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Объектом исследования стало производственное предприятие АО 

«Копейский машиностроительный завод». 

     Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия, 

направленные на повышение рентабельности деятельности ПАО «КМЗ» и 

провести оценку их экономической эффективности. 

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические основы 

рентабельности деятельности предприятия, выбрана методика анализа. В 

практической части исследования проведена оценка финансового состояния АО 

«КМЗ», проанализированы финансовые результаты деятельности предприятия 

и дана оценка рентабельности его деятельности. В проектной части работы 

было предложено внедрение нового вида производства в деятельности АО 

«КМЗ», что положительно отразится на его рентабельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной целью деятельности любой коммерческой организации является 

получение прибыли по итогам деятельности в отчетном периоде. Положительный 

финансовый результат (прибыль) является абсолютным показателем, который не 

дает четкого представления об уровне эффективности деятельности 

коммерческой организации, так как одни и те же суммы прибыли могут быть 

получены в разных экономических условиях. Кроме того, только сопоставив 

прибыль с основным доходом (выручкой) или затратами можно говорить об 

эффективности деятельности. Таким образом, провести качественную оценку 

прибыли позволяет оценка рентабельности. 

Рентабельность – это относительный измеритель уровня прибыли, который 

сопоставляет разные виды прибыли (прибыль от продаж, чистую прибыль) с 

выручкой, затратами (себестоимостью), активами (оборотными или 

внеоборотными), собственным и заемным капиталом. Поэтому представляют 

интерес разные методики оценки рентабельности деятельности предприятия. 

Главным назначением анализа рентабельности является поиск факторов, 

влияющих на снижение прибыли в отчетном году, и поиск путей решения, 

направленных на повышение прибыли и рентабельности. В связи с чем, следует 

отметить актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования – производственное предприятие ПАО «Копейский 

машиностроительный завод» (далее – ПАО «КМЗ»). Предмет исследования – 

прибыль и рентабельность деятельности ПАО «КМЗ» в 2012-2014 гг.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия, 

направленные на повышение рентабельности деятельности ПАО «КМЗ» и 

провести оценку их экономической эффективности. 

Достижению цели будет способствовать выполнение следующих задач: 

1) раскрыть теоретические основы анализа рентабельности промышленного 

предприятия: определить сущность и виды рентабельности промышленного 
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предприятия, применяемые методы анализа рентабельности и пути повышения 

рентабельности предприятия; 

2) дать организационно-экономическую характеристику производственного 

предприятия – ПАО «КМЗ», раскрыть состав и структуру имущества и 

источников его финансирования, провести оценку ликвидности и финансовой 

устойчивости ПАО «КМЗ»; 

3) провести оценку финансового состояния ПАО «КМЗ» и анализ 

экономической эффективности деятельности ПАО «КМЗ» по следующим 

направлениям: оценка товарооборота, оценка доходов и расходов, финансовых 

результатов (прибыли) и рентабельности; 

4) разработать рекомендации по повышению рентабельности ПАО «КМЗ» и 

дать оценку их экономической эффективности. 

В процессе проведения исследования были использованы методы 

группировки показателей, методы сравнения для сопоставления показателей 

разных отчетных периодов и отслеживания динамики изменения статей 

отчетности, методы вертикального и горизонтального анализа, коэффициентный 

метод, методы наглядного изображения результатов анализа (методы 

табулирования), методы элиминирования.  

Информационную основу исследования составили данные бухгалтерской 

отчетности ПАО «КМЗ» за 2012-2014 гг., а также внутренние учетные данные. 

Цель и задачи работы предопределили ее структуру. 

В первой главе «Теоретические основы анализа рентабельности 

промышленного предприятия» раскрыта сущность и виды рентабельности 

промышленного предприятия, методы анализа рентабельности и пути повышения 

рентабельности предприятия. 

Во второй главе «Анализ экономической эффективности деятельности ПАО 

«КМЗ» раскрыта организационная характеристика предприятия, проведена 

экономическая оценка деятельности, оценка финансового состояния, включая 

расчет показателей рентабельности. 
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В третьей главе «Разработка мероприятий по повышению рентабельности 

ПАО «КМЗ» определены пути повышения прибыли и рентабельности 

деятельности ПАО «КМЗ» (в частности, рентабельности выпускаемой продукции 

и рентабельности продаж) и проведена оценка их экономической эффективности. 

Результаты работы рекомендуется использовать для повышения 

эффективности деятельности ПАО «КМЗ». 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1 Сущность и виды рентабельности промышленного предприятия  

 

В современной экономике, в условиях рыночных отношений, важным 

звеном экономических связей являются производственные (промышленные) 

предприятия. Каждый хозяйствующий субъект (предприятие, организация) 

субъект стремится к тому, чтобы его деятельность была прибыльной и 

эффективной. Но далеко не каждое предприятие может выжить в жестких 

условиях экономики, давления экономических санкций. Для того чтобы 

промышленное предприятие существовало стабильно, ему необходимо умело и 

грамотно внедряться в условия рынка, развиваться в этих условиях, проводить 

анализ показателей, учитывать результаты деятельности, осуществлять 

эффективное управление деятельностью в целом [21, с. 156]. 

Деятельность промышленного предприятия не должна быть убыточной, то 

есть оно должно производить и реализовывать продукцию с такой ценовой 

политикой, чтобы собственными доходами покрывались расходы. Таким образом, 

деятельность промышленного предприятия должна быть эффективной [19, с. 403]. 

Эффективность на промышленном предприятии складывается из множества 

различных факторов, как внутренних, так и внешних. Она проявляется во многих 

видах и ее можно определять, акцентируя свое внимание, например, на 

показателях или самом производстве (операционном цикле) [17, с. 198]. 

При оценке рентабельности изначально внимание уделяется показателям 

прибыли. Приведем характеристику видов прибыли, которые формируются в 

финансовой отчетности промышленного предприятия, в частности представлены 

в форме №2 «Отчет о финансовых результатах» (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Виды прибыли, отражаемые в отчетности предприятия 

Вид прибыли 
Характеристика и особенности  

расчета прибыли 

Валовая прибыль 

Это результат, который характеризует эффективность 

производства, и определяется как разница между 

выручкой и себестоимостью.   

Прибыль (убыток) от продаж 

Это результат, которые характеризует доходность 

основной (обычной) деятельности предприятия и 

определяется как разница между выручкой и полной 

себестоимостью продукции, включая коммерческие и 

управленческие расходы. 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

Это конечный результат работы предприятия по всем 

направлениям его деятельности (обычной, 

инвестиционной или прочей деятельности), определяется 

как разница между всей суммой доходов и всей суммой 

расходов предприятия. В случае получения прибыли, она 

является базой для расчета налога на прибыль.  

Чистая прибыль 

Это чистый результат работы предприятия после уплаты 

всех налогов, который остается в распоряжении 

предприятия, является базой для распределения 

резервов, дивидендов и др. 

Определяется как разница между прибылью (убытком) 

до налогообложения и суммой текущего налога на 

прибыль к уплате в бюджет. 
 

Если по итогам деятельности хозяйствующий субъект признает 

положительный финансовый результат деятельности – прибыль, то с  

экономической точки зрения данное предприятие является рентабельным.  

Проведение оценки рентабельности и расчет соответствующих коэффициентов в 

деятельности промышленного предприятия позволяют сделать вывод 

относительно уровня его прибыльности, эффективности вложений (затрат в 

составе себестоимости, доходности активов, собственного и заемного капитала). 

Главный принцип, который лежит в основе системы показателей 

рентабельности промышленного предприятия, –  отношение полученного эффекта 

(прибыли от продаж или чистой прибыли) к сформированным расходам 

(себестоимости),  вложениям в оборотные и внеоборотные активы, источникам 

финансирования деятельности (собственному или заемному капиталу). В связи с 

чем, выделяют следующие виды рентабельности [15]: 

а) рентабельность собственного капитала; 

б) рентабельность заемного капитала; 
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в) рентабельность активов; 

г) рентабельность основных средств; 

д) рентабельность продукции; 

е) рентабельность продаж. 

Рентабельность формирует экономическую среду формирования и ведения 

деятельности, является главной целью деятельности коммерческой организации, 

важным элементом анализа и прогнозирования в деятельности промышленного 

предприятия [39]. 

Использование системы показателей рентабельности на практике 

предполагает [22]: 

1) внедрение достижений научно-технического прогресса и их  

использование в совершенствовании технологии производимой продукции 

(оборудования, машин, запасных частей и др.), умение рационально использовать 

эти технологии и резервы; 

2) разработку эффективного механизма, направленного на процесс 

повышения рентабельности деятельности; 

3) стимулирование предприятия на высоко интенсивную работу, развитие и 

совершенствование условий производственной деятельности. 

Таким образом, рентабельность промышленного предприятия – это 

показатель экономической эффективности производства промышленного 

предприятия, который отражает конечные результаты хозяйственной 

деятельности (прибыльность) и эффективность использования активов, 

собственного и заемного капитала. Уровень рентабельности зависит от 

нескольких показателей, таких как объем выпуска продукции, объем продаж, 

прибыль. Фондоемкость также является показателем рентабельности 

предприятия, так как в деятельности промышленного предприятия используются 

основные фонды (здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные 

средства и другие объекты), без которых невозможна организация и 

осуществление производственного цикла. Поэтому, осуществляя расходование 

средств (ресурсов) руководство промышленного предприятия основной акцент 
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должно ставить на эффективность этих расходов, возможность получения 

полноценного дохода, который покроет в полном объеме все затраты, и принесет 

прибыль[36].  

 

1.2 Методы анализа рентабельности  

 

Модели оценки рентабельности деятельности промышленных предприятий 

широко освещены в работах известных российских ученых, таких как М.С. 

Абрютина [5], И.М. Бабук [9], И.Т. Балабанов [10], Н.В. Войтоловский [22], Н.Е. 

Зимин [18], Л.Т. Гиляровская [42], В.В. Ковалев [20], Г.В. Савицкая [29], Р.А. 

Фатхутдинов [25], А.Д. Шеремет [40] и др.  

В теории и практике российского экономического анализа всесторонне 

описаны трехфакторная модель анализа рентабельности, которая включает расчет 

оценки влияния изменения прибыльности продукции, влияние изменения 

фондоемкости и влияние оборачиваемости оборотных средств [31]. 

Информационную основу оценки составляют данные бухгалтерской 

отчетности производственного предприятия: форма №2 «Отчет о финансовых 

результатах», форма №1 «Бухгалтерский баланс». С их помощью проводятся 

оценка динамики и структуры доходов и расходов, оценка динамики прибыли 

(убытка), рассчитываются показатели рентабельности деятельности 

промышленного предприятия и анализируется влияние каждого из трех факторов 

на уровень рентабельности [2]. 

Анализ динамики и структуры доходов и расходов, прибыли позволяет 

определить изменения в составе доходов и расходов, выявить негативное или 

положительное влияние на формирование прибыли или убытка. Оценка динамики 

– это прием горизонтального анализа, включает расчет абсолютных и 

относительных отклонений. Оценка структуры – прием вертикального анализа, 

расчет удельного веса одного показателя в их общей совокупности. 

Основные показатели рентабельности [29, с. 534]: 

а)  рентабельность производства (затрат); 
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б)  рентабельность продаж; 

в)  рентабельность активов; 

г)  рентабельность собственного капитала; 

д)  рентабельность заемного капитала. 

Рентабельность производства (затрат) (RПР) характеризует выход прибыли в 

процессе реализации продукции на единицу издержек в основной деятельности 

промышленного предприятия и показывает сколько процентов копеек прибыли 

приходится на рубль затрат на производство продукции (работ, услуг). Данный 

показатель определяется как отношение валовой прибыли (ПВАЛ) к 

производственной себестоимости реализованной продукции (С) [29, с. 534]:  

                                           RПР = (ПВАЛ  / С) х 100.                                          (1.1) 

Рентабельность продаж (RПРОДАЖ) характеризует доходность основной 

деятельности промышленного предприятия, используется для контроля над 

взаимосвязью между ценами, количеством реализованного товара и величиной 

издержек производства и реализации продукции; определяется как отношение 

прибыли от продаж (ПРП) к выручке от продаж (без НДС, акцизов) (ВРП) [29, с. 

535]: 

                                         RПРОДАЖ = (ПРП / ВРП) х 100.                                    (1.2) 

Рентабельность активов (RА) определяется как отношение прибыли от 

продаж (ПРП) или чистой (ПЧ) к средней величине активов за определенный 

период (АСР) [29, с. 535]: 

                                             RА = (ПРП / АСР) х 100.                                         (1.3) 

                                              RА = (ПЧ / АСР) х 100,                                          (1.4) 

Данный показатель служит для определения эффективности использования 

капитала в деятельности промышленного предприятия и в целом по отрасли, 

поскольку дает общую оценку доходности вложенного в производство капитала 

собственного, заемного, привлекаемого на долгосрочной основе.  

Рентабельность собственного капитала (RСК) показывает эффективность 

использования собственных средств промышленным предприятием и 
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определяется как отношение чистой прибыли (ПЧ) к средней величине 

собственного капитала предприятия (СКСР) за определенный период [29, с. 536]: 

                                             RСК = (ПЧ / СКСР) х 100.                                      (1.5) 

Этот показатель занимает особое место среди показателей рентабельности, 

характеризует эффективность использования собственных средств учредителей, 

то есть величину прибыли, полученную на каждый рубль вложений 

собственников предприятия, которая остается в распоряжении предприятия.  

Значение этого показателя отражает степень привлекательности объекта для 

вложений средств акционеров. Чем выше этот показатель, тем больше прибыли 

приходится на одну акцию, тем выше потенциальные дивиденды. На величину 

рентабельности собственного акционерного капитала оказывает влияние 

показатель рентабельности активов, который в свою очередь зависит от 

оборачиваемости активов [39, с. 305]. 

Рентабельность заемного капитала (RЗК) показывает эффективность 

использования предприятием заемных средств и определяется как отношение 

чистой прибыли (ПЧ) к средней величине заемного капитала предприятия (ЗКСР) 

за определенный период [29, с. 536]: 

                                           RЗК = (ПЧ / ЗКСР) х 100.                                         (1.6) 

Заемный капитал определяется путем суммирования краткосрочных и 

долгосрочных обязательств предприятия по данным формы №1 «Бухгалтерский 

баланс». Данный показатель представляет интерес внешним пользователям в лице 

кредиторов предприятия (банки, предприятия-заемщики, предприятия-

поставщики и др.) [35, с. 110]. 

