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АННОТАЦИЯ
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
мероприятий, направленных на повышение объема прибыли и показателей 
рентабельности предприятия.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной 
квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и предмет 
исследования.

В первой главе «Теоретические основы анализа прибыли и 
рентабельности предприятия» на основании изученных литературных 
источников изложены современные представления о сущности и 
экономической значимости прибыли и рентабельности, рассмотрена система 
показателей рентабельности и методика их анализа в отечественной и 
зарубежной практике.

Во второй главе «Анализ прибыли и рентабельности предприятия» дана 
организационно-экономическая характеристика предприятия в соответствии с 
право-экономическими признаками, рассмотрена организационно-правовая 
форма деятельности, проанализирована организационная структура аппарата 
управления, материально-техническая база и основные финансово- 
экономические показатели деятельности, проведен анализ финансовых 
результатов деятельности и показателей рентабельности предприятия.

В третьей главе «Разработка и обоснование мероприятий, направленных 
на повышение прибыли и показателей рентабельности предприятия» 
предложены мероприятия по увеличению прибыли и рентабельности 
исследуемого предприятия и определена экономическая эффективность данных 
рекомендаций.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 
выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных 

экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта 

является предметом внимания обширного круга участников рыночных 

отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Прибыль -  

это конечный финансовый результат деятельности предприятия любой отрасли 

народного хозяйства. Развитие современных отношений сопровождается

повышением роли прибыли, которая выступает не только в качестве главного 

финансового показателя деятельности предприятия или организации, но и 

является источником удовлетворения разнообразных потребностей в целом.

Анализ факторов, оказывающих влияние на формирование прибыли имеет 

немаловажное значение, так как своевременно выявленные резервы и 

нахождение «тонких» мест в деятельности организации помогут более 

эффективно использовать ресурсы предприятия (материальные, денежные, 

трудовые).

На основании анализа формирования прибыли предприятия, факторов, 

обусловивших изменение показателей, можно разработать пути развития 

предприятия, которые позволят не только оставить прежний уровень 

прибыльности, но и значительно повысить его. Правильный выбор на правления 

анализа прибыли, четкое представление сильных и слабых сторон торгового 

предприятия, позволяют руководству принимать адекватные решения, снижать 

риск неудач, выявить неиспользованные мощности.

Целью любого предприятия является получение прибыли, она же 

соответственно является и важнейшим объектом экономического анализа. Однако 

сам размер прибыли не может охарактеризовать эффективность использования 

предприятием своих ресурсов. В экономическом анализе результаты деятельности 

предприятий могут быть оценены такими показателями, как объем выпуска 

продукции, объем продаж, прибыль. Однако значений перечисленных 

показателей недостаточно для того, чтобы сформировать мнение об 

эффективности деятельности того или иного предприятия. Это связано с тем, что
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данные показатели являются абсолютными характеристиками деятельности 

предприятия, и их правильная интерпретация по оценке результативности может 

быть осуществлена лишь во взаимосвязи с другими показателями, отражающими 

вложенные в предприятие средства. Поэтому для характеристики эффективности 

работы предприятия в целом, доходности различных направлений деятельности 

(хозяйственной, финансовой, предпринимательской) рассчитывают показатели 

рентабельности (или доходности). Рентабельность, в общем смысле, 

характеризует целесообразность затраченных ресурсов в отношении к вновь 

приобретенным (прибыли) ресурсам.

Необходимо отметить, что показатели рентабельности являются важными 

элементами, отражающими факторную среду формирования прибыли 

предприятий. Поэтому они обязательны при проведении сравнительного анализа 

и оценке финансового состояния предприятия. Кроме того, показатели 

рентабельности применяются при анализе эффективности управления

предприятием, при определении долгосрочного благополучия организации, 

используются как инструмент инвестиционной политики и ценообразования.

Анализ прибыли и рентабельности предприятия позволяет выявить большое 

число тенденций развития, он призван указать руководству предприятия пути 

дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки в хозяйственной 

деятельности, а также выявляет резервы роста прибыли, что, в конечном счете, 

позволяет предприятию более успешно осуществлять свою деятельность.

Объект исследования -  общество с ограниченной ответственностью 

«ЯНУС», основным видом деятельности которого является производство деталей 

трубопроводов и специальных металлоконструкций.

Предмет исследования -  финансовые результаты и показатели 

рентабельности предприятия.

Цель выпускной квалификационной работы -  разработка мероприятий, 

направленных на повышение объема прибыли и показателей рентабельности 

предприятия.

Задачи, поставленные для достижения цели выпускной квалификационной
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работы:

-  обобщить теоретические основы анализа прибыли и показателей 

рентабельности предприятия;

-  дать краткую организационно-экономическую характеристику 

предприятия ООО «ЯНУС»;

-  провести анализ финансовых результатов и показателей рентабельности 

предприятия;

-  разработать предложения по повышению рентабельности предприятия и 

оценить эффективность предложенных мероприятий.

Методами решения поставленных в работе задач являются: системный 

подход, расчетно-аналитический метод, теория организации учреждения.

Для выполнения поставленных в выпускной квалификационной работе 

задач изучена и обобщена научно-методическая литература, нормативные 

документы, монографии и учебные пособия экономистов. Также при написании 

работы использовалась справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

бухгалтерская отчетность предприятия.

Теоретической основной и являются труды отечественных и зарубежных 

экономистов по вопросам анализа прибыли и рентабельности предприятий. При 

выполнении работы были использованы труды таких авторов, как Н.В. Климовой, 

Г.В. Савицкой, А.М. Ковалева, О.В. Ефимовой, О.Н. Волковой и др., а также 

публикации в периодических изданиях финансово-экономического профиля, 

учебные пособия и методические разработки кафедры.

Структура и объем работы. Работа выполнена на 102 страницах основного 

текста, содержит 30 таблиц, 9 рисунков, 3 приложения, список использованных 

источников и литературы из 51 источника.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ И 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие и сущность прибыли и рентабельности предприятия

Целью деятельности любой коммерческой структуры в условиях рыночной 

экономики, в конечном счете, является получение прибыли, способной 

обеспечить ее дальнейшее развитие. Прибыльность рассматривается не только как 

основная цель, но и как главное условие деловой активности предприятия, как 

результат его деятельности, эффективного осуществления своих функций по 

обеспечению потребителей необходимыми товарами в соответствии с 

имеющимся спросом на них. Получение прибыли является главной целью 

существования коммерческого предприятия, как указывается в Уставах. Именно 

прибыль характеризует размер и размах предприятия, его уровень развития, его 

место среди других таких же предприятий.

Прибыль измеряется суммой и уровнем. Сумма прибыли выражается в 

натуральных денежных единицах, а уровень прибыли в относительных. Обе эти 

характеристики позволяют проводить сравнение и анализ как деятельности 

самого предприятия во времени, так и проводить сравнение и анализ 

предприятий между собой. Прибыль является одним из важнейших оценочных 

показателей, характеризующих результат хозяйственной деятельности 

предприятия [12, с. 32].

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат 

хозяйственной деятельности предприятия. Однако финансовым результатом 

может выступать не только прибыль, но и убыток, возникший, например, по 

причине чрезмерно высоких затрат или недополучения доходов от реализации в 

связи с уменьшением объема поставок товара, снижением покупательского 

спроса.

В упрощенном виде прибыль -  это разность между выручкой от реализации 

и затратами предприятия. Такую прибыль принято называть валовой, она 

отражает финансовый результат конкретной деятельности предприятия. Однако,
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как известно, не все затраты предприятия включаются в издержки производства.

Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из 

финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), основных 

средств и иного имущества предприятия и доходов от внереализационных 

операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

Прибыль, получаемая организацией в результате финансово-хозяйственной 

деятельности, распределяется между государством и самой организацией как 

хозяйствующим субъектом. Объектом распределения является балансовая 

прибыль.

Государство в законодательном порядке определяет ту ее часть, которая 

подлежит внесению в соответствующие бюджеты в виде налогов и других 

обязательных платежей. Принципиально важно, чтобы при этом соблюдались 

интересы как государства, так и коммерческих организаций. Размер изъятия 

прибыли в бюджет не должен снижать заинтересованность хозяйствующих 

субъектов в расширении объемов и улучшении финансовых результатов 

предпринимательской деятельности.

Разница между балансовой прибылью и суммой налоговых платежей, 

осуществляемых за счет прибыли, представляет собой чистую прибыль 

организации, или прибыль, остающуюся в ее распоряжении [28, с. 141].

Чем больше прибыли, полученной организацией, остается в ее 

распоряжении, тем меньше потребность в привлечении средств из заемных 

источников, тем выше уровень ее самофинансирования и финансовой 

устойчивости.

Определение порядка распределения и конкретных направлений 

использования чистой прибыли находится в компетенции коммерческой 

организации.

Направляя значительную долю чистой прибыли на текущие потребности, 

предприятие снижает темпы экономического роста и, следовательно, 

ограничивает возможности будущего потребления. Прибыль, направленная на 

инвестирование (капиталовложения), способствует ускорению экономического
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роста, тем самым расширяются возможности будущего потребления.

Фондовый метод использования прибыли предполагает распределение 

чистой прибыли в соответствии с учредительными документами по фондам, в 

которых предусмотрена величина отчислений. Порядок формирования и 

расходования средств фондов определяется предприятием самостоятельно и 

закрепляется в уставе и приказе об учетной политике предприятия [36, с. 213].

Изначально различают бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

Бухгалтерская (балансовая) прибыль определяется как разность между валовым 

доходом и бухгалтерскими издержками. Бухгалтерские издержки -  это издержки, 

принимающие форму прямых платежей. Иначе их называют явными издержками.

Для оценки целесообразности осуществления той или иной 

предпринимательской деятельности, следует учитывать не только явные, но и 

неявные (имплицитные) издержки предприятия. Иногда их определяют как 

скрытые или вмененные издержки. Неявные издержки представляют собой 

издержки, не носящие денежный характер, то есть альтернативные издержки 

использования любых ресурсов (материальных, трудовых, денежных), 

принадлежащих владельцам предприятия или предприятию как юридическому 

лицу. Неявные издержки возникают вследствие утраченных возможностей 

осуществить иное альтернативное решение.

Сумма явных и имплицитных издержек составляет содержание совокупных 

(или экономических) издержек, и, соответственно, экономическая прибыль 

определяется как валовой доход за минусом совокупных издержек. 

Следовательно, «экономическая прибыль характеризует предпринимательский 

доход, который свидетельствует об окупаемости расходов предприятия 

(предпринимателя) и способности его к самофинансированию (саморазвитию)». 

Таким образом, бухгалтерская прибыль отличается от экономической на 

величину имплицитных издержек [18, с. 213].

Сущность прибыли как экономической категории проявляется в ее 

функциях. Можно выделить пять основных функций прибыли, представленных в 

таблице 1.1.
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Таблица 1.1 -  Функции прибыли и их характеристика
Название функции Характеристика

1. Стимулирующая

Ожидание прибыли стимулирует на внедрение нововведений, 
инвестиций и распределение ресурсов, соответствующих 
потребностям потребителей, предприятий и общества в 
целом.

2. Воспроизводственная
Прибыль является источником самофинансирования 
предприятия, то есть его производственного и социального 
развития

3. Оценочная

Прибыль в абсолютных и относительных показателях 
характеризует эффективность деятельности предприятия, 
возможности его перспективного развития и выступает 
мерилом успеха деятельности.

4. Источник доходов 
бюджетов всех уровней

Прибыль представляет собой основную базу 
налогообложения и таким образом участвует через систему 
налогообложения в формировании доходной базы бюджетов 
всех уровней

5. Источник вознаграждения Часть прибыли поступает владельцам капитала в качестве 
вознаграждения

1) Стимулирующая -  первая и основная функция прибыли. Суть ее состоит 

в стимулировании такого распределения ресурсов, которое в целом соответствует 

потребностям общества и вкусам потребителей. Ожидание прибыли стимулирует 

нововведения, они в свою очередь стимулируют инвестиции, общий выпуск 

продукции, занятость населения и др.

2) Оценочная -  другая важная функция, которая состоит в оценке 

эффективности деятельности предприятия. Размер прибыли предприятия в 

относительных и абсолютных показателях характеризует уровень эффективности 

его деятельности, возможности перспективного развития и показывает, насколько 

выгодны, необходимы инвестиции в это предприятие.

3) Воспроизводственная функция -  прибыль, которую получает 

предприятие, является источником расширенного воспроизводства. За счет 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, осуществляется его 

производственное и социальное развитие.

4) Источник доходов бюджетов различных уровней -  четвертая функция 

прибыли, т.к. она выступает важнейшим источником формирования доходов 

государства и местных органов власти. Путем взимания установленных 

законодательством налогов с прибыли предприятий формируются доходные
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части местных бюджетов и государственного бюджета. Таким образом, прибыль 

служит важнейшим источником удовлетворения общегосударственных и 

региональных потребностей.

5) Источник вознаграждения -  часть прибыли поступает владельцам 

капитала в качестве вознаграждения.

Единство функций в их зависимости и взаимообусловленности делает 

прибыль тем элементом хозяйствования, в котором увязываются экономические 

интересы общества, коллектива предприятия и каждого работника.

Для того чтобы прибыль выполняла эти функции, необходимо наличие 

следующих условий:

-  механизм формирования и распределения прибыли должен побуждать 

предприятия постоянно повышать эффективность своей деятельности, 

увеличивать объемы продаж, производства;

-  механизм налогообложения должен обеспечивать получение прибыли 

предприятиями, имеющими различные условия деятельности 

(месторасположение, климатические условия, размер и т.д.);

-  механизм налогообложения должен стимулировать вложение прибыли 

на развитие предприятия и расширение его деятельности, а не на текущее 

потребление;

-  механизм определения затрат по производству и реализации продукции, 

работ, услуг должен быть научно обоснованным [22, с. 41].

В экономическом анализе результаты деятельности предприятий могут 

быть оценены такими показателями, как объем выпуска продукции, объем 

продаж, прибыль. Однако значений перечисленных показателей недостаточно для 

того, чтобы сформировать мнение об эффективности его деятельности. Это 

связано с тем, что данные показатели являются абсолютными характеристиками 

деятельности предприятия, и их правильная интерпретация по оценке 

результативности может быть осуществлена лишь во взаимосвязи с другими 

показателями, отражающими вложенные в предприятие средства.

Абсолютная величина прибыли не дает представления об уровне и
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изменении эффективности производства или торговли. Сумма прибыли может 

увеличиваться, а эффективность производства может оставаться на прежнем 

уровне или даже снизиться. Это происходит в том случае, если прирост прибыли 

получен за счет экстенсивных (количественных) факторов производства -  

увеличения численности работников, роста парка оборудования и т.д. Если же 

при росте численности работников их производительность осталась прежней или 

снизилась, то эффективность производства соответственно не изменяется или 

даже снижается [12, с. 69].

Каждое предприятие самостоятельно осуществляет свою производственную 

и хозяйственную деятельность на принципах самоокупаемости и прибыльности. 

Предприятие имеет определенные расходы по изготовлению продукции и ее 

реализации. Эти расходы представляют издержки производства данного 

предприятия (себестоимость), или индивидуальные издержки. Однако издержки 

отдельного продукта по предприятиям могут отклоняться от средних издержек по 

отрасли, которые принимаются за общественно необходимые затраты или 

стоимость, денежное выражение которых составляет цену продукта. Наличие 

индивидуальных издержек, порождает обособление другой части стоимости 

продукции -  прибыли [19, с.75].

Поэтому для характеристики эффективности работы предприятия в целом, 

доходности различных направлений деятельности (хозяйственной, финансовой, 

предпринимательской) в экономическом анализе рассчитывают показатели 

рентабельности.

Рентабельность -  показатель экономической эффективности производства 

на предприятиях. Комплексно отражает использование материальных, трудовых и 

денежных ресурсов. Рентабельным считается предприятие, которое приносит 

прибыль.

Можно привести еще одно понятие рентабельности: рентабельность -  

показатель, представляющий собой отношение прибыли к сумме затрат на 

производство, денежным вложениям в организацию коммерческих операций или 

сумме имущества предприятия используемого для организации своей
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деятельности [42, с. 128].

Основными отличительными признаками рентабельности в системе 

торговых и производственных отношений являются следующие:

-  отношение прибыли к издержкам производства, характеризующие 

уровень прибыльности текущих затрат (на приобретение сырья, материалов, 

топлива, на амортизацию средств труда, расходы по управлению и обслуживанию 

производства и заработной плате работников);

-  отношение прибыли к среднегодовой стоимости производственных 

фондов, характеризующие относительный размер возрастания авансированных 

затрат и дающее оценку экономической эффективности производственных 

фондов.

Реальный смысл имеют признаки рентабельности, которые характеризуют 

эффективность затрат по прибыли, полученной после реализации. 

Распределительная функция рентабельности конкретно проявляется в том, что ее 

величина является одним из основных критериев для распределения части 

прибавочного продукта -  прибыли [14, с. 143].

1.2 Прибыль как показатель эффективности коммерческой деятельности и 
система показателей рентабельности

Чтобы предприятие успешно функционировало, необходимо проводить 

глубокий анализ его коммерческой деятельности в зависимости от постоянно 

меняющейся рыночной среды. Это позволит сделать предприятие устойчиво 

прибыльным и конкурентоспособным, обеспечить его развитие, предвидеть 

будущее.

Проводя систематический и глубокий анализ коммерческой деятельности, 

можно:

-  быстро, качественно и профессионально оценивать результативность 

коммерческой работы как предприятия в целом, так и его структурных 

подразделений;

-  точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на 

получаемую прибыль по конкретным видам реализуемых товаров, работ, услуг;
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-  определять расходы на хозяйственную деятельность и тенденции их 

изменения, что необходимо для определения продажной цены и расчета 

рентабельности;

-  находить оптимальные пути решения коммерческих проблем 

предприятия и получения достаточной прибыли в ближайшей и отдаленной 

перспективе.

Очевидно, что любая коммерческая организация, независимо от ее 

размеров, сферы деятельности, прибыльности или убыточности, -  сложная 

система, которая взаимодействует с рыночной средой. Поэтому вряд ли найдется 

единственный показатель, который мог бы исчерпывающе отразить все стороны 

коммерческой деятельности предприятия. Таковым не может быть даже прибыль, 

хотя этот показатель является наиболее точно определяющим эффективность 

функционирования организации (предприятия). Для всесторонней оценки 

эффективности деятельности предприятия необходима система показателей.

Как было отмечено выше, важнейшим показателем эффективности работы 

коммерческого предприятия является прибыль, в которой отражаются результаты 

всей деятельности предприятия -  объем реализованной продукции, ее состав и 

ассортиментная структура, производительность труда, уровень затрат, наличие 

непроизводительных расходов и потерь и т. д.

От размера полученной прибыли зависят пополнение фондов, материальное 

поощрение работников, уплата налогов и др. Наличие прибыли свидетельствует о 

том, что расходы предприятий полностью покрываются доходами от реализации 

товаров и оказания услуг.

Для характеристики экономической эффективности предприятия, а также в 

целях проведения сравнительного анализа необходимо знать не только 

абсолютную величину прибыли, но и ее уровень. Уровень прибыли характеризует 

рентабельность организаций -  один из показателей эффективности их 

деятельности.

Определяющим в содержании понятия «рентабельность производства» 

является величина прибыли. В связи с этим установление факторов
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рентабельности представляет собой, прежде всего установление факторов, 

влияющих на формирование прибыли. Факторы прибыли можно условно 

разделить на две группы:

-  факторы внутреннего порядка.

