельского подсобного хозяйства, на проведение культурно-массовые, 

оздоровительные мероприятия и т.д. [40]. 

Расходами на денежное поощрение являются едино разовые поощрения за 

выполненные важные производственные задания, выплаты премий за научно-

технические разработки, расходы, которые оказывают материальную помощь 

рабочим и служащим, едино разовые выплаты ветеранам труда, так же выплаты 

по уходу на пенсию и т.д. 

Прибыль, которая остается у предприятия в распоряжении, делится на две 

части. 

Первая часть, ведет к увеличению имущества предприятия, а так же входит в 

процесс накопления, вторая – отвечает за характер доли прибыли, которая 

используется для потребления. Это не означает что, необходимо полностью 

использовать прибыль, направленную в накопления. Прибыль которая не была 

использована для увеличения имущественной базы, несет значение резерва, 
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который в дальнейшем может быть использован для покрытия вероятных 

убытков, а так же на финансирование разных расходов. 

Для оценки экономической целесообразности функционирования фирмы, а так 

же результатов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

нужно использовать абсолютные и относительные показатели. Первыми являются 

чистая прибыль, а так же балансовая прибыль, вторым – показатель 

рентабельности [41]. 

1.4 Рентабельность предприятия и ее показатели 

Еще одним показателем эффективности работы предприятия, помимо 

абсолютного размера прибыли, является рентабельность. Рентабельностью 

называется относительный показатель экономической эффективности работы 

предприятия. Она показывает в комплексе степень эффективного использования 

ресурсов предприятия, в том числе трудовых, материальных, денежных и прочих. 

Когда принимается решение, связанное с регулированием процессов  образования 

прибыли, применяются  коэффициенты рентабельности капитала, издержек и 

продаж [48]. 

Главные коэффициенты рентабельности: 

– рентабельность продукции (издержек); 

– рентабельность продаж; 

– рентабельность активов; 

– рентабельность текущих активов; 

– рентабельность собственного акционерного капитала. 

Совокупная  рентабельность объединений, организаций  определяется 

отношением балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов и нормируемых оборотных средств и высчитывается 

по следующей формуле: 

 

  (      ) (     )⁄ ,                                       (5) 
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где   – уровень рентабельности, %; 

  –прибыль; 

  –среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

  –среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств. 

Рентабельность выступает основным  объектом и целью финансового 

управления  предприятий. Всегда нужно больше внимания уделять 

рентабельности предприятия, тогда оно будет функционировать наиболее 

успешно [41]. 

В связи с этим научные вопросы управления рентабельностью, конкретно 

путей увеличения коэффициента рентабельности, представляют собой важную 

проблему теории и практики деятельности предприятия. 

Вопросы рентабельности, и ранее и на современном этапе,  являются 

предметом пристального внимания наиболее известных ученых в области 

финансов, аналитиков и практических работников.  Этим вопросам посвящены 

многочисленные монографии, статьи в средствах массовой информации, главы в 

учебниках по анализу финансовой деятельности предприятия. 

В конечном счете, окончательным результатом  рыночной деятельности 

предприятия  является прибыль. Но прибыль не всегда точно отражает 

эффективность деятельности фирмы. Более точно эффективность работы 

предприятия дает рентабельность. 

В любом случае, рентабельность  является относительным показателем 

экономической результативности предприятия. Рентабельность совокупно 

отражает коэффициент эффективности  использования ресурсов, таких как 

денежные, трудовые, материальные и прочие. Коэффициент рентабельности 

определяется  как отношение прибыли к активам, которые её формируют [19]. 

Финансовое состояние – это комплекс показателей, которые отражают 

использование финансовых ресурсов, их наличие и размещение. Но цель анализа 

– это не только определение финансового состояния организации, но и 

постоянное проведение работы по улучшению положения предприятия [27]. 
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Коэффициент рентабельности собственного капитала вычисляется по 

следующей формуле: 

 

      (    (       ))⁄ ,                                    (6) 

 

где,     (       ) –среднее за период значение собственного капитала, 

равное чистым активам. 

Рентабельность продаж (Return on Seles,    ) вычисляется  как отношение 

прибыли от реализации (  ) к выручке от реализации без налогов, включаемых в 

цену продукции ( ). 

 

    (   ⁄ )      .                                           (7) 

 

Доходность основной деятельности предприятия определяется 

рентабельностью продаж. 

Менеджеры используют показатель рентабельности для проверки взаимосвязи 

цен, количества проданных  товаров и объемом издержек при производстве и 

реализации. 

Рентабельность активов вычисляется по следующей формуле: 

 

    (  (      ))    ⁄      ,                                (8) 

 

где      – рентабельность активов; 

    – балансовая прибыль; 

    – чистая прибыль; 

    – средняя величина  активов за определенный период. 

Показатель рентабельности активов дает возможность оценить эффективность 

вложения капиталов в предприятия, так как он определяет доходность 

размещенного капитала, как своего собственного, так и заемного, который 

привлекается на достаточно долгий срок. 
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Рентабельность текущих активов вычисляется по следующей формуле: 

 

           ⁄      ,                                         (9) 

 

где     – рентабельность текущих активов; 

   – чистая прибыль предприятия; 

      – средняя величина текущих активов  предприятия (оборотных средств). 

Показатель рентабельности текущих активов определяет значение прибыли, с 

каждого вложенного в текущие активы рубля. 

Рентабельность собственного акционерного капитала вычисляется по 

следующей формуле: 

 

        ⁄      ,                                         (10) 

 

где      – показатель рентабельности текущих активов; 

    – чистая  прибыль; 

    – величина собственного капитала предприятия. 

Рентабельность всех активов по балансовой прибыли, которая является самым 

общим показателем, показывает, какое количество денежных единиц было 

потрачено предприятием для получения одного рубля прибыли вне зависимости 

от источника получения средств [48]. 

Показатель рентабельности собственного капитала оценивает, насколько 

эффективны вложения средств  собственников в предприятие. Этот коэффициент 

наглядно показывает, какое количество прибыли принесла каждая единица, 

которую вложил собственник данного предприятия. 

Достаточно эффективным средством в ходе анализа является сравнение 

рентабельности активов и рентабельности  капитала собственника предприятия. 

Разница между этими показателями связана с привлечением организацией  

заемных средств. Если прибыль, полученная от привлечения кредитов и ссуд 

превышает проценты к уплате, поэтому заемному капиталу, тогда есть 
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возможность использовать разницу с целью увеличения отдачи капитала 

предприятия. В противном случае, когда проценты, которые платятся за заемный 

капитал, больше рентабельности активов, то привлеченные средства влияют на 

деятельность организации отрицательно. 

Коэффициент, который показывает рентабельность оборотного капитала – это 

возможность предприятия обеспечивать прибыль в достаточном объеме в 

сравнении с используемыми оборотными средствами предприятия [38]. 

Чем больше данный коэффициент, тем эффективнее были использованы 

оборотные средства. 

В литературе по экономике упоминается достаточно много способов 

повышения рентабельности. 

Также они указывают на решение проблем связанных с ее повышением. 

Основными способами являются: 

– вложение средств в прогрессивные отрасли; 

– экономически выгодное расположение предприятий; 

– увеличение количества  специализированных производств; 

– использование новейших технологий организации производства, а также 

труда, которые соответствуют требованиям научно-технического прогресса. 

 

Выводы по разделу один. 

Прибыль предприятия одна из самых важных тем для рассмотрения в 

современной экономике. Она является главным показателем и главной целью 

деятельности любого предприятия, поэтому изучение прибыли является 

актуальным и подлежит тщательному и детальному исследованию всех ее 

аспектов. Для ее изучения и анализа применяется множество различных методик. 

В экономической литературе говорится о множествах мероприятиях по 

повышению рентабельности. Постоянно разрабатываются более эффективные 

пути увеличения прибыли и рентабельности [50].  
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2. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР 

ВНЕДРЕНИЯ» 

2.1 Краткая характеристика ЗАО «Дорожный центр внедрения» 

ЗАО «Дорожный центр внедрение» является дочерней компанией ЗАО 

«Отраслевой центр внедрение». 

Закрытое акционерное общество «Отраслевой центр внедрения новой техники 

и технологий» (ЗАО «ОЦВ») создано в соответствии с указанием МПС России от 

31 августа 1999 года № 271у. 

Миссия ЗАО ОЦВ – повышение эффективности внедрения новой техники и 

технологий, обеспечивающих существенное сокращение потребляемых ресурсов, 

реализация проектов, имеющих сетевую значимость, в различных сферах 

деятельности железнодорожного транспорта. Для этого на всех железных дорогах 

имеет Дорожные центры внедрения. 

ЗАО ОЦВ располагает кадрами самой высокой квалификации. На подготовку 

и переподготовку кадров в Компании ежегодно направляются значительные 

средства. 

Для осуществления своей деятельности ЗАО ОЦВ имеет необходимые 

лицензии и сертификаты, является участником СРО по всем реализуемым 

проектам, требующим такого участия. 

Высокий уровень компетенции в управлении проектами подтверждается 

наличием в ЗАО ОЦВ системы менеджмента качества по ISO 9001:2008, 

последний аудит которой проведен в марте 2013 года. Для организации 

управления в Компании используются самые современные IT технологии, 

обеспечивающие высокий уровень эффективности и безопасности, финансовая 

отчетность формируется также с учетом требований МФСО. 

С первых же шагов «ОЦВ» начал успешно решать поставленные перед ним 

задачи. Работа компании была отмечена Министерством путей сообщения РФ как 

способствующая улучшению финансово-экономического положения 

железнодорожного транспорта. Структура компании представлена на рисунке 2.1. 



35 

 

 

Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий (ЗАО «ОЦВ») 
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Рисунок 2.1 – Структура компании 
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Центр управления дочерними компаниями. 
Целью деятельности ЦУД является реализация единой корпоративной 

политики ЗАО «ОЦВ» в отношении своих дочерних компаний – Дорожных 

центров внедрения новой техники и технологий (ДЦВ), а также подготовка и 

реализация совместно с ДЦВ новых инвестиционных проектов на полигонах 

железных дорог (ОАО «РЖД»).  