Исходя из приведенной формулы расчета рентабельности продаж, можно 

определить влияние на ее изменение по сравнению с базисным периодом 

изменения цен на продукцию и изменения уровня себестоимости. Если 

представить прибыль от реализации как разницу между выручкой от реализации 

(без НДС, акцизов и иных налогов на стоимость продукции) (ВРП) и полной 

себестоимостью реализованной продукции (СРП), то формула расчета 

рентабельности продаж будет выглядеть следующим образом [29, с. 537]: 
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Анализ рентабельности продаж дополняется факторным анализом, то есть 

оценкой влияния факторов на изменение рентабельности продаж с помощью 

двухфакторной модели анализа методом цепных подстановок: 

1)  изменение рентабельности продаж за счет изменения отпускных цен на 

реализованную продукцию [29, с. 537]: 
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2) влияние фактора изменения себестоимости на рентабельность продаж 

[29, с. 537]: 
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Таким образом,  

                                         ΔR = ΔR (ВРП)+ ΔR(СРП).                                      (1.10) 

В процессе анализа рентабельности собственного капитала могут 

использоваться жестко детерминированные факторные модели, позволяющие 

идентифицировать и дать сравнительную характеристику основных факторов, 

влияющих на изменение рентабельности собственного капитала. Одной из таких 

моделей является следующая [29, с. 538]: 

             

,zyxСОR
СК

А

А

В

В

П

СК

П
R КАРП

СР

СР

РП

РП

РПРП
СК            (1.11) 

где    ВРП – выручка от реализации продукции; 

АСР – среднегодовая величина активов предприятия; 

RРП. – рентабельность продаж; 

ОА – оборачиваемость активов; 

СК – структура капитала предприятия. 

Данная трехфакторная модель рентабельности собственного капитала 

представляется как зависимость обобщающего показателя от факторов x, y, z, 
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расчет влияния которых предлагается проводить с использованием метода 

цепных подстановок: 

1) оценка влияния рентабельности продаж на изменение рентабельности 

собственного капитала [29, с. 539]: 

                                          
,)( ПЛПЛРПСК zyxRR                                     (1.12) 

2) оценка влияния оборачиваемости активов на изменение рентабельности 

собственного капитала [29, с. 539]: 

                                            
,)( ПЛФАСК zyxОR                                        (1.13) 

3)  оценка влияния структуры капитала на изменение рентабельности 

собственного капитала [29, с. 539]: 

                                            .)( zyxСR ФФКСК                                          (1.14) 

Таким образом,  

                                   ΔR = ΔR(RРП) + ΔR(ОА) + ΔR(СК).                             (1.15)                    

Значимость выделенных факторов объясняется тем, что они в определенном 

смысле обобщают все стороны финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, его статику, динамику, в частности бухгалтерскую отчетность: 

первый фактор обобщается из данных «Отчета о финансовых результатах», 

второй – актив «Бухгалтерского баланса», третий – пассив «Бухгалтерского 

баланса» [34, с. 189]. 

В ходе анализа рентабельности собственного капитала предлагается 

использовать и другую факторную модель [29, с. 539]:  
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где    ЗК –  заемный капитал предприятия; 

ОЗК. – оборачиваемость заемного капитала предприятия; 

СК(З) – доля заемного капитала в общей стоимости пассивов предприятия. 

Данная трехфакторная модель показывает, что на рентабельность 

собственного капитала влияют: рентабельность продаж, оборачиваемость 

заемного капитала и коэффициент финансовой задолженности (плечо 

финансового рычага), то есть отдача собственного капитала повышается при 
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увеличении рентабельности продажи продукции, а также при увеличении доли 

заемных средств в составе совокупного капитала. Модель определения влияния 

факторов имеет вид [29, с. 540]: 

1) оценка влияния рентабельности продаж на изменение рентабельности 

собственного капитала определяется по формуле 

                                             ,)( ПЛПЛРПСК zyxRR                                     (1.17) 

2) оценка влияния оборачиваемости заемного капитала на изменение 

рентабельности собственного капитала определяется по формуле 

                                             
,)( ПЛФЗКСК zyxОR                                      (1.18) 

3) оценка влияния структуры капитала (доли заемного капитала) на 

изменение рентабельности собственного капитала определяется по формуле 

                                            
.)( )( zyxСR ФФЗКСК                                    (1.19) 

Тогда,  

                                   ΔR = ΔR(RРП) + ΔR(ОЗК) + ΔR(СК(З)).                         (1.20)  

Таким образом, с помощью представленных методов анализа 

рентабельности можно определить влияние негативных факторов на изменение 

рентабельности промышленного предприятия и продолжить курс на их 

сокращение или устранение. 

 

1.3 Пути повышения рентабельности предприятия  

 

Резервами роста рентабельности промышленного предприятия являются 

рост производительности, снижение издержек на единицу продукции и др. 

Основные из них представим на рисунке 1.1 [34, с. 158]: . 

Учитывая динамичные макроэкономические условия развития, 

промышленные предприятия сталкиваются с необходимостью диверсификации 

производственных мощностей и выбора тех направлений вложений, которые в 

ближайшее время будут востребованы рынком. При этом чем более 

разнообразным будет ассортимент, тем полнее будет удовлетворен спрос 
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населения, то есть покупатель заинтересован в возможности широкого выбора 

товаров. И в то же время необходимо обеспечить выгодность каждого 

направления инвестирования. Это означает, что целесообразно использовать 

взвешенный подход при выборе поставщиков, определении оптимальной партии 

и цены закупа сырья, материалов, комплектующих, установлении обоснованной 

торговой надбавки, расходовании средств на осуществление коммерческой 

деятельности [28].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные резервы роста рентабельности промышленного 

                            предприятия 

 

Снижение издержек по производству продукции само по себе не означает 

еще высокой рентабельности. Поэтому важно обеспечить правильную сбытовую 

политику, выйти на рынок в том регионе, где конкретный вид производимого 

промышленным предприятием оборудования, машин или иного вида продукции 

будет максимально востребован. Именно это позволит максимизировать 

рентабельность и минимизировать затраты [33, с. 413]. 

Резервы роста рентабельности 

Формирование ассортимента с учетом 

рентабельности 

Повышение эффективности взаимоотношений  

с контрагентами 

Использование возможностей рисковой 

деятельности 

Инновационная политика 

Оптимизация масштабов предприятия 

Использование возможностей конъюнктуры рынка 
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Формируя стратегию промышленного предприятия по достижению 

определенных размеров рентабельности, необходимо рассматривать ее не как 

пассивно полученные доходы, а как результат целенаправленных действий. В 

этом ключе рентабельность, заработанная благодаря инициативе, является 

результатом инноваций, отсутствия страха перед риском, рационального 

использования финансовых и других ресурсов, дальновидной политики в 

отношении задолженности. Зарубежные специалисты (И. Шумпетер, Андре Бабо 

и др.) выделяют четыре типа инноваций, порождающих рентабельность [26, с. 

130].  

Применительно к промышленному предприятию такими типами будут [37, 

с. 35]: 

1) освоение новых рынков сбыта; 

2) внедрение в производство и продажу новейших технологий новых 

методов продаж, оказание дополнительных услуг;  

3) производство и реализация новых товаров, товаров с другими 

качественными характеристиками по сравнению с сегодняшними товарами; 

4) организационно-управленческие нововведения.  

Первый тип инноваций требует тонкого выбора одной из следующих 

стратегий [37, с. 35]: 

а) снизить цену при снижении себестоимости производства и реализации 

продукции в расчете на такое увеличение продаж (при эластичности спроса на 

товар по цене выше 1), которое позволит увеличить массу рентабельности; 

б) не изменять цену продаж, но тогда рентабельность возрастет благодаря 

увеличению нормы предпринимательского дохода (при эластичности ниже 1).  

При наличии инноваций второго типа прирост рентабельности 

обеспечивается одновременным расширением объема реализации и более 

высокой нормой рентабельности в цене нового продукта [32, с. 87].  

Третий тип инноваций не сопровождается ростом нормы рентабельности 

(возможно даже ее снижение), но создает условия для увеличения массы 

рентабельности благодаря росту объемов продаж [30, с. 401]:.  
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Результатом внедрения инноваций в организационно-управленческой сфере 

должно стать повышение производительности труда, ускорение оборачиваемости 

запасов, повышение эффективности использования всех ресурсов, снижение 

издержек обращения [13, с. 153].  

Планировать (ожидать) рентабельность нужно при принятии решения об 

инвестициях. При этом рентабельность позволяет определить эффективность этих 

инвестиций. Финансовым результатом реализации инвестиционного проекта, 

конечно, является прибыль, ожидаемая рентабельность в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Инвестирование обычно рассчитывают на длительный 

период. Поэтому краткосрочная рентабельность как правило невысокая в связи с 

ожидаемыми трудностями выхода на новые рынки сбыта в рамках нового 

проекта, наращения объемов продаж и др. Однако не рассчитывать и не 

принимать в расчет краткосрочную рентабельность нельзя. При прогнозе дохода 

от инвестиций целесообразно определять его не только на краткосрочный, но и 

долгосрочный период [24, с. 537].  

Совокупную рентабельность в долгосрочном периоде нельзя рассчитывать 

как простое суммирование ожидаемой рентабельности по годам, поскольку 

реальная рентабельность в разные годы представляет собой разные величины 

даже в том случае, если стоимость денежной единицы стабильна [14, с. 159].  

Масштабы предприятия также выступают долгосрочным фактором, 

влияющим на рентабельность. Оптимальным размером предприятия будет тот, 

который позволит приблизиться к оптимальному уровню рентабельности. Как 

показывают многолетние наблюдения, для многих предприятий характерна такая 

тенденция: на первых порах по мере увеличения масштабов промышленного 

предприятия норма рентабельности растет, затем ее рост замедляется, 

стабилизируется, а иногда и снижается. При этом крупномасштабные компании 

не всегда обеспечивают себе превосходство в росте рентабельности, поскольку 

более высокими темпами растут постоянные затраты [23, с. 413]. 

 Большое влияние на рентабельность оказывает размер задолженностей. Это 

обусловлено различиями между процентной ставкой по банковским кредитам и 
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нормой рентабельности на вложенный капитал. До тех пор пока процентная 

ставка по банковским кредитам будет ниже, чем норма рентабельности на 

вложенный капитал, рентабельность будет расти (эффект рычага). Как только 

процентная ставка и норма рентабельности выровняются, предприятие перестанет 

увеличивать задолженности [12, с. 35]. 

 Привлекая кредиты в целях использования эффекта рычага для роста 

рентабельности, необходимо помнить о том, что при низком уровне 

рентабельности заем по высоким ставкам становится опасным, так как 

задолженность в этом случае может привести к значительному сокращению 

рентабельности, а иногда и к банкротству. Предприниматели, стремящиеся 

получить все большую рентабельность, должны использовать возможность ее 

получения при благоприятных условиях. Такие ситуации могут возникнуть в 

результате действия различных факторов внешнего характера или возникновения 

«неравновесий», которые также порождены внешними обстоятельствами. Данные 

обстоятельства можно подразделить на следующие группы [37, с. 36-37]:  

1) порожденные характером производственной деятельности;  

2) возникающие из-за существующей структуры рынка;  

3) связанные с общехозяйственной конъюнктурой;  

4) возникающие благодаря воздействию инфляции.  

Выгодность того или иного вида деятельности определяется 

фондовооруженностью предприятия, уровнем издержек, динамикой спроса, 

структурой рынка [41, с. 100]. 

Выводы по разделу 1. 

В заключении следует отметить, что повышение рентабельности 

промышленных предприятий в России зависит от умелого управлению ею, 

включая и манипулирование переменными, от которых она зависит, и учет 

факторов, на нее влияющих, и, безусловно, от возможности использовать резервы 

роста рентабельности. Совокупность обозначенных воздействий в итоге позволит 

обеспечить не только рентабельное функционирование российской 

промышленности, но и рост российской экономики в целом. 
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Таким образом, представленные в данной главе теоретические аспекты 

оценки рентабельности промышленных предприятий позволяют перейти к 

практической части исследования – анализу экономической эффективности 

деятельности крупного производственного предприятия ПАО «Копейский 

машиностроительный завод». 
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2  АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАО «КМЗ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия  

 

ПАО «Копейский машиностроительный завод» (далее – ПАО «КМЗ») – это 

акционерное общество, которое осуществляет свою деятельность в сфере 

машиностроения. Является крупнейшим предприятием России по производству 

горной техники для подземной разработки месторождений угля, калийной руды и 

каменной соли. Юридический и фактический адрес предприятия: 456618, г. 

Копейск Челябинской области, ул. Ленина, 24. 

ПАО «КМЗ» осуществляет производство и продажу более 50 видов 

обогатительного и горного оборудования [27]:  

1) обогатительное оборудование; 

2) проходческо-очистные комбайны; 

3) горнопроходческие комбайновые комплексы; 

4) самоходные буровые установки; 

5) погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины; 

6) продукцию общего машиностроения.  

Машины с маркой завода эксплуатируются во всех угольных бассейнах 

стран СНГ. Не понаслышке знакомы с техникой ПАО «КМЗ» горняки более 30 

стран дальнего зарубежья. Комбайны завода работают и на калийных рудниках 

России, Белоруссии и Украины. В России ими добывается свыше 90 % калийной 

руды и большая часть добываемой подземным способом каменной соли. Кроме 

того, техника КМЗ работает в целом ряде других отраслей:  

1) на предприятиях по добыче цветных руд и бокситов; 

2) на предприятиях по добыче пищевой соли и гипса; 

3) на предприятиях по добыче алмазов и золота. 

Миссия ПАО «КМЗ» – «От качества в России к качеству за рубежом». 

Миссия состоит в обеспечении качества выпускаемой продукции, поиске новых 
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рынков сбыта произведенной продукции, в том числе за рубежом. В свою 

очередь, данная миссия может быть реализована при наличии соответствующего 

кадрового состава предприятия: опытного аппарата управления, состава 

гениальных конструкторов, высококвалифицированных производственных 

специалистов и рабочих, наличия системы качества. «Довольный» заказчик 

(покупатель) является стимулом любой деятельности, поэтому качество 

продукции является предпосылкой для производительности. Не менее важную 

роль играют хозяйственные отношения с контрагентами в виде поставщиков 

сырья, материалов, кредитных организаций и т.д. 