Их можно разделить на производственные, непосредственно связанные с 

основной деятельностью предприятия и внепроизводственные, которые 

непосредственно не связаны с производством продукции и с основной 

деятельностью предприятия;

-  факторы внешнего порядка. Эти факторы связаны с воздействием на 

деятельность предприятия рынка, государства, географического положения 

[12, с. 187].

Производственные факторы состоят из трех элементов: средства труда, 

предметы труда и трудовые ресурсы. В связи с этим, выделяют такие 

производственные факторы, как наличие и использование средств труда, 

предметов труда и трудовых ресурсов.

Влияние производственных факторов на результат деятельности можно 

оценить с двух позиций: как экстенсивное и как интенсивное. Экстенсивные 

факторы связаны с изменением количественных параметров элементов процесса 

производства, к ним относятся:

-  изменение объема и времени работы средств труда, т.е., например, 

покупка дополнительных станков, машин и т.д., строительство новых цехов и 

помещений или увеличение времени работы оборудования для увеличения 

объема производимой продукции;

-  изменение количества предметов труда, непроизводительное

использование средств труда, т.е. увеличение запасов, большой удельный вес 

брака и отходов в объеме выпускаемой продукции;

-  изменение численности рабочих, фонда рабочего времени,

непроизводительные затраты живого труда (простои).

Количественное изменение производственных факторов всегда должно 

быть оправдано изменением объема выпускаемой продукции, т.е. предприятие
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должно следить за тем, чтобы не снижались темпы прироста прибыли 

относительно темпов прироста затрат.

Интенсивные производственные факторы связаны с повышением качества 

использования производственных факторов, к ним относятся:

-  повышение качественных характеристик и производительности 

оборудования, т.е. своевременная замена оборудования на более современное с 

большей производительностью;

-  использование прогрессивных материалов, совершенствование 

технологии обработки, ускорение оборачиваемости материалов;

-  повышение квалификации рабочих, снижение трудоемкости продукции, 

совершенствование организации труда.

Внепроизводственные факторы включают в себя снабженческо-сбытовую 

деятельность, т.е. своевременность и полноту выполнения поставщиками и 

покупателями обязательств перед предприятием, их удаленность от предприятия, 

стоимость транспортировки до места назначения и т.д.. Природоохранные 

мероприятия, которые необходимы для предприятий ряда отраслей, например, 

химической, машиностроительной и т.д. отраслей, и влекут за собой 

значительные издержки. Штрафы и санкции за несвоевременность или не 

точность выполнения каких-либо обязательств фирмы, например, штрафы в 

налоговые органы за несвоевременность расчетов с бюджетом. На финансовые 

результаты деятельности предприятия, а, следовательно, и на рентабельность 

косвенно влияют и социальные условия труда и быта работников. Финансовая 

деятельность предприятия, т.е. управление собственным и заемным капиталом на 

предприятии, деятельность на рынке ценных бумаг, участие в других 

предприятиях и т.д. [28, с.346]

Кроме внутренних факторов на рентабельность предприятия оказывают 

косвенное воздействие и внешние факторы, которые не зависят от деятельности 

предприятия, но зачастую достаточно сильно влияют на результат его 

деятельности. К данной группе факторов относятся: географическое положение 

предприятия, т.е. регион в котором оно располагается, удаленность предприятия
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от сырьевых источников, от районных, республиканских центров, природные 

условия и т.д. Конкуренция и спрос на продукцию предприятия, т.е. наличие на 

рынке платежеспособного спроса на продукцию фирмы, присутствие на рынке 

фирм - конкурентов, производящих аналогичный по потребительским свойствам 

товар. Ситуация на смежных рынках, например, на финансовом, кредитном, 

рынке ценных бумаг, сырьевых ранках и т.д., так как. изменение доходности на 

одном рынке, влечет за собой снижение доходности на другом, например, 

повышение доходности государственных ценных бумаг ведет к сокращению 

инвестиций в реальный сектор экономики. Государственное вмешательства в 

экономику, которое проявляется в изменении законодательных основ 

деятельности рынка, изменении налогового бремени на предприятия, изменении 

ставок рефинансирования и т.д.

Показатели рентабельности являются важными характеристиками 

факторной среды формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны 

при проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния 

предприятия. При анализе производства показатели рентабельности используются 

как инструмент инвестиционной политики и ценообразования [39, с. 166].

Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и 

эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность 

предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с интересами 

участников экономического процесса.

Абсолютные показатели рентабельности -  это валовой и чистый доход. 

Однако, абсолютные размеры чистого дохода, прибыли и валового дохода не 

позволяют в полной мере сравнить экономические результаты производственной 

деятельности предприятий. Предприятие может получить прибыли на тысячу 

рублей и на миллион. В обоих случаях производство является рентабельным, а 

эффективность может быть разной, так как она зависит от размеров производства, 

структуры продукции, величины издержек производства и так далее. Поэтому для 

характеристики экономической эффективности производства используют также 

относительные показатели рентабельности, которые выражаются в виде
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отношения двух соизмеримых величин: валового, чистого дохода, прибыли, и 

показателей эффективности использования тех или иных производственных 

ресурсов или затрат.

Относительные показатели рентабельности могут быть исчислены в 

натуральном денежном измерении или, чаще всего, в процентах. С их помощью 

рентабельность производства может быть выражена как по валовой, так и по 

реализованной (товарной) продукции [48, с. 248].

В свою очередь, определение резервов повышения рентабельности 

производства сводится, с одной стороны, к определению резервов увеличения 

денежной выручки от реализации, а с другой -  резервов снижения себестоимости 

продукции.

Показатели рентабельности предназначены для оценки общей 

эффективности вложения средств в предприятие. Они широко используются для 

оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятиями всех отраслей.

Показатели рентабельности формируются следующим образом:

1) Показатель общей рентабельности является самым распространенным 

при определении рентабельности деятельности предприятия и рассчитывается как 

отношение прибыли до налогообложения к выручке от реализации товаров, работ 

и услуг, производимых предприятием. Показатель показывает, какую часть 

выручки от реализации составляет прибыль до налогообложения, анализируется в 

динамике и сравнивается со среднеотраслевыми значениями этого показателя. 

Показатель общей рентабельности определяется формулой 1.1:

R _  П ДН
общ в *100,

реал
( 1. 1)

где Плн -  прибыль до налогообложения, в руб.;

Вреал -  выручка от реализации, в руб.

2) Рентабельность оборотных активов определяется как отношение чистой 

прибыли (прибыли после налогообложения) к оборотным активам предприятия. 

Этот показатель отражает возможности предприятия в обеспечении достаточного
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объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам 

предприятия. Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно 

используются оборотные средства. Рентабельность оборотных активов 

рассчитывается по формуле 1.2:

R ЧП
обА ОА * 100, ( 1.2)

где ЧП -  чистая прибыль, в руб.;

О А -  среднегодовая стоимость оборотных активов, в руб.

3) Рентабельность производственных фондов определяется как отношение 

балансовой прибыли к среднему значению суммы стоимости основных 

производственных фондов, нематериальных активов и оборотных средств в 

товарно-материальных ценностях.

Уровень рентабельности производственных фондов тем выше, чем выше 

прибыльность продукции (чем выше фондоотдача основных фондов и скорость 

оборота оборотных средств, чем ниже затраты на 1 рубль продукции и удельные 

затраты по экономическим элементам (средств труда, материалов труда)). 

Рентабельность производственных фондов рассчитывается по формуле 1.3:

П
ПФ

* 100, (1.3)

где П -  прибыль до налогообложения, в руб.;

ПФ -  среднегодовая стоимость производственных фондов, в руб.

4) Рентабельность активов предприятия определяется как отношение чистой 

прибыли ко всем активам предприятия по формуле 1.4:

ЧПR = -4i*l00, (1.4)
А ВБ

где ЧП -  чистая прибыль, в руб.;

ВБ -  валюта баланса, в руб.

5) Рентабельность собственного капитала -  самый значимый показатель в
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деятельности предприятия, характеризующий эффективность использования 

имущества, находящегося в его собственности. На основе этого показателя 

собственник активов может выбрать место их вложения.

При расчете принимается во внимание не операционный доход, а конечная, 

чистая прибыль, которая будет образом распределена между владельцами 

(акционерами) предприятия.

Рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости 

собственного капитала по формуле 1.5:

R„„ = ™ *100, (1.5)

где ЧП -  чистая прибыль, в руб.;

СК -  собственный капитал, в руб.

Следовательно, для повышения эффективности вложении можно 

действовать в двух основных направлениях: 1) увеличение чистой прибыли — 

увеличение объемов сбыта и рентабельности продаж. 2) уменьшение 

собственного капитала -  эффективное управление текущими активами и 

пассивами, снижение потребности в дополнительном финансировании.

В общем случае для оценки целесообразности вложения средств в тот или 

иной бизнес следует сравнить прогнозируемую рентабельность собственного 

капитала с альтернативными возможностями размещения свободных ресурсов 

(например, депозит) с учетом фактора риска.

6) Рентабельность финансовых вложений определяется как отношение 

величины доходов от финансовых вложений к величине финансовых вложений по 

формуле 1.6:

R ФВ ~
П ФВ

ФВ
* 100, ( 1.6)

где ПфВ -  прибыль предприятия от финансовых вложений за период, в руб.;

ФВ -  величина финансовых вложений, в руб.

7) Рентабельность производства определяется как отношение величины
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валовой прибыли к себестоимости продукции по формуле 1.7:

(1.7)

где ВП -  валовая прибыль:

С -  себестоимость продукции.

Период окупаемости собственного капитала находится путем деления 

среднегодовой величины собственного капитала на чистую прибыль 

анализируемого периода. Имеет большое значение для собственников и 

акционеров, поскольку через оценку его величины и динамики они, как правило, 

делают выводы об эффективности управления их капиталом. 

Период окупаемости собственного капитала рассчитывается по формуле 1.8:

где СК -  средняя стоимость собственного капитала, в руб.;

ЧП -  чистая прибыль, в руб.

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие группы:

1) показатели рентабельности капитала (активов);

2) показатели рентабельности продукции;

3) показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств [46, с. 287].

Первая группа показателей рентабельности формируется как отношение 

прибыли к различным показателям авансированных средств, из которых наиболее 

важными являются: все активы предприятия (формула 1.4); инвестиционный 

капитал (собственные средства + долгосрочные обязательства, формула 1.9); 

акционерный (собственный) капитал (формула 1.5):

СК СК ( 1.8)пер .окуп ч п  ’

R ЧП (1.9)инвест.кап ИК ’

где ЧП -  чистая прибыль, в руб.;
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ИК -  инвестиционный капитал, в руб.

Несовпадение уровней рентабельности по этим показателям характеризует 

степень использования предприятием финансовых рычагов для повышения 

доходности: долгосрочных кредитов и других заемных средств.

Данные показатели весьма практичны. Они отвечают интересам всех 

участников бизнеса предприятия.

Например, администрацию предприятия интересует отдача (доходность) 

всех активов (всего капитала); потенциальных инвесторов и кредиторов -  отдача 

на инвестируемый капитал; собственников и учредителей -  доходность акции и 

т.д.

Каждый из перечисленных показателей легко моделируется по факторным 

зависимостям. Рассмотрим следующую зависимость:

ЧП ЧП Q
--------------------------------------------------------------------------------—  —  * ---------------- _ -----------------------------------

Все активы Q Все активы ’ ( 1.10)

где ЧП -  чистая прибыль, в руб.;

Q -  объем продаж, в руб.

Эта формула раскрывает связь между рентабельностью всех активов, 

рентабельностью реализации и оборачиваемостью активов. Экономически связь, 

заключается в том, что формула прямо указывает пути повышения 

рентабельности при низкой рентабельности продаж необходимо стремиться к 

ускорению оборота активов.

Рассмотрим еще одну факторную модель рентабельности.

чп_чгц Q 4ск
Ж " Т  СК А К ’ {1Л,)

где ЧП -  чистая прибыль, в руб.;

АК -  акционерный капитал, в руб.;

СК -  совокупный капитал, в руб.;

Q -  собственный капитал, в руб.

Рентабельность собственного (акционерного) капитала зависит от
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изменения уровня рентабельности продукции, скорости оборота совокупного 

капитала и соотношения собственного и заемного капитала Изучение подобных 

зависимостей имеет большое значение для оценки влияния различных факторов 

на показатели рентабельности. Из приведенной зависимости, следует, что при 

прочих равных условиях отдача акционерного капитала повышается при 

увеличении доли заемных средств в составе совокупного капитала.

Вторая группа показателей формируется на основе расчета уровней 

рентабельности по показателям прибыли, отражаемым в отчетности предприятий. 

Например,

П Р • П Б • ПНО •
Q ’ Q ’ Q ’ Q

( 1.12)

где ПР -  прибыль от реализации, в руб.;

ПБ -  балансовая прибыль, в руб.;

ПНо -  налогооблагаемая прибыль, в руб.;

ЧП -  чистая прибыль, в руб.;

Q -  объем продаж, в руб.

Данные показатели характеризуют прибыльность продукции базисного (Ro) 

и отчетного (R|) периодов. Например, рентабельность продукции по прибыли от 

реализации:

R „ = ПР°о Nо

ПР. 
R. = 1N,

(1.13)

(1.14)

или

Rо ~
N q- S q

N.

N,~Sj

(1.15)

(1.16)
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AR=Rj-Ro, (1.17)

где ripi o -  прибыль от реализации отчетного и базисного периодов, в руб.;

Nj.o -  реализация продукции (работ, услуг) отчетного и базисного периодов, 

в руб.;

S i,o -  себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного и базисного 

периодов, в руб.;

ДR — изменение рентабельности в отчетном периоде по сравнению с 

базисным периодом.

Влияние фактора изменения объема реализации определяется расчетом по 

методу цепных подстановок:

ЛКТ = n , - s0
N,

N q - S q

N0 ’
(1.18)

Соответственно влияние изменения себестоимости составит:

AKS = N ,-S ,
N ,

N |-S„
N,

(1.19)

Сумма факторных отклонений дает общее изменение рентабельности в 

отчетном периоде по сравнению с базисным периодом;

АК = АКТ -A K S (1.20)

Третья группам показателей рентабельности формируется аналогично 

первой и второй группам, однако вместо прибыли в расчет принимается чистый 

приток денежных средств (ЧПДС):

чпдс . чпдс . чпдс (121)
Объем продаж Совокупный капитал Собственны й капитал

Данные показатели дают представление о степени возможности 

предприятия расплатиться с кредиторами, заемщиками и акционерами 

денежными средствами в связи с использованием имеющего места денежного
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притока. Концепция рентабельности исчисляемой на основе притока денежных 

средств, широко применяется в странах с развитой рыночной экономикой. Она 

приоритетна, потому, что операции с денежными потоками, обеспечивающие 

платежеспособность, является существенным признаком состояния 

предприятия [8, с. 312].

Анализ прибыли производится в несколько этапов. На первом этапе 

производится анализ динамики прибыли и рентабельности в целом по 

предприятию и по его подразделениям путем выявления тенденции изменения 

массы прибыли и рентабельности за исследуемый период. В этих целях 

исчисляются темпы (базисные и цепные) роста (снижения) анализируемых 

показателей и сравниваются с динамикой аналогичных показателей конкурентов 

и со среднегодовой нормой прибыли на вложенный капитал.

На втором этапе оценивается влияние факторов на прибыль и 

рентабельность.

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от 

четырех факторов первого уровня соподчиненности: объема реализации

продукции; структуры реализованной продукции; себестоимости; уровня 

среднереализационных цен.

Объем реализации продукции может оказывать положительное и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж 

рентабельной продукции приводит к пропорциональному увеличению 

прибыли. Если же продукция является убыточной, то при увеличении объема 

реализации происходит уменьшение суммы прибыли.

Структура товарной продукции может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 

рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма прибыли 

возрастет, и, наоборот, при увеличении удельного веса низкорентабельной или 

убыточной продукции общая сумма прибыли уменьшится.

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно

пропорциональной зависимости: снижение себестоимости приводит к
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соответствующему росту суммы прибыли и наоборот.

Для определения степени влияния рассмотренных факторов на уровень 

прибыли и рентабельности используются различные математические и 

статистические методы.

Для определения тенденции развития показателя используют метод 

конечных разниц, метод укрупнения интервалов, метод скользящей средней, 

метод наименьших квадратов. Метод конечных разниц заключается в том, что 

определение степени уравнения, описывающего тенденцию развития показателя, 

происходит путем нахождения разниц между показателями. Метод укрупнения 

интервалов заключается в том, что уровни ряда объединяют в более крупный 

временной интервал (дни в недели, месяцы в кварталы и т.п.). Метод скользящей 

средней -  это присваивание уровню ряда значения, равного средней 

арифметической предыдущего, текущего и последующего значения показателя. 

Метод наименьших квадратов наиболее точно определяет тенденции развития 

показателя, но является и самым трудоемким. Он заключается в том, чтобы 

определить функцию, описывающую линию тренда, квадрат расстояния от 

которого до фактических значений показателя наименьший.

Определение степени влияния факторов происходит при помощи такого 

статистического метода, как метод цепных подстановок. Недостатком этого 

метода является то, что порядок выбора фактора влияет на результат анализа, 

достоинством является простота расчетов и возможность определения степени 

влияния с минимальными временными затратами.

1.3 Отечественный и зарубежный опыт анализа рентабельности 
предприятия

Финансовое состояние -  это важная характеристика экономической 

деятельности предприятий во внешней среде. Оно в значительной степени 

определяет рыночную стоимость предприятий, конкурентоспособность, деловой 

потенциал, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы 

предприятий и его партнеров по финансовым и другим отношениям.
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В современных условиях хозяйствования анализ финансового состояния 

организации -  необходимая составляющая процесса управления предприятием. 

Главным направлением его практической реализации является выявление 

возможностей повышения эффективности функционирования предприятий, 

определение перспектив их развития [15, с. 125].

Анализ финансового состояния предприятий показывает, по каким 

конкретным направлениям необходимо проводить аналитическую работу, дает 

возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в 

финансовом состоянии каждого из предприятий в частности.

Результаты финансового анализа дают ответ на вопрос, какие важнейшие 

средства следует применять для улучшения финансового состояния предприятий 

в конкретный период их деятельности.

Если предприятие достигает в этих направлениях необходимых параметров, 

то финансовое состояние предприятия считается стабильным. Финансовое 

состояние предприятия не может быть устойчивым, если оно не получает 

прибыли в размерах, обеспечивающих необходимый прирост финансовых 

ресурсов, направленных на укрепление материально-технической базы 

предприятий и их социальной сферы.

Если предприятие работает ритмично, выпускает рентабельную продукцию, 

успешно ее продает, оно, как правило, имеет необходимые средства для платежей. 

Однако нередки случаи, когда предприятие, которое хорошо работает, 

испытывает финансовые трудности. Это объясняется тем, что финансовое 

состояние зависит не только от доходов или наличия средств, но и от того, 

насколько рационально и эффективно используются средства, то есть от качества 

самой финансовой работы. Наиболее общими показателями комплексной оценки 

финансового состояния предприятий являются показатели доходности и 

рентабельности [26, с. 148].

Анализ финансового состояния предполагает проведение анализа 

деятельности предприятия по определенным направлениям. Эти направления 

отличаются в отечественной практике и зарубежном опыте.
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В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится 

преимущественно путем коэффициентного анализа по отдельным направлениям. 

Это позволяет анализировать различные предприятия, несмотря на масштабы их 

деятельности, определяя эффективность и прибыльность их деятельности. 

Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа (данные 

предприятия сравнивается с установленными нормативами или показателями 

предприятий-конкурентов), трендового анализа, который включает в себя 

вертикальный анализ, горизонтальный анализ относительных показателей. 

Широко применяется также факторный анализ, особенно с помощью модели 

Дюпона.

Рентабельность предприятий -  это относительный показатель 

эффективности работы предприятий, который в общей форме вычисляется как 

отношение прибыли к затратам (ресурсам). Она имеет несколько 

модифицированных форм в зависимости от того, какие именно прибыль и 

ресурсы (затраты) используют в расчетах (таблица 1.2).

Таблица 1.2 -  Сравнение показателей рентабельности в отечественной и
зарубежной практике

Показатель
Формула для расчета

Характеристика
Отечественный опыт Зарубежный опыт

Рентабельность
собственного
капитала

Чистая прибыль / 
Собственный капитал

Чистая прибыль / 
Общая сумма активов

Характеризует 
прибыльность 
собственного капитала

Рентабельность
активов Чистая прибыль / 

Общая сумма активов

Чистая прибыль / 
Среднегодовой 

собственный капитал

Показывает общую 
доходность использования 
имущества предприятия

Рентабельность
продаж Чистая прибыль / 

Выручка
Валовая прибыль / 

Выручка

Показывает сколько 
прибыли приходится на 
единицу реализованной 
продукции

Показатели рентабельности являются обязательными элементами анализа 

финансового состояния предприятия. Система показателей рентабельности, 

используемая в отечественной практике хозяйствования, не всегда отражает 

реальные тенденции развития предприятий, делая затруднительным анализ 

результатов их хозяйственной деятельности и процесс принятия управленческих
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решений. Например, при анализе показателей рентабельности капитала, несмотря 

на наличие чистой прибыли в отчетном периоде, показатель «Нераспределенная 

прибыль предыдущих периодов (непокрытый убыток)» может быть 

отрицательным. Это возникает, когда величина убытков предыдущего периода не 

покрывает прибыли отчетного. При этом если размер уставного и другого 

капитала небольшой, а размер убытков «съедает» собственные источники 

капитала, значение «Собственный капитал» будет отрицательным. В таком случае 

теряется экономический смысл показателя рентабельности даже при наличии 

прибыли в отчетном периоде [45, с.232].

В зарубежной практике используется ряд показателей, позволяющих 

частично устранить вышеназванные недостатки.

В росте прибыли заинтересованы как предприятие, так и государство. На 

предприятиях прирост прибыли достигается не только благодаря увеличению 

трудового вклада коллектива предприятий, но и за счет многих других факторов. 

Именно поэтому на каждом предприятии необходимо систематически 

анализировать формирование, распределение и использование прибыли. Этот 

анализ чрезвычайно важен и для внешних субъектов (местных бюджетов, 

финансовых и налоговых органов, банков).

Выводы по первой главе. Целью деятельности любой коммерческой 

структуры в условиях рыночной экономики, в конечном счете, является 

получение прибыли, способной обеспечить ее дальнейшее развитие. Однако, 

сумма прибыли может увеличиваться, а эффективность производства может 

оставаться на прежнем уровне или даже снизиться. Это происходит в том случае, 

если прирост прибыли получен за счет экстенсивных (количественных) факторов 

производства -  увеличения численности работников, роста парка оборудования и 

т.д. Поэтому для характеристики экономической эффективности предприятия, а 

также в целях проведения сравнительного анализа необходимо знать не только 

абсолютную величину прибыли, но и ее уровень.

Уровень прибыли характеризует рентабельность предприятия -  один из 

показателей эффективности их деятельности, который комплексно отражает
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использование материальных, трудовых и денежных ресурсов. Рентабельным 

считается предприятие, которое приносит прибыль.

Теоретический анализ показателей рентабельности позволил выявить, что 

проблема рентабельности, методы ее количественного измерения постоянно 

находятся в центре внимания при разработке методических и инструктивных 

материалов. В этом плане заслуживает внимания предложение экономистов о 

введении классификации показателей рентабельности на абсолютные и 

относительные, в зависимости от способа их количественного выражения.

Показатели рентабельности являются важными характеристиками 

факторной среды формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны 

при проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния 

предприятия. При анализе производства показатели рентабельности используются 

как инструмент инвестиционной политики и ценообразования.

Для анализа рентабельности используются горизонтальный, вертикальный 

анализ. Горизонтальный анализ позволяет оценить динамику показателей 

рентабельности и факторов, которые ее сформировали. Вертикальный анализ дает 

картину об изменении удельного веса показателей, которые сформировали 

рентабельность в анализируемом периоде.

Подходы зарубежных и отечественных авторов для определения 

доходности деятельности предприятия являются аналогичными и отличаются 

только в методах определения и расчета размера прибыли предприятия, что 

вызвано особенностями налогового, бухгалтерского учета зарубежных стран.
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2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2Л Организационно - экономическая характеристика ООО «ЯНУС»

Общество с ограниченной ответственностью «ЯНУС»-один из 

производителей специальных металлоконструкций, трубопроводной арматуры и 

узлов трубопроводов в России, ведущий работу с основными игроками 

нефтегазового рынка и рынка арматуростроения страны.

История предприятия началась в 1991 году с производства фланцев, т.е. 

деталей трубопровода, предназначенных для монтажа отдельных его частей, а 

также для присоединения оборудования к трубопроводу. С тех пор 

производственные возможности предприятия значительно расширились.

Сегодня предприятие ООО «ЯНУС» прочно заняло свое место на рынке 

арматуростроительного комплекса страны, осваивая производство новых деталей 

и узлов трубопроводов, расширяя работу с ведущими компаниями нефтегазового 

комплекса. Разнообразие материалов, из которых изготавливаются фланцы, 

позволяет использовать эту продукцию в качестве соединительных деталей 

трубопровода практически при любых условиях внешней среды и в соответствии 

со средой, проходящей по трубопроводу.

Предприятие стремиться к полному контролю качества собственного 

производства. Основными направлениями в области качества ООО «ЯНУС» 

являются: сохранение и укрепление позиций производителя

высококачественной продукции; разработка и освоение производства новых 

видов продукции; обеспечение высоких темпов производства; развитие 

партнерских отношений; укрепление авторитета надежного партнера; получение 

устойчивой прибыли для повышения финансовой стабильности предприятия и 

уровня благосостояния каждого работника.

ООО «ЯНУС» является самостоятельным хозяйствующим субъектом с 

правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, расчетный, валютный счета в банках Российской Федерации и 

осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета и

33



самофинансирования. На сегодняшний день штат сотрудников составляет 43 

человека. Уставный капитал, созданный за счет вкладов учредителей составляет 

78 (семьдесят восемь) тысяч рублей.

На данном предприятии организация управления предприятием разработана 

на основании трудовых договоров с работниками, а также распорядительных 

документов руководства предприятия и правил внутреннего распорядка. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Организационная структура ООО «ЯНУС»

Структура управления -  линейно-функциональная и состоит из трех уровней:

1. Органы высшего звена управления: директор, зам. директора по

коммерческим вопросам, зам. директора по производству, зам. директора по 

хозяйственной части, главный бухгалтер. Они выполняют стратегические и 

координационные функции и принимают крупные производственно

хозяйственные, финансовые и технические решения;

2. Органы среднего звена управления - руководители функциональных 

подразделений, отделов, отвечают за решение технических и производственно

хозяйственных задач и за обеспечение эффективного функционирования 

предприятия;
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3. Органы низового звена управления - руководители производства и цехов, 

работники отдела продаж и снабжения, которые решают оперативные задачи по 

рациональной организации производственного процесса и по планомерному 

выпуску, продаже продукции, а также закупке сырья и товара в соответствии с 

установленным заданием.

Все руководители и работники подразделений взаимодействуют между собой 

согласованно, как одна команда. В составе персонала предприятия выделяют 

четыре категории работников в зависимости от характера участия исполнителей в 

процессе производства продукта:

а) рабочих: основных, непосредственно занятых превращением предметов 

труда в готовую продукцию; вспомогательных - содействующих и 

способствующих процессу изготовления продукции.

б) служащих: руководящих работников; специалистов; технических

исполнителей.

в) учеников.

г) работников непромышленной группы.

Деление персонала предприятия по категориям работников представляет 

собой наиболее общую форму функционального разделения их труда.

Самая большая категория персонала -  это рабочие. Это связано с тем, что 

предприятие является промышленным и основным видом его деятельности 

является производство продукции.

В составе должностей специалистов выделяют экономистов, финансистов, 

бухгалтеров и т.п.; в составе рабочих выделяют специальности - газорезчик, 

наждачник, дефектоскопист и т.п.

Анализ отчетных данных позволяет понять причины изменения финансовых 

результатов и финансового состояния организации и выявить их характер и 

динамику. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия приводился на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности 

исследуемого предприятия. Основные экономические показатели ООО «ЯНУС» 

за 2012-2014 гг. представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели деятельности ООО «ЯНУС»
за 2012-2014 гг.

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Изменения, (+ / -) Темп роста, %
2013 г. 

от
2012 г.

2014 г.
от

2013 г.

2013 г. 
к

2012 г.

2014 г. 
к

2013 г.
1) Выручка, тыс. руб. 12 601 14918 16 549 2 317 1 631 118,39 110,93
2) Себестоимость, 
тыс. руб. 10 675 12 926 14 067 2 251 1 141 121,09 108,83
3) Валовая прибыль, 
тыс. руб. (стр.1- 
стр.2) 1 926 1 992 2 482 66 490 103,43 124,60
4) Уровень валовой 
прибыли, % 
(стр.З/стр.1 *100) 15,28 13,35 15,00 -1,93 1,64 87,36 112,32
5) Коммерческие 
расходы, тыс. руб. 112 142 259 30 117 126,79 182,39
6) Управленческие 
расходы, тыс. руб. 342 737 967 395 230 215,50 131,21
7) Прибыль от 
продаж, тыс. руб. 
(стр.3-стр.5-стр.6) 1 472 1 113 1 256 -359 143 75,61 112,85
8) Рентабельность 
продаж, % 
(стр.7/стр. 1*100) 11,68 7,46 7,59 -4,22 0,13 63,87 101,73
9) Прочие доходы, 
тыс. руб. 149 243 265 94 22 163,09 109,05
10) Прочие расходы, 
тыс. руб. 52 173 325 121 152 332,69 187,86
11)Балансовая 
прибыль, тыс. руб. 
(стр.7+стр.9-стр. 10) 1 569 1 183 1 196 -386 13 75,40 101,10
12) Налог на 
прибыль, тыс.руб. 
(стр. 11 *20%) 314 237 239 -77 3 75,40 101,10
13) Чистая прибыль, 
тыс.руб. (стр.11- 
стр.12) 1 255 946 957 -309 11 75,40 101,10
14) Рентабельность 
общая, %
(стр. 13/стр. 1 * 100) 9,96 6,34 5,78 -3,62 -0,56 63,69 91,14
15) Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 41 43 43 2 0 104,88 100,00
16)
Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 
(стр.1/стр. 15) 307 347 385 40 38 112,88 110,93
17) Прибыль на 
одного работника, 
тыс. руб.
(стр.13/стр. 15) 31 22 22 -9 0 71,89 100,00
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Проведя анализ данных таблицы 2.1, можно сделать вывод, что выручка

0 0 0  «ЯНУС» в 2014 году составила 16 549 тыс. руб., а в 2013 году -  

14 918 тыс. руб., т.е. увеличилась на 1631 тыс. руб. Темп прироста выручки 

составил 10,93%.

Валовая прибыль составила 1 992 тыс. руб. в 2013 году и 2 482 тыс. руб. в 

2014 году, т.е. она увеличилась на 490 тыс. руб. Следовательно, темп прироста 

валовой прибыли составил 24,6%. Уровень валовой прибыли равен 15%. 

Отклонение уровня валовой прибыли в 2014 г. по отношению к предыдущему 

периоду составило 1,64%.

По данным бухгалтерской отчетности, себестоимость проданной продукции 

за 2013 год составила 12 926 тыс. руб., за 2014 год -  14 067 тыс. руб., т.е. 

увеличилась на 1 141 тыс. руб. Темп прироста данного показателя составил 8,83%. 

Увеличение данного показателя объясняется ростом уровня цен на сырье и 

материалы в 2014 году.

Коммерческие и управленческие расходы в общей сумме за 2013 год 

составили 879 тыс. руб., а за 2014 год -  1 226 тыс. руб. Увеличение суммы данных 

расходов -  347 тыс. руб., а темп прироста 39,48%.

Прибыль от продаж в 2013 году составила 1 113 тыс. руб., а в 2014 году -

1 256 тыс. руб. Отклонение от 2013 года составило 143 тыс. руб. Темп прироста 

прибыли от продаж -  12,85%.

Увеличение прибыли в 2014 году свидетельствует об эффективной 

деятельности предприятия, успешную реализацию стратегических целей, 

повышения спроса на продукцию за счет охвата большей доли рынка.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом, рентабельность продаж повысилась 

незначительно - на 0,13% и составила 7,59%, а темп прироста рентабельности 

1,73%.

В 2013 году сумма балансовой прибыли составляла 1 183 тыс. руб., в 2014 -  

1 196 тыс. руб., т.е. она увеличилась на 13 тыс. руб. Темп прироста данного 

показателя составил всего 1,1%.

Налог на прибыль исчисляется от суммы балансовой прибыли в размере
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20%, т.е. данный налог был уплачен в размере 237 тыс. руб. в 2013 году, 

239 тыс. руб. в 2014 году.

Чистая прибыль за 2014 год увеличилась всего на 11 тыс. руб. Из этого 

следует, что предприятие не сумело значительно увеличить прибыль в условиях 

повышения цен за счет повышения объемов реализации продукции.

В результате общая рентабельность ООО «ЯНУС» за анализируемый 

период снизилась на 0,56% и составила в 2014 году 5,78 %.

Производительность труда характеризует выработку на одного работника в 

единицу времени и измеряется разными методами, в зависимости от 

особенностей учета на конкретном предприятии. Производительность труда на 

одного работника ООО «ЯНУС» составила в 2013 году 347 тыс. руб./чел., в 2014 

году 385 тыс. руб./чел. Производительность возросла на 38 тыс. руб./чел., а темп 

прироста на одного работника составил 10,93%.

Чистая прибыль, приходящаяся на одного работника, в 2014 году осталась 

на уровне предыдущего года.

Данные, представленные в балансе предприятия, дополняют сведения, 

содержащиеся в отчете о финансовых результатах. Бухгалтерский баланс 

представляет собой детализированный перечень в стоимостной оценке имущества 

предприятия (активы) и источников их возникновения (пассивы) на 

определенную дату. Баланс является самым содержательным источником о 

реальном положении дел на предприятии, его платежеспособности и финансовой 

надежности как делового партнера. Анализ бухгалтерского баланса предполагает 

оценку активов предприятия, его обязательств и собственного капитала.

Сравнительный аналитический баланс получен из исходного баланса путем 

уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры. Этот 

баланс позволяет систематизировать расчеты и охватывает все показатели, 

характеризующие динамику и статистику финансового состояния.

В процессе анализа динамика валюты баланса сравнивается с динамикой 

стоимостных и относительных показателей. Динамика основных показателей 

бухгалтерского баланса ООО «ЯНУС» представлена в таблице 2.2.

38



Таблица 2.2 -  Динамика основных показателей бухгалтерского баланса
ООО «ЯНУС» за 2012-2014 гг.

В тысячах рублей

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Изменения, (+ / - ) Темп роста, % 

2014 г. к 2013 г.2013 г. к 
2012 г.

2014 г. к 
2013 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Основные средства 579 6 432 6 391 5 853 -41 99,36
Прочие внеоборотные 
активы 0 4 7 4 3 175,00
Итого по разделу I 579 6 436 6 398 5 857 -38 99,41

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1 189 1 571 1 308 382 -263 83,26
Налог на добавленную 
стоимость по
приобретенным ценностям 220 1 269 943 1 049 -326 74,31
Дебиторская задолженность 1 197 1 468 1 627 271 159 110,83
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 286 0 0 -286 0 0
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 0 43 10 43 -33 23,26
Прочие оборотные активы 0 0 9 0 9 0,09
Итого по разделу II 2 892 4351 3 897 1 459 -454 89,57
БАЛАНС 3 471 10 787 10 295 7316 -492 95,44

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд) 78 78 78 0 0 100,00
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1 642 1 553 1 796 -89 243 115,65
Итого по разделу III 1 720 1 631 1 874 -89 243 114,90

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 113 50 358 -63 308 716,00
Кредиторская
задолженность 1 638 9 106 8 063 7 468 -1 043 88,55
Итого по разделу V 1 751 9 156 8 421 7 405 -735 91,97
БАЛАНС 3 471 10 787 10 295 7316 -492 95,44
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При сопоставлении темпов роста показателей формируется две группы:

1) показатели, темпы роста которых превышают темпы роста валюты 

баланса: основное имущество (99,41%), заемный капитал (716%), дебиторская 

задолженность (110,83%);

2) показатели, темпы роста которых ниже, чем темпы роста валюты баланса: 

оборотное имущество (89,57%), в том числе производственные запасы (83,26%), 

денежные средства и эквиваленты (23,26%), кредиторская задолженность 

(88,55%), краткосрочные обязательства (91,97%).

Базовой основой, для проведения аналитической работы в плане оценки 

имущества и источников его формирования, служит исследование структуры 

статей баланса предприятия.

Структура имущества ООО «ЯНУС» за 2012 -  2014 гг. представлена в 

таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Структура имущества ООО «ЯНУС» за 2012-2014 гг.
В тысячах рублей

Наименование Код
строки

Состав активов Структура активов, 
проценты

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства ИЗО 579 6 432 6 391 16,68 59,63 62,08
Финансовые
вложения

1150

Прочие внеоборотные 
активы 1170 4 7 0,04 0,07
Итого по разделу I 1100 579 6 436 6 398 16,68 59,66 62,15
II. ОБОРОТНЫЕ АКТЕ[ВЫ
Запасы 1210 1 189 1 571 1 308 34,26 14,56 12,71
В т.ч. сырье, 
материалы 1211 1 163 1 330 1 268 33,51 12,33 12,32
НДС по
приобретенным
ценностям 1220 220 1 269 943 6,34 11,76 9,16
Дебиторская
задолженность 1230 1 197 1 468 1 627 34,49 13,61 15,80
Краткосрочные 
финансовые 
вложения (ценные 
бумаги) 1240 286 8,24
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Продолжение таблицы 2.3
Наименование Код

строки
Состав активов Структура активов, 

проценты

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Денежные средства и
денежные
эквиваленты 1250 43 10 0,40 0,10
Прочие оборотные 
активы 1260 9 0,09
Итого по разделу II 1200 2 892 4 351 3 897 83,32 40,34 37,85
Баланс по активу 1600 3 471 10 787 10 295 100% 100% 100%

Анализ баланса показал, что валюта баланса увеличилась в 2013 году на 

7 316 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом, а в 2014 году снизилась по сравнению 

с 2013 годом на 492 тыс. руб. или на 4,6%.

Снижение валюты баланса в 2014 году произошло за счет снижения суммы 

внеоборотных активов на 38 тыс. руб. и снижения суммы оборотных активов на 

454 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом.

Если оборотные активы в 2012 году составляли 83,32%, а внеоборотные 

активы -  16,68%, то к 2014 году доля оборотных активов снизилась и составила 

37,85%, а доля внеоборотных активов увеличилась и составила 62,15%.