Основные задачи: 

1. Обеспечение финансово устойчивой деятельности Дорожных центров 

внедрения-дочерних обществ ЗАО «ОЦВ» (далее – ДЦВ). 

2. Формирование системы управления, подготовки и внедрения новых 

совместных проектов ЗАО «ОЦВ» и ДЦВ; реализация ее целей и задач. 

3. Развитие и совершенствование системы корпоративного управления ДЦВ. 

4. Реализация мер повышения рыночной стоимости и капитализации ДЦВ. 

Задачи по направлениям деятельности ЦУД: 

1. Обеспечение корпоративного управления: 

1) обеспечение взаимодействия с ОАО «РЖД» в части управления 

деятельностью ДЦВ; 

2) подготовка корпоративной документации в сфере корпоративного 

управления; 

3) сопровождения формирования исполнительных органов ДЦВ; 

4) согласование исполнительных органов ДЦВ. 

2. Финансовый и экономический контроль и анализ: 

1) анализ результативных показателей и целевых параметров деятельности 

ДЦВ; 

2) анализ финансово-экономических материалов, предоставляемых ДЦВ по 

результатам своей деятельности; 

3) подготовка предложений и организация работ по оздоровлению финансово-

хозяйственной деятельности ДЦВ. 

3. Мониторинг и анализ рынка перспективных проектов. 

4. Формирование портфеля проектов и программ. 



37 

5. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

6. Разработка бизнес-планов и ТЭО проектов. 

7. Координация взаимодействия участников проектов. 

История создания ЦУД и ДЦВ. Структура акционерного капитала ДЦВ. 

1999 – решение о создании Отраслевого и Дорожных центров внедрения 

(Указание МПС РФ В.И. Старостенко № 271 от 31.08.1999). 

2000−2001 – под руководством заместителя МПС РФ А.С. Мишарина 

организация на полигонах 16-ти железных дорог Дорожных центров внедрения 

(ДЦВ). Учредители – ЗАО «ОЦВ», железные дороги, др. организации 

железнодорожной отрасли. 

2001−2014 – создание и деятельность Управления координации 

взаимодействия с Дорожными центрами внедрения (УДЦВ). 

2014 – создание на базе УДЦВ Центра внедрения новых проектов и 

управления дочерними компаниями (ЦУД). 

В процессе реформирования отрасли и создания ОАО «РЖД» в 2003 году 

акции ДЦВ были переданы в собственность ОАО «РЖД». 

Дорожные центры внедрения созданы для обеспечения масштабной 

практической реализации бизнес-проектов и повышения эффективности 

внедрения новой техники и технологий на железнодорожном транспорте. 

ДЦВ организованы на всех 16 железных дорогах ОАО «РЖД». 

При этом ЗАО «ОЦВ» использует все преимущества ДЦВ как 

специализированной структуры, нацеленной на внедрение и обладающей 

возможностью мобильно перераспределять ресурсы, гибко отслеживая ситуацию 

и обеспечивая требуемый темп работ. Это позволяет решать задачу экономически 

эффективно и в предельно короткие сроки получить «отдачу» от вложенных 

средств. 

Единый внедренческий комплекс ОЦВ-ДЦВ. 

ДЦВ – ключевое звено внедренческого комплекса ОЦВ-ДЦВ, максимально 

приближенное к объекту, на котором внедряются новые разработки 

(локомотивные и вагонные депо, объекты, участки дороги и др.). 

http://www.ocv.ru/dcv
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Одна из основных задач ДЦВ – обеспечить эффективное взаимодействие с 

железными дорогами, производственными дирекциями ОАО «РЖД», другими 

структурами железнодорожного транспорта в регионах с целью повышения 

эффективности реализации проектов. 

Являясь «представителем» ОЦВ на дорогах, где выполняются 

производственно-технические работы по внедрению, ДЦВ должны и могут 

эффективно их организовывать, проводить, контролировать, т. к. знают местные 

условия, персонал, производственную базу, технику, а также обладают 

значительными возможностями и опытом в достижении высокой эффективности 

внедрения новых технических средств и передовых технологий, 

Такая схема работ подтвердила свою эффективность при интенсивной 

реализации на протяжении 15-ти лет целого ряда проектов ОАО «РЖД», 

направленных на повышение технического уровня предприятий 

железнодорожного транспорта, безопасность, ресурсосбережение, улучшение 

показателей финансово-экономической деятельности железных дорог. 

Задачи ДЦВ по внедрению новой техники и технологий. 

В целях обеспечения масштабной практической реализации бизнес-проектов в 

кратчайшие сроки и достижения наибольшей эффективности от внедрения новой 

техники и технологий Дорожные центры внедрения решают следующие задачи: 

1. Организация на полигонах железных дорог своевременной и в полном 

объеме реализации проектов ОАО «РЖД» по внедрению новой техники и 

технологий (организационная функция применительно к внедрению). 

2. Проведение мониторинга и контроля на полигонах железных дорог 

реализации проектов ОАО «РЖД», по которым ЗАО «ОЦВ» является 

генеральным подрядчиком. 

3. Контроль и организация эффективного использования, содержания 

обслуживания и ремонта новой техники и технологий, внедренных по проектам 

прошлых лет. 

4. Непосредственное выполнение работ по проектно-изыскательским, 

строительно-монтажным работам, гарантийному и послегарантийному 
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обслуживанию и ремонту внедренных технических средств (функция 

исполнителя конкретных работ). 

5. Организация технического обучения, повышения квалификации персонала 

ОАО «РЖД», поставку необходимой для этого оснастки, стендов, тренажеров, 

технической документации, наглядных пособий. 

6. Выполнение функций представителя ЗАО «ОЦВ» и региональных центров 

ответственности по проектам ОАО «РЖД», по которым ЗАО «ОЦВ» является 

генеральным подрядчиком, на всех этапах реализации этих проектов. 

7. Сбор, анализ и обобщение технических и технологических решений, 

имеющих как сетевое, так и региональное значение, с целью инициации и 

последующей реализации новых перспективных проектов в интересах ОАО 

«РЖД». 

8. Реализация инициативных проектов в интересах ОАО «РЖД» в регионе, а 

также по договорам с другими заказчиками. 

Компания ЗАО "ДЦВ": генеральный директор организации – Коробейников 

Леонид Гаврилович. Компания ЗАО «ДЦВ» находится по адресу 454091, 

Челябинская область, город Челябинск, улица Цвилинга 58 в, основным видом 

деятельности является «Проведение расследований и обеспечение безопасности». 

Основная отрасль компании – «Опытные заводы и другие внедренческие 

организации». Организации присвоен ИНН 7451088836, ОГРН 1027402893671. 

Основной вид деятельности: проведение расследований и обеспечение 

безопасности. 

Дополнительные виды деятельности:  

1) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; 

2) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки; 

3) предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и 

перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов; 
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4) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; 

5) предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке 

железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и 

подвижного состава; 

6) деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 

7) деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 

8) деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 

9) производство общестроительных работ по прокладке магистральных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; 

10) техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; 

11) прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта; 

12) разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

13) обработка данных; 

14) научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук; 

15) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

16) проектирование производственных помещений, включая размещение 

машин и оборудования, промышленный дизайн; 

17) проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, 

включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных 

потоков; 

18) инженерные изыскания для строительства; 

19) удаление и обработка сточных вод. 

Компания работает в следующих отраслях промышленности: 

а) наука и научное обслуживание; 

б) опытные заводы и другие внедренческие организации. 
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2.2 Оценка имущественного положения и структуры капитала 

Оценка имущественного положения и структуры капитала включает в себя 

анализ имущественного состояния и анализ источников формирования капитала. 

Проведем анализ структуры активов в составе баланса ЗАО «Дорожный центр 

внедрения» за период с 2013 г. по 2015г. 

 

Таблица 2.1 – Анализ имущественного состояния ЗАО «Дорожный центр 

внедрения» 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютное 

изменение 
Темпы роста 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. от 

2014 г. 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

%к 

итогу 

тыс. 

руб. 

%к 

итогу 
тыс. руб. 

тыс. 

руб. 
% % 

1. Внеоборотные 

активы, всего, в т.ч. 
18 709 27,3 18 499 26,65 18 116 32,37 – 210 – 383 – 1,12 – 2,07038 

1.1 Основные 

средства, в т.ч. 
18 285 26,68 18 016 25,95 17 751 31,72 – 269 – 265 – 1,47 – 1,47091 

1.1.1 

Незавершенные 

капитальные 

вложения в объекты 

основных средств 

17 190 25,09 – – – – – 17 190 – – 100 – 

1.2 Отложенные 

налоговые активы 
2 0,003 – – – – – 2 – – 100 – 

1.3 Прочие 

внеоборотные 

активы 

422 0,62 483 0,7 365 0,65 61 – 118 14,45 – 24,4306 

2. Оборотные 

активы, всего, в т.ч. 
49 816 72,69 50 920 73,35 37 848 67,63 1 104 – 13 072 2,22 – 25,6716 

2.1 Запасы 871 1,27 467 0,67 639 1,14 – 404 172 – 46,38 36,83084 

2.2 Дебиторская 

задолженность 
38 752 56,55 48 534 69,91 29 400 52,53 9 782 – 19 134 25,24 – 39,4239 

2.3.Денежные 

средства и денежные 

эквиваленты 

9 993 14,58 1 579 2,27 7 364 13,16 – 8 414 5 785 – 84,2 366,3711 

2.4 Прочие 

оборотные активы 
200 0,29 340 0,49 446 0,8 140 106 70 31,17647 

БАЛАНС 68 525 100 69 419 100 55 965 100 894 13 454 1,3 – 19,3809 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода в структуре баланса ЗАО 

«Дорожный центр внедрения» преобладают оборотные активы, которые 

составляют 72,69% в 2013г., 73,35% –  в 2015 г. и 67,63% – в 2015 г. Это 

положительно характеризует баланс предприятия, не смотря на уменьшение доли 

оборотных активов в 2015 г.  
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В структуре внеоборотных активов на протяжении исследуемого периода 

преобладают основные средства, доля которых составляет более 90%. В 2013 г. 