Для обеспечения эффективной деятельности на предприятии 

сформулирована стратегия – это стратегия фокусирования, которая предполагает 

ограничение масштабов деятельности предприятия и удовлетворение небольшой 

группы потребителей. Но, при этом, в составе целей следует отметить курс 

предприятия на поиск новых клиентов, заказчиков, выход на новые рынки сбыта 

добывающей техники.  Данная цель не случайна. Проведение маркетингового 

исследования доказало монополизм ПАО «КМЗ» в сфере производства 

соледобывающих комбайнов, кроме того, данная сфера действительно 

специфична, связана с природными ресурсами (добыча пищевой и технической 

соли) и естественно, ограниченным кругом потребителей, которые сосредоточены 

в местах добычи [8, с. 35].  

ПАО «КМЗ» помимо горно-добывающей техники выпускает и дорожную 

технику, а в данной отрасли имеются конкуренты со стороны «Ремонтно-

механический завод» (г. Михнево Московской области) и «Дмитровский 

экскаваторный завод» (г. Дмитров Московской области). Тем не менее, следует 

отметить, что намеченная стратегия ПАО «КМЗ» приносит вполне 

удовлетворительные результаты. Даже при наличии конкурентов ПАО «КМЗ» 

имеет возможность занимать высоко конкурентную позицию в соответствующем 

сегменте рынка за счет уровня своей производственной подготовленности и 

совершенствования технологического процесса. 
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В качестве сырья, материалов и комплектующих, которые ПАО «КМЗ» 

закупает у поставщиков, предприятием используются: 

1) металл; 

2) двигатели для добывающей и дорожной техники; 

3) гидронасосы; 

4) подшипники; 

5) резинотехнические изделия и др. 

Что касается поставщиков этого сырья, материалов и комплектующих, то 

среди них следует отметить такие организации, как: 

1) ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Старый Оскол), 

ОАО «ЧМК» (Челябинск), ОАО «Ижсталь» (Ижевск) – поставщики металла; 

2) ОАО «Завод электродвигателей» (Кемерово) – поставщик 

электродвигателей; 

3) ООО «Вербена-ГидроСервис» (Копейск) – поставщик насосов; 

4) ООО «ПромЭлектроСервис(Пермь) – поставщик подшипников; 

5) ЗАО «Ремтехкомплект» (Челябинск) и  ОАО «Резинотехника» - 

Екатеринбург – резинотехнические изделия. 

В настоящее время в задачи деятельности ПАО «КМЗ» входит выпуск 

качественной продукции, направленной на удовлетворение потребностей 

покупателей, которыми являются не только представители Российской 

Федерации, но и ближнего зарубежья: предприятия Казахстана, Беларуси, 

Эстонии, а также дальнего зарубежья: Китай, Иран. 

Организационная структура ПАО «КМЗ» представлена в Приложении А. 

Различные виды служб, цеха подчиняются соответствующему директору 

(директору по экономике, директору по производству, коммерческому директору, 

заместителю генерального директора по правовым вопросам, заместителю 

генерального директора по качеству, заместителю генерального директора по 

кадровым вопросам, начальнику службы безопасности). 

Деятельность производственного предприятия была бы невозможна без 

соответствующего материально-технического снабжения, продажи выпускаемой 
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продукции, ее перевозки и т.д. Регулирование этих вопросов осуществляет 

коммерческий директор, но во главе каждой службы стоит начальник [7, с. 100].  

Так, вопросами  обеспеченности предприятия ресурсной базой занимается  

начальник управления по материально-техническому снабжению (МТС). 

Регулированием продажи выпускаемой продукции занимается начальник отдела 

маркетинга и сбыта (ОМиС). Регулирование обеспечения потребности 

предприятия в перевозках сторонним транспортом занимается начальник отдела 

логистики [6, с. 49].  

Технический директор отвечает за техническую часть производственного 

процесса. Ему подчиняются заместитель и начальник энерго-механического 

управления (ЭМУ). В ведении заместителя технического директора находятся: 

1) инструментальный отдел; 

2) инструментальный цех; 

3) отдел главного конструктора (ОГК); 

4) отдел стандартизации и управления системой качества (ОСС и УСК); 

5) отдел метрологии (ОГМет). 

В ведении начальника ЭМУ находятся отдел главного механика (ОГМех); 

ремонтно-механический цех (РМЦ); отдел главного энергетика (ОГЭ); газовая 

служба; энергоцех; электроцех. 

В функции перечисленных служб включается обеспечение технической 

подготовки производства, прохождение выпускаемой ПАО «КМЗ» продукцией 

стандартизации, метрологического контроля для целей соответствия 

установленным на государственном уровне нормативам. 

Директор по производству несет ответственность за организацию 

производственного процесса, организацию работы производственных служб и 

цехов, выполнение производственной программы. Директору по производству 

подчиняются начальник производства, начальник производственно-

диспетчерского отдела (ПДО). В ведении начальника производства находятся 

механические цеха (М-1,3,4,5,10,11,16), осуществляющие производство, сборку 

продукции ПАО «КМЗ»; литейный цех; кузнечный цех. 
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Отдел маркетинга и сбыта несет ответственность за выполнение плана 

реализации, рекламную деятельность (продвижение выпускаемой продукции на 

рынках сбыта, поиск новых рынков сбыта, новых клиентов и т.д.). Директор по 

производству тесно сотрудничает с отделом маркетинга и сбыта, так как именно 

на основе планов реализации разрабатывается производственная программа на 

каждый месяц, определяется загрузка предприятия, загрузка производственных 

мощностей и т.д. 

Отдел логистики выполняет функции по своевременному и качественному 

логистическому обеспечению деятельности ПАО «КМЗ». Является 

самостоятельным структурным подразделением и находится в непосредственном 

подчинении у начальника управления логистики. Отдел логистики возглавляет 

начальник отдела. В ПАО «КМЗ» логистическая деятельность обеспечивается: 

1) полным и своевременным удовлетворением потребности предприятия в 

перевозках сторонним транспортом и спецтехнике на основании заявок 

подразделений предприятия; 

2) организацией таможенного оформления экспорта и импорта готовой 

продукции, оборудования, запасных частей, комплектующих, расходных 

материалов; 

3) систематическим снижением себестоимости и повышением 

рентабельности логистических процессов без потери качества; 

4) организацией работ по разработке способов упаковки, укладки новой 

техники, разработке схем погрузки готовой продукции и запасных частей на все 

виды транспорта; 

5) организацией тендеров с целью поиска компаний, предоставляющих 

товары и услуги оптимального качества для нужд предприятия. 

Деятельность ПАО «КМЗ» невозможна без учетных процессов, которые 

способствуют подготовке и формированию бухгалтерской отчетности, 

выступающей в качестве информационной базы для анализа и оценки 

платежеспособности, финансовой устойчивости. Организация учета, анализа и 

финансового планирования включается в компетенцию директора по экономике, 
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которому подчиняются бухгалтерия, финансовый отдел (ФО), планово-

экономический отдел (ПЭО), отдел автоматизированных систем управления 

(ОАСУП),  отдел труда и заработной платы (ОТиЗ), канцелярия [4, с. 158]. 

При использовании автоматизированных форм организации учета на 

предприятии особая роль отводится отделу автоматизированных систем 

управления, который занимается автоматизацией учетной информации, передачей 

данных по предприятию с помощью сетей, организацией работы внутренних 

сетей для оперативной обработки и передачи внутренней информации по 

подразделениям.  Названные отделы занимаются отражением учетной 

информации в бухгалтерском и налоговом учете, проведением расчетов и 

платежей, составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

проведением оценки финансового состояния предприятия по итогам деятельности 

в отчетных периодах, составлением планов расходования материалов и других 

элементов затрат для производства продукции. 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам контролирует 

работу юридического отдела, который ведет все правовые вопросы деятельности 

ПАО «КМЗ», начиная с оформления договоров и заканчивая судебными 

разбирательствами. 

Заместитель генерального директора по качеству контролирует качество 

продукции, качество подготовки персонала к работе на данном предприятии, 

качество системы менеджмента предприятия и т.д. 

Заместитель генерального директора  по кадровым вопросам контролирует 

работу кадровой службы предприятия, которая занимается подбором персонала: 

производственного, инженерно-технического, управленческого, бухгалтерского и 

т.д. 

Вопросы безопасности организации деятельности волнуют в настоящее 

время любое предприятие. Службу безопасности ПАО «КМЗ» возглавляет 

начальник службы безопасности, в ведении которого также находится отдел 

безопасности, штаб гражданской обороны, 2-ой отдел (отдел специального 

назначения). 
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По результатам изучения организационной структуры ПАО «КМЗ» 

численность работников предприятия на конец 2014 года составляла 3457 чел.  

Проанализируем обеспеченность ПАО «КМЗ» трудовыми ресурсами (путем 

сравнения фактического количества работникам с плановой потребностью). 

Результаты оценки представим в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

Показатель 

Численность на 

31.12.2014 
% 

обеспеченности 
план факт 

Численность персонала, всего: 2955 3457 117 

основные рабочие 2000 2366 118 

вспомогательные рабочие 700 800 114 

служащие и специалисты 255 291 114 
 

По данным расчетов ПАО «КМЗ» план обеспеченности трудовыми 

ресурсами перевыполнен на 17% за счет перевыполнения плана обеспеченности 

предприятия: 

а) основными рабочими – на 18%; 

б) вспомогательными рабочими – на 14%; 

в) служащими и специалистами – на 14%. 

Графически выполнение плана обеспеченности ПАО «КМЗ» трудовыми 

ресурсами представим на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Выполнение плана обеспеченности ПАО «КМЗ» трудовыми 

                           ресурсами в 2014 году, чел. 
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Так как на предприятии происходит реорганизация и сокращается 

численность персонала (основной акцент сделан на сокращение 

производственных рабочих), то сокращение штата будет продолжено. Поэтому 

процент обеспеченности будет доведен до 100% (без перевыполнения) на 

перспективу. 

Аналогично группировке персонала в таблице 2.1 сгруппируем данные для 

анализа структуры персонала ПАО «КМЗ» в 2012-2014 гг. Результаты оценки 

представим в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Оценка состава и структуры персонала ПАО «КМЗ» 

Наименование 

2012г. 2013г. 2014г. 
Темп роста 

2012-

2014гг., % кол-во 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

кол-во 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

кол-во 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

Среднесписочная 

численность, в том 

числе: 

4102 100 3892 100 3457 100 107,96 

основные рабочие 2626 64,01 2604 66,9 2366 68,43 115,41 

вспомогательные 

рабочие 
1039 25,33 969 24,91 800 23,14 98,63 

служащие и 

специалисты 
437 10,66 319 8,19 291 8,43 85,39 

 

Графически структуру персонала ПАО «КМЗ» в 2012 году представим на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура персонала ПАО «КМЗ» в 2012 году, % 
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По результатам расчетов наибольший удельный вес в структуре персонала 

ПАО «КМЗ» занимают основные рабочие – 64,01%, вспомогательные рабочие 

составляют 25,33% и лишь 10,66% приходится на административно-

управленческий аппарат. 

Графически структуру персонала ПАО «КМЗ» в 2013 году представим на 

рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура персонала ПАО «КМЗ» в 2013 году, % 

 

По данным рисунка 2.3 в структуре персонала ПАО «КМЗ» повышается 

удельный вес основных рабочих до 66,9%, доля вспомогательных рабочих 

снизилась до 24,91%,  административно-управленческого аппарата – до 8,19%. 

Графически структуру персонала ПАО «КМЗ» в 2014 году представим на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Структура персонала ПАО «КМЗ» в 2014 году, % 
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По данным рисунка 2.4 наблюдается дальнейший рост удельного веса 

основных рабочих до 68,43%. При этом немного увеличивается доля 

административного аппарата и специалистов – до 8,43% (с 8,19% в 2013 году).  

Основные сокращения на предприятии затрагивают производственный 

персонал в связи с приобретением нового оборудования, требующего сокращения 

численности рабочих. Для предприятия это положительный момент, так как будут 

сокращены расходы в части заработной платой и обязательных платежей в 

бюджет от фонда оплаты труда. Но для города, в котором ПАО «КМЗ» является 

единственным крупным предприятием, обеспечивающим занятость населения, 

данный факт очень негативно отразится на качестве жизни населения, уволенных 

в связи с массовыми сокращениями в ПАО «КМЗ» в ближайшие 1-2 года. 

Проведем также оценку движения кадров ПАО «КМЗ»: определим 

абсолютное изменение и темпы роста показателей, характеризующих движение 

кадров в динамике за три года, рассчитаем коэффициенты по приему, выбытию и 

текучести работников предприятия. Результаты оценки динамики представим в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Оценка движения кадров ПАО «КМЗ» 

Показатели 

Значение 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 
2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

1. Состояло работников 

по списку на начало 

года, чел. 

4098 4102 3892 4 -210 100,10 94,88 

2. Принято работников, 

чел. 
15 4 8 -11 4 26,67 200,00 

3. Уволено работников, 

всего 
11 214 443 203 229 1945,45 207,01 

3.1 по собственному 

желанию 
8 163 383 155 220 2037,50 234,97 

3.2 за нарушение 

трудовой дисциплины 
3 15 8 12 -7 500,00 53,33 

3.3 по другим 

причинам (уход в 

армию и др.) 

0 36 52 36 16 - 144,44 
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Окончание таблицы 2.3 

Показатели 

Значение 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 
2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

4. Состояло по списку 

на конец года, чел. 
4102 3892 3457 -210 -435 94,88 88,82 

5. Среднесписочная 

численность, чел. 
4100 3997 3674,5 -103 -322,5 97,49 91,93 

6. Коэффициент 

текучести 

(п.3.1+п.3.2)/п.5 

0,003 0,045 0,106 0,042 0,062 1659,88 238,94 

7. Коэффициент 

оборота по приему 

(п.3/п.5) 

0,004 0,001 0,002 -0,003 0,001 27,35 217,55 

8. Коэффициент 

оборота по выбытию  

(п. 3/п.5) 

0,003 0,054 0,121 0,051 0,067 1995,59 225,18 

 

Графически коэффициенты движения кадров ПАО «КМЗ» представим на 

рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Изменение коэффициентов движения кадров ПАО «КМЗ» 

 

По данным рисунка 2.5 и расчетов, представленных в таблице 2.3, 

наблюдается повышение значений коэффициентов текучести с 0,003 до 0,106 в 

2012-2014 гг. и коэффициента выбытия с 0,003 до 0,121 в 2012-2014 гг., что 

связано с массовыми увольнениями работников в связи с сокращениями. Из них: 
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а) по собственному желанию было уволено 155 чел. за период 2012-2013 гг.,  

220 чел. за период 2013-2014 гг.; 

б) за нарушение трудовой дисциплины – 12 чел. за период 2012-2013 гг. 8 

чел. в 2014 году; 

в) по другим причинам – 36 чел. в 2013 году и  52 чел. в 2014 году. 