Так как предприятие занимается производством и реализацией продукции, 

то превышение удельного веса внеоборотных активов над удельным весом 

оборотных активов считается вполне приемлемым.

Прирост внеоборотных активов был связан в первую очередь с увеличением 

основных средств, которые составили в 2012 году -  579 тыс. руб., в 2013 году -  

6 432 тыс. руб., в 2014 году -  6 391 тыс. руб. Значительный прирост внеоборотных 

активов связан с выкупом в 2013 году используемого оборудования.

Прирост оборотных активов был связан с увеличением краткосрочной 

дебиторской задолженности и производственных запасов. Дебиторская 

задолженность увеличивалась на протяжении 3-х лет, увеличение составило к 

2014 году -  430 тыс. руб. или 35,9% относительно 2012 года.

Производственные же запасы в 2013 году увеличились по сравнению с 

2012 годом на 382 тыс. руб. или на 32,1%, а в 2014 году снизились на
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263 тыс. руб. или на 16,7% по сравнению с 2013 годом.

Денежные средства и эквиваленты с каждым годом имели тенденцию к 

снижению. К 2012 году наличных средств у предприятия не имелось, они 

находились в вексельной форме (286 тыс. руб.).

К 2013 году денежные средства составили 43 тыс. руб., а к 2014 году их 

сумма снизилась на 33 тыс. руб. и составила 10 тыс. руб.

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения в активы финансовых 

ресурсов.

Любая статья пассива баланса позволяет получить следующую 

характеристику источников образования экономических ресурсов: за счет какого 

источника данная часть активов создана, для какой цели предназначены, их 

величина.

Структура источников финансовых ресурсов ООО «ЯНУС» за 

анализируемый период представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Структура источников финансовых ресурсов ООО «ЯНУС» за 
2012-2014 гг.

В тысячах рублей
Наименование Код

строки
Состав пассивов Структура пассивов, 

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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 78 78 78 2,25 0,72 0,76
Добавочный
капитал 1350
Резервный капитал 1360 - - - - - -

Нераспределенная
прибыль 1370 1 642 1 553 1 796 47,31 14,40 17,45
Итог по разделу III 1300 1 720 1 631 1 874 49,55 15,12 18,20
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИ ВЫ

Заемные средства 1510 113 50 358 3,26 0,46 3,48
Кредиторская
задолженность 1520 1 638 9 106 8 063 47,19 84,42 78,32
Прочие
обязательства 1550
Итог по разделу V 1500 1 751 9 156 8 421 50,45 84,88 81,80
Баланс по пассиву 1700 3 471 10 787 10 295 100% 100% 100%
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Проанализировав динамику и структуру источников финансирования 

имущества, можно сделать следующие выводы:

В составе пассивов в 2012 году доминируют краткосрочные обязательства 

удельный вес которых составил 50,45%, наибольшую долю которых занимает 

кредиторская задолженность (47,19%). В 2013 году в составе пассивов 

доминируют также краткосрочные обязательства, удельный вес которых составил 

уже 84,88%, наибольшую долю в составе краткосрочных обязательств занимает 

кредиторская задолженность (84,42%). В 2014 году в составе пассивов также 

преобладают краткосрочные обязательства, их удельный вес составил 81,8%, 

наибольшую долю занимает по прежнему кредиторская задолженность (78,32%).

В 2013 году по сравнению с 2012 годом пассивы увеличились на 

7 316 тыс. руб., основное влияние на изменение суммы пассивов оказало 

увеличение кредиторской задолженности на 7 468 тыс. руб. В 2014 году по 

сравнению с 2013 годом наблюдается снижение пассивов на 492 тыс. руб., за счет 

снижения суммы кредиторской задолженности на 1 043 тыс. руб. Снижение 

кредиторской задолженности произошло в результате снижения запасов 

предприятия. На основании этого можно сделать вывод о том, что, скорее всего 

приобретенные запасы были куплены с отсрочкой платежа. Снижение суммы 

кредиторской задолженности свидетельствует о повышении платежеспособности 

предприятия.

2.2 Анализ финансовых результатов деятельности ООО «ЯНУС»

Основой рыночного механизма являются экономические показатели, 

необходимые для планирования и объективной оценки производственно

хозяйственной деятельности предприятия, соизмерения затрат и результатов на 

отдельных стадиях воспроизводственного процесса.

В современных рыночных условиях главную роль в системе экономических 

показателей играет прибыль.

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат, 

характеризующий производственно-хозяйственную деятельность всего
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предприятия, то есть составляет основу для его экономического развития. Рост 

прибыли создает финансовую основу для самофинансирования деятельности 

предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство. За счет нее 

выполняется часть обязательств перед бюджетом, банками и другими 

предприятиями. Таким образом, прибыль становится важнейшей для оценки 

производственной и финансовой деятельности предприятия. Она характеризует 

сметы его деловой активности и финансовое благополучие [48, с. 321].

Как правило, основную часть прибыли предприятие получает от реализации 

выпускаемой продукции. На величину прибыли оказывают влияние многие 

факторы, а именно объем производства, ассортимент и качество продукции, ее 

себестоимость, уровень цен, эффективность использования трудовых,

материальных и финансовых ресурсов.

Проведенный горизонтальный анализ Отчета о финансовых результатах 

ООО «ЯНУС» за 2012-2014 гг. представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Горизонтальный анализ Отчета о финансовых результатах
ООО «ЯНУС» за 2012-2014 гг.

В тысячах рублей
Показатели Периоды, годы Изменения, (+ / -) Темпы роста, %

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

2014 г. от 
2013 г.

2013 г. к 
2012 г.

2014 г. к 
2013 г.

Выручка (нетто) от 
реализации продукции 12 601 14 918 16 549 2317 1 631 118,39 110,93
Себестоимость 
реализации продукции 10 675 12 926 14 067 2 251 1 141 121,09 108,83
Валовая прибыль 1 926 1 992 2 482 66 490 103,43 124,60
Коммерческие
расходы 112 142 259 30 117 126,79 182,39
У правленческие 
расходы 342 737 967 395 230 215,50 131,21
Прибыль (убыток) от 
продаж 1 472 1 113 1 256 -359 143 75,61 112,85
Прочие доходы 149 243 265 94 22 163,09 109,05
Прочие расходы 52 173 325 121 152 332,69 187,86
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 1 569 1 183 1 196 -386 13 75,40 101,10
Текущий налог на 
прибыль 314 237 239 -77,2 2,6 75,40 101,10
Чистая прибыль 1 255 946 957 -308,8 11 75,40 101,10
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На основании данных, отраженных в таблице 2.5, можно сделать 

следующие выводы:

Выручка от реализации продукции увеличилась в 2013 году по сравнению с

2012 годом на 2 317 тыс. руб. или на 18,39%, в 2014 году по сравнению с

2013 годом выручка увеличилась на 1631 тыс. руб. (10,93%). Увеличение 

выручки от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) говорит о том, что больший доход организация получает 

от основной деятельности.

Себестоимость проданной продукции также в 2013 году по сравнению с

2012 годом увеличилась на 2 251 тыс. руб. (21,09%), в 2014 году по сравнению с

2013 годом увеличилась на 1 141 тыс. руб. (8,8%). За весь анализируемый период 

темпы роста выручки превышают темпы роста себестоимости, что 

характеризуется положительно.

В результате увеличения выручки в 2014 году, при более низких темпах 

увеличения себестоимости, увеличилась сумма валовой прибыли с 1 992 тыс. руб. 

до 2 482 тыс. руб., это говорит о том, что увеличение себестоимости, 

происходящее за счет увеличения объема производства, незначительно влияет на 

увеличение валовой прибыли.

В 2013 году предприятие получило прибыль от продаж на 359 тыс. руб. 

меньше чем в 2012 году, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом прибыль от 

продаж увеличилась на 143 тыс. руб. и составила 1 256 тыс. руб. Основное 

влияние на увеличение прибыли от продаж в 2014 году оказало увеличение 

отпускных цен на продукцию и как следствие валовой прибыли на 490 тыс. руб. 

или на 24,6%, несмотря на значительное увеличение суммы коммерческих и 

управленческих расходов.

В 2013 году ООО «ЯНУС» получило прибыль до налогообложения в 

размере 1 183 тыс. руб., в 2014 году за счет увеличения прибыли от продаж на 

143 тыс. руб. при учете роста коммерческих и управленческих расходов прибыль 

до налогообложения увеличилась всего на 13 тыс. руб. и составила 

1 196 тыс. руб.
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В 2014 году по сравнению с 2013 годом чистая прибыль увеличилась на 

всего на 11 тыс. руб. и составила 957 тыс. руб. Основное положительное влияние 

на увеличение чистой прибыли оказало увеличение валовой прибыли на 

490 тыс. руб., прибыли от продаж на 143 тыс. руб., прибыли до налогообложения 

на 13 тыс. руб. Отрицательно сказался рост себестоимости, коммерческих и 

управленческих расходов. Увеличение чистой прибыли говорит о повышении 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

При проведении вертикального анализа выручка от реализации 

принимается за 100%, а остальные статьи отчета представляются в виде доли от 

выручки. Таким образом, можно проследить, какую долю остальные статьи 

отчета составляют от выручки и как они изменились за анализируемый период.

Вертикальный анализ Отчета о финансовых результатах ООО «ЯНУС» 

представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Вертикальный анализ Отчета о финансовых результатах
ООО «ЯНУС» за 2012-2014 гг.

В тысячах рублей
Показатели Пе]эиоды, годы Структура, % Изменения, % (+ / -)

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

2014 г. от 
2013 г.

Выручка (нетто) 
от реализации 
продукции 12 601 14 918 16 549 100 100 100 0 0 .
Себестоимость
реализации
продукции 10 675 12 926 14 067 84,72 86,65 85,00 1,93 -1,64
Валовая прибыль 1 926 1 992 2 482 15,28 13,35 15,00 -1,93 1,64
Коммерческие
расходы 112 142 259 0,89 0,95 1,57 0,06 0,61
У правленческие 
расходы 342 737 967 2,71 4,94 5,84 2,23 0,90
Прибыль от 
продаж 1 472 1 113 1 256 11,68 7,46 7,59 -4,22 0,13
Прочие доходы 149 243 265 1,18 1,63 1,60 0,45 -0,03
Прочие расходы 52 173 325 0,41 1,16 1,96 0,75 0,80
Прибыль 
(убыток) до 
налогообложения 1 569 1 183 1 196 12,45 7,93 7,23 -4,52 -0,70
Текущий налог на 
прибыль 314 237 239 2,49 1,59 1,44 -0,90 -0,14
Чистая прибыль 1 255 946 957 9,96 6,34 5,78 -3,62 -0,56
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Следует отметить уменьшение в 2013 году по сравнению с 2012 годом доли 

валовой прибыли в выручке на 1,93%, и значительное снижение доли прибыли от 

продаж в выручке на 4,22%, при одновременном увеличении доли себестоимости 

на 1,93%. Основное влияние на значительное уменьшение доли прибыли до 

налогообложения оказало увеличение доли расходов.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом, несмотря на увеличение доли 

прибыли от продаж, доля прибыли до налогообложения в выручке продолжает 

снижаться. Доля текущего налога на прибыль в 2014 году снизилась, хотя и 

незначительно, всего на 0,14%. Это является положительным моментом. Но в 

тоже время доля чистой прибыли в общем объеме выручки снизилась на 0,56%.

Анализ финансовых результатов коммерческой организации начинается с 

изучения объема, состава, структуры и динамики прибыли до налогообложения в 

разрезе основных источников ее формирования, которыми являются прибыль от 

продаж и прибыль от прочей деятельности.

Анализ прибыли до налогообложения ООО «ЯНУС» за анализируемый 

период представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Анализ прибыли до налогообложения ООО «ЯНУС»
за 2012-2014 гг.

Показатель
2012 год 2013 год 2014 год Изменения, (+ / -), 

тыс. руб. Темп роста, %

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

2013 г. от 
2012 г.

2014 г. от 
2013 г.

2013 г. к 
2012 г.

2014 г. к 
2013 г.

1. Прибыль от 
продаж 1 472 1 113 1 256 -359 143 75,61 112,85
2. Прибыль от
прочей
деятельности 97 70 -60 -27 -130 72,16 -85,71
3. Прибыль до 
налогообложения 
(стр. 1 + стр. 2) 1 569 1 183 1 196 -386 13 75,40 101,10

По данным таблицы, видно, что в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

величина прибыли до налогообложения уменьшилась на 386 тыс. руб. или на 

24,6%. На уменьшение прибыли до налогообложения оказали влияние следующие 

факторы: уменьшение прибыли от продаж на 359 тыс. руб. или на 24,39% и
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уменьшение прибыли от прочей деятельности на 27 тыс. руб. или на 27,84%.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом величина прибыли до 

налогообложения увеличилась на 13 тыс. руб., или на 1,1%. На увеличение суммы 

прибыли до налогообложения положительное влияние оказало увеличение 

суммы прибыли от продаж на 143 тыс. руб., или на 12,85%, Отрицательно 

повлияло снижение суммы прибыли от прочей деятельности на 130 тыс. руб. или 

на 185%.

Далее проведен анализ основных источников формирования прибыли до 

налогообложения: прибыли от продаж и прибыли от прочей деятельности в 

отдельности.

Анализ прибыли от продаж начинается с изучения ее объема, состава, 

структуры и динамики в разрезе основных элементов, определяющих ее 

формирование. Анализ прибыли от продаж ООО «ЯНУС» за анализируемый 

период представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Анализ прибыли от продаж ООО «ЯНУС» за 2012-2014 гг.

Показатель
2012 год 2013 год 2014 год Изменения, 

тыс. руб., (+ / - )
Сумма, 

тыс. руб.
Уд. вес, 

%
Сумма, 

тыс. руб.
Уд. вес, 

%
Сумма, 

тыс. руб.
Уд. вес, 

%
2013 г. от 

2012 г.
2014 г. от 

2013 г.
1. Выручка 
(нетто) от 
реализации 
продукции 12 601 100 14918 100 16 549 100 2317 1 631
2. Себестоимость
реализации
продукции 10 675 84,72 12 926 86,65 14 067 85,00 2 251 1 141
3. Коммерческие 
расходы 112 0,89 142 0,95 259 1,57 30 117
4.
Управленческие
расходы 342 2,71 737 4,94 967 5,84 395 230
5. Прибыль от 
продаж 1 472 11,68 1 113 7,46 1 256 7,59 -359 143

По данным таблицы видно, что в 2013 году предприятие получило прибыль 

от продаж в размере 1 113 тыс. руб. Прибыль от продаж является результатом 

увеличения выручки от продаж на 2 317 тыс. руб. В 2014 году по сравнению с 

2013 годом величина прибыли от продаж возросла на 143 тыс. руб., за счет
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увеличения выручки на 1 631 тыс. руб. При этом удельный вес прибыли от 

продаж в выручке в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшился на 4,22%, в 

2014 году по сравнению с 2013 годом удельный вес прибыли от продаж 

увеличился на 0,13%, что свидетельствует о повышении эффективности текущей 

деятельности коммерческой организации и является следствием выполнения 

условия оптимизации прибыли от продаж, поскольку темп роста полной 

себестоимости реализованной продукции (108,83%), отстает от темпа роста 

выручки (нетто) (110,93%).

Для оценки резервов повышения эффективности производства необходим 

факторный анализ прибыли от продаж, который является обоснованием для 

принятия управленческих решений. Для проведения анализа составлена 

аналитическая таблица 2.9.

Таблица 2.9 - Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 
ООО «ЯНУС»

Показатель 2013 г., 
тыс. руб.

2014 г., 
тыс. руб.

Изменения, 
тыс. руб., 

(+ /-)

Темп
прироста, %

Выручка (нетто) от реализации 
продукции 14918 16 549 1 631 10,93
Себестоимость реализации продукции 12 926 14 067 1 141 8,83
Коммерческие расходы 142 259 117 82,39
Управленческие расходы 737 967 230 31,21
Прибыль от продаж 1 113 1 256 143 12,85
Индекс изменения цен 1,00 1,15 0,15 15,00
Объем реализации в сопоставимых ценах 14918 14 390 -528 -3,54

1. Для определения влияния объема продаж на прибыль необходимо 

прибыль 2013 года умножить на изменение объема продаж.

Выручка от реализации товаров предприятия в 2014 году составила 

16 549 тыс. руб., для начала необходимо определить объем продаж в базисных 

ценах (16 549/1,15), который составил 14 390 тыс. руб. С учетом этого изменение 

объема продаж за анализируемый период составило 96,46% (14 390/14 918*100), 

т.е. произошло снижение объема реализованной продукции на 3,54%. За счет 

снижения объема продажи продукции прибыль от продажи продукции, работ,
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услуг снизилась: 1 113 * (-0,0354) = -39 тыс. руб.

2. Влияние ассортимента продаж на величину прибыли предприятия 

определяется сопоставлением прибыли 2014 года, рассчитанной на основе цен и 

себестоимости 2013 года, с прибылью 2013 года, пересчитанной на изменение 

объема реализации.

Прибыль 2014 года, исходя из себестоимости и цен 2013 года, определена с 

некоторой долей условности следующим образом:

1) выручка от продаж 2014 года в ценах 2013 года составила 

14 390 тыс. руб.;

2) фактически реализованная продукция, рассчитанная по себестоимости 

2013 года (12 926*0,9646) = 12 468 тыс. руб.;

3) коммерческие расходы за 2013 год - 142 тыс. руб.;

4) управленческие расходы за 2013 год - 737 тыс. руб.;

5) прибыль 2014 года, рассчитанная по себестоимости и ценам 2013 года 

(14 390-12 468 -142-737) = 1 043 тыс. рублей.

Таким образом, влияние сдвигов в структуре ассортимента на величину 

прибыли от продаж равно: 1 043 -  1 113*0,9646 = -31 тыс. руб.

Произведенный расчет показывает, что в составе реализованной продукции 

увеличился удельный вес продукции с меньшим уровнем доходности.

3. Влияние изменения себестоимости на прибыль определялось, путем 

сопоставления себестоимости реализации продукции 2014 года с затратами

2013 года, пересчитанными на изменение объема продаж: 

14 067-12 926*0,9646=1599 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась, следовательно, 

прибыль от продажи продукции снизилась на ту же сумму.

4. Влияние изменения коммерческих и управленческих расходов на 

прибыль предприятия определялось путем сопоставления их величины в 

отчетном и базисном периодах.

За счет увеличения размера коммерческих расходов прибыль от продаж в

2014 году снизилась на 117 тыс. руб. (259-142), а за счет увеличения размера
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управленческих расходов -  на 230 тыс. руб. (967-737).

5. Для определения влияния цен реализации продукции, работ, услуг на 

изменение прибыли сопоставлен объем продаж отчетного периода, выраженного 

в ценах отчетного и базисного периода, т.е.: 16 549-14 390=2 159 тыс. руб.

Общее влияние всех перечисленных факторов:

1) влияние объема продаж -39 тыс. руб.;

2) влияние структуры ассортимента реализованной продукции 

-31 тыс. руб.;

3) влияние себестоимости -1 599 тыс. руб.;

4) влияние величины коммерческих расходов -117 тыс. руб.;

5) влияние величины управленческих расходов -230 тыс. руб.;

6) влияние цен реализации +2 159 тыс. руб.;

7) общее влияние факторов +143 тыс. руб.

Значительный рост себестоимости продукции произошел в основном за счет 

повышения цен на сырье и материалы. Кроме этого, на сумму прибыли оказало 

отрицательное влияние уменьшение объема продаж, негативные сдвиги в 

ассортименте продукции, а также увеличение управленческих и коммерческих 

расходов.