было введено в эксплуатацию новое здание, что обеспечило предприятие 

собственным складом.  

В структуре оборотных активов ЗАО «Дорожный центр внедрения» за весь 

анализируемый период преобладает дебиторская задолженность. В 2013г. она 

составляет 56,55% от всех оборотных активов предприятия, в 2014г. –  69,91%, 

что говорит об увеличении периода оборачиваемости денежных средств и 

негативном влиянии на денежные потоки предприятия, в 2015 г. – 52,53%, за 

период с 2014 г. по 2015 г. ситуация улучшилась, т. к. доля дебиторской 

задолженности уменьшилась, но она по прежнему превышает 50% от общего 

оборотного капитала, что приводит к нестабильному финансовому положению 

предприятие.   

Так же стоит обратить внимание на уменьшение денежных средств и 

денежных эквивалентов за анализируемый период, что также говорит о 

неустойчивом финансовом положении, так как в случае острой необходимости 

ликвидных активов может не хватить. 

В анализируемом периоде увеличилась доля прочих оборотных активов в 2013 

г. она составляла 0,29%, в 2014 г. – 0,49%, в 2015 г. – 0,8%, несмотря на то, что их 

доля не велика, это говорит о том, что предприятие инвестирует прибыль в другие 

проекты. 

Кроме того как видно из таблицы 2.1 общая стоимость имущества 

предприятия за анализируемый период с 2014 г. по 2015 г. так же уменьшается, 

что говорит об отрицательной динамике развития предприятия в целом, можно 

сделать вывод, что общая тенденция спада экономики Российской Федерации 

отразилось и на данном предприятии. 

Наглядно изменение оборотных средств предприятия видно на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Динамика изменения оборотных активов предприятия 

 

Далее проведем анализ источников возникновения имущества ЗАО 

«Дорожный центр внедрения» в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Анализ возникновения источников имущества ЗАО «Дорожный 

центр внедрения»  

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютное 

изменение 

Темпы 

изменения, % 

2014 г. 

от 

2013 г. 

2015 г. 

от 

2014 г. 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 

2014 г. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. тыс. руб. % % 

Источники средств, всего, из 

них 
68 525 100 69 419 100 55 965 100 894 – 13 454 1,3 – 19,38 

1. Собственный капитал, 

всего, 
24 883 36,31 25 688 37 23 634 42,23 805 – 2 054 3,24 – 8 

1.1. Уставный капитал 200 0,29 200 0,29 200 0,36 0 0 0 0 

1.2. Переоценка внеоборотных 

активов 
– – – – – – – – – – 

1.3. Добавочный капитал – – – – – – – – – – 

1.4. Резервный капитал 30 0,04 30 0,04 30 0,05 0 0 0 0 

1.5.Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

24 653 35,98 25 458 36,67 23 404 42,23 805 – 2 054 3,27 – 8,07 

2.Заемный капитал, всего, в 

том числе 
43 642 63,69 43 731 63 32 331 57,77 89 – 11 400 0,2 – 26,07 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютное 

изменение 

Темпы 

изменения, % 

2014 г. 

от 

2013 г. 

2015 г. 

от 

2014 г. 

2014 г. 

от 

2013 г. 

2015 г. 

от 

2014 г. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. тыс. руб. % % 

2.1. Долгосрочные 

обязательства 
– – – – – – – – – – 

2.2. Краткосрочные 

обязательства 
43 642 63,69 43 731 63 32 331 57,77 89 – 11 400 0,2 – 26,07 

2.2.1 Заемные средства - - 14 200 20,46 13 680 24,44 14 200 – 520 – – 3,66 

2.2.2 Кредиторская 

задолженность 
42 363 61,82 27 535 39,66 17 865 31,92 – 14 828 – 9 670 – 35 – 35,12 

2.2.3 Оценочные 

обязательства 
1 272 1,86 1 975 2,85 775 1,38 703 – 1 200 55,27 – 60,76 

2.2.4 Прочие обязательства 7 0,01 21 0,03 11 0,02 14 – 10 200 – 47,62 

 

За весь рассматриваемый период в балансе предприятия преобладает заемный 

капитал, доля которого в 2013 г. составляет 63,69%, затем в 2014 г. уменьшается 

до 63% и далее незначительно снижаясь к 2015 г. составляет 57,77%. Это 

свидетельствует о повышении независимости предприятия, хотя и 

незначительном, поскольку доля заемного капитала к концу анализируемого 

периода составляет более 50%. В структуре заемного  капитала на всем 

протяжении анализируемого периода преобладает кредиторская задолженность.  

В анализируемом периоде структура собственного капитала существенно не 

изменялась. В 2013 г. его доля составила 36,31 %, в 2014 г. – 37%, в 2015 г. – 

42,23%, его рост за весь период обоснован увеличением доли нераспределенной 

прибыли, т.к. уставный и резервный капиталы не изменялись. Увеличение доли 

нераспределенной прибыли говорит о том, что предприятие может привлечь его в 

будущих периодах, если возникнет дефицит денежной массы или может 

направить в новые перспективные проекты. 

2.3 Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

предприятия 

Оценка эффективности и интенсивности использования капитала включает в 

себя анализ рентабельности и анализ оборачиваемости капитала. 
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Проведем анализ рентабельности, представленный в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Динамика показателей рентабельности ЗАО «Дорожный центр 

внедрения» 

Наименование 

показателя 
Код строки 

Значение показателя 
Динамика 

изменения 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 

2014г. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

Чистая прибыль Стр. 2400 6 459 7 264 5 210 805 – 2 054 

Рентабельность 

услуг 

стр.2200/стр. 

2110 
0,08 0,09 0,11 0,01 0,02 

Рентабельность 

основной 

деятельности  

стр. 2300/стр. 

2120 
0,08 0,07 0,1 0,01 0,03 

Рентабельность 

собственного 

капитала  

стр.2400/стр. 

1300 (среднегод) 
0,26 0,28 0,22 0,02 – 0,06 

Рентабельность 

заемного капитала  

стр.2400/стр. 

1500 

(среднегод.) 

0,15 0,17 0,16 0,02 – 0,01 

Норма прибыли  
стр.2400/ 

стр.2110 
0,05 0,05 0,05 - - 

 

Рентабельность услуг, т. е. степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, во всем анализируемом периоде 

находится примерно на одном уровне. В 2013 г. показатель равен 0,08, в 2014 г. – 

0,09, в 2015 г. – 0,11. 

Рентабельность основной деятельности имеет благоприятные показатели,  

соответствующие норме (5 – 20%). У ЗАО «Дорожный центр внедрения» в 2015 г. 

этот показатель равен 0,11, т. е. 11%, что означает, что с 1 рубля, инвестируемого 

в данное предприятие, инвестор получит 11 копеек. В предыдущие годы 

рентабельность основной деятельности составляет 8% и 9% в 2013г и 2014г. 

соответственно. Это свидетельствует о равномерном росте данного показателя. 
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Рентабельность собственного капитала возрастает в 2014 г. по сравнению с 

предыдущим годом  на 0,04, однако в 2015 г. происходит спад рентабельности до 

0,22, что свидетельствует о снижении эффективного использования собственного 

капитала. 

Высокая рентабельность заемного капитала свидетельствует об эффективном 

управлении заемными средствами. На предприятии ЗАО «Дорожный центр 

внедрения» показатель рентабельности заемного капитала на протяжении всего 

анализируемого периода не превышает 17% , что говорит о неэффективности 

использования заемного капитала при процентной ставке банка выше 18% 

годовых.  

Показатель нормы прибыли на предприятии во всем анализируемом периоде 

составляет 0,05, что свидетельствует о стабильности использования капитала и 

доходности компании. Проведем анализ оборачиваемости капитала ЗАО 

«Дорожный центр внедрения». Результаты расчета представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Анализ оборачиваемости капитала ЗАО «Дорожный центр 

внедрения» 

Выручка от реализации Код строки 

Значение показателя Динамика изменения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 г. от 

2013 г. 

2015 г. от 

2014 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

1. Чистая прибыль 2400 6 459 7 264 5 210 805 - 2 054 

2. Фондоотдача 
2110/ 1150 

(среденегод.) 
12,84 8,81 6,01 – 4,03 – 2,8 

3. Оборачиваемость 

средств в расчетах (в 

оборотах) 

2110/ 1230 

(среденегод.) 
3,32 3,54 2,76 0,22 – 0,78 

4. Оборачиваемость 

средств в расчетах (в 

днях) 

360/ показатель 

№3 
108,43 101,7 130,43 – 6,73 28,73 

5. Оборачиваемость 

запасов (в оборотах) 

2120/ 1210 

(среднегод.) 
139,73 186,79 145,84 47,06 – 40,95 

6. Оборачиваемость 

запасов (в днях) 

360 

дней/показатель 

№5 

2,58 1,93 2,47 – 0,65 0,54 
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Окончание таблицы 2.4 

Выручка от реализации Код строки 

Значение показателя Динамика изменения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 г. от 

2013 г. 