Несмотря на массовые увольнения в ПАО «КМЗ» в 2012-2014 гг. было 

также принято дополнительно 27 чел. Коэффициент текучести кадров менялся 

следующим образом: 0,003 в 2012 году, 0,045 в 2013 году и 0,106 в 2014 году. 

Таким образом, изучение организационных аспектов деятельности ПАО 

«КМЗ» и обеспеченности трудовыми ресурсами показало, что ПАО «КМЗ» 

является успешно функционирующим крупным производственным 

предприятием, которое по некоторым видам продукции (в частности, 

соледобывающие комбайны) является монополистом. Но на предприятии 

наблюдается повышение текучести кадров, как показали результаты оценки 

движения персонала. Эта текучесть в большей степени связана с 

производственным персоналом (рабочими). 

 

2.2 Оценка финансового состояния предприятия 

 

Проанализируем состав и структуру имущества, источников 

финансирования деятельности уровень ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

Информационную основу оценки составили данные бухгалтерского баланса 

ПАО «КМЗ» (Приложение Б). Для проведения оценки используем методы 

горизонтального и вертикального анализа. С помощью горизонтального анализа 

проведем расчет абсолютных и относительных отклонений. С помощью 

вертикального анализа рассчитаем долю (удельный вес) каждого показателя в 

активе и пассиве бухгалтерского баланса ПАО «КМЗ». 

В таблице 2.4 представим результаты оценки динамики изменения 

стоимости активов и пассивов предприятия. 
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Таблица 2.4 – Оценка динамики активов и пассивов ПАО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение,  

тыс. руб. 

Темп роста, % 

на 

31.12.2012 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы        

Нематериальные активы 9 0 0 -9 0 - - 

Отложенные налоговые 

активы 
0 28205 75730 28205 47525 - 268,50 

Основные средства 1873200 2010000 2241260 136800 231260 107,30 111,51 

Финансовые вложения 34576 30308 30298 -4268 -10 87,66 99,97 

Прочие внеоборотные 

активы 
47346 118377 828886 71031 710509 250,03 700,21 

Итого по разделу I 1955131 2186890 3176174 231759 989284 111,85 145,24 

II. Оборотные активы 
       

Запасы 679317 604606 821090 -74711 216484 89,00 135,81 

НДС по приобретенным 

ценностям 
45 74509 194539 74464 120030 165575,56 261,09 

Дебиторская 

задолженность 
196564 332221 294898 135657 -37323 169,01 88,77 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 0 11035 0 11035 - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
152847 12026 81713 -140821 69687 7,87 679,47 

Прочие оборотные активы 16148 0 1437 -16148 1437 - - 

Итого по разделу II 1044921 1023362 1404712 -21559 381350 97,94 137,26 

БАЛАНС 3000052 3210252 4580886 210200 1370634 107,01 142,70 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы        

Уставный капитал 164 164 164 0 0 100,00 100,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 
272100 193813 227298 -78287 33485 71,23 117,28 

Резервный капитал 575 575 575 0 0 100,00 100,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1788776 1795908 1763880 7132 -32028 100,40 98,22 

Итого по разделу III 2061615 1990460 1991917 -71155 1457 96,55 100,07 

IV. Долгосрочные 

обязательства        

Заемные средства 213782 0 185834 -213782 185834 - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 2522 57387 2522 54865 - 2275,46 

Прочие обязательства 341759 497960 1223573 156201 725613 145,71 245,72 

Итого по разделу IV 555541 500482 1466794 -55059 966312 90,09 293,08 

V. Краткосрочные 

обязательства        

Заемные средства 0 294402 556424 294402 262022 - 189,00 

Кредиторская 

задолженность 
382697 424732 501124 42035 76392 110,98 117,99 

Доходы будущих 

периодов 
199 176 50124 -23 49948 88,44 28479,55 

Оценочные обязательства 0 0 1461 0 1461 - - 

Прочие обязательства 0 0 13042 0 13042 - - 

Итого по разделу V 382896 719310 1122175 336414 402865 187,86 156,01 

БАЛАНС 3000052 3210252 4580886 210200 1370634 107,01 142,70 
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По результатам оценки динамики общая стоимость активов (пассивов) ПАО 

«КМЗ» увеличилась в целом в анализируемом периоде 2012-2014 гг., при этом 

рост в 2012-2013 гг. составил +210 200 тыс. руб. или 7,01%, в 2013-2014 гг. – 

+1 370 634 тыс. руб. или 42,70%.  

Графически изменение стоимости активов ПАО «КМЗ» в 2012-2014 гг. 

представлено на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Изменение стоимости активов ПАО «КМЗ»,  

                                        в тыс. руб. 

 

В составе активов ПАО «КМЗ» произошли следующие изменения: 

1) в 2012-2013 гг. увеличивается стоимость внеоборотных активов на 

231 759 тыс. руб. или на 11,85% за счет роста стоимости основных средств 

(прирост составил 7,30%), прочих внеоборотных активов (прирост составил 

150,03%). Но при этом снизилась стоимость финансовых вложений на 4268 тыс. 

руб. или 12,34%; 

2) в 2012-2013 гг. снижается стоимость оборотных активов на 21 559 тыс. 

руб. или 2,06% за счет снижения стоимости запасов (на 74 711 тыс. руб. или 

11,0%), а также существенного снижения стоимости денежных средств (на 

140 821 тыс. руб. или 92,13%); 

3) в 2013-2014 гг. стоимость внеобротных активов также выросла: прирост 

составил 989 284 тыс. руб. или 45,24% за счет сильного рост прочих 
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внеоборотных активов на 710 509 тыс. руб. или 600,21%, а также отложенных 

налоговых активов – на 47 525 тыс. руб. или 168,50%. Выросла также стоимость 

основных средств за счет их обновления для нового производства: на 231 260 тыс. 

руб. или 11,51%; 

4) стоимость оборотных активов в 2013-2014 гг. выросла на 381 350 тыс. 

руб. или 37,26% за счет сильного повышения обеспеченностью предприятия 

денежными средствами: на 68 686 тыс. руб. или 579,47%, повышения стоимости 

запасов – на 216 484 тыс. руб. или 35,81%. При этом снизилась дебиторская 

задолженность на 37 323 тыс. руб. или 11,23%, что можно расценивать как 

положительное явление в ликвидности ПАО «КМЗ», с чем связан приток 

денежных средств в 2013-2014 гг. 

Графически изменение стоимости пассивов ПАО «КМЗ» представим на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Изменение стоимости собственного и заемного капитала ПАО  

                        «КМЗ», тыс. руб. 

 

Общее снижение собственного капитала ПАО «КМЗ» в 2012-2013 гг. 

составило 71 155 тыс. руб. или 3,45% за счет полученного убытка в 2013 году, в 

2013-2014 гг. собственный капитал вырос на 1457 тыс. руб. или на 0,07% за счет 

небольшой чистой прибыли за 2014 год.  
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Значительный прирост стоимости источников средств ПАО «КМЗ» в 2013-

2014 гг. был связан с ростом обязательств (причем как долгосрочных, так и 

краткосрочных): в 2014 году был получен новый долгосрочный кредит в сумме 

185 834 тыс. руб., а также краткосрочный кредит в сумме 262 022 тыс. руб. Кроме 

того, выросла кредиторская задолженность: на 42 035 тыс. руб. или 10,98% в 

2012-2013 гг., и на 76 392 тыс. руб. или 17,99% в 2013-2014 гг. При этом следует 

отметить, что рост обязательств негативно отразится на финансовом состоянии 

предприятия.  

Проанализируем структуру активов и пассивов ПАО «КМЗ». Результаты 

данной оценки представим в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Оценка структуры активов и пассивов ПАО «КМЗ» 

Показатель 
Удельный вес, % 

2012г. 2013г. 2014г. 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 0,00 0,88 1,65 

Основные средства 62,44 62,61 48,93 

Финансовые вложения 1,15 0,94 0,66 

Прочие внеоборотные активы 1,58 3,69 18,09 

Итого по разделу I 65,17 68,12 69,34 

II. Оборотные активы 
   

Запасы 22,64 18,83 17,92 

НДС по приобретенным ценностям 0,00 2,32 4,25 

Дебиторская задолженность 6,55 10,35 6,44 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
0,00 0,00 0,24 

Денежные средства и денежные эквиваленты 5,09 0,37 1,78 

Прочие оборотные активы 0,54 0,00 0,03 

Итого по разделу II 34,83 31,88 30,66 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал 0,01 0,01 0,00 

Переоценка внеоборотных активов  9,07 6,04 4,96 

Резервный капитал 0,02 0,02 0,01 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 59,62 55,94 38,51 

Итого по разделу III 68,72 62,00 43,48 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатель 
Удельный вес, % 

2012г. 2013г. 2014г. 

IV. Долгосрочные обязательства 
   

Заемные средства 7,13 0,00 4,06 

Отложенные налоговые обязательства 0,00 0,08 1,25 

Прочие обязательства 11,39 15,51 26,71 

Итого по разделу IV 18,52 15,59 32,02 

V. Краткосрочные обязательства 
   

Заемные средства 0,00 9,17 12,15 

Кредиторская задолженность 12,76 13,23 10,94 

Доходы будущих периодов 0,01 0,01 1,09 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,03 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,28 

Итого по разделу V 12,76 22,41 24,50 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 

 

В структуре активов наибольшую долю занимают внеоборотные активы: 

65,17% в 2012 году, 68,17% в 2013 году и 69,34% в 2014 году, что вполне 

оправдывает производственную деятельность, которая как правило связана с 

большим отвлечением капитала в обеспеченность производства средствами труда. 

Доля оборотных активов в анализируемом периоде постепенно снижалась с 

34,83% в 2012 году, до 31,88% в 2013 году и до 30,66% в 2014 году. 

Что касается источников финансирования деятельности ПАО «КМЗ», то в 

2012 году у предприятия была высокая обеспеченность собственным капиталом, 

доля которого составляла 68,72%. В 2013 году доля собственных средств за счет 

убытков снизилась до 62,0%, в 2014 году – до 43,48%. Таким образом, 

повышается зависимость предприятия от внешних источников финансирования 

деятельности: 

а) доля краткосрочных обязательств выросла с 12,76% в 2012 году до 

24,50% в 2014 году; 

б) доля долгосрочных обязательств выросла с 18,52% в 2012 году до 32,02% 

в 2014 году. 

Графически изменение структуры активов ПАО «КМЗ» в 2012-2014 гг. 

представлено на рисунке 2.8. 

 



 40 

 

Рисунок 2.8 – Изменение структуры пассивов ПАО «КМЗ» 

 

Таким образом, по результатам оценки активов и источников их 

финансирования в деятельности ПАО «КМЗ» в 2012-2014 гг. повышается 

обеспеченность как внеоборотными, так и оборотными активами, необходимыми 

для производственной деятельности предприятия. При этом в 2014 году основным 

источником финансирования активов стали обязательства (кредиты, кредиторская 

задолженность), почти в два раза снизился удельный вес собственного капитала за 

период 2012-2014 гг., что негативно отражается на финансовой устойчивости 

ПАО «КМЗ».  

Далее проведем оценку ликвидности и финансовой устойчивости ПАО 

«КМЗ» по данным бухгалтерского баланса на конец 2012-2014 гг. 

Представим характеристику показателей для оценки ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает платежеспособность 

предприятия на текущую дату (или дату составления отчетности), его 

возможность погасить обязательства имеющимся объемом денежных средств. 

Нормативное значение данного коэффициента равно 0,2-0,25.  

Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

                                           ,
КР

КР
АБС

О

ФВДС
Л


                                               (2.1) 

где    ЛАБС – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства и денежные эквиваленты; 
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ФВКР – краткосрочные финансовые вложения; 

ОКР – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности, характеризует 

возможности предприятия погасить свои краткосрочные обязательства после 

погашения покупателями своей задолженности, то есть в краткосрочной 

перспективе. Нормативное значение данного коэффициента равно 0,7-1,0. 

Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

                                    ,
КР

КРКР
ПРОМ

О

ДЗФВДС
Л


                                          (2.2) 

где    ЛПРОМ – коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности; 

ДЗКР – краткосрочная дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует платежеспособность 

предприятия в долгосрочной перспективе (после запуска в производство запасов, 

признания дебиторской задолженности после отгрузки продукции покупателям и 

получения денежных средств). Нормативное значение коэффициента равно                    

1,0-2,0. Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

                                 ,
КР

ДКРКР

ТЕК
О

МОСДЗДЗФВДС
Л


                          (2.3) 

где    ЛТЕК – коэффициент текущей ликвидности; 

ДЗД – долгосрочная дебиторская задолженность. 

МОС – материальные оборотные средства (запасы). 

Результаты оценки представим в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Изменение коэффициентов ликвидности 

Показатель 
Нормативное 

значение 
На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,2-0,25 0,399 0,017 0,083 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,7-1,0 0,913 0,479 0,345 

Коэффициент текущей  

ликвидности 
1,0-2,0 2,687 1,319 1,077 
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По данным коэффициента абсолютной ликвидности ПАО «КМЗ» 

нормативное значение (0,2-0,25) выполняется только в конце 2012 года: 0,399;  на 

конец 2013 года результат расчета составил 0,017, на конец 2014 года – 0,083. К 

окончанию 2014 года повышается обеспеченность предприятия денежными 

средствами, что показала оценка динамики и структуры активов, поэтому 

результат расчета коэффициента абсолютной ликвидности за период 2013-2014 гг. 

имеет положительную динамику. Но, тем не менее, с возросшей стоимостью 

краткосрочных обязательств на 31.12.2014 ПАО «КМЗ» не имеет достаточно 

абсолютно ликвидных активов для погашения их в объеме, установленном 

нормативом. 

По данным коэффициента промежуточной ликвидности ПАО «КМЗ» 

нормативное значение выполняется также только в 2012 году – 0,913 из 0,7 

возможных. При этом в 2013 году наблюдается сильный провал промежуточной 

ликвидности – значение коэффициента снижается почти в два раза до 0,479 с 

дальнейшим снижением в 2014 году до 0,345. Таким образом, даже после 

погашения покупателями дебиторской задолженности ПАО «КМЗ» не сможет 

погасить свои обязательства в пределах нормативных значений. 

Результаты расчета коэффициента текущей ликвидности в пределах 

нормативного значения, но показывают отрицательную динамику на всем 

протяжении анализируемого периода с 2,687 в 2012 году до 1,077 в 2014 году.  