Отрицательное воздействие перечисленных факторов было компенсировано 

повышением реализационных цен. Следовательно, резервами роста прибыли 

предприятия являются рост объема продаж, увеличение доли более рентабельных 

видов продукции в общем объеме реализации и снижение себестоимости товаров, 

работ и услуг.

Далее анализируется прибыль от прочей деятельности в разрезе 

формирующих ее доходов и расходов, связанных с этой деятельностью. В ходе 

анализа изучен ее объем, состав, структура и динамика. При этом структуры 

доходов и расходов, связанных с прочей деятельностью, как уже было отмечено 

ранее, анализируются в отдельности.

Анализ прибыли от прочей деятельности исследуемого предприятия 

представлен в таблице 2.10.
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Таблица 2.10 -  Анализ прибыли от прочей деятельности ООО «ЯНУС»
за 2012-2014 гг.

Показатель
2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения, 

тыс. руб., (+ / -) Темп роста, %

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

2013 г. от 
2012 г.

2014 г. от 
2013 г. 2013 г. 2014 г.

1. Доходы от прочей 
деятельности 149 243 265 94 22 163,09 109,05
2. Расходы, связанные 
с прочей 
деятельностью 52 173 325 121 152 332,69 187,86
3. Прибыль (убыток) 
от прочей
деятельности (стр. 1 - 
стр. 2) 97 70 -60 -27 -130 72,16 -85,71

По данным таблицы видно, что в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

прибыль от прочей деятельности снизилась на 27 тыс. руб. или на 27,84% и 

составила 70 тыс. руб. Основное влияние на снижение прибыли в 2013 году, 

оказало увеличение прочих расходов на 121 тыс. руб. или на 232,69%, при гораздо 

медленном росте прочих доходов.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом величина прибыли от прочей 

деятельности снизилась на 130 тыс. руб., или на 185,81%, за счет увеличения 

расходов от прочей деятельности на 152 тыс. руб., что привело в 2014 г. к 

получению убытка от прочей деятельности в сумме 60 тыс. руб.

2.3 Анализ показателей рентабельности ООО «ЯНУС»

Доходность, т.е. прибыльность предприятия, может быть оценена при 

помощи как абсолютных, так и относительных показателей. Абсолютные 

показатели выражают прибыль, и измеряются в стоимостном выражении, т.е. в 

рублях. Относительные показатели характеризуют рентабельность и измеряются в 

процентах или в виде коэффициентов. Показатели рентабельности в гораздо 

меньшей мере находятся под влиянием инфляции, чем величины прибыли, 

поскольку они выражаются различными соотношениями прибыли и 

авансированных средств (капитала), либо прибыли и произведенных расходов 

(затрат).
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Далее по данным отчета о финансовых результатах проанализирована 

динамика рентабельности продаж (маржа прибыли), а так же влияние факторов на 

изменение этого показателя, результаты представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Рентабельность продаж ООО «ЯНУС» за 2012 -  2014 гг.

Наименование показателей

Значение показателей, 
тыс. руб.

Изменения, 
тыс. руб., (+ / -)

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

2014 г. от 
2013 г.

1. Выручка (нетто) от реализации 
продукции 12 601 14918 16 549 2317 1 631
2. Себестоимость реализации 
продукции 10 675 12 926 14 067 2 251 1 141
3. Коммерческие расходы 112 142 259 30 117
4. Управленческие расходы 342 737 967 395 230
5. Прибыль от продаж 1 472 1 113 1 256 -359 143
Рентабельность продаж, % 11,68 7,46 7,59 -4,22 0,13

Динамика изменения рентабельности продаж представлена на рисунке 2.

2012 г. 2013 г. 2014 г.

□  Рентабельность продаж

Рисунок 2 -  Динамика рентабельности продаж предприятия ООО «ЯНУС» 
за 2012-2014 гг.

Рентабельность продаж (Рп) -  это отношение суммы прибыли от продаж к 

объему реализованной продукции:
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рп _
В -  С -  КР -  УР

в
п ,

*100% =-£-*юо%,в
0 . 1)

где Рп -  рентабельность продаж, в %;

В -  выручка от реализации продукции, в руб.;

С -  себестоимость реализации продукции, в руб.;

КР -  коммерческие расходы, в руб.;

УР -  управленческие расходы, в руб.;

Пр -  прибыль от продаж, в руб.

Из этой факторной модели следует, что на рентабельность продаж влияют 

те же факторы, что и на прибыль от продаж. Чтобы определить, как каждый 

фактор повлиял на рентабельность продаж, необходимо осуществить следующие 

расчеты:

1. Влияние изменения выручки от реализации на рентабельность продаж:

дрВ В] - С 0 -К Р 0 -У Р 0
в,

В0- С 0-К Р 0
в.

УР.
* 100. (2 .2)

дрВII
16 549-12 9 2 6 -1 4 2 - 737 14918-12 9 2 6 -1 4 2 - 737

16549 14918
*100=9,12%

В связи с ростом выручки от реализации в отчетном году рентабельность 

продаж возросла на 9,12%.

2. Влияние изменения себестоимости продукции:

ДРС = п
^В, -  С, -К Р0 -У Р0 В, -С 0 -К Р0 -У Р0^

В, в,
* 100. (2.3)

ДРС - ^16 549—14 067—142—737 16549-12926-142-737Л

V 16549 16549
*100=-6,9%

Повышение себестоимости продукции привело к снижению 

рентабельности продаж на 6,9%.
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3. Влияние изменения коммерческих расходов:

ДРКР = п
АВ,-С | -КР, -  УР0 в, -  С, -  КР0 -  УР0 Л

в, в,
* 100 . (2.4)

ДРкр =/АГп
( 16 549-14067-259-737  16 549-14 067-142-737

V 16 549 16 549
*100= -0,7%

За счет роста коммерческих расходов рентабельность продаж снизилась на

0,7%.

4. Влияние изменения управленческих расходов:

дрУР=
П

АВ ,-С ,-  КР, -  УР, в, -  С, -  КР, -  УР0 Л
в, в,

* 100. (2.5)

APff = ^16 549-14 067-259-967 16 549-14 067-259-737Л
16549 16549

*100=-1,39%

За счет роста управленческих расходов рентабельность продаж снизилась на 

1,39%.

В приводимых формулах использованы следующие обозначения:

В! и В0 -  отчетная и базисная выручка, тыс. руб.;

С] и С0 -  отчетная и базисная себестоимость, тыс. руб.;

КР! и КР0 -  отчетные и базисные коммерческие расходы, тыс. руб.;

YPi и УР0 -  управленческие расходы в отчетном и базисном периодах, 

тыс. руб.

Общее влияние всех факторов составит:

дробщ = дрВ + дрС + дрКР + дРУР,
(2.6)

где АР® -  влияние изменения выручки от реализации на рентабельность 

продаж, %;
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ДРП -  влияние изменения коммерческих расходов, %;

AP*jj -  влияние изменения управленческих расходов, %;

д р общ = 9 Д 2 -  6,9 - 0 ,7 -  1,39 = 0,13%

При оценке относительных показателей эффективности деятельности 

важное внимание уделяется определению факторов, которые влияют на 

изменение этих показателей. В частности, на показатель рентабельности 

производственной деятельности влияют три фактора, представленные на 

рисунке 3.

сЛРд -  влияние изменения себестоимости продукции, %;

Рисунок 3 -  Факторы, влияющие на показатель рентабельности продукции 
(производственной деятельности)

Рентабельность основной деятельности отражает, какое количество 

прибыли получает предприятие с каждой денежной единицы, инвестируемой в 

производство и реализацию выпускаемой продукции.

Этот показатель может быть рассчитан как по целому предприятию, так и 

по различным его подразделениям, а также по видам продукции. Определяется по 

формуле 2.7:

R  = IjE*100, (2.7)

где R - рентабельность основной деятельности, в %;

Пр - прибыль, полученная предприятием от продаж продукции, в руб.;

3 - затраты на производство и реализацию продукции, в руб.

Исходя из значения показателя рентабельности основной деятельности,
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различают следующие предприятия:

-  низкорентабельное предприятие (R=l-5%);

-  среднерентабельное предприятие (R=5-20%);

-  высокорентабельное предприятие (R=20~30%);

-  сверхрентабельное предприятие (R больше 30;).

Рентабельность основной деятельности способна определить сильные и 

слабые стороны деятельности предприятия еще в момент основания организации. 

Хозяйственная деятельность абсолютно любого предприятия обязана 

сопоставляться с экономическим принципом, который фактически определяется 

достижением наилучшего результата при наименьших издержках. Эффективность 

хозяйственно-финансовых операций должна быть оценена с точки зрения 

эффективности превращения ресурсов в экономический результат [20, с. 162].

Если доходы от реализации продукции в полной мере покрывают затраты 

обращения и образуют прибыль, достаточную для эффективной работы 

предприятия, то рентабельность основной деятельности находится в норме, а 

организация считается доходной.

Анализ рентабельности основной деятельности предприятия ООО «ЯНУС» 

за анализируемый период представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Анализ рентабельности основной деятельности ООО «ЯНУС» 
за 2012-2014 гг.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Изменения,
(+ /-)

2013 г. от 
2012 г.

2014 г. от 
2013 г.

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, тыс.руб. 1472 1113 1256 -359 143
Себестоимость реализации 
продукции, тыс. руб. 10675 12926 14067 2251 1141
Коммерческие расходы, тыс. руб. 112 142 259 30 117
Управленческие расходы, тыс. руб. 342 737 967 395 230
Рентабельность основной 
деятельности, % 13,23 8,06 8,21 -5,16 0,15

Как видно из таблицы 2.12 рентабельность основной деятельности 

ООО «ЯНУС» в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 5,16%, за счет
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того, что темпы роста себестоимости (121,09%) опережали темпы роста выручки 

(118,39%), что привело к снижению прибыли от продаж на 359 тыс. руб.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом рентабельность основной 

деятельности увеличилась на 0,15%, за счет менее интенсивного повышения 

себестоимости, чем в прошлом периоде - на 1 141 тыс. руб. и увеличения валовой 

прибыли на 490 тыс. руб., что положительно повлияло на рост прибыли от продаж 

на 143 тыс. руб., не привело предприятие к убытку и как следствие вызвало 

увеличение рентабельности продукции. По данным рентабельности основной 

деятельности можно сказать, что данное предприятие является 

среднерентабельным.

Динамика изменения рентабельности основной деятельности представлена 

на рисунке 4.

Н Рентабельность продукции

Рисунок 4 -  Динамика рентабельности продукции предприятия
ООО «ЯНУС» за 2012-2014 гг.

Каждому предприятию необходимо знать всю информацию о 

рентабельности его деятельности. Таким показателем может являться 

рентабельность предприятия (активов).

Рентабельность предприятия (активов) -  показатель, который является
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важной характеристикой факторной среды формирования прибыли предприятия.

Данный показатель является обязательным элементом анализа и оценки 

финансового состояния предприятия. Он рассчитывается как отношение прибыли 

(валовой, операционной, чистой) к среднегодовой стоимости активов 

предприятия. В экономической литературе этот показатель чаще всего называют 

общей, экономической рентабельностью, рентабельностью производства или 

рентабельностью капитала [21, с. 178].

На уровень и динамику данного вида рентабельности могут влиять 

различные факторы производственно-хозяйственной деятельности. К основным 

из них можно отнести:

1) уровень организации производства и управления;

2) структура капитала;

3) степень использования производственных ресурсов;

4) объем, качество и структура продукции;

5) затраты на производство и себестоимость продукции;

6) прибыль по видам деятельности и направления ее использования. 

Исходные данные для анализа рентабельности активов ООО «ЯНУС» за

анализируемый период представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Исходные данные для анализа рентабельности активов
ООО «ЯНУС» за 2012 -  2014 гг.

В тысячах рублей

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Изменения, 
тыс. руб., (+ / - )

2013 г. от 
2012 г.

2014 г. от 
2013 г.

1. Чистая прибыль 1 255 946 957 -309 11
2. Средняя стоимость основных 
производственных фондов 579 3 506 6412 2 927 2 906
3. Средняя стоимость прочих 
внеоборотных активов 0 2 6 2 4
4. Средняя стоимость оборотных активов 2 892 3 622 4 124 730 503
5. Итого средняя стоимость всех активов Из 471 7 129 10 541 3 658 3 412
6. Рентабельность активов, % 36,16 13,27 9,08 -23 -4,19
7. Рентабельность основных 
производственных фондов, % 216,75 26,99 14,93 -190 -12,06
8. Рентабельность оборотных активов, % 43,40 26,12 23,21 -17 -2,92
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Как видно из таблицы 2.13, фактический уровень рентабельности активов в 

2014 году ниже уровня 2013 года на 4,19 пункта. Непосредственное влияние на 

это оказали два фактора:

1) увеличение чистой прибыли на сумму 11 тыс. руб. повысило уровень 

рентабельности активов на:

11 / 10 541 * 100 = + 0,104 пункта;

2) увеличение активов предприятия на сумму 3 412 тыс. руб. снизило 

уровень рентабельности активов на:

-4,19 + 0,104 = — 4,086 пункта.

Таким образом, рост уровня рентабельности активов в 2014 году по 

сравнению 2013 годом имел место исключительно за счет увеличения суммы 

чистой прибыли предприятия. В то же время рост средней стоимости основных 

средств, прочих внеоборотных активов и оборотных активов значительно снизил 

уровень рентабельности активов.

Важную роль в финансовом анализе играет показатель рентабельности 

собственного капитала. Рентабельность собственного капитала показывает, какую 

прибыль приносит каждая инвестированная собственниками капитала денежная 

единица. Этот показатель является основным показателем, используемым для 

характеристики эффективности вложений в деятельность того или иного вида 

[41, с. 163].

Показатель рентабельности собственного капитала представляет интерес, 

прежде всего, для инвесторов, а так же, для имеющихся и потенциальных 

собственников и акционеров.

Разницу между рентабельностью собственного капитала и рентабельностью 

общей величины капитала принято называть эффектом финансового рычага. 

Следовательно, эффект финансового рычага представляет собой приращение 

рентабельности собственного капитала, получаемое вследствие использования 

кредита.

Для оценки уровня рентабельности капитала исследуемого предприятия 

составлена таблица 2.14.

60



Таблица 2.14 -  Показатели рентабельности капитала ООО «ЯНУС»
за 2012-2014 гг.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

H3fленения,

2013г. от 
2012 г.

2014 г.от 
2013 г.

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 255 946 957 -309 11
Средняя стоимость активов, тыс. 
руб. 3 471 7 129 10 541 3 658 3 412
Средний собственный капитал, тыс. 
руб. 1 720 1 676 1 753 -44,5 77
Рентабельность капитала, % 36,16 13,27 9,08 -22,89 -4,19
Рентабельность собственного 
капитала, % 72,97 56,46 54,61 -16,50 -1,85
Эффект финансового рычага 36,81 43,19 45,53 6,38 2,34
Период окупаемости собственного 
капитала, лет 1,37 1,77 1,83 0,40 0,06

Как видно из таблицы 2.14 рентабельность капитала ООО «ЯНУС» в 

2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 22,89% за счет уменьшения 

чистой прибыли предприятия на 309 тыс. руб. и значительного увеличения суммы 

активов -  на 3 658 тыс. руб., в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

рентабельность капитала еще более снизилась с 13,27% до 9,08% за счет 

незначительного увеличения чистой прибыли предприятия на 11 тыс. руб. и 

значительного роста среднегодовой суммы активов на 3 412 тыс. руб.

Рентабельность собственного капитала в 2013 году по сравнению с 

2012 годом уменьшалась на 16,5%, в связи с уменьшением суммы чистой 

прибыли. В 2014 году по сравнению с 2013 годом рентабельность собственного 

капитала также снизилась с 56,46% до 54,61%, в связи с тем, что темпы роста 

собственного капитала превышают темпы роста чистой прибыли.

Показатель рентабельности собственного капитала, говорит о том, что 

каждый инвестированный собственниками капитала рубль, принес в 2012 году 

прибыль в размере 73 руб., в 2013 году в размере 57 руб. а в 2014 году - 55 руб. 

Это говорит о том, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия еще более снизилась, 

снизилась и сумма получаемой предприятием прибыли.

Период окупаемости собственного капитала увеличился в 2014 году
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незначительно - на 0,06, т.е. менее чем на 1 месяца и составил 1,83 или почти 2 

года.

Изменение показателей рентабельности в 2014 году по сравнению с

2013 годом говорит о дальнейшем снижении эффективности производственно

хозяйственной деятельности предприятия, о снижении получаемой им отдачи от 

затрат, а также об относительном повышении расходов предприятия на каждый 

рубль затрат.

Динамика изменения рентабельности капитала ООО «ЯНУС» за 2012-

2014 гг. представлена на рисунке 5.

2012 г. 2013 г. 2014 г.

S3 Рентабельность капитала, %
□ Рентабельность собственного капитала, %

Рисунок 5 -  Динамика рентабельности капитала ООО «ЯНУС»
за 2012-2014 гг.

Чтобы повысить уровень рентабельности капитала в дальнейшем 

предприятию необходимо тщательно продумать все плановые показатели на 

будущий год и улучшить свою политику сбыта с целью быстрого реагирования на 

все внешние изменения в структуре рынка выпускаемой продукции.

Выводы по второй главе. Финансовые результаты отчетных периодов в 

определенной степени характеризуются данными «Отчета о финансовых 

результатах». Отчет о финансовых результатах позволяет увидеть порядок
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формирования конечного результата предприятия, величину этого результата как 

от реализации товаров, продукции, работ, услуг, так и от прочих операций, сумму 

причитающихся платежей бюджету по налогу на прибыль и другим налогам из 

чистой прибыли, а также сумму остающейся в распоряжении предприятия чистой 

прибыли.

В 2014 году предприятие работало более эффективно, чем в 2013 году, так 

основные показатели прибыли увеличились. Чистая прибыль предприятия в 

2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 24,6%, в 2014 году чистая 

прибыль увеличилась на 11 тыс. руб. и составила 957 тыс. руб. На ее увеличение 

оказали влияние несколько факторов:

Во-первых, это увеличение валовой прибыли на 490 тыс. руб., увеличение 

прибыли от продаж на 143 тыс. руб., прибыли до налогообложения на 13 тыс. руб.

Во-вторых, на увеличение прибыли оказал влияние тот факт, что в 

анализируемом периоде темп роста себестоимости (108,83%) был ниже, чем темп 

роста выручки (110,93%).

Хотя в абсолютном выражении себестоимость увеличились, но ее удельный 

вес по отношению к выручке от продаж снизился. Следовательно, предприятие 

смогло сэкономить на удельных постоянных издержках за счет эффекта отдачи от 

масштаба.

Показатели рентабельности - это важнейшие характеристики фактической 

среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой причине они 

являются обязательными элементами сравнительного анализа и оценки 

финансового состояния предприятия.

Рентабельность продаж в 2014 году возросла на 0,13%, в связи с ростом 

выручки от реализации. Повышение себестоимости продукции привело к 

снижению рентабельности продаж на 6,9%, за счет роста коммерческих расходов 

рентабельность продаж снизилась на 0,7%, за счет увеличения управленческих 

расходов рентабельность продаж снизилась на 1,39%.

Рентабельность основной деятельности в 2014 году по сравнению с 2013 

годом повысилась на 0,15% за счет увеличения прибыли от продаж на
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143 тыс. руб., отрицательно сказалось увеличение себестоимости на 1 141 тыс. 