2015 г. от 

2014 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

7. Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в днях) 

1520 

(среднегод.)* 

360 дней/2120 

95,94 81,5 76,04 – 14,44 – 5,46 

8. Продолжительность 

операционного цикла 

Показатель №5 + 

показатель №6 
142,31 188,72 148,31 46,41 – 40,41 

9. Продолжительность 

финансового цикла 

Показатель №8 – 

показатель №7 
46,37 107,22 72,27 60,85 – 34,95 

10. Коэффициент 

погашаемости 

дебиторской 

задолженности 

1230 

(среднегод.)/ 

2110 

0,3 0,28 0,36 – 0,02 0,08 

11. Оборачиваемость 

собственного капитала 

2110/1300 

(среднегод.) 
5,52 6,11 4,36 0,59 – 1,75 

12. Оборачиваемость 

совокупного капитала 

2110/1700 

(среднегод.) 
2,21 2,24 1,71 0,03 – 0,53 

 

Показатель фондоотдачи положительно характеризует предприятие, даже не 

смотря на его падение в анализируемом периоде. В 2013 г. на 1 рубль вложений в 

основные средства приходится 12,84 рубля выручки. В 2014 г. фондоотдача 

уменьшилась на 4 рубля, это говорит о снижении интенсивности (эффективности) 

использования оборудования. В 2015 г. данный показатель снижается еще на 2 

рубля на 1 рубль вложенных средств, что может быть связано с вводом в 

эксплуатацию нового оборудования, с уменьшением коэффициента сменности 

работы оборудования. 

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах в оборотах и в днях – 

обратные величины, следовательно, если один должен увеличиваться, то другой – 

уменьшаться. Первый показывает, сколько раз обернулись в отчетном периоде 

средства, вложенные в дебиторскую задолженность. Второй показывает, сколько 

в среднем дней задержаны денежные средства в дебиторской задолженности. 

Особенно резкое снижение произошло в 2015 г., коэффициент оборачиваемости в 
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оборотах составил 2,76. Это является негативной тенденцией и связана она с 

невыполнением обязательств партнерами компании и контрагентами. В то же 

время происходит замедление оборачиваемости средств в днях, что 

рассматривается как неблагоприятный фактор, так как возникает дефицит 

денежных средств. 

Оборачиваемость запасов в оборотах и в днях – тоже обратные величины. 

Благоприятная ситуация, когда первый растет, а второй снижается, т.к. чем 

быстрее денежные средства, вложенные в запасы, возвращаются на предприятие в 

форме выручки от реализации готовой продукции, тем выше деловая активность 

организации. Оборачиваемость запасов в оборотах организации в период 2013 – 

2015 г г. увеличилась с 139,73 до 145,84, а оборачиваемость запасов в днях за тот 

же временной интервал ускорилась с 2,58 до 2,47 дней. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности снижается до 76 в 2015 г. с 

95,94 в 2013 г., т.е. на данном этапе компания финансирует собственную 

деятельность по большей части своими средствами. Предприятие активнее 

финансирует текущую производственную деятельность за счет непосредственных 

участников производственного процесса (за счет использования отсрочки оплаты 

по счетам, нормативной отсрочки по уплате налогов и т.д.). 

Продолжительность операционного и финансового циклов в динамике 

увеличивается, что является отрицательной тенденцией. В первом случае 

увеличивается время между закупкой сырья и получением выручки. А увеличение 

финансового цикла говорит об увеличении периода, в течение которого 

предприятие испытывает потребность в средствах для финансирования 

оборотных активов.  

В целом, снижается оборачиваемость капитала. Происходит снижение 

оборачиваемости собственного капитала, предприятие менее активно использует 

собственный капитал. 
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2.4 Анализ структуры прибыли 

Проведем вертикальный анализ прибыли и определим удельный вес 

показателей, участвующих в формировании прибыли. Анализ представлен в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Структура прибыли ЗАО «Дорожный центр внедрения» 

Показатели 

2014 год 2015 год 
Отклонение 

тыс. 

руб. 

по удел. 

весу тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Выручка 154 371 100 107 468 100 – 46 903 – 

Себестоимость 124 955 80,94 80 652 75,05 – 44 303 – 5,89 

Валовая прибыль 29 416 19,06 26 816 24,95 – 2 600 5,89 

Коммерческие расходы 51 0,03 – – – 51 – 0,03 

Управленческие расходы 15 471 10,02 15 072 14,02 – 399 4 

Прибыль от продаж 13 894 9 11 744 10,93 – 2 150 1,93 

Проценты к уплате 989 0,64 1 847 1,72 858 1,08 

Прочие доходы 15 0,01 1 037 0,96 1 022 0,95 

Прочие расходы 3 746 2,43 2 921 2,72 – 825 0,29 

Прибыль до 

налогообложения 
9 174 5,94 8 013 7,46 – 1 161 1,52 

 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

себестоимость в 2015 г. сократилась на 6%, это изменение свидетельствует об 

уменьшении количества оказанных услуг, а также о введении режима экономии 

(сокращение численности рабочих, уменьшение премий, применение более 

дешевых материалов и оборудования).  

Уменьшение валовой прибыли связано с уменьшением объема оказанных 

услуг, она сократились на 2 600 тыс. рублей. Так же произошло снижение 

управленческих расходов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 4%, это связано с 

сокращения расходов предприятия. 
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Прочие доходы увеличились на 1 022 тыс. рублей, а прочие расходы 

сократились на 825 тыс. рублей, при этом их доля возросла на 0,29% из-за 

снижения прибыли предприятия. 

Структура прибыли за 2015 г. представлена на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Структура прибыли в 2015 г. ЗАО «Дорожный центр внедрения» 

 

75%, 14% – управленческие расходы, на прибыль до налогообложения 

приходится 7,46%. 

Результаты горизонтального анализа прибыли представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Горизонтальный анализ прибыли ЗАО «Дорожный центр 

внедрения» 

Показатели 

2013 г. 

тыс. 

руб. 

2014 г. 

тыс. 

руб. 

2015 г. 

тыс. 

руб. 

Изменение 

2014 г. от 

2013 г. 

Изменение 2015 

г. от 2013 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Выручка 130 145 154 371 107 468 24 226 18,61 – 22 677 – 17,34 

Прибыль до 

налогообложения 
8 685 9 174 8 013 489 5,63 – 672 – 7,74 

Чистая прибыль 6 459 7 264 5 210 805 12,46 – 1249 – 19,34 

75,05 

14,02 

1,72 

1,75 

7,46 
Себестоимость 

Управленчиские расходы 

Проценты к уплате 

Прочие расходы и доходы 

Прибыль до 

налогооблажения 
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Выручка в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 19%, а в 2015 г. 

наблюдается снижение данного показателя на 18% относительно 2013 г., что 

означает снижение количества оказываемых услуг. Снижение выручки в 2015 г. 

влечет за собой снижение прибыли до налогообложения по сравнению с базовым 

периодом на 8% и соответственно снижение чистой прибыли на 1 249 тыс. рублей 

(19%). Изменение основных показателей прибыли наглядно изображено на 

рисунке 2.4 

 

  

Рисунок 2.4 – Изменение основных показателей прибыли 

2.5 Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности ЗАО «Дорожный 

центр внедрения» 

Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

включает в себя анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 
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Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия – это система 

показателей, которые характеризуют структуру используемого капитала 

предприятия с позиции степени финансового риска, а также стабильности 

развития в будущем. Основные финансовые коэффициенты приведены в таблице 

2.7. 

 

Таблица 2.7 – Значения коэффициентов, характеризующих общую финансовую 

устойчивость (в долях единицы) 

Выручка от 

реализации 
Код строки 

Значение показателя 
Динамика 

изменения 

2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

Валюта баланса, тыс. 

руб. 
1600 68 525 69 419 55 965 894 – 13 454 

Собственный 

капитал, тыс. руб. 
1300 24 883 25 688 23 634 805 – 2 054 

Заемный капитал, 

тыс. руб. 
1400 + 1500 43 642 43 731 32 331 89 – 11 400 

Коэффициент 

автономии 
1300/ 1600 0,36 0,37 0,42 0,01 0,05 

Коэффициент 

концентрации 

заемного капитала 

(1400+1500)

/ 1600 
0,64 0,63 0,58 – 0,01 – 0,05 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

(1400+1500)

/ 1300 
1,75 1,7 1,37 – 0,05 – 0,33 

 

В валюте баланса преобладает заемный капитал, который снижается к 2015г. 

до 32 млн. рублей, его снижение составляет 11 311 тыс. рублей с начала 

анализируемого периода, что говорит о возрастающей финансовой 

независимости, но так же о снижении количества заказов, т. к. выручка 

уменьшается. 
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Коэффициент автономии ЗАО «ДЦВ» на протяжении всего рассматриваемого 

периода имеет значение меньше нормы (0,5), он постепенно возрастает (с 0,36 в 

2013 г. до 0,42 в 2015 г.), соответственно коэффициент концентрации заемного 

капитала снижается (с 0,64 в 2013 г. до 0,58 в 2015 г.), что говорит об увеличении 

финансовой независимости предприятия. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств снизился с 1,75 в 

2013 г. до 1,37 в 2015 г., т. е. на одну единицу источников собственных средств 

приходится все меньше заемных средств. 

Из данных приведенной выше таблицы можно сделать вывод о повышении 

финансовой устойчивости и независимости ЗАО «ДЦВ». 

Далее проведём анализ показателей финансовой устойчивости, 

характеризующих обеспеченность собственными оборотными средствами, 

представленный в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Динамика показателей финансовой устойчивости, 

характеризующих обеспеченность собственными 

оборотными средствами (СОС) ЗАО «ДЦВ»  

Выручка от 

реализации 
Код строки 

Значение показателя 
Динамика 

изменения 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

СОС 1300 - 1100 6 174 7 189 5 518 1 015 - 1 671 

Запасы 1210 871 467 639 – 404 172 

Оборотные активы 1200 49 816 50 920 37 848 1 104 – 13 072 

Источники 

собственных средств 
1300 24 883 25 688 23 634 805 – 2 054 

1.Коэффициент 

обеспеченности 

запасов и затрат 

(1300 – 1100)/ 

1210 
7,09 15,39 8,64 8,3 – 6,75 
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Окончание таблицы 2.8 

Выручка от 

реализации 
Код строки 

Значение показателя 
Динамика 

изменения 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

2.Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

(1300 – 1100)/ 

1200 
0,12 0,14 0,15 0,02 0,01 

3.Коэффициент 

маневренности 

(1300 – 1100)/ 

1300 
0,25 0,28 0,23 0,03 – 0,05 

 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат возрастает в динамике, 

особенно резко в 2014 г., сразу более чем в 8 раз. Очень большое его значение во 

все последующем году говорит об излишках собственных средств в обороте, к 

2015 г. этот показатель снижается более, чем в 6 раз. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов характеризует 

достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для 

финансовой устойчивости. Норматив для значения 0,1 (10%), а в нашем случае он 

больше нормы и составляет в 2015 г. 0,15, т.е. предприятие на 15%  обеспечено 

собственными оборотными средствами. Это положительная характеристика 

финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент маневренности растет во всем анализируемом периоде в 

пределах нормы (0,2–0,5) от 0,25 в 2013 г. до 0,28 в 2014г, в 2015г он составил 

0,23. Предприятие стало использовать меньше собственного капитала для 

финансирования текущей деятельности. 