Таким образом, в целом по результатам проведенных расчетов можно 

сделать вывод о том, что ПАО «КМЗ» не имеет возможности погасить свои 

краткосрочные обязательства на текущий момент, а также после погашения 

покупателями своей задолженности. Только в отдаленной перспективе ситуация с 

платежеспособностью может измениться положительно, говоря о результатах 

расчета коэффициента текущей ликвидности. 

Графически изменение коэффициентов ликвидности ПАО «КМЗ» 

представим на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Изменение коэффициентов ликвидности ПАО «КМЗ» 

 

Следует отметить, что в отличие коэффициентов промежуточной и текущей 

ликвидности, которые имеют отрицательную динамику за весь анализируемый 

период 2012-2014 гг. (значения снижаются с 0,913 до 0,345 по коэффициенту 

промежуточной ликвидности и с 2,687 до 1,077 по коэффициенту текущей 

ликвидности), значение коэффициента абсолютной ликвидности имеет 

отрицательную динамику в 2012-2013 гг. с 0,399 до 0,017 и дальнейший 

положительный рост до 0,083. Тем не менее, этого роста недостаточно для 

«немедленной» ликвидности предприятия. 

Финансовая устойчивость – это способность организации продолжать 

основную деятельность при единовременном погашении всех заемных средств. 

Проведем анализ финансовой устойчивости ПАО «КМЗ». Результаты анализа 

представим в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Оценка финансовой устойчивости ПАО «КМЗ» 

Показатель 

Значение 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 
2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

Коэффициент 

автономии 
0,687 0,620 0,435 -0,067 -0,185 90,227 70,131 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатель 

Значение 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 
2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств 

2,197 1,632 0,769 -0,565 -0,862 74,279 47,149 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных 

активов 

0,534 0,468 0,442 -0,066 -0,026 87,558 94,511 

 

По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы: 

1) по данным коэффициента автономии снижается обеспеченность ПАО 

«КМЗ» собственными средствами с 0,687 (или 68,7%) до 0,435 (или 43,5%) в 

2012-2014 гг. при нормативном значении от 0,5; что негативно отражается на 

финансовой устойчивости; 

2) по данным расчета коэффициента соотношения собственных и заемных 

средств также можно отследить отрицательную динамику данного соотношения 

при норме 1,0. Таким образом, собственный капитал значительно меньше 

заемного к окончанию 2014 года; 

3) коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов показал, 

что внеоборотные активы превышают оборотные, что вполне оправдано для 

производственной деятельности: 0,534 в 2012 году, 0,468 в 2013 году и 0,442 в 

2014 году. По результатам оценки динамики активов ПАО «КМЗ» также можно 

было отметить более высокий рост стоимости внеоборотных активов по 

сравнению с оборотными. 

Графически изменение расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

ПАО «КМЗ» в анализируемом периоде 2012-2014 гг. представим на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Изменение финансовой устойчивости ПАО «КМЗ» 

 

Поэтому по результатам оценки финансовой устойчивости и расчета 

данных коэффициентов можно сделать вывод об ухудшении финансового 

состояния ПАО «КМЗ», о чем свидетельствует снижение удельного веса 

собственного капитала в отличие от заемного, низкий уровень абсолютной и 

промежуточной ликвидности.  

Проведем также оценку производительности труда работников ПАО 

«КМЗ». Результаты оценки представим в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Оценка производительности труда в ПАО «КМЗ» 

Показатели 
Единица 

измерения 
2013г. 2014г. 

Отклонение от 

прошлого года 

(+;-) 

Объем произведенной 

продукции 
тыс. руб. 2251306 2430094 178788 

Среднесписочная численность 

работников, всего 
чел. 3997 3674,5 -322,5 

в том числе численность 

основного персонала 
чел. 2604 2366 -238 

Удельный вес основного 

персонала в общей численности 

работников  

% 65,15 64,39 -0,76 
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Окончание таблицы 2.8 

Показатели 
Единица 

измерения 
2013г. 2014г. 

Отклонение от 

прошлого года 

(+;-) 

Число отработанных одним 

работником основного 

персонала дней за год  

дни 226 245 19 

Средняя продолжительность 

рабочего дня  
часы 8 8 0 

Общее количество 

отработанного времени:     

– всеми работниками основного 

персонала за год 
тыс. час 4708032 4637360 -70672 

– одним работником основного 

персонала 
чел.-часы 1808 1960 152 

Среднегодовая выработка: 
    

– одного работающего  тыс. руб. 563,25 661,34 98,09 

– одного работника основного 

персонала 
тыс. руб. 864,56 1027,09 162,53 

Среднедневная выработка 

одного работника основного 

персонала 

тыс. руб. 3,83 4,19 0,37 

Среднечасовая выработка 

одного работника основного 

персонала 

тыс. руб. 0,48 0,52 0,05 

 

По результатам оценки производительности труда можно сделать вывод о 

повышении среднегодовой выработки за счет роста выручки в анализируемом 

периоде 2013-2014 гг., а также сокращения численности персонала. При этом, 

снижение численности положительно отразилось на росте производительности 

труда. Графически изменение показателей выработки персонала ПАО «КМЗ» в 

2013-2014 гг. представим на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Изменение выработки персонала ПАО «КМЗ», 

                                       тыс. руб./чел. 
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Проведем анализ фонда заработной платы по внутренним данным ПАО 

«КМЗ». Результаты оценки представим в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Анализ состава и структуры фонда заработной платы 

Состав затрат на оплату 

и стимулирование труда 

2012г. 2013г. 2014г. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Переменная часть фонда 

оплаты труда рабочих 
314500 64,73 353430 68,49 394975 69,94 

Постоянная часть фонда 

оплаты труда рабочих 
109800 22,60 113305 21,96 111910 19,82 

Всего оплата труда рабочих 424300 87,32 466735 90,45 506885 89,75 

Оплата труда служащих 61600 12,68 49303 9,55 57860 10,25 

Общий фонд заработной платы 485900 100,00 516038 100,00 564745 100,00 
 

По данным таблицы 2.9 увеличение фонда заработной платы произошло в 

основном за счет увеличения стоимости производимой продукции и увеличения 

окладов и тарифных ставок по сравнению с аналогичными периодами 

предыдущего года. Фактическое превышение среднегодовой оплаты труда над 

запланированной произошло за счет премий, надбавок и доплат. 

Наибольшую долю в структуре фонда заработной платы ПАО «КМЗ» 

составляет оплата труда рабочих: 87,32% в 2012 году, 90,45% в 2013 году и 

89,75% в 2014 году. Остальные 12,68% в 2012 году, 9,55% в 2013 году и 10,25% в 

2014 году приходятся на оплату труда административного персонала 

(руководителей и специалистов). 

Проведем также анализ показателей по труду и заработной плате ПАО 

«КМЗ» (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Анализ динамики показателей по труду и заработной плате 

Показатели Ед. изм. 

Фактически 

за прошлый  

2013 год 

Фактически 

за отчетный 

2014 год 

Отклонение 

(+;-) от 

прошлого 

года 

Темпы 

изменения, 

% 

1. Объем продаж тыс. руб. 2251306 2430094 178788 107,94 

2. Численность работников чел. 3892 3457 -435 88,82 

     в т.ч. работников ТОП чел. 2604 2366 -238,12 90,85 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатели Ед. изм. 

Фактически 

за прошлый  

2013 год 

Фактически 

за отчетный 

2014 год 

Отклонение 

(+;-) от 

прошлого 

года 

Темпы 

изменения, 

% 

3. Производительность труда 

общая 

тыс. руб./ 

чел. 
563,25 661,34 98,09 117,42 

     в т.ч. работников ТОП 
тыс. руб./ 

чел. 
864,56 1027,09 162,53 118,80 

4. Фонд заработной платы           

сумма тыс. руб. 516038 564745 48707 109,44 

в % к объему продаж % 22,92 23,24 0,32 101,39 

5. Среднегодовая заработная 

плата одного работника 
тыс. руб. 132,59 163,36 30,77 123,21 

Коэффициент соотношения 

темпов роста средней 

заработной платы и 

производительности труда 

    1,05 1,05  

 

По результатам проведенной оценки можно сделать выводы, что темпы 

роста заработной платы опережают темпы роста производительности труда 

(значение коэффициента соотношения 1,05).  Поэтому на перспективу ПАО 

«КМЗ» необходимо наращивать производительность труда и приостановить рост 

фонда заработной платы.  

Таким образом, в целом проведение оценки финансового состояния 

показало снижение финансовой устойчивости ПАО «КМЗ» в 2013-2014 гг., что 

сопровождается: 

а) ростом обязательств (повышается стоимость долгосрочных и 

краткосрочных обязательств в 2013-2014 гг.); 

б) незначительным ростом собственного капитала (при очень небольшой 

капитализации чистой прибыли); 

в) снижением доли собственного капитала в сравнении с обязательствами; 

г) снижением уровня абсолютной и промежуточной (быстрой) ликвидности.  

Поэтому можно сделать вывод о неустойчивом финансовом состоянии, 

повышении зависимости от внешних источников финансирования деятельности в 

2012-2014 гг., убытке в 2013 году, низком уровне абсолютной и быстрой 

(промежуточной) ликвидности. 
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2.3 Оценка основных экономических результатов деятельности  

 

По данным отчета о финансовых результатах (Приложение В, Г) ПАО 

«КМЗ» проведем оценку динамики доходов, расходов, прибыли за 2012-2014 гг. 

Результаты оценки финансовых результатов представим в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Оценка финансовых результатов ПАО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Абс.отк.,  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 
2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

Выручка 3036730 2251306 2430094 -785424 178788 74,14 107,94 

Себестоимость 

продаж 
-2196154 -1750899 -1809711 445255 58812 79,73 103,36 

Валовая 

прибыль 
840576 500407 620383 -340169 119976 59,53 123,98 

- в процентах к 

выручке 
27,68 22,23 25,53 -5,45 3,30 80,30 114,85 

Коммерческие 

расходы 
-34290 -24437 -44151 9853 19714 71,27 180,67 

- в процентах к 

выручке 
-1,13 -1,09 -1,82 0,04 -0,73 96,13 167,38 

Управленческие 

расходы 
-571684 -525748 -523427 45936 -2321 91,96 99,56 

- в процентах к 

выручке 
-18,83 -23,35 -21,54 -4,53 1,81 124,05 92,23 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

234602 -49778 52805 -284380 102583 -21,22 -106,08 

- в процентах к 

выручке 
7,73 -2,21 2,17 -9,94 4,38 -28,62 -98,28 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 10362 30556 10362 20194 - 294,89 

Проценты к 

получению 
3156 348 119 -2808 -229 11,03 34,20 

Проценты к 

уплате 
-29678 -21560 -38986 -8118 -17426 72,65 180,83 

Прочие доходы 51048 31011 49308 -20037 18297 60,75 159,00 

Прочие расходы -93462 -74326 -85106 19136 -10780 79,53 114,50 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложе-

ния 

165666 -103943 8696 -269609 112639 -62,74 -8,37 
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Окончание таблицы 2.11 

    

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Абс.отк., 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 
2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

- в процентах к 

выручке 
5,46 -4,62 0,36 -10,07 4,98 -84,63 -7,75 

Текущий налог 

на прибыль 
-24186 0 0 24186 0 - - 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

0 -2522 -54865 -2522 -52343 - 2175,46 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

0 28205 47525 28205 19320 - 168,50 

Прочее 0 6980 0 6980 -6980 - - 

Чистая прибыль 

(убыток) 
141480 -71280 1356 -212760 72636 -50,38 -1,90 

 

По результатам проведенной оценки динамики финансовых результатов 

ПАО «КМЗ» можно сделать следующие выводы: 

1) наблюдается снижение доходов и расходов от основной деятельности 

предприятия в 2012-2013 гг.:  

а) выручка снизилась на 785 424 тыс. руб. или 25,86%; 

б) себестоимость снизилась на 445 225 тыс. руб. или 20,27%; 

в) валовая прибыль снизилась на 340 169 тыс. руб. или 40,47%; 

г) коммерческие расходы снизились на 9853 тыс. руб. или 28,73%; 

д) управленческие расходы сократились на 45 936 тыс. руб. или 8,04%; 

е) прибыль от продаж 2012 года снизилась до убытка в 2013 году на  

284 380 тыс. руб.; 

2) превышение прочих расходов над доходами предприятия в 2013 году, а 

также полученный убыток от продаж не позволили ПАО «КМЗ» сработать с 

чистой прибылью. В результате был признан убыток в размере 71 280 тыс. руб. 

Ухудшение экономической ситуации в стране в этот год негативно отразилось на 

деятельности многих производственных предприятия, поэтому и ПАО «КМЗ» 

стало не исключением [1]; 
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3) за период 2013-2014 гг. ситуация изменяется в лучшую сторону. Доходы 

и расходы от основной деятельности выросли, что привело к положительному 

финансовому результату основной деятельности – прибыли от продаж: 

 а) выручка увеличилась на 178 788 тыс. руб. или 7,94%; 

б) себестоимость увеличилась на 58 812 тыс. руб. или 3,36%; 

в) валовая прибыль увеличилась на 119 976 тыс. руб. или 23,98%; 

г) коммерческие расходы увеличились на 19 714 тыс. руб. или 80,67%; 

д) управленческие расходы сократились на 2321 тыс. руб. или 0,44%; 

е) прибыль от продаж выросла на 102 583 тыс. руб. (с убытка в 2013 году до 

прибыли в 2014 году в размере 52 805 тыс. руб.); 

4) превышение прочих доходов над расходами, а также получение прибыли 

от продаж по основной деятельности ПАО «КМЗ» позволили покрыть убытки 

2014 года и выйти на прибыль до налогообложения в размере 8696 тыс. руб. и 

чистую прибыль в размере 1356 тыс. руб. (против чистого убытка 2013 года 

71 280 тыс. руб.). 

Графически изменение финансовых результатов от основной деятельности 

ПАО «КМЗ» в 2012-2014 гг. представим на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Изменение доходов, расходов и прибыли (убытка) от  

                          основной деятельности ПАО «КМЗ», тыс. руб. 
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Что касается структуры финансовых результатов, то доля каждого элемента 

доходов, расходов или прибыли в выручке по данным таблицы 2.11 изменялась в 

анализируемом периоде следующим образом [3]: 

1) доля себестоимости в выручке в 2012 году составила 72,32%, с 

повышением до 77,77% в 2013 году и небольшим снижением доли в 2014 году до 

74,47%; 

2) доля валовой прибыли в выручке в 2012 году составила 27,68% с 

дальнейшим снижением до 22,23% в 2013 году и ростом до 25,53% в 2014 году; 

3) доля коммерческих расходов в выручке в 2012 году составила 1,13% с 

дальнейшим снижением до 1,09% в 2013 году и ростом до 1,82% в 2014 году; 

4) доля управленческих расходов в выручке в 2012 году составила 18,83% с 

дальнейшим ростом до 23,35% в 2013 году и небольшим снижением до 21,54% в 

2014 году; 

5) доля прибыли (убытка) от продаж в выручке в 2012 году составила 7,73% 

с дальнейшим снижением до 2,21% в 2013 году и 2,17% в 2014 году; 

6) доля прибыли до налогообложения в выручке в 2012 году составила 

5,46% с дальнейшим снижением до 4,62% в 2013 году и 0,36% в 2014 году. 