руб., но не привело предприятие к убытку за счет увеличения выручки.

Рост уровня рентабельности активов в 2014 году по сравнению 2013 годом 

имел место исключительно за счет увеличения суммы чистой прибыли 

предприятия. В то же время рост средней стоимости основных средств, прочих 

внеоборотных активов и оборотных активов значительно снизил уровень 

рентабельности активов.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом рентабельность капитала снизилась 

до 9,08% за счет увеличения чистой прибыли предприятия на 11 тыс. руб. при 

значительном увеличении среднегодовой стоимости активов на 3 412 тыс. руб., а 

рентабельность собственного капитала снизилась с 56,46% до 54,61%, в связи с 

тем, что темпы роста собственного капитала превышают темпы роста чистой 

прибыли.

Снижение показателей рентабельности говорит о снижении эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, о недостаточном 

объеме получаемой им прибыли и снижении доходов предприятия на каждый 

рубль затрат. Следовательно, резервами роста прибыли предприятия являются 

рост объема продаж, увеличение доли более рентабельных видов продукции в 

общем объеме реализации и снижение себестоимости продукции.
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3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Разработка рекомендаций по увеличению прибыли и показателей 
рентабельности предприятия

В своей деятельности любой хозяйствующий субъект стремится достичь 

максимума прибыли, а это, в свою очередь, на прямую зависит от эффективности 

деятельности предприятия. Эффективность предприятия определяется способом 

производства и его результативностью. Существуют различные направления 

повышения эффективности производства:

-  научно-технический прогресс. Естественно, что при внедрении новых 

технологий на предприятии снизятся затраты на производство единицы товара и 

через экономию возрастет прибыль и эффективность;

-  ресурсосбережение и модернизация оборудования;

-  привлечение максимального объема инвестиций и их экономное и 

рациональное использование;

-  повышение качества продукции и как следствие увеличение объема 

продаж;

-  эффективность управленческого фактора (исследований, разработок и 

политики фирмы).

Обобщающим показателем деятельности производственного предприятия с 

точки зрения соотношения затрат и результатов можно назвать показатель 

соотношения стоимости реализованной продукции (результат работы и реальные 

издержки производства продукции) и затрат на производство. Рост и развитие 

предприятия тесно связаны с выработкой и реализацией стратегии и тактики 

управления процессом формирования, увеличения и распределения 

рентабельности. При этом следует учесть, что на конечный результат 

(продукцию) влияют две составляющие: внутренние организационно

экономические факторы и внешние, или рыночные, условия [31, с. 325].
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Росту рентабельности предприятия содействует манипулирование тремя 

переменными, определяющими его рентабельность: уменьшение массы издержек; 

увеличение нормы рентабельности; ускорение оборачиваемости оборотных 

средств.

Это самые основные переменные. Вместе с тем предприятия, успешно 

функционирующие на западном рынке, считают, что долгосрочная 

рентабельность компаний (фирм) зависит от значительно большего числа 

факторов (более 30), характеризующих состояние конкурентной ситуации, 

ситуации на рынке производителя и рыночной ситуации.

И поэтому важно в процессе разработки стратегического плана управления 

рентабельностью не упустить из виду и ряд других важных факторов 

(относительное качество продукции или услуг), относительную долю 

предприятия (компании) на рынке и др.

Между целями развития предприятия и факторами, их определяющими, 

существует тесная связь. Если целью является обеспечение потребности в 

накоплениях на развитие, тогда важнейшими факторами выступают структура 

реализации товаров и услуг, уровень торговых надбавок, цены реализации, объем, 

структура и эффективность использования ресурсного потенциала, размер 

рентабельности.

Если цель - обеспечение устойчивого положения предприятия, то она 

достигается на основе обеспечения устойчивых отношений с поставщиками, 

банками и другими контрагентами (количество проданных товаров, цена 

единицы) и достаточного размера рентабельности.

Если целью является удовлетворение интересов собственника имущества, 

важнейшими факторами, обеспечивающими се достижение, становятся объем 

собственных и привлеченных оборотных средств и эффективность их 

использования, размер рентабельности.

Если предприятия в качестве первоочередной цели определяют обеспечение 

социального потребления и социального развития коллектива, то основными 

факторами, которые должны быть использованы для ее достижения, выступают
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издержки обращения, численность и состав используемых трудовых ресурсов, 

меры государственного регулирования (нормы и нормативы отчислений в 

различные фонды социальной защиты населения и т. п., минимальная заработная 

плата, минимальный прожиточный уровень и т. п.), размер рентабельности.

Все вышеназванные цели и факторы сами находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности.

В экономической реальности рентабельность в большинстве случаев 

одновременно является полученной, заработанной и допускаемой. Важно, чтобы 

все мероприятия, проводимые предприятием по росту рентабельности (при 

использовании всех возможностей), способствовали достижению важнейших 

целей развития предприятия.

В практике работы любого производственного предприятия имеются 

большие резервы роста рентабельности. Они носят характер традиционных: рост 

объемов продаж, рост цен, снижение себестоимости, поиск новых рынков сбыта 

и т. п.

В современных условиях нестабильности внешней среды необходимо 

использовать для наращивания рентабельности не только традиционные пути, но 

и новые, открытые в ходе рыночных преобразований. Среди них основными 

являются:

-  формирование коммерческого ассортимента с учетом рентабельности 

товаров;

-  новая стратегия взаимоотношений с контрагентами;

-  использование возможностей рисковой деятельности;

-  инновационная политика;

-  оптимальные масштабы предприятия;

-  использование возможностей меняющейся конъюнктуры рынка;

-  выгодное размещение денежных ресурсов и др.

Увеличению рентабельности производственного предприятия способствует 

рост объемов продаж, обусловленный ростом числа новых покупателей, объемов 

покупок постоянными клиентами, снижением стоимости самого процесса
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реализации [44, с. 168].

В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции, как ценовой так и 

неценовой, повышение цен на продукцию компании не является целесообразным, 

поскольку это может снизить спрос, также повышение цен не является 

возможным вследствие того, что многие договора с поставщиками заключены в 

твердых ценах, что не позволяет в одностороннем порядке изменять их условия.

Таким образом, направлением увеличения показателей рентабельности для 

исследуемого предприятия является поиск резервов снижения себестоимости 

продукции и повышение объемов продаж.

Основным направлением деятельности ООО «ЯНУС» является 

металлообработка и изготовление специальных металлоконструкций, 

трубопроводной арматуры и узлов трубопроводов. Следует отметить, что в 

отечественной металлообрабатывающей промышленности прослеживаются 

настораживающие тренды и тенденции, в результате которых и так невысокая 

конкурентоспособность отрасли может еще более сократиться. Становится 

очевидным, что практически все производящие сектора российской 

промышленности переживают сейчас нелегкие времена. Однако поиск путей 

выхода из сложных условий и адаптация под складывающуюся на рынке 

ситуацию все же должны вестись с учетом имеющихся и перспективных 

экономических реалий.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) на производствах в современных условиях является одним из 

главных направлений выживания. Металлообрабатывающая отрасль -  одна из 

наиболее энергоемких отраслей промышленности. Доля затрат на ТЭР в общих 

затратах на производство продукции составляет более 30%. Наиболее крупными 

потребителями топлива на производствах являются основные производственные 

цеха.

Высокая энергоемкость металлообрабатывающих производств при 

постоянном росте цен на ТЭР ставит на одно из первых мест проблемы 

энергоресурсосбережения. Потенциал энергосбережения в этой отрасли
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достигает 30%.

Особенность потенциала энергосбережения на предприятиях заключается в 

том, что на сегодняшний момент времени существует значительный моральный и 

физический износ основного энерготехнологического оборудования и 

наблюдается существенная неритмичность работы производственных 

предприятий, связанная с особенностью современного рынка продукции. Эти два 

фактора вместе с проблемой системы учета и контроля за расходом ТЭР, 

требующей коренного улучшения на всех уровнях производства, в основном 

определяют значительную часть нерациональных потерь ТЭР на производстве (до 

70 % от потенциала энергосбережения).

Кроме этого для металлообрабатывающих производств вопросы 

энергосбережения являются одним из основных направлений для снижения 

издержек производства и повышения конкурентоспособности их продукции на 

рынке. Для решения этих задач необходимо иметь стратегию развития 

предприятия, неразрывно связанную с основными направлениями энерго- и 

ресурсосбережения.

Названные факторы являются основой формирования концептуальных 

положений энергосбережения на предприятиях металлообработки, которые бы 

соответствовали современному состоянию отрасли в целом.

Основными положениями повышения энергоэффективности и 

рационального использования материальных ресурсов в металлообработке на 

переходный период можно считать:

-  осуществление комплекса организационно-технических мероприятий;

-  совершенствование управления -  это коренное улучшение системы учета 

и контроля расхода ТЭР на всех уровнях производства (более полный мониторинг 

энергопотребления);

-  координация действий различных служб и производств;

-  большая частота профилактических ремонтов оборудования;

-  повышение уровня подготовки специалистов и т.п.

Кроме того, для снижения уровня затрат следует проводить капитальный
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ремонт автоматических линий.

Выполнение текущего ремонта и наладки оборудования может быть 

улучшено за счет более сильного материального стимулирования слесарей- 

наладчиков, величина их вознаграждения должна быть напрямую связана с 

уменьшением простоев. То есть чем меньше времени будет потрачено на ремонт, 

чем меньше осуществлено ремонтных работ (а соответственно, чем меньше 

оборудование будет простаивать), тем выше уровень оплаты труда рабочего.

Сокращение ремонтных работ зависит от качества выполненных работ. 

Сокращение простоев автоматической линии при капитальном ремонте 

заключается в инженерном решении за счет расчленения автоматической линии 

на отдельные участки одинаковой сложности ремонта. Выполнение капитального 

ремонта на таком участке может быть произведено собственными силами в 

течение двух суток. При этом линия продолжает работать, загружая продукцию в 

контейнеры и создавая задел готовой продукции, и так на каждом последующем 

участке, подлежащем ремонту.

Если использовать традиционный способ капитального ремонта, когда 

останавливается вся линия в целом, а таких участков будет десять, то общий 

простой автоматической линии составил бы двадцать суток. Эффект в виде 

дополнительной продукции составит 18 рабочих дней.

Второй группой факторов, снижающих затраты на данном предприятии 

является экономия сырья и материалов за счет снижения брака. Для сокращения 

брака необходимо повысить качество труда, что связано с повышением уровня 

квалификации рабочих, инженерно-технического персонала, наладчиков 

автоматических линий.

Проблемой низкой рентабельности работы предприятия ООО «ЯНУС» 

послужило неэффективное использование основных фондов. Проблемы с 

платежеспособностью, финансовой независимостью, рентабельностью имеют 

единые корни: либо у предприятия нет возможности сохранять приемлемое 

финансовое положение -  предприятие зарабатывает недостаточно для того, чтобы 

быть финансово здоровым -  либо предприятие не рационально распоряжается
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результатами деятельности.

Так как исследуемое предприятие в 2014 году получило прибыли всего на 

11 тыс. руб. (1,1%) больше, чем в 2013 году, то необходимо разработать 

мероприятия для увеличения прибыли в последующих периодах.

Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее 

качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и 

рентабельность предприятия.

Одним из основных видов производственной деятельности предприятия 

ООО «ЯНУС» является производство трубопроводной арматуры: дисковых 

затворов, шиберных задвижек, шаровых кранов, шланговой арматуры, 

компенсаторов и т.д. Вся арматура, производящаяся предприятием ООО «ЯНУС», 

устанавливается на трубопроводы при помощи ответных фланцев. Предлагается 

освоить производство необходимых высокопрочных крепежей и крепежных 

изделий из нержавеющей стали, что даст возможность покупателям приобретать 

ответные фланцы в комплекте с крепежом при заказе трубопроводной арматуры. 

Это позволит сэкономить время на поиски необходимой комплектации, а так же 

сократить расходы на доставку.

Высокопрочный крепеж используется в различных отраслях

промышленности, применяется в различных средах и условиях эксплуатации:

-  высокопрочный крепеж для агрессивных сред (в условиях химических 

производств Челябинской области).

-  крепежные изделия, крепеж при работе в высокотемпературных режимах 

(например, на металлургических предприятиях Челябинска).

-  высокопрочный крепеж для конструкций, механизмов и объектов, 

работающих в условиях пониженных температур.

-  высокопрочный крепеж, отвечающий высоким требованиям на стойкость 

к разрывным усилиям и повышенным динамическим и статическим нагрузкам.

Крепеж высокопрочный сочетает высокие прочностные свойства с хорошей 

пластичностью и вязкостью. Технология изготовления высокопрочного крепежа 

базируется на использовании методов холодной или горячей высадки заготовок и
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накатки резьбы на специальных автоматах.

Нержавеющие крепежные изделия, стойкие против коррозии в кислотных и 

других агрессивных средах, проходят специальную термическую обработку. 

Прочностные и антикоррозионные характеристики крепежа определяются 

выбором соответствующей марки стали и технологией его изготовления.

Освоение производства новых видов изделий приведет к росту объема 

продаж продукции, обусловленного расширением рынков сбыта, привлечением 

новых покупателей, увеличением объемов закупок постоянными клиентами.

В таблице 3.1 представлены предлагаемые мероприятия, направленные на 

снижение себестоимости продукции, увеличение объема продаж, прибыли и 

рентабельности исследуемого предприятия.

Таблица 3.1 -  Предлагаемые мероприятия
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Ожидаемый эффект

Сокращение брака за счет 
внедрение инновационных 
технологий

На протяжении 
всего года

Зам директора по 
производству

Сокращение 
материальных 

потерь от брака
Сокращение топливо
энергетических ресурсов

На протяжении 
всего года

Зам директора по 
производству

Снижение расходов 
на электроэнергию

Совершенствование 
организации ремонта 
хозяйства

На протяжении 
всего года

Зам директора по 
производству

Уменьшение 
простоев и поломок 

оборудования
Реализация инвестиционного 
проекта по освоению новых 
видов продукции

5 лет Генеральный
директор

Расширение рынков 
сбыта

В итоге внедрение в практику предприятия комплекса предлагаемых 

мероприятий позволит повысить эффективность формирования и использования 

финансовых ресурсов, увеличить объем получаемой прибыли, улучшить 

показатели рентабельности, повысить эффективность деятельности предприятия и 

укрепить его позиции на рынке.

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий

Для оценки целесообразности внедрения в практику исследуемого 

предприятия комплекса предложенных мероприятий необходимо 

проанализировать их экономическую эффективность.
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По данным первичной бухгалтерской отчетности, в 2012 году затраты на 

энергоресурсы предприятия ООО «ЯНУС» составили 325 тыс. руб., в 2013 году -  

584 тыс. руб. и в 2014 году -  628 тыс. руб.

Затраты на внедрение технологий по снижению энергопотребления в 

прогнозном периоде составят 95 тыс. рублей, в том числе:

-  замена части оборудования: 75 тыс. руб.

-  модернизация оборудования: 15 тыс. руб.

-  прочие затраты: 5 тыс. руб.

Реализация мер по сокращению топливо-энергетических ресурсов по 

оценкам экспертов позволит сократить затраты на 30% ежегодно, т.е.:

628 тыс. руб. * 30% = 189 тыс. руб.

С учетом затрат на реализацию мероприятий экономический эффект 

составит:

189 тыс. руб. -  95 тыс. руб. = 94 тыс. руб.

Максимальное использование ТЭР и внедрение энергосберегающих 

мероприятий решает одновременно экологические проблемы на предприятиях и 

позволяет уменьшить количество вредных выбросов.

Таким образом, при затратах в 95 тыс. руб., необходимых для реализации 

мероприятия по сокращению энергопотребления, затраты на энергоресурсы 

сократятся на 189 тыс. руб.

В ООО «ЯНУС» по вине наладчиков автоматических линий готовые 

объемы потерь составляют 5% от объема производства. Если эти потери снизить 

на 50%, то от общего объема потери составят всего 2,5%.

Из-за потерь за счет брака 5%, валовая прибыль уменьшилась, при 

отсутствии брака величина валовой прибыли могла составить:

2 482 * 1,05 = 2 606 тыс. руб.

Упущенная выгода за счет потерь от брака, при условии, что в среднем на 

предприятии брак составляет 5%, при балансовой прибыли 2 482 тыс. руб. 

составила:

2 606 тыс. руб. -  2 482 тыс. руб. = 124 тыс. руб.
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Если сократить потери от брака на 50%, то упущенная выгода потерь от 

брака составит 62 тыс. руб.

Совокупный эффект мероприятий по снижению себестоимости составит:

94 тыс. руб. + 62 тыс. руб. = 156 тыс. руб.

В целях повышения объемов продаж продукции предприятия ООО «ЯНУС» 

предложено освоение выпуска новых видов продукции. Аренда дополнительного 

помещения для расширения производства не требуется, так как предприятие 

обладает необходимыми производственными площадями.

Важным источником увеличения выпуска продукции, сокращения затрат и 

увеличения суммы прибыли, а следовательно, и повышения рентабельности 

работы предприятия является оптимальный подбор оборудования.

Для освоения производства термообработанного высокопрочного крепежа, 

наиболее широко употребляемых классов прочности и высокопрочного крепежа 

по ГОСТ, требуется приобрести необходимое оборудование. Предполагается 

приобретение оборудования в компании «iMASHINE», которая является 

представителем тайваньской фирмы «Chun Zm>.

Стоимость закупаемой техники составляет 2,6 млн. руб. Сырье закупается 

за счет собственных средств. Планируется привлечь банковский кредит на сумму 

стоимости новой техники. Срок кредита -  5 лет. Банковский кредит планируется 

привлечь в третьем квартале 2016 года (условно). Расчетная процентная ставка по 

кредиту -  16% годовых. Выплата процентов по кредиту -  ежемесячно. 

Окончательный расчет по кредиту будет произведен в 2021 году.

Расчет на 5 лет выполнен с учетом роста цен на продукцию 10% ежегодно. 

Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не 

учитывается.

Приняты следующие условия кредитования:

-  сумма кредита -  2 600 тыс. руб.;

-  срок кредита -  5 лет;

-  процентная ставка -  16 % годовых;

-  начисление процентов за кредит на размер задолженности по основному
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долгу.

В соответствии с контрактом заем должен погашаться равными срочными 

выплатами. Процент за кредит начисляется на остаток долга.

Далее представлен план погашения долга.

Из условия кредита определен коэффициент приведения ренты:

1- 0+0 -п

(3.1)

где и -  срок кредита; 

i -  ставка процента.

а . =
П,1

1-0+0,16)

0,16
= 3,25. (3.2)

Расчет погашения долга занесен в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 -  План погашения долга по предоставленному кредиту
В тысячах рублей

Год Долг на 
начало года

Срочная
уплата
У=Д1/а

Сумма 
погашения 
осн. долга

Д1/п

Выплата 
процентов 

Y -Д1/п

Долг на конец 
года

Д-Д1/П

Первый Д1 =2 600 800 520 280 2  080
Второй Д2 = 2 080 800 520 280 1 560
Третий ДЗ = 1 560 800 520 280 1 040

Четвертый Д 4= 1 040 800 520 280 520
Пятый Д5 =520 800 520 280 0

Итого 4 000 2  600 1 400

Длительность прогнозирования -  60 мес. Продолжительность

рассматриваемого периода обусловлена сроком возврата инвестиций проекта.

Для оценки целесообразности осуществления проекта определены его 

финансовая состоятельность и коммерческая эффективность. Эффективность 

определена с учетом дисконтирования -  ставка дисконтирования 16 %.