Определим тип финансовой устойчивости ЗАО «ДЦВ» в таблице 2.9, 

представленной ниже. 
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Таблица 2.9 – Анализ показателей типа финансовой устойчивости 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 
Изменение 2014 

г. к 2013 г 

Изменение 2015 

г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
%. тыс. руб. % 

1.Источники СОС 24 883 25 688 23 634 805 3,24 – 2 050 – 8,67 

2.Внеоборотные 

активы 
18 709 18 499 18 116 – 210 – 1,12 – 383 – 2,07 

3.Наличие СОС 

(гр. 1 -гр.2) 
6 174 7 189 5 518 1 015 16,44 – 1 671 – 23,24 

4.Долгосрочные 

кредиты и займы 
- - - - - - - 

5.Наличие 

собственных и 

долгосрочных 

заемных средств 

для формирования 

запасов (гр.3+гр.4) 

6 174 7 189 5 518 1 015 16,44 – 1 671 – 23,24 

6. Краткосрочные 

кредиты и займы 
43 642 43 731 32 331 89 0,2 – 11 400 – 26,07 

7.Общая величина 

основных 

источников средств 

на покрытие 

запасов и затрат 

(гр.5+гр.6) 

49 816 50 920 37 849 1 104 2,22 – 13 071 – 0,26 

8.Запасы 871 467 639 – 404 – 46,38 172 36,83 

9.Излишек (+), 

недостаток (-) СОС 

на покрытие 

запасов и затрат 

(гр.3 -гр.8) 

5 303 6 722 4 879 1 219 22,99 – 1 843 – 27,42 

10. Излишек (+), 

недостаток (-) СОС 

и долгосрочных 

заемных средств на 

покрытие запасов и 

затрат (гр.5 -гр.8) 

5 303 6 722 4 879 1 219 22,99 – 1 843 – 27,42 
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Окончание таблицы 2.9 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 
Изменение 2014 

г. к 2013 г 

Изменение 2015 

г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
%. 

тыс. 

руб. 
% 

11. Излишек (+), 

недостаток (-) 

общей величины 

источников средств 

на покрытие 

запасов и затрат 

(гр.7 -гр.8) 

48 945 50 453 37 210 1 508 3,08 – 13 243 – 26,25 

12. Трёхкомпонен-

тный показатель 

типа финансовой 

устойчивости 

(1; 1; 1) (1; 1; 1) (1; 1; 1) - - - - 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что ЗАО 

«Дорожный центр внедрения» абсолютно финансово устойчивое предприятие. 

Трех компонентный показатель на всем рассматриваемом промежутке равен 

  (     ). Затраты организации и запасы полностью покрываются 

собственными оборотными средствами, предприятие является полностью 

независимым от внешних источников. 

2.6 Анализ ликвидности и платежеспособности 

Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости 

превращения в денежные средства, можно условно разделить на несколько групп: 

– наиболее ликвидные активы: стр.1240 + стр.1250; 

– быстрореализуемые активы: стр.1230 + стр.1260; 

– медленно реализуемые активы: стр.1210 + стр.1220 + стр.1160 + стр.1170; 

– труднореализуемые активы: стр. 1100 – стр.1160 – стр.1170. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

группируются следующим образом: 

– наиболее срочные обязательства: стр.1500 – стр.1510; 

– краткосрочные обязательства: стр.1510; 
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– долгосрочные пассивы: стр. 1400; 

– постоянные пассивы: стр.1300. 

Проведём анализ ликвидности баланса ЗАО «Дорожный центр внедрения», 

данные представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Ликвидность баланса ЗОА «ДЦВ» 

Актив 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 
Пассив 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

тыс. руб.  тыс. руб. 

Наиболее 

ликвидные активы, 

А1 

9 993 1 579 7 364 

Наиболее 

срочные 

обязательства, П1 

43 642 29 531 18 651 

Быстрореализуемые 

активы, А2 
38 952 48 874 29 846 

Краткосрочные 

обязательства, П2 
– 14 200 13 680 

Медленно 

реализуемые 

активы, А3 

871 467 639 
Долгосрочные 

пассивы, П3 
– – – 

Труднореализуемые 

активы, А4 
– – – 

Постоянные 

пассивы, П4 
24 883 25 688 23 634 

Баланс 49 816 50 920 37 849 Баланс 68 525 69 419 55 965 

 

Платёжные излишки и недостатки определим на основании таблицы 2.10 в 

нижеприведенной таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Определение платежного излишка или недостатка 

Алгоритм 

расчета 

Платежный излишек или недостаток, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014г. 2015 г. 

А1 – П1 – 33 649 – 27 952 – 11 287 
Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

А2 – П2 38 952 34 674 16 166 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 – П3 871 467 639 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 – П4 – 24 883 – 25 688 – 23 634 
Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 
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1) А1 > П1. Данное условие во всем анализируемом периоде не выполняется, 

что свидетельствует о не покрытии наиболее ликвидными активами наиболее 

срочных обязательств, данная ситуация может привести к возникновению 

критической ситуации в будущем. 

2) А2 > П2. В анализируемом периоде данное условие выполняется, быстро 

реализуемые активы покрывают краткосрочные пассивы. 

3) А3 > П3. На протяжении всего анализируемого условие выполняется, т. к. у 

предприятия нет долгосрочных пассивов, однако, медленно реализуемые активы 

нельзя использовать для расчета   с наиболее срочными активами и для покрытия 

краткосрочных пассивов, из-за различий в сроках погашения. 

4) А4 < П4, условие не выполняется, у предприятия нет на балансе 

труднореализуемых активов. 

Из всего выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1) Из трех первых неравенств, выполняются два, в связи с этим невозможно 

сделать вывод о том, что текущие активы полностью покрывают внешние 

обязательства организации. Следовательно, ликвидность баланса нарушена. 

2)  При выполнении четвертого неравенства соблюдается условие 

минимальной финансовой устойчивости предприятия (организации), т. е. наличия 

у предприятия собственных оборотных средств. В анализируемый период данное 

условие не выполняется не в одном из годов, следовательно, предприятие не 

обладает собственными оборотными средствами.  

Из всего выше изложенного следует, что предприятию необходимо 

увеличивать собственные оборотные средства, для этого необходимо уменьшить 

сумму дебиторской задолженности. 

В таблице 2.12 произведен расчет относительных коэффициентов ликвидности 

предприятия, на основании которых можно сделать выводы о возможности 

предприятия рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам. 
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Таблица 2.12 – Расчет и анализ относительных коэффициентов ликвидности ЗАО 

«Дорожный центр внедрения» 

Показатели, их обозначение и 

алгоритм расчета 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 г. от 

2013 г. 

2015 г. от 

2014 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
  

      
 

0,23 0,04 0,23 – 0,19 0,19 

Коэффициент критической 

ликвидности 
      

      
 

1,12 1,15 1,15 0,03 – 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
         

      
 

1,14 1,16 1,17 0,02 0,01 

Общий показатель 

платежеспособности 
              

              
 

0,68 0,71 0,88 0,03 0,17 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует возможность 

организации рассчитываться по своим текущим обязательствам за счет 

ликвидных оборотных активов, нормой считается значение коэффициента в 

интервале от 0,05 до 0,2.  В анализируемом периоде данный коэффициент равен в 

2013 г. и 2015 г. 0,23, а в 2014 г. резко снизился до 0,04 это связано со снижением 

денежных средств на расчетных счетах. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, с какой частью 

краткосрочных обязательств предприятие может рассчитаться немедленно за счет 

средств на расчетных счетах, денежных эквивалентов и поступлений по расчетам 

с контрагентами. Чем выше данный показатель, тем устойчивее положение 

организации. Нормальным является значение коэффициента больше 0,8, 

желательным является 1. У ЗАО «Дорожный центр внедрения» данный 

коэффициент за весь анализируемый период превышает или равен 1,12, что 

означает, что денежные средства и предстоящие поступления от выполнения 

основной деятельности организации покрывают текущие долги.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какая часть текущих 

обязательств по кредиторской задолженности может быть погашена за счет всех 
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оборотных активов организации. Значение коэффициента в норме должно быть 

больше 1,5-2,0. Во всем анализируемом периоде коэффициент меньше нормы, в 

2013 г. он равен 1,14, в 2014 г. – 1,16, в 2015 г. – 1,17, это говорит о том, что в 

случае чрезвычайных обстоятельств предприятие не сможет погасить все свои 

обязательства, однако наблюдается устойчивая тенденция к увеличению данного 

показателя и увеличению устойчивости предприятия. 

2.7 Факторный анализ прибыли ЗАО «Дорожный центр внедрения» 

Проведем факторный анализ прибыли ЗАО «Дорожный центр внедрения». 

Источником информации для данного расчета является отчет о финансовых 

результатах за 2014–2015 гг. Результаты расчета представлены в таблицы 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Расчет факторов, влияющих на прибыль ЗАО «Дорожный центр 

внедрения» 

Показатели 

2014 г. 

тыс. 

руб. 

2015 г. 