Проанализируем состав и структуру себестоимости продукции ПАО «КМЗ» 

по данным Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в 

части раздела 6 «Затраты на производство» (Приложение Д). Результаты оценки 

динамики себестоимости продукции ПАО «КМЗ» представим в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Оценка динамики элементов себестоимости продукции 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 
2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

Материальные 

затраты 
1224339 818027 687524 -406312 -130503 66,81 84,05 

Расходы на оплату 

труда 
926696 912305 1003333 -14391 91028 98,45 109,98 

Отчисления на 

социальные нужды 
266274 264950 328287 -1324 63337 99,50 123,91 
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Окончание таблицы 2.12 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 
2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

Амортизация 188969 213788 262802 24819 49014 113,13 122,93 

Прочие затраты 163879 148946 78022 -14933 -70924 90,89 52,38 

Итого по элементам 

затрат 
2770157 2358016 2359968 -412141 1952 85,12 100,08 

 

Так как информационную основу данной оценки составили данные формы 

№5 (раздел 6), то цифры итога в сравнении с итого себестоимость в таблице 2.11 

разные. 

Результаты оценки, представленные в таблице 2.12 показали снижение 

себестоимости в 2012-2013 гг. на 412 141 тыс. руб. или 14,88% за счет: 

а) снижения материальных затрат на 406 312 тыс. руб. или 33,19%; 

б) расходов на оплату труда – на 14 391 тыс. руб. или 1,55%; 

в) отчислений на социальные нужды – на 1324 тыс. руб. или 0,50%; 

г) прочих затрат – на 14 933 тыс. руб. или 9,11%. 

В 2013-2014 гг. себестоимость ОАО «КМЗ» выросла на 0,08% за счет роста: 

а) расходов на оплату труда – на 91 028 тыс. руб. или 9,98%; 

б) отчислений на социальные нужды – на 63 337 тыс. руб. или 23,91%; 

в) амортизации – на 49 014 тыс. руб. или 22,93%. 

При этом в 2013-2014 гг. сократились материальные затраты на 130 503 тыс. 

руб. или 15,95%. 

Таким образом, себестоимость продукции ПАО «КМЗ» за период 2012-2013 

гг. значительно снизилась, а в 2013-2014 гг. наблюдается небольшой рост. При 

этом следует отметить, что выручка ПАО «КМЗ» по данным отчета о финансовых 

результатах также снизилась существенно в 2012-2013 гг. (с 3 036 730 тыс. руб. до 

2 251 306 тыс. руб.), с небольшим повышением в 2013-2014 гг. (до 2 430 094 тыс. 

руб.). 

Графически изменение элементов затрат в составе себестоимости                      

ПАО «КМЗ» в 2012-2014 гг. представим на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Изменение себестоимости продукции ПАО «КМЗ», тыс. руб. 

 

Результаты оценки структуры себестоимости продукции ПАО «КМЗ» 

представим в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Оценка структуры себестоимости продукции ПАО «КМЗ» 

Показатель 
Значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2012г. 2013г. 2014г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Материальные затраты 1224339 818027 687524 44,20 34,69 29,13 

Расходы на оплату труда 926696 912305 1003333 33,45 38,69 42,51 

Отчисления на 

социальные нужды 
266274 264950 328287 9,61 11,24 13,91 

Амортизация 188969 213788 262802 6,82 9,07 11,14 

Прочие затраты 163879 148946 78022 5,92 6,32 3,31 

Полная себестоимость 2770157 2358016 2359968 100 100 100 

 

Графически изменение структуры себестоимости продукции предприятия 

представим на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Структура себестоимости продукции ОАО «КМЗ», % 

 

По данным таблицы 2.13 наибольшую долю в структуре себестоимости 

продукции предприятия в 2014 году занимают расходы на оплату труда, удельный 

вес которых вырос с 33,45% в 2012 году до 42,51% в 2014 году. Повышение 

фондоемкости производства ПАО «КМЗ» привело также к росту затрат по 

амортизационным отчислениям и росту удельного веса амортизации в составе 

себестоимости продукции с 6,82% в 2012 году до 11,14% в 2014 году. Доля 

материальных затрат постепенно снизилась с 44,20% в 2012 году до 29,13% в 

2014 году. 

В таблице 2.14 представим результаты оценки динамики выручки от 

продажи продукции ПАО «КМЗ» в разрезе групп производимой продукции. 

 

Таблица 2.14 – Ассортиментные группы производимой продукции ПАО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. Абс. изм., тыс. руб. Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 
2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

Горнопроходческие 

комбайновые 

комплексы 

668081 382722 315912 -285359 -66810 57,29 82,54 
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Окончание таблицы 2.14 

Показатель 

Значение, тыс. руб. Абс. изм ., тыс. руб. Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 
2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

Погрузочные, 

буропогрузочные и 

буровые машины 

576979 337696 437417 -239283 99721 58,53 129,53 

Проходческо-

очистные 

комбайны 

607346 472774 291611 -134572 -181163 77,84 61,68 

Самоходные 

буровые установки 
303673 270157 267310 -33516 -2846 88,96 98,95 

Обогатительное 

оборудование 
303673 180104 364514 -123569 184410 59,31 202,39 

Продукция общего 

машиностроения 
364408 427748 631824 63341 204076 117,38 147,71 

Прочая продукция 212571 180104 121505 -32467 -58600 84,73 67,46 

Итого 3036730 2251306 2430094 -785424 178788 74,14 107,94 
 

По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы: 

1) в 2012-2013 гг. объем продаж предприятия сократился на 25,86% за счет 

сокращения производства и продажи продукции по следующим ассортиментным 

группам: 

а) горнопроходческие комбайновые комплексы – на 42,71%; 

б) погрузочные, буропогрузочные и буровые машины – на 41,47%; 

в) обогатительное оборудование – на 40,69%; 

г) проходческо-очистные комбайны – на 22,16%; 

д) прочая продукция – на 15,27%; 

е) самоходные установки – на 11,04%; 

2) в 2012-2013 гг. увеличилось производство и продажа продукции по одной 

ассортиментной группе – продукция общего машиностроения – на 17,38%; 

3) в 2013-2014 гг. ситуация меняется следующим образом: выручка ПАО 

«КМЗ» выросла на 7,94% в связи с приобретением нового оборудования в 2013 

году и организации нового вида производства, связанного с обработкой металлов. 

Поэтому увеличилось производство по следующим товарным группам: 

а) обогатительное оборудование – на 102,39%; 

б) продукция общего машиностроения – на 47,71%; 

в) погрузочные, буропогрузочные и буровые машины – на 29,53%; 
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Но сократился товарооборот по таким группам, как: 

а) горнопроходческие комбайновые комплексы – на 17,46%; 

б) проходческо-очистные комбайны – на 38,32%; 

в) самоходные установки – на 1,05%; 

г) прочая продукция – на 32,54%. 

Результаты оценки структуры дохода от основой деятельности ПАО «КМЗ» 

в 2012-2014 гг. представим в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Оценка структуры ассортимента продукции ПАО «КМЗ» 

Показатель 
Значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2012г. 2013г. 2014г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Горнопроходческие 

комбайновые комплексы 
668081 382722 315912 22 17 13 

Погрузочные, буропогрузочные и 

буровые машины 
576979 337696 437417 19 15 18 

Проходческо-очистные 

комбайны 
607346 472774 291611 20 21 12 

Самоходные буровые установки 303673 270157 267310 10 12 11 

Обогатительное оборудование 303673 180104 364514 10 8 15 

Продукция общего 

машиностроения 
364408 427748 631824 12 19 26 

Прочая продукция 212571 180104 121505 7 8 5 

 Итого 3036730 2251306 2430094 100 100 100 

  

По результатам оценки структуры ассортимента выпускаемой продукции 

ПАО «КМЗ» можно сделать следующие выводы: 

1) наибольшую долю в структуре ассортимента выпускаемой продукции и 

оборудования в 2012 году занимали: 

а) горнопроходческие комбайновые комплексы –22%; 

б) проходческо-очистные комбайны – 20%; 

в) погрузочные, буропогрузочные и буровые машины – 19%; 

2) наибольшую долю в структуре ассортимента выпускаемой продукции и 

оборудования в 2013 году занимали: 

а) проходческо-очистные комбайны – 21%; 

б) продукция общего машиностроения – 19%; 
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в) горнопроходческие комбайновые комплексы –17%. 

3) наибольшую долю в структуре ассортимента выпускаемой продукции и 

оборудования в 2014 году занимали: 

а) продукция общего машиностроения – 26%; 

б) погрузочные, буропогрузочные и буровые машины – 18%; 

в) обогатительное оборудование – 15%. 

Такое изменение ассортиментной структуры в 2014 году было связано с 

потребностями заказчиков продукции предприятия. 

Графически изменение структуры ассортимента продукции предприятия 

представим на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Структура ассортимента продукции ПАО «КМЗ», % 

 

Таким образом, по результатам проведенной оценки экономических 

результатов деятельности следует отметить существенное снижение выручки и 

прибыли в 2012-2013 гг., и небольшую положительную динамику их изменения в 

2013-2014 гг. Доля себестоимости в выручки в 2012-2013 гг. повысилась с 72,32% 

до 77,77% с дальнейшим снижением в 2014 году до 74,47%. Поэтому 

предприятию надо улучшать финансовые результаты деятельности. 
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2.4 Анализ рентабельности деятельности ПАО «КМЗ»  

 

Анализ рентабельности позволяет провести относительную оценку 

изменения прибыльности деятельности ПАО «КМЗ». Информационную основу 

оценки составили данные отчета о финансовых результатах (Приложение В, Г), а 

также данные бухгалтерского баланса (Приложение Б), формулы (1.1)-(1.7). 

Результаты расчета показателей рентабельности представим в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Показатели рентабельности ПАО «КМЗ» 

Показатель 
Значение Абсолютное изменение 

2012г. 2013г. 2014г. 2012-2013гг. 2013-2014гг. 

Рентабельность 

собственного капитала, % 
6,86 -3,52 0,07 -10,38 3,59 

Чистая прибыль,  

тыс. руб. 
141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Среднее значение 

собственного капитала, 

тыс. руб. 

2061615 2026037,5 1991188,5 -35577,50 -34849,00 

Рентабельность активов, 

% 
4,72 -2,30 0,03 -7,01 2,33 

Чистая прибыль,  

тыс. руб. 
141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Среднее значение 

активов, тыс. руб. 
3000052 3105152 3895569 105100,00 790417,00 

Рентабельность основных 

средств, % 
7,55 -3,67 0,06 -11,22 3,73 

Чистая прибыль,  

тыс. руб. 
141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Среднее значение 

основных средств,  

тыс. руб. 

1873200 1941600 2125630 68400,00 184030,00 

Рентабельность 

оборотных активов, % 
13,54 -6,89 0,11 -20,43 7,00 

Чистая прибыль,  

тыс. руб. 
141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Среднее значение 

оборотных активов, 

тыс. руб. 

1044921 1034141,5 1214037 -10779,50 179895,50 

Рентабельность 

деятельности, % 
4,66 -3,17 0,06 -7,83 3,22 

Чистая прибыль,  

тыс. руб. 
141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Выручка, тыс. руб. 3036730 2251306 2430094 -785424,00 178788,00 
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Окончание таблицы 2.16 

Показатель 

Значение Абсолютное изменение 

2012г 2013г. 2014г. 2012-2013гг. 
2013-

2014гг. 

Рентабельность 

продукции, % 
10,68 -2,84 2,92 -13,53 5,76 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
234602 -49778 52805 -284380,00 102583,00 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
2196154 1750899 1809711 -445255,00 58812,00 

Рентабельность продаж, % 7,73 -2,21 2,17 -9,94 4,38 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
234602 -49778 52805 -284380 102583 

Выручка, тыс. руб. 3036730 2251306 2430094 -785424,00 178788,00 

 

По результатам оценки рентабельности ПАО «КМЗ» в 2012-2014 гг. можно 

сделать следующие выводы: 

1) рентабельность деятельности в 2012 году составила 4,66%, в 2013 году в 

связи с убытком – -3,17%, в 2014 году – 0,06%; 

2) рентабельность собственного капитала в 2012 году составила 6,86%, в 

2013 году – -3,52%, в 2014 году – 0,07%; 

3) рентабельность активов в 2012 году составила 4,72%, в 2013 году – -

2,30%, в 2014 году – 0,03%; 

4) рентабельность основных средств 7,55% в 2012 году с убытком в -3,67% в 

2013 году и небольшим повышением до 0,06% в 2014 году; 

5) рентабельность оборотных активов в 2012 году составила 13,54% в 2012 

году, -6,89% в 2013 году и 0,11% в 2014 году; 

6) рентабельность продаж, рассчитанная с помощью прибыли от продаж – 

прибыли от основной деятельности предприятия – также низкая: 7,73% в 2012 

году, -2,21% в 2013 году и 2,17% в 2014 году; 

7) рентабельность продукции также снизилась на всем протяжении 

анализируемого периода: 10,68% в 2012 году, с убытком -2,84% в 2013 году и 

небольшим ростом до 2,92% в 2014 году. 

Такое положение дел в ПАО «КМЗ» связано с большой долей 

управленческих расходов в выручке: 18,83% в 2012 году, 23,35% в 2013 году и 

21,54% в 2014 году, что сильно снижает финансовый результат об обычной 
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деятельности предприятия (прибыль от продаж) и итоговый финансовый 

результат от всей деятельности (чистую прибыль). Поэтому руководству 

предприятия следует обратить это внимание. 

