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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Основные показатели рентабельности ООО «МаксСтройИнвест», %

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г.,+/-
Рентабельность продаж 18,2 12,7 10,0 -8,2
Рентабельность активов 7,1 4,0 3,2 -3,9
Рентабельность собственного капитала 15,9 9,1 7,0 -8,9
Рентабельность оборотных активов 52,3 22,7 15,1 -37,2

Данные таблицы свидетельствуют о снижении 
всех показателей рентабельности. Так, сокращение 
рентабельности продаж свидетельствует о сокраще-
нии доли прибыли в каждом заработанном предпри-
ятием рубле, снижение рентабельности собственного 
капитала свидетельствует о уменьшении их способ-
ности приносить прибыль. В целях совершенствова-
ния  методов управления в данной организации реко-
мендуется опережающий по отношению к издержкам 
рост выручки по группе товаров за счет увеличения 
объемов продаж и за счет изменения ассортимента 
производимой продукции.
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Стабильность рентабельности деятельности пред-
приятия является следствием грамотно организован-
ного финансового менеджмента на основе адекват-
ных маркетинговых решений и устойчивого спроса 
на товары и услуги. ООО «Урал-Профи» – один из 
ведущих производителей металлических изделий для 
кровли и фасада в Республике Башкортостан более 10 
лет. 

По результатам анализа отмечена тенденция роста 
показателей эффективности производства. Снижение 
показателя рентабельности чистых активов свиде-
тельствует о снижении эффективности использования 
активов предприятия, а также о накоплении на пред-
приятии излишних (неиспользуемых) активов. В це-
лях повышения уровня рентабельности чистых акти-
вов рекомендуется увеличить чистую прибыль.

Показатели рентабельности ООО «Урал-Профи» за 2011-2013 гг., млн. руб.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г.
+/- ÷, %

Выручка 57,3 75,4 81,2 23,9 141,7
Активы 23,6 38,0 43,9 20,3 186,0
Прибыль от продаж (операционная) 7,1 11,0 14,9 7,8 209,9
Чистая прибыль 4,4 5,7 6,4 2,0 145,4
Рентабельность реализации операционная,% 12,4 14,6 18,3 5,9 147,6
Рентабельность реализации чистая,% 7,7 7,6 7,9 0,2 102,6
Рентабельность активов операционная,% 30,1 28,9 33,9 3,8 112,6
Рентабельность активов чистая,% 18,6 15,0 14,6 -4,0 78,5
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В соответствии с методологическом подходом, 
разработанным Международной организацией по 
промышленному развитию при Организации Объ-
единенных Наций UNIDO (ЮНИДО) «Руководство 
по оценке эффективности инвестиций», а также на 
основе применения стандартных методов расчета: чи-
стой приведенной стоимости - NPV (net present value); 
внутренней нормы доходности - IRR (internal rate 
of return); индекса рентабельности - PI (profitability 
index); срока окупаемости - PB (payback period), рас-
считанных на основе плана денежных потоков нами 
была обоснована эффективность инвестиций ООО 
ПТК «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ», выпускающего со-
временное низковольтное электрощитовое оборудо-
вания напряжением до 1000В счет технически осна-
щенного современного производства.

Обоснование эффективности денежных потоков 
инвестиционного проекта

Показатели Значение Расчет
Чистая текущая 
стоимость проекта, 
NPV, млн. руб.

59,91 59,91
Внутренняя норма 
доходности, IRR, % 211,10% 211,10%
Дисконтированный 
индекс доходности, DPI 8,05 =(59,91 +8,5)/8,5
Срок окупаемости 
инвестиций, PP, лет 0,49 =0+8,5/17,08
Дисконтированный срок 
окупаемости, DPP, лет 0,57 =0+8,5/14,85

Рассмотренный проект является экономически целе-
сообразным. Чистая текущая стоимость проекта и вну-
тренняя ставка доходности существенно положительны 
(NPV = 59,91 млн. руб., IRR = 211,10%). Срок окупае-
мости – менее года. Проект рекомендуется реализовать.
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Способность предприятия своевременно произво-
дить платежи, финансировать свою деятельность сви-
детельствует о его хорошем финансовом состоянии. 