тыс. 

руб. 

Абсолютное 

изменение, 2015–

2014 гг., тыс. руб. 

Относительное 

изменение, 2015–2014 

гг., % 

Выручка 154 371 107 468 – 46 903 – 30,38 

Себестоимость 124 955 80 652 – 44 303 – 35,46 

Валовая 

прибыль 
29 416 26 816 – 2 600 – 8,84 

 

Влияние изменения выручки от продажи продукции на прибыль от продажи: 

 

           –   , или          (  –  ),          (11, 12) 

 

где      – прирост (уменьшение) прибыли за счет изменения выручки от 

продажи продукции, руб.; 

    – прибыль от продажи базисного (предыдущего) периода, руб.; 

   – индекс изменения объема продажи, определяемый отношением выручки 

от продажи отчетного периода (   ) к выручке от продажи предыдущего периода 

(   ) по формуле: 
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          ⁄ .                                               (13) 

 

                ⁄        . 

Чтобы провести факторный анализ необходимо привезти сумму выручки, 

себестоимости и валовой прибыли за два года к сопоставимым величинам. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Данные для факторного анализа 

Показатели 
2014 г. факт тыс. 

руб. 

2014 г. скор. тыс. 

руб. 

2015 г. факт тыс. 

руб. 

Выручка 154 371 107 473,09 107 468 

Себестоимость 124 955 86 993,67 80 652 

Валовая 

прибыль 
29 416 20 479,42 26 816 

 

Рассчитаем отклонение выручки и себестоимости в сопоставимых величинах. 

 

            .                                               (14) 

 

                          тыс. руб. 

 

            .                                               (15) 

 

                           тыс. руб. 

Найдем снижение объема продаж по формуле: 

 

     (      )    ⁄ .                                          (16) 

 

     (           )    ⁄        тыс. руб. 

Отклонение по прибыли рассчитаем по формуле: 
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               .                                          (17) 

 

                            тыс.руб. 

Сумма факторных отклонений дает общее изменение прибыли от продажи 

продукции за анализируемый период: 

 

           .                                             (18) 

 

                        тыс. руб. (погрешность в расчетах). 

Результаты факторного анализа показали, что в связи с уменьшением 

себестоимости валовая прибыль от продажи продукции в сопоставимых 

величинах прибыль увеличилась на 6 336,58 тыс. руб. 

2.8 Маржинальный анализ прибыли ЗАО «Дорожный центр внедрения» 

В зарубежной практики для обеспечения системного подхода при 

исследовании факторов изменения прибыли, и прогнозирования ее величины 

применяют маржинальный анализ, в основе которого лежит маржинальный 

доход [30]. 

 

     –       ,                                              (19) 

 

где    – маржинальная прибыль; 

  – выручка; 

       – переменные затраты. 

Себестоимость состоит из постоянных и переменных затрат: 

 

              ,                                             (20) 

 

где       – постоянные затраты. 
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По данным бухгалтерского учета предприятия постоянные затраты составляют 

31 % от общих затрат: 

 

                 .                                           (21) 

 

                           тыс. руб. 

 

               .                                              (22) 

 

                          тыс. руб. 

Из выше приведенных расчетов следует, что маржинальная прибыль равна: 

          –                    тыс. руб. 

Рассчитаем прибыль по формуле: 

 

          .                                               (23) 

 

                          тыс. руб. 

Для определения суммы покрытия в 1 руб. реализованной продукции (товара, 

работы, услуги) рассчитывается коэффициент покрытия Кп, который показывает 

долю суммы покрытия в объеме реализованной продукции или в отдельной 

номенклатуре продукции долю средней величины покрытия в цене той же 

продукции (товара, работы). Коэффициент покрытия рассчитывается по формуле: 

 

      ⁄ .                                               (24) 

 

                 ⁄          или        %. 

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), соответствующая 

точке безубыточности, называется пороговой выручкой. Объем производства 

(продаж) в точке безубыточности называется пороговым объемом производства 

(продаж). 
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Следует иметь в виду, что для предприятий основным является показатель 

пороговой выручки, так как показатель порогового объема производства (продаж) 

может резко изменяться в зависимости от конъюнктуры спроса, цены реализации, 

договорных условий продаж, конкуренции и других факторов, не всегда 

зависящих от менеджеров предприятия. 

Пороговая выручка (  ) определяется по формуле: 

 

           .                                                (25) 

 

                            тыс. руб. 

На рисунке 2.5 представлена зависимость между объемом реализации услуг, ее 

себестоимостью и суммой прибыли, а также точка безубыточности. 

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость между объем реализации услуг себестоимостью и 

суммы прибыли 

 

Для того чтобы оценить, насколько успешно выполняется план по 

производству (продажам), осуществляется сравнение фактического объема 
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производства (продаж) с объемом, обеспечивающим безубыточность 

производства (продаж). Это позволяет рассчитать запас прочности (резерв 

прибыльности, запас финансовой устойчивости), то есть установить процентное 

отклонение фактического объема от порогового. Такие расчеты можно 

выполнять, используя предполагаемые (ожидаемые) объемы производства 

(продаж). 

Если фактические объемы продаж или производства выше точки 

безубыточности, то предприятие может заранее рассчитать запас прочности (  ) 

по следующей формуле: 

 

   (          )             ⁄  ,                         (26) 

 

где        – фактический объем производства (продаж); 

    – объем производства (продаж) в точке безубыточности. 

   (               )       ⁄              %. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия составляет 51,75 %, а 

это свидетельствует о том, что предприятие будет получать прибыль в тех 

случаях, когда его выручка сократится менее чем на 51,75 %. Если же выручка 

сократится более чем на 51,75 %, то предприятие окажется убыточным. 

Выводы по разделу два. 

ЗАО «Дорожный центр внедрения» является дочерней компанией ЗАО 

«Отраслевой центр внедрение». Предприятие является финансово устойчивым и 

имеет большой запас финансовой прочности. Однако в 2015 г. наблюдается 

снижение выручки и прибыли по сравнению с 2014 г. это обусловлено 

следующими причинами: 

– ужесточением конкуренции; 

– снижением средних цен продажи и уменьшением объема продаж в 

результате ограниченности внутреннего;  

– снижение цен на оказываемые услуги сопровождалось ростом цен на 

оборудование.  
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Проанализировав состав и динамику прибыли  за 2014-2015 г.г. можно 

сформировать следующие выводы: 

– наблюдается снижение рентабельности собственного капитала, а, 

следовательно, и привлекательность для инвесторов; 

– увеличился коэффициент оборачиваемости средств в расчетах в днях, что 

приводит к дефициту денежных средств у предприятия; 

– наблюдается снижение себестоимости оказываемых услуг, соответственно 

происходит увеличение доли прибыли в выручке; 

– коэффициент соотношения заемных и собственных средств снижается, т. е. 

на одну единицу источников собственных средств приходится все меньше 

заемных средств, что говорит о повышении финансовой независимости 

предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ  

          ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» 

3.1 Увеличение суммы прибыли за счет снижения отдельных видов услуг 

Одним из направлений повышения прибыли служит снижение затрат и 

себестоимости оказываемых услуг. В данный момент на предприятии уже 

проводится деятельность в этом направлении. Однако в ходе анализа документов 

предприятия ЗАО «Дорожный центр внедрения» были выявлены поставщики, 

которые завышают цены на определенные виды комплектующих и оборудования. 

Основными поставщиками комплектующих для ЗАО «Дорожный центр 

внедрения» являются ООО «Пожарные системы», ООО «Южуралэнерго», ООО 

«Торговый дом «Электромашина» и т. д. Данные партнеры зарекомендовали себя 

на рынке как надежные партнеры, и именно по это является основной причиной 

сотрудничества ЗАО «Дорожный центр внедрения» с ними. В тоже время не 

следует забывать о том, что рынок развивается, и новые предприятия, а также 

местные производители могут предоставить аналогичные материалы по более 

выгодным условиям и ценам. Был проанализирован основной рынок поставщиков 

по устанавливаемому оборудованию путем изучения прайс-листов на сайтах 

предприятий и непосредственный контакт с менеджерами, которые отвечают за 

продажу оборудования (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Анализ поставщиков оборудования 

Наименование 

организации 

Место 

нахождения 
Основные достоинства 

Цена за шт., руб. 

АСКУ 

ТЭР 
АУПТ ТСФЗ 

ООО «УРАЛЭС» 
г. 

Челябинск 

Близость поставщика, широкий 

ассортимент 
42 980 25 816 5 412 

ООО 

«Промэлектро» 

г. 

Челябинск 

Качественная продукция, 

оперативность обработки 

заказов, наличие товара на 

складе 

42 645 27 819 4 980 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование 

организации 

Место 

нахождения 
Основные достоинства 

Цена за шт., руб. 

АСКУ 

ТЭР 
АУПТ ТСФЗ 

ООО 

«Противопожарные 

системы защиты» 

г. Екатеринбург 

Специальные цены для 

оптовых покупателей, 

бесплатная доставка, 

наличие товара на 

складе 

42 570 23 453 4 453 

ООО «Пожарные 

системы» 
г. Москва 

Надежность поставщика, 

наличие товара на сладе 
43 150 26 500 6 320 

ООО 

«Южуралэнерго» 
г. Челябинск 

Надежность и близость 

поставщика 
42 780 25 930 5 670 

 

Исходя из данных таблицы 3.1 видно, что на данный момент ЗАО «Дорожный 

центр внедрения» приобретает оборудование по завышенным ценам. Такие 

поставщики как ООО «УРАЛЭС», ООО «Промэлектро» и ООО 

«Противопожарные системы защиты» готовы продавать оборудование по ценам 

ниже тех, по которым оно приобретается в настоящее время, за счет гибкой 

системы скидок для постоянных покупателей. 

Сравним стоимость оборудования от возможных поставщиков с 

действующими в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Сравнение стоимости оборудования от разных поставщиков 

Поставщики 

Цена за 

шт. 