Таким образом, проведение анализа финансового состояния ПАО «КМЗ» 

показало следующие негативные изменения: 

1) повышается финансовая зависимость от внешних источников 

финансирования деятельности предприятия, снижается доля собственного 

капитала в связи с отсутствием ее капитализации в анализируемом периоде, так 

как в 2013 году были убытки, 2014 год позволит выйти на чистую прибыль, 

которая покрыла убытки 2013 года; 

2) низкий уровень абсолютной и промежуточной ликвидности ПАО «КМЗ» 

характеризует отсутствие возможности предприятия погасить свои обязательства 

на дату подготовки баланса, а также в ближайшей перспективе (после погашения 

покупателями своей задолженности). Только текущая ликвидность (на 

отдаленную перспективу) характеризует возможности ПАО «КМЗ» погасить свои 

краткосрочные обязательства; 

3) очень низкий уровень рентабельности деятельности ПАО «КМЗ», что 

показал расчет показателей рентабельности. Чистый убыток 2013 года привел к 

отрицательным результатам показателей рентабельности в 2013 году. 

В качестве положительных сторон деятельности ПАО «КМЗ» отметим 

следующее. Несмотря на кризис 2013 года и убытки, предприятие смогло 

увеличить продажи и выручку на этой основе, запустило новое производство по 

обработке металла. Поэтому в 2014 году за счет увеличения выручки (но и роста 

себестоимости при этом) ПАО «КМЗ», сопоставив свои доходы с расходами, 

признало чистую прибыль, поэтому значения показателей рентабельности стали 

положительными, но очень низкими. Так, рентабельность продукции составила 

2,92%, рентабельность продаж – 2,17%, рентабельность активов – 0,03%, 

рентабельность собственного капитала – 0,07%.  

Поэтому необходима срочная разработка мер, направленных на повышение 

доходности деятельности ПАО «КМЗ». 
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Выводы по разделу 2. 

 

Таким образом, изучение организационных аспектов деятельности                    

ПАО «КМЗ» и обеспеченности трудовыми ресурсами показало, что данное 

предприятие является успешно функционирующим крупным производственным 

предприятием, которое по некоторым видам продукции (в частности, 

соледобывающие комбайны) является монополистом, но в 2013 году  связи с 

экономическим кризисом пострадало и данное предприятие, были получены 

убытки в 2013 году, но умелое руководство справилось с проблемами и уже в 

2014 году сработало с чистой прибылью. 

Представим более детально выводы по результатам проведенного анализа. 

Во-первых, оценка структуры персонала ПАО «КМЗ» показала наибольший 

удельный вес основных и вспомогательных рабочих в общей численности 

сотрудников предприятия. Проведение оценки движения персонала показало, что 

в последние годы на предприятии наблюдается повышение текучести кадров. Эта 

текучесть в большей степени связана с производственным персоналом 

(рабочими). Тем не менее, оценка эффективности использования трудовых 

ресурсов показала повышение производительности труда на предприятии, а также 

рост заработной платы в 2013-2014 гг. в связи с этим. 

Во-вторых, в анализируемом периоде 2012-2014 гг. увеличилась стоимость 

имущества ПАО «КМЗ» за счет повышения стоимости источников 

финансирования деятельности. К таким источникам следует отнести 

обязательства (кредиты и кредиторскую задолженность), а также собственный 

капитал. Но, если стоимость обязательств за этот период увеличилась, то 

собственный капитал за счет убытка 2013 года снизился. Поэтому ожидается, что 

в будущем при улучшении качества финансовых результатов, продолжится 

капитализация чистой прибыли в деятельности и это увеличит собственный 

капитал. 

В-третьих, по результатам расчета коэффициентов ликвидности можно 

сказать, что ПАО «КМЗ» в 2013-2014 гг. не сможет погасить имеющиеся 
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краткосрочные обязательства в требуемом объеме (в пределах нормативов) на 

дату подготовки баланса, так как ни денежных средств, ни дебиторской 

задолженности (которая будет погашена в ближайшее время) для этого не 

достаточно. Но текущая ликвидность (в отдаленной перспективе) в пределах 

норматива. 

В-четвертых, результаты оценки финансовой устойчивости показали 

повышение зависимости ПАО «КМЗ» в анализируемом периоде 2012-2014 гг. от 

внешних источников финансирования, так как снижается доля собственного 

капитала и растет доля обязательств. 

В-пятых, превышение расходов над доходами в 2013 году привели к 

чистому убытку, но незначительное улучшение ситуации в 2014 году (за счет 

внедрения в производстве нового способа обработки металла) привело к тому, что 

предприятие покрыло убытки 2013 года и получило чистую прибыль. 

В-шестых, расчет показателей рентабельности показал снижение 

эффективности и доходности деятельности в 2012-2013 гг., но ситуация 

улучшается в 2014 году. Хотя значения показателей рентабельности очень низкие: 

рентабельность продукции составила 2,92%, рентабельность продаж – 2,17%, 

рентабельность активов – 0,03%, рентабельность собственного капитала – 0,07%.  

Таким образом, проведение анализа показало следующие негативные 

изменения в деятельности ПАО «КМЗ»: 

1) повышается финансовая зависимость от внешних источников 

финансирования деятельности предприятия, снижается доля собственного 

капитала в связи с отсутствием ее капитализации в анализируемом периоде, так 

как в 2013 году были убытки, 2014 год позволит выйти на чистую прибыль, 

которая покрыла убытки 2013 года; 

2) низкий уровень абсолютной и промежуточной ликвидности ПАО «КМЗ» 

характеризует отсутствие возможности предприятия погасить свои обязательства 

на дату подготовки баланса, а также в ближайшей перспективе (после погашения 

покупателями своей задолженности). Только текущая ликвидность (на 
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отдаленную перспективу) характеризует возможности ПАО «КМЗ» погасить свои 

краткосрочные обязательства; 

3) очень низкий уровень рентабельности деятельности ПАО «КМЗ», что 

показа расчет показателей рентабельности. Чистый убыток 2013 года привел к 

отрицательным результатам показателей рентабельности в 2013 году. 

Также следует отметить и положительные стороны в деятельности ПАО 

«КМЗ», которые подтверждают результаты проведенного анализа: 

1) несмотря на кризис 2013 года и убытки, предприятие смогло увеличить 

продажи и выручку на этой основе, запустило новое производство по обработке 

металла. Поэтому в 2014 году за счет увеличения выручки (но и роста 

себестоимости при этом) ПАО «КМЗ», сопоставив свои доходы с расходами, 

признало чистую прибыль; 

2) улучшение качества финансовых результатов деятельности в 2014 году 

положительно отразилось на повышении показателей рентабельности стали, но 

тем не менее, они остаются очень низкими: рентабельность продукции составила 

2,92%, рентабельность продаж – 2,17%, рентабельность активов – 0,03%, 

рентабельность собственного капитала – 0,07%.  

В связи с переменами в деятельности ПАО «КМЗ», которые сейчас уже 

успешно реализуются руководством, следует отметить рост финансовых 

результатов в 2014 году, покрытие убытков 2013 года чистой прибылью 2014 

года. Несмотря на сильную зависимость от внешнего финансирования 

деятельности (в 2013-2014 гг. заводом были получены новые кредиты), ПАО 

«КМЗ» успешно реализует задуманные планы. Получение кредитов оправдано, 

так как новое производство дает положительные результаты. Поэтому наращение 

объемов деятельности позволит погасить имеющиеся займы, получить 

дополнительную прибыль, которая станет источником наращения собственных 

средств, а для этого необходима организация нового производственного 

направления – выпуск нового вида продукции. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПАО «КМЗ» 

 

3.1 Рекомендации по организации нового производства в ПАО «КМЗ» 

 

По результатам проведенного анализа экономической эффективности 

деятельности ПАО «КМЗ» следует отметить ухудшение финансового состояния 

предприятия в 2013-2014 гг., что сопровождается:  

1) ростом обязательств (повышается стоимость долгосрочных и 

краткосрочных обязательств в 2013-2014 гг.); 

2) незначительным ростом собственного каптала (при очень небольшой 

капитализации чистой прибыли в 2014 году и убытками 2013 года); 

3) снижением доли собственного капитала в сравнении с обязательствами; 

4) снижением уровня абсолютной и промежуточной (быстрой) ликвидности.  

Кроме того, наблюдаются негативные тенденции в изменении финансовых 

результатов деятельности ПАО «КМЗ» в 2012-2013 гг., так как в 2013 году 

снижаются показатели выручки, себестоимости и прибыли при сокращении 

объема некоторых затрат в меньшей степени по сравнению с доходами. 

Например, снижение себестоимости составило 20%, а снижение выручки 25%. А 

также был получен убыток в 2013 году. В 2014 году ситуация немного 

улучшилась, выручка выросла на 7,94%, себестоимость – на 3,36%, что 

обеспечило пусть небольшую, но чистую прибыль. Таким образом, ПАО «КМЗ» 

покрыло убытки 2013 года и сработало с чистым финансовым результатом в 2014 

году. Тем не менее, рентабельность очень низкая, что подтверждают результаты 

оценки показателей:  

1) рентабельность продукции снизилась с 10,68% до 2,92%; 

2) рентабельность собственного капитала снизилась с 6,86% до 0,07%; 

3) рентабельность активов снизилась с 4,72% до 0,03%; 

4) рентабельность продаж снизилась с 7,73% до 2,17%. 
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Конечно, в сложных современных экономических условиях трудно 

развиваться крупным машиностроительным предприятиям, но именно развитие 

предопределяет положительные финансовые результаты. Поэтому для повышения 

рентабельности деятельности ПАО «КМЗ» предлагается организация нового 

производственного направления – производство нового вида дорожной техники – 

траншейного агрегата АТМ (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.1 – Траншейный агрегат АТМ 

 

Траншейный агрегат АТМ по своим характеристикам не имеет аналогов в 

России и позволит еще более, по сравнению с предыдущими моделями агрегатов 

для разработки плотных грунтов, усовершенствовать трактор Т-170 для 

применения его в городском, сельском и транспортном строительстве. 

Возможности применения траншейного агрегата: 

1) для нарезки траншей при прокладке трубопроводов, укладки линии связи 

и электросиловых кабелей, а также прочих коммуникаций; 

2) для разработки мерзлых и других грунтов при подготовке строительных 

площадок; 

3) для разрыхления мерзлых и твердых грунтов при проведении различных 

земляных работ. 
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Траншейный агрегат АТМ оснащен новой цепью с резцами типа РД-16.22, а 

также гидравлическим ходоуменьшителем для бесступенчатого регулирования 

скорости движения трактора. Представим технические характеристики нового 

вида продукции ПАО «КМЗ» (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Техническое описание траншейного агрегата АТМ 

Базовая модель трактора Т-170 (Т-130) 

Скорость движения режущей цепи (при 

частоте вращения вала отбора мощности 

n=1050 об./мин), м/с 

2,12 

Диапазон регулирования скорости движения 

трактора с включенным ходоуменьшителем, 

км/ч 

с 0,26 до 0 

Ширина прорезаемой траншеи (щели), мм 280, 400 

Глубина прорезаемой траншеи не более, мм 2000 

Рабочее давление гидросистемы, МПа 12,5 

Управление агрегатом (гидроцилиндром 

заводки бара) 

Распределителем гидро-системы базового 

трактора 

Управление ходоуменьшителем Регулятором скорости 

Габаритные размеры агрегата в транспортном положении (без трактора), мм: 

– длина по режущему органу 4350 

– ширина по шнекам 1960 

– высота по рукояти 1250 

Масса агрегата, кг: 

АТМ.00.00.000-01 2610 

АТМ.00.00.000-03 2640 
 

Организация нового направления деятельности всегда связана с 

определенными затратами, в составе которых выделяются затраты на разработку 

производства нового вида продукции (приобретение патентов), затраты на его 

производство (приобретение сырьевых, топливно-энергетических ресурсов, 

оплата труда персоналу, уплата налогов в бюджет и внебюджетные фонды и т.д.), 

затраты на реализацию нового вида продукции (проведение маркетинговых 

исследований, изучение рынков сбыта, поиск потенциальных клиентов-

покупателей, проведение рекламных компаний, участие в выставках, размещение 

рекламы в СМИ и т.д., расходы на транспортировку, упаковку, хранение 

произведенной продукции) и иными видами затрат [11, с. 56]. 

Представим состав затрат, связанных внедрением в производство ПАО 

«КМЗ» нового вида техники – траншейного агрегата АТМ (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Материальные затраты на производство траншейного агрегата 

Наименование частей и комплектующих 

изделия 

Расход 

(кол-во шт.) 
Стоимость (без НДС), руб. 

1. Режущий орган: 1 173 535 

Полотно  1 25 218 

Цепь 1 32 156 

Звездочка ведущая 1 21 548 

Звездочка ведомая 1 19 100 

Кулак 90 521 

Резец 90 458,2 

2. Редуктор 1 61 122 

Корпус 1 30 200 

Колес большое 1 18 450 

Колесо малое 1 7 525 

Шестерня 3 3780 

Итого: 192 234 657 

 

Таким образом, материальные затраты на производство траншейного 

агрегата составят 234 657 руб. на 1 шт. (при цене единицы продукции в процессе 

ее реализации 427 467 руб.). Объем реализации в первом месяце деятельности 

(проектном) составит 1 709 868 руб. (4 шт. изделий х 427 467 руб./шт.), годовой 

объем реализации при минимальной загрузке составит 20 518 416 (48 шт. изделий 

х 427 467 руб./шт.). При определении планового объема производства и 

реализации траншейных агрегатов АТМ были учтены все имеющиеся 

потенциальные покупатели дорожной техники ПАО «КМЗ», которые готовы 

заключить также договор о покупке траншейных агрегатов АТМ в нужном 

количестве. К данной группе покупателей относятся предприятия связи, 

коммунального хозяйства, предприятия по обслуживанию газо- и нефтепроводов, 

межрайгаз и др.  

Рассмотрим затраты на оплату труда производственных рабочих, которые 

будут дополнительно приняты для производства нового вида продукции, 

несмотря на сокращение штата предприятия (таким образом, данный проект 

предполагает еще и создание новых рабочих мест (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Состав трудовых затрат на производство агрегата 

Квалификация работника Кол-во человек Заработная плата, руб. 

Производственные рабочие 

Расточник 1 11 500 

Шлифовщик 1 11 500 

Токарь 1 11 500 

Электрогазосварщик 1 11 500 

Слесарь-ремонтник 1 11 500 

Заточник 1 11 500 

Итого затраты на оплату труда 

производственных рабочих 
6 69 000 

Управленческий персонал 

Механик цеха 1 15 100 

Мастер 1 15 900 

Итого затраты на оплату труда управленческого 

персонала 
2 31 000 

Итого затраты на оплату труда 8 100 000 

 

Открытие новой производственной линии позволит ПАО «КМЗ» привлечь 

новых работников для организации и выполнения производственного процесса. 