Расчет финансовых результатов и показателей, сумм по налогам, 

отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды произведен на основе 

действующего законодательства. При этом предполагается, что они останутся
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неизменными на протяжении всего рассматриваемого периода.

Налогообложение предприятия при проведении расчетов проводилось по 

общему налоговому режиму.

Таблица 3.3 -  Ставки налогов
Налог Налогооблагаемая база Ставка налога, %

Страховые взносы Фонд оплаты труда 30
Налог на имущество (годовая 
ставка) Имущество 2 , 2

Налог на добавленную стоимость Добавленная стоимость 18
Налог на прибыль Прибыль 2 0

По результатам проведенного исследования, потенциальными клиентами 

ремонтного подразделения предприятия являются заводы, фабрики, предприятия 

по прокладке и обслуживанию нефтегазопроводов, малые производственные 

предприятия (рисунок 6).

Ш малые производственные предприятия 
ШЗ Заводы
□  Фабрики
□  Обслуживание газо-нефтепроводов

Рисунок 6 -  Сегментация потенциальных клиентов

Исходя из анализа рынка и предприятий, оказывающих аналогичные 

услуги, планируемый объем продаж -  25 500 шт. в год.

Исходя из широты ассортимента средняя цена на продукцию установлена 

на уровне 580 руб. за единицу.
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В соответствии с принятой технологией и расходами материалов на 

единицу продукции, произведен расчет затрат на производство единицы 

продукции.

Операционные материальные затраты рассчитывались путем умножения 

нормы расхода материала по каждой марке на цену этого материала. Расчет 

представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Прямые расходы на производство единицы продукции

Материал Норма расхода 
на единицу

Цена
материала

Всего затрат на 
единицу, руб.

Защитное покрытие 0,005 т. 3 500 руб./т. 17,5
Сталь 0,005 т. 45 000 руб./т. 225
Масло 0,05 л 140 руб./л. 7
Металл 0 , 0 0 2  т. 2 0  0 0 0  руб./т. 40
Дополнительные материалы 20,5
Итого затраты на основные материалы 310

Предприятие для реализации инвестиционного проекта по производству 

крепежа будет использовать собственные площади, оборотные средства 

финансируются за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и имеющихся на 

предприятии запасов.

Расчет заработной платы персонала представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Фонд заработной платы планируемого производства
Категория и группы 

работников
Количество
работников

Средняя заработная 
плата, руб. в мес./чел.

Месячный 
ФОТ, руб.

Г одовой 
ФОТ, руб.

Т ехнолог-конструктор 1 16 0 0 0 16 0 0 0 192 000
Работники
производственного цеха 4 18 0 0 0 72 000 864 000
Вспомогательный
персонал 2 13 000 26 0 0 0 312 000
Итого ФОТ: 114 000 1 368 000

Так как производство запускается на территории предприятия сумма 

заработной платы генерального директора, главного бухгалтера, секретаря и пр. в 

общехозяйственные расходы предприятия не включается.

В состав условно-постоянных расходов входят расходы на обеспечение 

деятельности по управлению всеми производственными и бизнес-процессами 

(расходы на транспорт, услуги связи, отопление административных помещений,
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канцелярские и т.д.), производственные расходы (отопление производственных 

помещений, электроэнергия на освещение, проведение технологических операций 

связанных с изготовление продукции, складированием и хранением). Другой 

важной статьей накладных расходов являются расходы на рекламу и сбыт. Все 

эти расходы представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Накладные расходы

Наименование расхода Рублей в год
1. Административные расходы 186 0 0 0

2. Расходы на обработку и хранение сырья 160 0 0 0

3. Содержание зданий, сооружений 170 0 0 0

4. Электроэнергия 142 0 0 0

5. Реклама и продвижение 170 0 0 0

6 . Ремонт техники 155 000
ИТОГО 983 000

Активы предприятия, в том числе и приобретаемые при реализации проекта 

сгруппированы согласно «Классификатору амортизируемых основных средств и 

нормативных сроков службы». По каждому активу определен срок полезного 

использования (СПИ), в соответствии с которым проводилось линейное 

начисление амортизации, исходя из срока полезного использования:

- на здания и сооружения 300 мес.;

- на технику 96 мес.

Годовая сумма амортизации по видам активов представлена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 -  Амортизационные отчисления
В тысячах рублей

Наименование 1 -ый год 2 -ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год
Приобретенная техника 325 325 325 325 325
Здание и сооружения 168 168 168 168 168
Имеющаяся техника 151 151 151 151 151
ИТОГО 644 644 644 644 644

Формирование себестоимости продукции в агрегированном виде 

представлено в таблице 3.8. При формировании себестоимости учтены затраты на 

производство единицы продукции. Прямые затраты на изготовление единицы 

продукции составляют 310 руб. (таблица 3.4).
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При распределении заработной платы и накладных расходов исходили из 

того, что, что объем производства составит 25 500 шт. в год.

Таблица 3.8 -  Формирование себестоимости единицы продукции
В рублях

Наименование 1 -ый год 2 -ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год

Прямые расходы 310,00 341,00 375,10 412,61 453,87
Заработная плата 53,64 59,00 64,90 71,39 78,53
Накладные расходы 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55
Себестоимость продукции 402,19 438,55 478,55 522,55 570,95

Себестоимость рассчитана при условии, что будут увеличиваться 

заработная плата работников и цена закупаемого сырья, ориентировочно на 10% в 

год.

Структура формирования себестоимости продукции представлена в 

таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Структура себестоимости продукции

Расходы 1 -ый год, %
Прямые расходы 77,08
Заработная плата 13,34
Накладные расходы 9,59
Себестоимость продукции 1 0 0 , 0 0

Средняя прогнозная цена и объемы реализации продукции представлены в 

таблице ЗЛО. Годовой объем продаж прогнозируется из условий, что весь объем 

произведенной продукции, будет продан, т.к. в основном она изготавливается 

непосредственно под плановую потребность основных потребителей.

Таблица ЗЛО -  Цены на продукцию, объемы продаж

Показатель 1 -ый год 2 -ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год
Цена за ед., руб. 580 638 702 772 850
Объем реализации, шт. 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500
Поступления, тыс. руб. 14 790 16 269 17 896 19 685 21 675

Учитывая возможные объемы продаж и все рассмотренные издержки, 

можно составить прогнозный отчет о финансовых результатах на 

рассматриваемый период.
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Прогнозный отчет о финансовых результатах представлен в таблице 3.11. 

Налог на имущество учитывается как на приобретенное оборудование, так и на 

имеющееся имущество у предприятия и начисляется на остаточную стоимость, 

учитывая амортизационные отчисления (таблица 3.7). Проценты по кредитам 

учитываются по кредиту на покупку новой импортной техники, стоимостью 2 600 

тыс. руб.

Таблица 3.11 -  Прогнозный отчет о финансовых результатах на 5 лет
В тысячах рублей

№п/п Показатели 1 -ый год 2 -ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год

1 Валовой объем продаж 14 790 16 269 17 896 19 685 21 675
2

Материалы и 
комплектующие 7 905 8  696 9 565 10 522 11 574

3 Валовая прибыль (1-2) 6  885 7 574 8  331 9 163 1 0  1 0 1

4 Налог на имущество (2,2%) 67 53 39 25 1 1

5 Административные
издержки 186 186 186 186 186

6
Производственные
издержки 627 627 627 627 627

7 Маркетинговые издержки 170 170 170 170 170
8 Заработная плата 1 368 1 505 1 655 1 821 2 003
9 Страховые взносы (30% от 

ФОТ) 410 452 497 546 601

1 0
Суммарные постоянные 
издержки (4+5+6+7+8+9) 2  828 2 993 3 174 3 375 3 598

1 1 Амортизация 644 644 644 644 644
1 2 Проценты по кредитам 280 280 280 280 280

13
Суммарные 
непроизводственные 
издержки ( 1 1 + 1 2 ) 924 924 924 924 924

14 Прибыль до выплаты налога 
(3-10-12) 3 777 4 301 4 877 5 508 6  223

15 Налог на прибыль 755 860 976 1 1 0 2 1 245
16 Чистая прибыль (14-15) 3 0 2 1 3 441 3 901 4 406 4 978
17 Чистый денежный поток 

(16+11) 3 665 4 085 4 545 5 050 5 622

Из данного отчета видно, что прогнозируемая прибыль во многом 

превышает затраты.

Динамика изменения показателей выручки и прибыли за 5 лет 

представлены на графике (рисунок 7).

80



тыс. руб

25000

20000

10000

15000

5000

0
Выручка от продаж Валовая прибыль Прибыль до Чистая прибыль

налогообложения

□ 1-ыйгод и 2-ой год □ 3-ий год
□ 4-ый год ■ 5-ый год

Рисунок 7 -  Изменение выручки и прибыли предприятия за 5 лет

Далее проведена оценка экономической эффективности проекта. 

Произведен расчет точки безубыточности. Точка безубыточности -  это величина 

объема продаж, при которой предприятие будет в состоянии покрыть все свои 

затраты (постоянные и переменные), не получая прибыли. В стоимостном 

выражении уровень безубыточности определяется по формуле 3.3:

где Споет -  постоянные затраты;

Сперем -  переменные затраты;

V -  объем продаж в стоимостном выражении.

Точка безубыточности для каждого прогнозного периода, рассчитана на 

основании данных таблицы 3.11:

(3.3)

Т*min i-ыйгод = 3 752 / (1 -  7 905 / 14 790) = 8 060 тыс. руб.; 

Ттш2-ыйгод = 3 917 / (1 -  8 696 / 16 269) = 8 415 тыс. руб.; 

Tmin з-ый год = 4 098 /(1 - 9  565 / 17 896) = 8 803 тыс. руб.; 

Tmin 4-ый год = 4 299 / (1 -  10 522 / 19 685) = 9 235 тыс. руб.;
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T m in  5-ый год = 4 522 / (1 11 574/21 675) = 9 703 тыс. руб.

Как видно из расчета, точка безубыточности начинается с первого года 

проекта, плановая выручка существенно превышает порог безубыточности.

Далее проведена оценка финансовой эффективности проекта. Прогноз 

деятельности предприятия построен на период 60 мес. (5 лет).

Для определения показателей эффективности использовались данные 

отчета о финансовых результатах, представленные в таблице 3.11.

1. Расчет чистого приведенного дохода NPV:

NPV = у 1 Ск у  К
Й ( 1  + г)к Й ( 1  + Г)к ’

(3.4)

где Ск -  будущая стоимость денежных поступлений от проекта по шагу к общего 

периода его реализации;

Ik -  общая сумма инвестиций по шагу к общего периода реализации проекта; 

г -  ставка дисконтирования, доли единицы;

п -  число шагов (этапов) в общем расчетном периоде (к= 1,2,3,.. .,п).

NPV = ( 3 665 
( 1  + 0,16)'

4 085 4 545 5 050
( 1  + 0,16)2 ( 1  + 0,16)3 ( 1  + 0 Д6 ) 4

+ — 5  6 2 2  ■) -  2 600 = 11 973 тыс. руб 
( 1  + 0,16)5

Так как NPV>0, то это позволяет увеличить первоначально авансированный 

капитал инвестора.

2. Расчет рентабельности инвестиций PI. Данный показатель позволяет 

оценить величину дохода на единицу вложенных средств.

PI (3.5)

3 665 | 4 085 4 545 5 050
~~ ( 1  + 0,16)’ + ( 1  + 0,16)2 + ( 1  + 0,16)3 + ( 1  + 0,16)4

+ 5  6 2 2  )/2 600 = 5,61
( 1  + 0,16)5

5,61 > 1 -  проект приемлем.
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3. Следующий показатель экономической эффективности -  внутренняя 

норма доходности IRR.

IRR характеризует уровень прибыльности (доходности) проекта, 

выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость денежных 

поступлений от проекта приводится к настоящей стоимости авансированных 

средств.

Метод состоит в расчете уровня ставки дисконтирования, при которой 

NPV=0.

IRR = rl + r2 — rl
NPV1-NPV2

•NPV1 (3.6)

г 1=15%; r2=17%.

, 3 665 4 085 4 545 5 050 5 622 . „NPV 1 = (----------- - н-------------^ н------------ г- +  ----------- н--------------) -  2 600 = 12 349 тыс. руб.
(1 + 0,15)' (1 + 0,15)2 (1 + 0,15)3 (1 + 0,15)4 (1 + 0,15)5

, 3666 4084 4550 5051 5622 ч t1/1i
NPV2=(-----------г + -----------г + ----------- 7  н------------ 7  + -----------г) - 2  600=11614тыс.руб.

(1 + 0,17)' (1 + 0,17)2 (1 + 0,17)3 (1 + 0,17)4 (1 + 0,17)5

IRR = 15% + 17% 15% * 12 349 = 38,64%
12 349-11 614

Итак, при ставке дисконтирования выше данной величины, чистый 

приведенный доход будет отрицательным.

4. Расчет срока окупаемости инвестиций РР. Этот срок понадобиться для 

возмещения суммы первоначальных инвестиций.

PP=i ^  (3.7)

где 10 - первоначальные инвестиции;

Ск - среднегодовой денежный поток.

— 3 665 + 4 085 + 4 545 + 5 050 + 5 622 „ -
Ск = ---------------------- ---------------------- = 4 594 тыс. руб
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Срок окупаемости 1 год.

5. Расчет коэффициент эффективности инвестиций ARR.

ARR = Pf
1/21 о ’

где Pf - среднегодовая чистая прибыль (таблица 3.11).

Pf = 3 021 + 3 441 + 3 901 + 4 406 + 4 978 
5

3 950 тыс. руб.

(3.8)

ARR = 3 950 
1 /2 * 2  600

3,04.

За пять лет реализации проекта предприятие полностью сможет возвратить 

банковский кредит и проценты по нему, чистый дисконтированный доход за 60 

месяцев составит 11973 тыс. руб., срок окупаемости проекта -  1 год.

Результаты оценки экономической эффективности представлены в 

таблице 3.12.

Таблица 3.12 -  Эффективность инвестиций, период расчета 60 месяцев
Показатель Значение

Ставка дисконтирования, % 16
Период окупаемости - РР, в годах. 1

Коэффициент эффективности инвестиций - ARR 3,04
Чистый приведенный доход - NPV, тыс. руб. 11 973
Индекс прибыльности - PI 5,61
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 38,64

Далее составлен прогнозный отчет о финансовых результатах на 1-ый год 

инвестиционного проекта с учетом всех предложенных рекомендаций и дана 

оценка изменениям прибыли и показателей рентабельности предприятия.

При составлении прогнозного отчета о финансовых результатах исходили 

из того, что при реализации инвестиционного проекта выручка от реализации 

увеличиться на 14 790 тыс. руб. и составит 31 339 тыс. руб. Себестоимость
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проданной продукции увеличиться на сумму материальных затрат 

(7 905 тыс. руб.), заработной платы (1 368 тыс. руб.), страховых взносов 

(410 тыс. руб.) и производственных издержек (627 тыс. руб.) и одновременно 

снизиться на 156 тыс. руб. за счет эффекта от реализации мероприятий по 

снижению себестоимости. В итоге себестоимость в прогнозном периоде составит 

24 221 тыс. руб. Сумма управленческих расходов в прогнозном периоде 

увеличиться на сумму административных издержек (186 тыс. руб.) и составит 

445 тыс. руб.. Коммерческие расходы увеличиться на сумму маркетинговых 

издержек (170 тыс. руб.) и налога на имущество (67 тыс. руб.) и составят 

1 204 тыс. руб. Также в Отчете о финансовых результатах в результате 

привлеченного кредита появятся проценты к уплате в сумме 280 тыс. руб. Сумма 

прочих доходов и расходов принята на уровне предыдущего периода. Прогнозный 

отчет о финансовых результатах ООО «ЯНУС» представлен в таблице 3.13.

Таблица 3.13 -  Прогнозный агрегированный отчет о финансовых
результатах ООО «ЯНУС»

В тысячах рублей

Показатели
Периоды, годы Отклонение Темпы эоста,%

2013 г. 2014 г. Прогноз 2014 г. 
от 2013 г.

Прогноз 
от 2014 г.

2014 г. 
от 2013 г.

Прогноз 
от 2014 г.

Выручка (нетто) от
реализации
продукции 14918 16 549 31 339 1 631 14 790 110,93 189,371
Себестоимость
реализации
продукции 12 926 14 067 24 221 1 141 10 154 108,83 172,18
Валовая прибыль 1 992 2 482 7 118 490 4 636 124,60 286,78
Коммерческие
расходы 142 259 445 117 186 182,39 171,81
У правленческие 
расходы 737 967 1 204 230 237 131,21 124,51
Прибыль (убыток) от 
продаж 1 113 1 256 5 469 143 4213 112,85 435,43
Проценты к уплате 0 0 280 0 280 0 , 0 0 280,00
Прочие доходы 243 265 265 2 2 0 109,05 1 0 0 , 0 0

Прочие расходы 173 325 325 152 0 187,86 1 0 0 , 0 0

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 1 183 1 196 5 129 13 3 933 1 0 1 , 1 0 428,85
Текущий налог на 
прибыль 237 239 1 026 3 787 1 0 1 , 1 0 428,85
Чистая прибыль 946 957 4 103 1 1 3 146 1 0 1 , 1 0 428,85
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Динамика основных финансовых показателей, характеризующих 

эффективность использования применения комплекса мероприятий предприятия, 

представлена на рисунке 8.

тыс. руб. 
35000

■ иа 
Выручка Себестоимость

проданной
продукции

Валовая
прибыль

Прибыль от 
продаж

Чистая
прибыль

□  2013 г. S 2014 г. □  Прогноз

Рисунок 8 -  Динамика основных финансовых показателей ООО «ЯНУС» с 
учетом предлагаемых мероприятий

Таким образом, выручка в прогнозном периоде в результате внедрения 

комплекса мероприятий увеличиться на 89,37%, себестоимость продукции 

возрастет в связи с увеличением расходов на производство на 72,18%. Чистая 

прибыль предприятия увеличится более чем в 4 раза, т.е. на 3 146 тыс. руб. Темпы 

роста выручки и чистой прибыли превышают темпы роста себестоимости, что 

характеризуется положительно.

Оценка рентабельности ООО «ЯНУС» после реализации комплекса 

предлагаемых мероприятий представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14 -  Прогнозные показатели рентабельности ООО «ЯНУС»
Периоды, годы Отклонение

Показатели 2013 г. 2014 г. Прогноз 2014 г. от 
2013 г.

Прогноз от 
2014 г.

Выручка (нетто) от реализации 
продукции 14918 16 549 31 339 1 631 14 790
Себестоимость реализации 
продукции 12 926 14 067 24 221 1 141 10 154
Коммерческие расходы 142 259 445 117 186
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Продолжение таблицы 3.14

Показатели
Периоды, годы Отклонение

2013 г. 2014 г. Прогноз 2014 г. от 
2013 г.

Прогноз от 
2014 г.

Управленческие расходы 737 967 1 204 230 237
Прибыль от реализации продукции 1 113 1 256 5 469 143 4213
Прибыль до налогообложения 1 183 1 196 5 129 13 3 933
Чистая прибыль 946 957 4 103 1 1 3 146
Средняя стоимость активов 7 129 10 541 11 595 3 412 1 054
Средний собственный капитал 1 676 1 753 1 753 77 0 , 0 0

Рентабельность продаж 7,46 7,59 17,45 0,13 9,86
Рентабельность основной 
деятельности 8,06 8 , 2 1 21,14 0,15 12,93
Рентабельность активов 13,27 9,08 35,39 -4,19 26,31
Рентабельность собственного 
капитала 56,44 54,59 234,06 -1,85 179,46
Эффект финансового рычага 43,17 45,51 198,67 2,34 153,16
Период окупаемости собственного 
капитала 1,77 1,83 0,43 0,06 -1,40
Норма прибыли (коммерческая 
маржа) 6,34 5,78 13,09 -0,56 7,31

Таким образом, показатели рентабельности изменятся положительно.