АСКУ 

ТЭ 

новых 

поставщ

иков, 

руб. 

Цена за 

шт. 

АСКУ 

ТЭ 

старых 

поставщ

иков 

Эконом

ия (+), 

убыток 

(–) 

Цена 

за шт. 

АУПТ 

новых 

постав

щиков, 

руб. 

Цена за 

шт. 

АУПТ  

старых 

поставщ

иков 

Эконо

мия 

(+), 

убыток 

(–) 

Цена за 

шт. 

ТСФЗ 

новых 

постав

щиков, 

руб. 

Цена 

за шт. 

ТСФЗ 

старых 

постав

щиков 

Эконом

ия (+), 

убыток 

(–) 

ООО 

«УРАЛЭС» 
42 980 42 780 - 200 25 816 25 930 114 5 412 5 670 258 

ООО 

«Промэлект

ро» 

42 645 42 780 135 27 819 25 930 - 1 889 4 980 5 670 690 

ООО 

«Противопо

жарные 

системы 

защиты» 

42 570 42 780 310 23 453 25 930 2 477 4 453 5 670 1 217 
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Проанализировав таблицы 3.1 и 3.2 можно сделать вывод, что на данный 

момент наиболее выгодным поставщиком оборудования для ЗАО «Дорожный 

центр внедрения» является ООО «Противопожарные системы защиты» г. 

Екатеринбург, так как у него самые низкие цены по сравнению с действующими 

поставщиками, а так же остальными анализируемыми. Преимуществом является 

доставка за счет поставщика, наличие товара на их складе, а так же готовность 

сотрудничать на следующих условиях:  

– предоставлять продукцию со скидкой как оптовым покупателям; 

– предоставлять отсрочку платежа на 3 месяца; 

– предоставлять свою продукцию в кредит без первоначального взноса и с 

низкой процентной ставкой. 

С учетом смены поставщиков рассчитаем стоимость каждого оборудования 

исходя из потребности в нем в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Стоимость оборудования с учетом смены поставщиков 

Наименование 

оборудования 

Стоимость 

оборудования, руб. 

Количество 

оборудования, шт. 

Стоимость, 

руб. 

АСКУ ТЭР 42 570 368 15 665 760 

АУПТ 23 453 1 059 24 836 727 

ТСФЗ 4 453 3 560 15 852 680 

 

Изменение стоимости материальных затрат приводит к изменению 

себестоимости по элементам затрат (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Элементы затрат с учетом предложенных рекомендаций 

Название элементов Числовое значение, тыс. руб. 

Себестоимость 73 261,71 

Материальные затраты 56 355,17 

Управленческие расходы 15 072 

Прочие расходы 2 921 
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Далее составим прогнозный «Отчет о финансовых результатах» на основании 

полученных данных в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Прогнозный «Отчет о финансовых результатах» 

Наименование показателя 
2015г., 

тыс. руб. 

Прогнозный 

год, тыс. руб. 

Выручка  107 468 107 468 

Себестоимость продаж (80 652) (73 261,71) 

Валовая прибыль (убыток) 26 816 34 206,29 

Коммерческие расходы – – 

Управленческие расходы (15 072) (15 072) 

Прибыль (убыток) от продаж 11 744 19 134,29 

Доходы от участия в других организациях – – 

Проценты к получению – – 

Проценты к уплате (1 847) (1 847) 

Прочие доходы 1 037 1 037 

Прочие расходы (2 921) (2 921) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 8 013 15 403,29 

Текущий налог на прибыль (2 735) (4 212,66) 

В т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
(1 132) (1 132) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
– – 

Изменение отложенных налоговых активов – – 

Прочее (68) (68) 

Чистая прибыль (убыток) 5 210 11 122,63 

 

По проведенному прогнозному расчету предприятие получит 11 122,63 тыс. 

рублей чистой прибыли. Далее рассчитываются показатели эффективности 

деятельности предприятия (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Показатели рентабельности ЗАО «Дорожный центр внедрения» 

Название 

коэффициента 

Формула 

коэффициента 
2015 г., % 

Прогнозный 

год, % 

Отклонение 

Абсол. зн. % 

Рентабельность 

авансированного 

капитала 

Rак = ЧП/Баланс 9,31 19,87 10,56 113,43 

  



71 

Окончание таблицы 3.6 

Название 

коэффициента 

Формула 

коэффициента 
2015 г., % 

Прогнозный 

год, % 

Отклонение 

Абсол. зн. 
Абсол. 

зн. 

Рентабельность 

собственного 

капитала (СК) 

Rск = ЧП/СК 20,47 43,69 23,22 113,43 

Рентабельность 

продаж 
Rпрод.= ЧП/В 4,85 10,35 5,5 113,4 

 

Рентабельность авансированного капитала в 2015 г. составляет 9,31 %, что 

говорит об эффективной деятельности предприятия, однако при смене 

поставщиков данный показатель увеличивается на 113,43 %. В прогнозном 

периоде на 1 рубля всех активов предприятия приходится 0,20 рублей чистой 

прибыли. 

Рентабельность собственного капитала в предыдущем отчетном периоде 

составляет 20,47 %, в прогнозном периоде показатель составляет 43,69 %, это 

означает, что за один рубль вложенного собственного капитала предприятие 

получит 0,44 рубля чистой прибыли. По сравнению с 2015 годом рентабельность 

собственного капитала увеличилась на 23,22 или на 113,43 %, это показывает 

положительную тенденцию. 

Рентабельность продаж в 2015 году составляет 4,85 %, а в прогнозном периоде 

10,35 %, это означает, что с одного рубля проданной продукции предприятие 

получает 0,10 рублей чистой прибыли. Рентабельность продаж увеличилась на 5,5 

или на 113,4 %, это является положительной тенденцией и доказательством 

необходимости смены поставщика. 

3.2 Увеличение суммы прибыли за счет уменьшения дебиторской 

задолженности 

Объем дебиторской задолженности в 2015 г. составляет 29 400 тыс. рублей. В 

результате замедления ее оборачиваемости на 28,73 дня предприятию необходимо 

привлечь дополнительные средства (банковский кредит) для продолжения своей 

деятельности в размере 8 576,54 тыс. рублей на полгода под 18 % годовых. Любой 
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банковский кредит является платным в нашем случае затраты на него составят 

772 тыс. рублей, это прямые потери предприятия. Так же необходимо помнить о 

косвенных потерях в виде инфляции, которая в 2015 г. составила 12,9 %. 

Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности приведет к потерям из-

за инфляции, которые составят 302,67 тыс. рублей. 

Для решения данной проблемы организации стоит воспользоваться 

факторингом. 

Факторинг – это способ пополнения оборотных средств предприятия, 

работающего с заказчиками с отсрочкой платежа за выполненные работы. 

Факторинг осуществляется только под уступку денежного требования у 

контрагента.  

Компании, осуществляющие факторинговую, выкупают краткосрочную 

дебиторскую задолженность, только при условии, что она не превышает 180 дней.  

Как правило, факторинговая компания финансирует определенный процент 

дебиторской задолженности покупателя (примерно, 80%) сразу после отгрузки 

товаров или оказания услуг, выполнения работ и получения копии документов. 

Остальные денежные средства за вычетом комиссии компании возмещаются 

клиенту после оплаты поставленных товаров, оказанных услуг покупателем. 

Были рассмотрены несколько компаний оказывающих факторинговые услуги. 

Самые выгодные условия предоставляет ПАО «Челиндбанк». По договору 

факторинга 80 % суммы дебиторской задолженности перечисляются сразу, 

оставшаяся сумма перечисляется на расчетный счет организации после того как 

заказчик оплатит в полном размере сумму задолженности. Комиссия банка 

составляет 3 % от общей суммы дебиторской задолженности переданной по 

договору факторинга. 

У ЗАО «Дорожный центр внедрения» имеется дебиторская задолженность, 

которую следует передать по договору факторинга банку в размере 62 % от общей 

суммы дебиторской задолженности, что составляет 18 228 тыс. рублей. После 

заключения договора предприятию сразу будет перечислено на расчетный счет 

14 582,4 тыс. рублей, что позволит ему осуществлять свою деятельность без 
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привлечения кредита. Оставшаяся часть средств в размере3 098,76 тыс. рублей за 

вычетом суммы вознаграждения равной 546,84 тыс. рублей за предоставленные 

услуги, будет перечислена предприятия в течение 130 дней, после оплаты 

клиентами оказанных услуг. 

Данная мера позволит предприятия сохранить 527,83 тыс. рублей. 

Выводы по разделу три. 

Чтобы улучшить финансовое состояние предприятия, было предложено 

снизить себестоимость оказываемы услуг за счет уменьшения стоимости затрат на 

устанавливаемое оборудование. Для этого был проанализирован рынок 

поставщиков основного оборудования. По итогам найдены новые поставщики с 

более низками ценами и достаточно близким территориальным расположением. 

Был проведен пересчет себестоимости продукции с учетом новых поставщиков и 

составлен прогнозный «Отчет о финансовых результатах», где на конец периода 

получена чистая прибыль в размере 11 122,63 тыс. рублей, что превышает 

фактическую чистую прибыль на 5 912,63 тыс. рублей, так же рассчитаны 

показатели эффективности деятельности предприятия. 

Так же был предложен факторинг дебиторской задолженности. Его 

применение позволит ЗАО «Дорожный центр внедрения» иметь собственные 

оборотные средства и уменьшить потери от инфляции и привлечения банковского 

кредита на 528 тыс. рублей.  

Данные рекомендации позволят предприятию увеличить свою финансовую 

устойчивость и независимость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную тему на 

примере ЗАО «Дорожный центр внедрения». Цели и задачи, поставленные в 

работе, были достигнуты.  

В результате проведенной работы были определены  пути повышения 

прибыли и рентабельности предприятия. 

В работе рассмотрены теоретические основы формирования и распределения 

прибыли. А также анализ эффективности использования финансовых ресурсов 

предприятия. 