При этом фонд оплаты труда составит 100 000 руб./мес. Количество 

дополнительно принятого персонала – 8 человек. Заинтересованность в трудовой 

деятельности является результатом эффективной работы персонала. При этом 

ПАО «КМЗ» заботится о достойной оплате труда персонала исходя из уровня 

образования, квалификации, что мотивирует персонал к эффективной трудовой 

деятельности, выпуске качественной продукции, что впоследствии поощряется 

премиями. 

Новое производственное направление будет осуществляться на имеющихся 

площадях с использованием имеющихся основных средств, таким образом затрат 

на приобретение дополнительных объектов основных средств не возникнет. 

 Помимо затрат на сырьевые ресурсы и оплату труда реализация проекта по 

производству нового вида техники не потребует осуществления вложений в 

объекты основных средств, необходимых для производственного процесса. 

Представим общий объем затрат в первом месяце для начала производства 

траншейных агрегатов АТМ в ПАО «КМЗ»:  

1) материальные затраты – 234 657 х 4 шт. = 1 173 285 руб.; 

2) затраты на оплату труда производственных рабочих – 69 000 руб.; 
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3) отчисления на социальные нужны (страховые взносы на пенсионное, 

социальное, медицинское страхование) – 20 700 руб. (69 000 х 0,30; взносы на 

пенсионное страхование составляют 22% от фонда оплаты труда, на социальное 

страхование – 2,9%, на медицинское страхование – 5,1%, общая сумма – 30%); 

4) управленческие расходы – 31 000 руб. (включая оплату труда механика и 

мастера цеха); 

5) отчисления на социальные нужды (страховые взносы от фонда оплаты 

труда управленческого персонала) – 9300 руб. (31 000 х 0,3); 

6) коммерческие расходы – 12 000 руб. (расходы на рекламу продукции, 

некоторые виды транспортных расходов). 

Итого: 1 315 285 руб. – на 4 шт. изделий. 

Размер выявленных резервов ПАО «КМЗ» (в т.ч. нераспределенной 

прибыли за 2014 год) составил 1 356 тыс. руб. Данный вид финансовых ресурсов 

будет направлен в развитие деятельности предприятия – в разработку и внедрение 

в производство нового вида техники – траншейного агрегата АТМ. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций 

 

Представим экономическое обоснование доходов и расходов ПАО «КМЗ» 

от реализации нового производства – траншейных агрегатов (таблица 3.4).  

Выручка была определена исходя из стоимости единицы агрегата в                  

427 467 руб. Объем продаж в первом месяце составит 4 шт., выручка за первый 

месяц работы составит: 427 467 руб. х 4 шт. = 1 709 868 руб., выручка за год 

составит: 427 467 руб. х 48 шт. = 20 518 416 руб. 

Материальные затраты на выпуск 4 шт. в первом месяце составят: 234 657 

руб. х 4 шт. = 938 628 руб., годовые материальные затраты составят 234 657 руб. х             

48 шт. = 11 263 536 руб.  

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во внебюджетные 

фонды составят: в первом месяце 130 000 руб., за год 130 000 руб. х 12 мес. =                  

1 560 000 руб. 
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Таблица 3.4 – Состав доходов и расходов ПАО «КМЗ» от нового производства 

Наименование показателя 

Значение в месяц  

(при производстве 4 штук), 

руб. 

Значение в год 

(при производстве 48 штук), 

руб. 

Выручка 1709868 20518416 

Материальные затраты 938628 11263536 

Затраты на оплату труда 

(общие на персонал + 

страховые взносы) 

130000 1560000 

Прочие 12000 144000 

Полная себестоимость 1080628 12967536 

Прибыль от продаж 629240 7550880 

 

Итак, полная себестоимость в первом месяце проекта составит                      

1 080 628 руб., за год – 12 967 536 руб. Прибыль от продаж (определенная как 

разница между выручкой и полной себестоимостью) составит 629 240 руб. за 

первый месяц и 7 550 880 руб. за год. 

В таблице 3.5 представим изменение доходов, расходов и прибыли                 

ПАО «КМЗ» с учетом нового производственного направления. 

 

Таблица 3.5 – Изменение финансовых результатов ПАО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Прирост, % 
2014г. по проекту 

2017 год с 

учетом 

проекта 

Выручка 2430094 20518 2450612 0,84 

Себестоимость 1809711 12824 1822535 0,71 

Валовая прибыль 620383 7694 628077 1,24 

Коммерческие расходы 44151 144 44295 0,33 

Управленческие расходы 523427 0 523427 0,00 

Прибыль (убыток) от продаж 52805 7550 60355 14,30 

Доходы от участия в других 

организациях 
30556 0 30556 0,00 

Проценты к получению 119 0 119 0,00 

Проценты к уплате 38986 0 38986 0,00 

Прочие доходы 49308 0 49308 0,00 

Прочие расходы 85106 0 85106 0,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
8696 7550 16246 86,82 

Текущий налог на прибыль 0 1510 3249 - 

Чистая прибыль (убыток) 1356 6040 12997 858,47 

Чистая прибыль без учета 

изменений налоговых обязательств 

и налоговых активов 

8696 6040 12997 49,46 
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          Таким образом, уже в первом году реализации проекта ПАО «КМЗ» от 

производства и продажи траншейных агрегатов получит чистую прибыль в 

размере 6040 тыс. руб., что составит 858,47% прироста в сравнении с 2014 годом. 

Проведем также оценку изменения рентабельности после внедрения в 

деятельность ПАО «КМЗ» нового производственного направления (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Изменение рентабельности ПАО «КМЗ» 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Абсолютное 

изменение 2014г. 

план 2017 года 

после внедрения 

нового 

производства 

Рентабельность собственного капитала, % 0,07 0,65 0,58 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1356 12997 11641 

Среднее значение собственного капитала, 

тыс. руб. 
1991188,5 

1991188,5 0 

Рентабельность активов, % 0,03 0,33 0,30 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1356 12997 11641 

Среднее значение активов, тыс. руб. 3895569 3895569 0 

Рентабельность основных средств, % 0,06 0,61 0,55 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1356 12997 11641 

Среднее значение основных средств,  

тыс. руб. 
2125630 

2125630 0 

Рентабельность оборотных активов, % 0,11 1,07 0,96 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1356 12997 11641 

Среднее значение оборотных активов,  

тыс. руб. 
1214037 

1214037 0 

Рентабельность деятельности, % 0,06 0,53 0,47 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1356 12997 11641 

Выручка, тыс. руб. 2430094 2450612 20518 

Рентабельность продаж, % 2,17 2,46 0,29 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 52805 60355 7550 

Выручка, тыс. руб. 2430094 2450612 20518 

Рентабельность продукции, % 2,92 3,31 0,39 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 52805 60355 7550 

Себестоимость, тыс. руб. 1809711 1822535 12824 

 

Графически изменение показателей рентабельности ПАО «КМЗ» 

представим на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Изменение показателей рентабельности ПАО «КМЗ» после  

                           реализации проекта 

 

Таким образом, рентабельность продукции повысится с 2,92% до 3,31%, 

рентабельность продаж – с 2,17% до 2,46%, рентабельность собственного 

капитала – с 0,07% до 0,65, рентабельность активов – с 0,03% до 0,33%, 

рентабельность основных средств – с 0,06% до 0,61%, рентабельность оборотных 

активов – с 0,11% до 1,07%. При этом по новому производственному 

направлению заложен минимальный объем продаж в месяц – 4 штуки изделия и 

48 шт. в год. Реальные объемы продаж могут составить от 100 до 150 штук в 

месяц, что обеспечит больший прирост выручки и прибыли ПАО «КМЗ». 

 

Выводы по разделу 3. 

 

Таким образом, для повышения финансовых результатов деятельности                  

ПАО «КМЗ» было предложено организовать выпуск нового вида продукции в 

деятельности предприятия, учитывая его специфику производства в том числе и 

дорожной техники, а также возможности продажи этого агрегата сегодняшним 

заказчикам предприятия.  

По плану проекта выручка в первом месяце за счет производства и продажи 

4 шт. траншейных агрегатов по цене 427 467 руб./шт. составит 1 709 868 руб., 

выручка за год составит 20 518 416 руб. 

Полная себестоимость в первом месяце проекта при производстве 4 шт. 

агрегатов составит 1 080 628 руб., за год – 12 967 536 руб.  
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Прибыль от продаж (определенная как разница между выручкой и полной 

себестоимостью) составит 629 240 руб. за первый месяц и 7 550 880 руб. за год. 

Сравнение финансовых результатов по данным 2014 года и по плану 2017 

года с учетом нового производства показало следующее: 

1) выручка увеличится на 0,85% (с 2 430 094 тыс. руб. в 2014 году до                                 

2 450 612 тыс. руб. в плане 2017 года); 

2) себестоимость увеличится на 0,71% (с 1 809 711 тыс. руб. в 2014 году до                    

1 822 535 тыс. руб. в плане 2017 года); 

3) прирост прибыли от продаж составит 14,30% (с 52 805 тыс. руб.                        

в 2014 году  до 60 355 тыс. руб. в плане 2017 года); 

4) прирост чистой прибыли составит 858,47% (с 1356 тыс. руб. в 2014 году 

до 12 997 тыс. руб. в плане 2017 года). 

Повышение финансовых результатов приведут к повышению показателей 

рентабельности. Так, рентабельность продукции повысится с 2,92% по данным 

2014 года до 3,31% в плане 2017 года, рентабельность продаж – с 2,17% до 2,46%, 

рентабельность собственного капитала – с 0,07% до 0,65, рентабельность активов 

– с 0,03% до 0,33%, рентабельность основных средств – с 0,06% до 0,61%, 

рентабельность оборотных активов – с 0,11% до 1,07%. При этом по новому 

производственному направлению заложен минимальный объем продаж в месяц – 

4 штуки изделия и 48 шт. в год. Реальные объемы продаж могут составить от 100 

до 150 штук в месяц, что обеспечит больший прирост выручки и прибыли                 

ПАО «КМЗ». 

Таким образом, как показали результаты оценки, предложения по 

организации выпуска нового вида продукции принесут ПАО «КМЗ» 

дополнительную чистую прибыль и улучшат показатели рентабельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предметом исследования является прибыль и рентабельность деятельности 

промышленного предприятия. Рентабельность – это показатель конечных 

результатов деятельности предприятия. Повышение рентабельности 

промышленных предприятий в России зависит от умелого управлению ею, 

включая и манипулирование переменными, от которых она зависит, и учет 

факторов, на нее влияющих, и, безусловно, от возможности использовать резервы 

роста рентабельности. Совокупность обозначенных воздействий в итоге позволит 

обеспечить не только рентабельное функционирование российской 

промышленности, но и рост российской экономики в целом. 

Анализируемое предприятие – акционерное общество «Копейский 

машиностроительный завод» – это крупное производственное предприятие, 

которое осуществляет свою деятельность в сфере производства соледобывающей 

техники и дорожной техники.  

Анализ деятельности и финансовых показателей позволил выявить 

следующие характеристики его работы: 

1) общая стоимость имущества ПАО «КМЗ» увеличилась в целом в 

анализируемом периоде 2012-2014 гг. В составе источников средств, несмотря на 

их общее увеличение за период 2012-2014 гг. наблюдались отрицательные 

тенденции в изменения собственного капитала, который за счет убытка в 2013 

году снизился, но в 2014 году за счет прибыли немного вырос. Значительный 

прирост стоимости источников средств ПАО «КМЗ» в 2013-2014 гг. был связан с 

ростом обязательств (причем как долгосрочных, так и краткосрочных). В 

структуре активов наибольшую долю заняли внеоборотные активы: 65,17% в 2012 

году, 68,17% в 2013 году и 69,34% в 2014 году, что вполне оправдывает 

производственную деятельность, которая как правило связана с большим 

отвлечением капитала в обеспеченность производства средствами труда. Доля 

оборотных активов в анализируемом периоде постепенно снижалась с 34,83% в 

2012 году, до 31,88% в 2013 году и до 30,66% в 2014 году; 
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2) в 2012 году у предприятия была высокая обеспеченность собственным 

капиталом, доля которого составляла 68,72%. В 2013 году доля собственных 

средств за счет убытков снизилась до 62,0%, в 2014 году – до 43,48%. Таким 

образом, повысилась зависимость предприятия от внешних источников 

финансирования деятельности; 

3) наблюдается снижение финансовой устойчивости ПАО «КМЗ» в 2013-

2014 гг., что сопровождается: ростом обязательств (повышается стоимость 

долгосрочных и краткосрочных обязательств в 2013-2014 гг.), незначительным 

ростом собственного каптала (при очень небольшой капитализации чистой 

прибыли), снижением доли собственного капитала в сравнении с 

обязательствами, снижением уровня абсолютной и промежуточной (быстрой) 

ликвидности; 

4) результаты оценки производительности труда показали повышение 

среднегодовой выработки за счет роста выручки в анализируемом периоде 2013-

2014 гг., а также сокращения численности персонала. При этом снижение 

численности положительно отразилось на росте производительности труда. В 

анализируемом периоде увеличился фонд заработной платы, что  произошло за 

счет увеличения окладов и тарифных ставок. Наибольшую долю в структуре 

фонда заработной платы ПАО «КМЗ» составляет оплата труда рабочих: 87,32% в 

2012 году, 90,45% в 2013 году и 89,75% в 2014 году. Остальные 12,68% в 2012 

году, 9,55% в 2013 году и 10,25% в 2014 году приходятся на оплату труда 

административного персонала (руководителей и специалистов); 

5) проведение оценки рентабельности ПАО «КМЗ» в 2012-2014 гг. показало 

очень низкую рентабельность по всем показателям рентабельности: 

а) рентабельность производства снизилась с 4,66% до 0,06%; 

б) рентабельность собственного капитала снизилась с 6,86% до 0,07%; 

в) рентабельность активов снизилась с 4,72% до 0,03%; 

г) рентабельность продаж снизилась с 7,73% до 2,17%. 

В связи с чем, ПАО «КМЗ» была предложена организация нового 

производственного направления в деятельности – внедрение в производство 
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нового вида дорожной техники – траншейного агрегата. Как показали расчеты по 

проекту, уже в первом году его реализации ПАО «КМЗ» от производства и 

продажи траншейных агрегатов получит чистую прибыль в размере 6040 тыс. 

руб., что составит 858,47% прироста в сравнении с 2014 годом. Изменится и 

рентабельность. Так, рентабельность продукции повысится с 2,92% до 3,31%, 

рентабельность продаж – с 2,17% до 2,46% (при этом по новому 

производственному направлению заложен минимальный объем продаж, реальный 

объем продаж может быть выше в 5-7 раз). Следовательно, цель выпускной 

квалификационной работы достигнута. 
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