На рисунке 9 видно, что реализация предлагаемых мероприятий может 

принести экономический эффект, о чем говорит рост показателей рентабельности 

деятельности ООО «ЯНУС».
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Рентабельность Рентабельность Рентабельность Рентабельность Норма прибыли 

продаж основной активов собственного (коммерческая
деятельности капитала маржа)

□ 2013 г. 13 2014 г. □ Прогноз

Рисунок 9 -  Показатели рентабельности ООО «ЯНУС» до и после 
реализации предлагаемых мероприятий
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Вывод по третьей главе. Резервами роста объема прибыли и показателей 

рентабельности организации ООО «ЯНУС» являются снижение себестоимости 

продукции и увеличения объемов продаж. На исследуемом предприятии снизить 

себестоимость продукции рекомендуется путем снижения затрат на 

энергоресурсы за счет внедрения технологий по снижению энергопотребления и 

снижения потерь от брака. Увеличение объемов продаж рекомендуется за счет 

реализации инвестиционного проекта по освоению нового вида продукции.

При увеличении объемов продаж на 14 790 тыс. руб. валовая прибыль 

увеличится на 4 636 тыс. руб., коммерческие расходы увеличатся на 237 тыс. 

руб., при этом прибыль от продаж и прибыль до налогообложения увеличатся на 

4 213 тыс. руб. и 3 933 тыс. руб. соответственно. Увеличится и чистая прибыль 

предприятия на 3 146 тыс. руб. и составит 4 103 тыс. руб.

Оценка экономической эффективности данных рекомендаций указывает не 

только на получение дополнительной суммы прибыли, но и на положительную 

динамику показателей рентабельности. Таким образом, разработанные 

мероприятия можно признать экономически эффективными и целесообразными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на все трудности и проблемы, в сфере предпринимательства в 

России заняты уже миллионы людей. Каждое предприятие, начиная свою 

деятельность, обязано четко представить потребность на перспективу в 

финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники 

их получения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования 

имеющихся средств в процессе работы.

Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия любой 

организационно-правовой формы представлен в виде прибыли или убытка. Ц,елью 

деятельности любой коммерческой структуры в условиях рыночной экономики, в 

конечном счете, является получение прибыли, способной обеспечить ее 

дальнейшее развитие. Прибыльность рассматривается не только как основная 

цель, но и как главное условие деловой активности предприятия, как результат 

его деятельности, эффективного осуществления своих функций.

В теоретической части работы рассматриваются основы анализа прибыли и 

показателей рентабельности, изучена роль прибыли и рентабельности в 

современных условиях, отражен отечественный и зарубежный опыт анализа 

рентабельности предприятия, что позволило сформулировать основные принципы 

проведения анализа финансовых результатов и рентабельности объекта 

исследования -  ООО «ЯНУС».

Прибыль характеризует абсолютную эффективность хозяйствования 

предприятия. Как экономическая категория, прибыль отражает совокупность 

отношений хозяйственных субъектов, участвующих в формировании и 

распределении национального дохода. Анализ факторов, оказывающих влияние 

на формирование прибыли имеет немаловажное значение, так как своевременно 

выявленные резервы и нахождение «тонких» мест в деятельности 

организации помогут более эффективно использовать ресурсы предприятия.

Рентабельность -  это показатель эффективности единовременных и 

текущих затрат. В общем виде рентабельность определяется отношением

прибыли к единовременным и текущим затратам, благодаря которым получена
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прибыль. Различают рентабельность производства и рентабельность продукции. 

Рентабельность производства показывает, насколько результативно используется 

имущество предприятия, а рентабельность продукции показывает 

результативность текущих затрат.

Показатели рентабельности являются важными элементами, отражающими 

факторную среду формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны 

при проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния 

предприятия. Кроме того, показатели рентабельности применяются при анализе 

эффективности управления предприятием, при определении долгосрочного 

благополучия организации, используются как инструмент инвестиционной 

политики и ценообразования.

В практической части работы проведен анализ прибыли и показателей 

рентабельности исследуемого предприятия. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЯНУС» -  один из производителей деталей и узлов 

трубопроводов в России, ведущий работу с основными игроками нефтегазового и 

металлообрабатывающего рынка нашей страны.

По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия можно сделать следующие выводы: в 2014 году 

предприятие работало более эффективно, чем в прошлом периоде, так как 

основные показатели прибыли увеличились. Чистая прибыль предприятия за 

2014 год увеличилась на 11 тыс. руб. или 1,1% относительно 2013 года и 

составила 957 тыс. руб. На ее увеличение оказали влияние несколько факторов.

Во-первых, это увеличение валовой прибыли на 490 тыс. руб., увеличение 

прибыли от продаж на 143 тыс. руб. и прибыли до налогообложения на 

13 тыс. руб.

Во-вторых, на увеличение прибыли оказал влияние тот факт, что в 

анализируемом периоде темп роста себестоимости (108,83%) был ниже, чем темп 

роста выручки (110,93%). Хотя в абсолютном выражении себестоимость 

увеличились, но ее удельный вес по отношению к выручке от продаж снизился. 

Следовательно, предприятие смогло сэкономить на удельных постоянных
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издержках за счет эффекта отдачи от масштаба.

Показатели рентабельности - это важнейшие характеристики фактической 

среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой причине они 

являются обязательными элементами сравнительного анализа и оценки 

финансового состояния предприятия.

Рентабельность продаж в 2014 году возросла на 0,13%, в связи с ростом 

выручки от реализации. Повышение себестоимости продукции привело к 

снижению рентабельности продаж на 6,9%, за счет роста коммерческих расходов 

рентабельность продаж снизилась на 0,7%, за счет увеличения управленческих 

расходов рентабельность продаж снизилась на 1,39%.

Рентабельность основной деятельности в 2014 году по сравнению с 

2013 годом повысилась на 0,15% за счет увеличения прибыли от продаж на 

143 тыс. руб., отрицательно сказалось увеличение себестоимости на 

1141 тыс. руб., но не привело предприятие к убытку за счет увеличения валовой 

прибыли.

Рост уровня рентабельности активов в 2014 году по сравнению 2013 годом 

имел место исключительно за счет увеличения суммы чистой прибыли 

предприятия. В то же время рост средней стоимости основных средств, прочих 

внеоборотных активов и оборотных активов значительно снизил уровень 

рентабельности активов.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом рентабельность капитала снизилась 

до 9,08% за счет значительного увеличения среднегодовой стоимости активов на 

3 412 тыс. руб., при увеличения чистой прибыли предприятия всего на 

11 тыс. руб., а рентабельность собственного капитала снизилась с 56,46% до 

54,61%, в связи с тем, что темпы роста собственного капитала превышают темпы 

роста чистой прибыли.

Снижение показателей рентабельности говорит о снижении эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, о недостаточном 

объеме получаемой им прибыли и снижении доходов предприятия на каждый 

рубль затрат.
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В связи с этим третья глава работы посвящена разработке рекомендаций по 

увеличению прибыли и рентабельности ООО «ЯНУС» и их экономической 

оценке.

Одним из направлений увеличения показателей рентабельности для 

предприятия ООО «ЯНУС» является поиск резервов снижения себестоимости 

продукции и повышение объемов продаж.

На исследуемом предприятии снизить себестоимость продукции 

рекомендуется путем снижения затрат на энергоресурсы за счет внедрения 

технологий по снижению энергопотребления и снижения потерь от брака. 

Увеличение объемов продаж рекомендуется за счет реализации инвестиционного 

проекта по освоению нового вида продукции.

В результате предложенных мероприятий, при увеличении объемов продаж 

на 14 790 тыс. руб. валовая прибыль увеличится на 4 636 тыс. руб., прибыль от 

продаж и прибыль до налогообложения увеличатся на 4 213 тыс. руб. и 3 933 тыс. 

руб. соответственно. Увеличится и чистая прибыль предприятия на 3 146 тыс. 

руб. и составит 4 103 тыс. руб. Показатели рентабельности также будут иметь 

положительную динамику.

Расчет эффективности предлагаемых мероприятий, а также на их базе 

планируемые изменения финансовых показателей позволяет говорить об их 

достаточной эффективности. Количественная оценка изменений прибыли и 

рентабельности в результате внедрения в практику предложенных мероприятий 

указывает на то, что разработанные рекомендации можно признать экономически 

целесообразными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года

Организация _______________ООО «ЯНУС»
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности ______________________ производство
Организационно-правовая форма/форма собственности
ответственностью________________________________________

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 

Местонахождение (адрес)________________________________

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

________________ по ОКПО

ИНН
по

___________________  ОКВЭД
Общество с ограниченной
_________ по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Пояснени
я 1 Наименование показателя 2 На 31 декабря 

2014 г.3
На 31 декабря 

2013 г.4
На 31 декабря 

2012 г.5

1110

А К Т И В

I. В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы
Нематериальные активы

1120 Результаты исследований и разработок
ИЗО Основные средства 6 391 6 432 579

1140
Доходные вложения в материальные 
ценности

1150 Финансовые вложения
1160 Отложенные налоговые активы
1170 Прочие внеоборотные активы 7 4 -

1100 Итого по разделу 1 6 398 6 436 579

1210
II. О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

Запасы 1 308 1 571 1 189

1220
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 943 1269 220

1230 Дебиторская задолженность 1 627 1 468 1 197

1240
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 286

1250
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

10
43

1260 Прочие оборотные активы 9
1200 Итого по разделу И 3 897 4 351 2 892
1600 Б А Л А Н С 10 295 10 787 3 471
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Продолжение приложения А

Пояснения 1 Наименование показателя 2 На 31 декабря 
2014 г.3

На 31 декабря 
2013 г4

На 31 декабря 
2012 г.5

1310

П А С С И В

III. К А П И Т А Л  И  Р Е З Е Р В Ы  6
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 78 78 78

1320
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( )7 ( ) ( )

1340 Переоценка внеоборотных активов
1350 Добавочный капитал (без переоценки)
1360 Резервный капитал

1370
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1 796 1 553 1 642

1300 Итого по разделу III 1 874 1 631 1 720

1410

IV . Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства
1420 Отложенные налоговые обязательства
1430 Оценочные обязательства
1450 Прочие обязательства
1400 Итого по разделу IV

1510

V . К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства 358 50 113
1520 Кредиторская задолженность 8 063 9 106 1 638
1530 Доходы будущих периодов
1540 Оценочные обязательства
1550 Прочие обязательства
1500 Итого по разделу V 8 421 9 156 1 751
1700 Б А Л А Н С 10 295 10 787 3 471

Главный
Руководитель _______________  __________________________  бухгалтер _______________  ______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 Г.

П р и м е ч а н и я
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

6 июля 1999 г.№ 4 3 н(п о  заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК отбавгуста 1999 г. указанным Приказе государственной регистрации не нуждается), показатели об 
отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 
оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", 

"Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает 
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 
некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах за 2014 год

Организация ______________________ООО «Янус»
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности ______________________ производство
Организационно-правовая форма/форма собственности
ответственностью________________________________________

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

________________ по ОКПО

ИНН
по

___________________  ОКВЭД
Общество с ограниченной
_________ по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За
2014 г.3

За
2013 г.4

2110 Выручка 5 16 549 14918
2120 Себестоимость продаж ( 14 067 ) ( 12 926 )
2100 Валовая прибыль (убыток) 2 482 1 992
2210 Коммерческие расходы ( 259 ) ( 142 )
2220 Управленческие расходы ( 967 ) ( 737 )
2200 Прибыль (убыток) от продаж 1 256 1 113

2310
Доходы от участия в других 
организациях

2320 Проценты к получению
2330 Проценты к уплате ( ) ( )
2340 Прочие доходы 265 243
2350 Прочие расходы ( 325 ) ( 173 )

2300
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 1 196 1 183
2410 Текущий налог на прибыль ( 239 ) ( 237 )

2421
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)

2430
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2450
Изменение отложенных налоговых 
активов

2460 Прочее
2400 Чистая прибыль (убыток) 957 946
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Продолжение приложения Б

Пояснения 1 2
Наименование показателя За

2014 г.3
За

2013 г.4

С П Р А В О Ч Н О

Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Совокупный финансовый результат 
периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

Р уководитель________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Главный
бухгалтер ___________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 
августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете 
о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности 
несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного 
периода".
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Отчет о финансовых результатах за 2013 год

Организация _______________ООО «ЯНУС»
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности ______________________ производство
Организационно-правовая форма/форма собственности
ответственностью________________________________________

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

________________ по ОКПО

ИНН
по

___________________  ОКВЭД
Общество с ограниченной
_________ по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За
2013 г.3

За
2012 г.4

2110 Выручка 5 14918 12 601
2120 Себестоимость продаж ( 12 926 ) ( 10 675 )
2100 Валовая прибыль (убыток) 1 992 1 926
2210 Коммерческие расходы ( 142 ) ( П2 )
2220 Управленческие расходы ( 737 ) ( 342 )
2200 Прибыль (убыток) от продаж 1 113 1472

2310
Доходы от участия в других 
организациях

2320 Проценты к получению
2330 Проценты к уплате ( ) ( )
2340 Прочие доходы 243 149
2350 Прочие расходы ( 173 ) ( 52 )

2300
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 1 183 1 569
2410 Текущий налог на прибыль ( 237 ) ( 314 )

2421
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)

2430
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2450
Изменение отложенных налоговых 
активов

2460 Прочее
2400 Чистая прибыль (убыток) 946 1 255
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Продолжение приложения В

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За
2013 г.3

За
2012 г.4

С П Р А В О Ч Н О

Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Совокупный финансовый результат 
периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

Главный
Руководитель _______________  __________________________  бухгалтер _______________  ______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 
августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете 
о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности 
несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода” и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного 
периода".
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о т з ы в
Р У К О В О Д И Т Е Л Я  В Ы П У С К Н О Й  К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н О Й  Р А Б О Т Ы

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) Казанцевой Юлией Павловной_______________________

Институт Экономики, торговли и технологий______________________

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-416____ _

Направление 080100.62 Экономика профиль Финансы и кредит_____

Руководитель Степанова Марина Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

«Управление финансами предприятий»__________________________
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

Тема ВКР Пути повышения прибыли и рентабельности производственного 

предприятия (на примере ООО «ЯНУС»)__________________________

О ц е н к а  с о о т в е т с т в и я  т р е б о в а н и я м  Г О С  
п о д г о т о в л е н н о с т и  а в т о р а  в ы п у с к н о й  р а б о т ы

Т р е б о в а н и я  к  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к е
соотвстс

твуст

в
O C IIO B IIO

IV!

соотвстс
твуст

НС
С О О Т В С 'ГС

твуст

1. умение создавать информационную базу для организации 
коммерческой деятельности V
2. умение использовать знания по теории финансов, денег, 
кредита в своей практической деятельности V
3. владение основами организации денежно-кредитного 
регулирования, взаимосвязи между различными частями 
денежного оборота, денежного и торгового оборота, основы 
банковского и биржевого дела, основы налогообложения и 
страхования, государственных и муниципальных финансов

V

4. владение методами финансового анализа в сфере денежных, 
финансовых и кредитных отношений V
5. умение определять степень финансовой устойчивости 
предприятия и его деловой активности, эффективность 
предпринимательской деятельности

V

6. владение методами определения экономической 
эффективности внедрения новой техники и технологий, 
совершенствованию организации и управления

V

7. умение решать нестандартные задачи, прогнозировать 
экономические процессы в сфере денежных, финансовых и 
кредитных отношений

V



Отмеченные достоинства ВКР____ работа выполнена в полном объеме в

соответствии с дипломным заданием. Избранная автором логика исследования.,

последовательность и содержание глав и разделов позволила глубоко 

и качественно раскрыть тему.

В процессе систематизации методических положений анализа прибыли и 

рентабельности предприятия, проведении расчетно-аналитических процедур, 

автором работы проявлены глубокое знание предметной области, 

самостоятельность и творческий подход.

Выводы и предложения автора обоснованы и позволяют заключить, что автор 

обладает профессиональными навыками экономиста.

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы привлечено 

достаточное количество первоисточников, графический материал вполне 

отражает суть полученных результатов. Пояснительная записка изложена 

грамотно и логично.

Отмеченные недостатки ВКР существенных недостатков не обнаружено.

Заключение выпускная квалификационная работа Казанцевой Ю.П. 

является самостоятельным и целостным исследованием одной из актуальных 

проблем современной экономики. Работа выполнена в соответствии с 

требованиями, может быть допущена к защите и заслуживает оценки «отлично».



о т з ы в
Р Е Ц Е Н З Е Н Т А  О  В Ы П У С К Н О Й  К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н О Й  Р А Б О Т Е

В ы п у с к н а я  к в а л и ф и к а ц и о н н а я  р а б о т а  в ы п о л н е н а

С т у д е н т о м  (к о й ) Казанцевой Юлией Павловной________________________

И н ст и т у т  ИЭТТ к а ф ед р а  Управление финансами предприятий____

группа И Э Т Т -416

Н а п р а в л е н и е  080100.62 Экономика профиль Финансы и кредит__________

Н а и м е н о в а н и е  т е м ы  В К Р : Пути повышения прибыли и рентабельности

производственного предприятия (на примере ООО «ЯНУС»)______________

Р е ц е н з е н т  Янцен Александр Николаевич, директор ООО «ЯНУС»
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№
п /п

П о к а з а т е л и
О ц е н к и

5 4 3 2 *
1. Актуальность тематики работы V

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи

V

3 . Уровень и корректность использования в 
работе методов исследований, математического 
моделирования, расчетов

V

4. Степень комплексности работы, применение в 
ней знаний естественно-научных, социально- 
экономических, обще профессиональных и 
специальных дисциплин

V

5. Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения

V

6. Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе

V

7. Качество оформления работы (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество 
иллюстраций, соответствие требованиям 
стандартов)

V

8. Объем и качество выполнения графического 
материала, его соответствие теме работы и 
стандартам

V

9. Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных и технологических 
решений

V

* -  не оценивается (трудно оценить)



Отмеченные достоинства ВКР автор сумел во вводной части выпускной 

квалификационной работы достаточно убедительно и аргументировано 

обосновать актуальность темы своего исследования.

Достоинством работы является глубокая и качественная проработка 

имеющихся по данной проблеме научных информационных источников, 

периодических изданий, отчетности предприятия. Избранная автором логика 

исследования, последовательность и содержание глав и разделов позволила 

глубоко и качественно раскрыть тему. Работа выполнена грамотно и 

осмысленно.

По результатам проведенного анализа, разработаны обоснованные 

рекомендации, направленные на повышение прибыли и рентабельности 

предприятия. Исследование носит завершенный характер и имеет 

практическую значимость, так как его результаты могут использоваться 

руководством предприятия для улучшения результатов деятельности.

Отмеченные недостатки ВКР Существенных недостатков не обнаружено

Заключение в целом работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам по экономическим 

специальностям, заслуживает оценки «отлично», рекомендуется к защите, а 

ее автор Казанцева Ю.П. заслуживает присвоения квалификации Бакалавр 

экономики по профилю «Финансы и кредит».

2016 г.