При изучении прибыли предприятия, ее формирования, тенденций, пропорций 

и особенности ее распределения на ЗАО «Дорожный центр внедрения» был 

проведен ее анализ и изучена рентабельность предприятия, а так же факторный и 

маржинальный анализ прибыли. Определены показатели и количественные 

критерии эффективности деятельности организации.  

Сырье и материалы в отдельных случаях закупаются по невыгодным ценам, 

т.е. есть необходимость смены поставщиков сырья и материалов с целью 

удешевления их стоимости высвобождения из оборота денежных средств 

По результатам анализа было выявлено, что комплектующие и оборудование 

закупаются по завышенным ценам. Чтобы улучшить финансовое состояние 

предприятия, было предложено снизить себестоимость услуг за счет уменьшения 

стоимости материальных затрат. Для этого был проанализирован рынок 

поставщиков основных материалов и сырья. По итогам найдены новые 

поставщики оборудования. Был проведен пересчет себестоимости продукции с 

учетом новых поставщиков и составлен прогнозный «Отчет о финансовых 

результатах», где на конец периода получена чистая прибыль, так же рассчитаны 

показатели эффективности деятельности предприятия. 

Был проведен анализ дебиторской задолженности, выявлено увеличение 

коэффициента оборачиваемости средств в расчетах в днях, предложен способ ее 

оптимизации. 
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Выпускная квалификационная работа имеет практическую значимость для 

ЗАО «Дорожный центр внедрения». Результаты работы рекомендуется 

использовать на предприятии. Выполненная работа имеет практическую ценность 

и рекомендована для апробации в ЗАО «Дорожный центр внедрения». 
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себестоимости продукции: учебное пособие для вузов / Э.И. Крылов. – М.: 

Финансы и статистика, 2010. – 410 с. 

50 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ  (ред. от 29.06.2015, с изм. от 

29.12.2015) «Об акционерных обществах». – М.: Изд-во стандартов, 2015. – 12 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.  

ЗАО «Дорожный центр внедрения» 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Код

 

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1100

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1200

1600

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г. Коды

0710001

12 2015

Закрытое акционерное общество "Дорожный центр внедрения" 53822966

Идентификационный номер налогоплательщика 7451088836

Вид экономической

деятельности Обработка данных

по 

ОКВЭД
72.30

Организационно-правовая форма / форма собственности
67

Закрытое акционерное общество Частная

Единица измерения: в тыс. рублей 384

454091, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом № 81

Пояснения Наименование показателя
На 31 декабря 

2015 г.

На 31 декабря 

2014 г.

На 31 

декабря 2009 

г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

Результаты исследований и разработок - - -

Основные средства 17 751 18 016 18 285

в том числе:

Незавершённые капитальные вложения в 

объекты основных средств - - 17190

Доходные вложения в материальные

ценности - - -

Финансовые вложения - - -

Отложенные налоговые активы - - 2

Прочие внеоборотные активы 365 483 422

в том числе:

Вложения в активы более 1 года по 

программному обеспечению 365 483 422

Итого по разделу I 18 116 18 499 18 709

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 639 467 871

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям - - -

Дебиторская задолженность 29 400 48 534 38 752

50 920 49 816

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 7 364 1 579 9 993

БАЛАНС 55 965 69 419 68 525

Прочие оборотные активы 446 340 200

Итого по разделу II 37 848
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Окончание приложения А 

 

  

Форма 0710001 с.2

Код
На 31 декабря 

2013 г.

1310
200

1320 -

1340 -

1350 -

1360 30

1370
24 653

1300 24 883

1410 -

1420 -

1430 -

1450 -

1400 -

1510 -

1520 42 363

1530 -

1540 1272

1550 7

7

1500 43 642

1700 68 525

Руководитель

Коробейников Леонид 

Гавриилович
(расшифровка подписи) (подпись)

Пояснения Наименование показателя
На 31 декабря 

2015 г.

На 31 декабря 

2014 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 200 200

Собственные акции, выкупленные у акционеров - -

Переоценка внеоборотных активов - -

Добавочный капитал (без переоценки) - -

Резервный капитал 30 30

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 23 404 25 458

Итого по разделу III 23 634 25 688

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - -

Отложенные налоговые обязательства - -

Оценочные обязательства - -

Прочие обязательства - -

Итого по разделу IV - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 13680 14200

Кредиторская задолженность 17 865 27 535

Доходы будущих периодов - -

Оценочные обязательства 775 1975

69 419

Прочие обязательства 11 21

в том числе:

Сумма НДС по выданным авансом 11 21

Главный 

бухгалтер

Мирхаева Эльвира 

Анваровна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 2016 г.

Итого по разделу V 32 331 43 731

БАЛАНС 55 965
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытка за январь – декабрь 2015 г.  

ЗАО «Дорожный центр внедрения» 

 

  

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2015

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400Чистая прибыль (убыток) 5 210 7 264

Прочее -68 -113

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов -2

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы) -1 132 -38

Прибыль (убыток) до налогообложения 8 013 9 174

Текущий налог на прибыль -2 735 -1 795

Прочие доходы 1 037 15

Прочие расходы -2 921 -3 746

Проценты к получению - -

Проценты к уплате -1 847 -989

Прибыль (убыток) от продаж 11 744 13 894

Доходы от участия в других организациях - -

Коммерческие расходы - -51

Управленческие расходы -15 072 -15 471

Себестоимость продаж -80 652 -124 955

Валовая прибыль (убыток) 26 816 29 416

Пояснения Наименование показателя
За Январь - 

Декабрь 2015г.

За Январь - Декабрь 

2014г.

Выручка 107 468 154 371

Организационно-правовая форма / форма собственности
67 41

Закрытое акционерное общество Частная

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 7451088836

Вид экономической

деятельности Обработка данных

по 

ОКВЭД
72.30

Отчет о прибылях и убытках

 за Январь - Декабрь 2015г. Коды

0710002

12

Закрытое акционерное общество "Дорожный центр внедрения" 53822966
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.  

ЗАО «Дорожный центр внедрения» 

 

  

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
 

 

Код

 

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1100

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1200

1600

 

 

БАЛАНС 69 419 68 525 49 273

Прочие оборотные активы 340 200 221

Итого по разделу II 50 920 49 816 47 261

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 579 9 993 6 807

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям - - -

Дебиторская задолженность 48 534 38 752 39 579

Итого по разделу I 18 499 18 709 2 012

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 467 871 654

Прочие внеоборотные активы 483 422 -

в том числе:

Вложения в активы более 1 года по 

программному обеспечению 483 422 -

Финансовые вложения - - -

Отложенные налоговые активы - 2 21

в том числе:

Незавершённые капитальные вложения в 

объекты основных средств - 17190 -

Доходные вложения в материальные

ценности - - -

Результаты исследований и разработок - - -

Основные средства 18 016 18 285 1 991

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

454091, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом № 81

Пояснения Наименование показателя
На 31 декабря 

2014 г.

На 31 декабря 

2013 г.

На 31 

декабря 2012 

г.

Организационно-правовая форма / форма собственности
67

Закрытое акционерное общество Частная

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Закрытое акционерное общество "Дорожный центр внедрения" 53822966

Идентификационный номер налогоплательщика 7451088836

Вид экономической

деятельности Обработка данных

по 

ОКВЭД
72.30

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г. Коды

0710001

12 2014
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Окончание приложения В 

 

  

Форма 0710001 с.2

Код
На 31 декабря 

2012 г.

1310
200

1320 -

1340 -

1350 -

1360 30

1370
22 017

1300 22 247

1410 -

1420 -

1430 -

1450 -

1400 -

1510 -

1520 27 004

1530 -

1540 -

1550 22

22

1500 27 026

1700 49 273

Руководитель

Коробейников Леонид 

Гавриилович
(расшифровка подписи) (подпись)

Главный 

бухгалтер

Мирхаева Эльвира 

Анваровна
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2015 г.

Итого по разделу V 43 731 43 642

БАЛАНС 69 419 68 525

Прочие обязательства 21 7

в том числе:

Сумма НДС по выданным авансом 21 7

Доходы будущих периодов - -

Оценочные обязательства 1 975 1272

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 14200 -

Кредиторская задолженность 27 535 42 363

Прочие обязательства - -

Итого по разделу IV - -

Отложенные налоговые обязательства - -

Оценочные обязательства - -

Итого по разделу III 25 688 24 883

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - -

Резервный капитал 30 30

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 25 458 24 653

Переоценка внеоборотных активов - -

Добавочный капитал (без переоценки) - -

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 200 200

Собственные акции, выкупленные у акционеров - -

Пояснения Наименование показателя
На 31 декабря 

2014 г.

На 31 декабря 

2013 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о прибылях и убытка за январь – декабрь 2014 г. ЗАО «Дорожный центр 

внедрения» 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2014

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

Отчет о прибылях и убытках

 за Январь - Декабрь 2014г. Коды

0710002

12

Закрытое акционерное общество "Дорожный центр внедрения" 53822966

Идентификационный номер налогоплательщика 7451088836

Вид экономической

деятельности Обработка данных

по 

ОКВЭД
72.30

Организационно-правовая форма / форма собственности
67 41

Закрытое акционерное общество Частная

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Пояснения Наименование показателя
За Январь - 

Декабрь 2014г.

За Январь - Декабрь 

2013г.

Выручка 154 371 130 145

Себестоимость продаж -124 955 -105 546

Валовая прибыль (убыток) 29 416 23 599

Коммерческие расходы -51 -

Управленческие расходы -15 471 -12 876

Прибыль (убыток) от продаж 13 894 10 723

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению - -

Проценты к уплате -989 -

Прочие доходы 15 704

Прочие расходы -3 746 -2 742

Прибыль (убыток) до налогообложения 9 174 8 685

Текущий налог на прибыль -1 795 -2 173

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы) -38 -692

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов -2 -20

Чистая прибыль (убыток) 7 264 6 459

Прочее -113 -33


