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Анализ проведен по результатам деятельности 
ООО «Купай» Кушнаренковского района за 2011-2013 

гг.  Оценка показателей экономической эффектив-
ности начинается с исследования динамики, как по 
общей сумме, так и в разрезе составляющих ее эле-
ментов. 

За исследуемый период отмечается увеличение 
выручки от реализации, темп прироста которой со-
ставил 33,78%. Вследствие высокого темпа роста 
себестоимости по отношению к росту выручки – 
на 94,2 и 33,8% соответственно – валовая прибыль 
снизилась, валовой убыток составил 4 988 тыс. руб. 
Чистая прибыль также сократилась, убыток устано-
вился на уровне 3 228 тыс. руб. Положительным мо-
ментом является плюсовое сальдо по разделу «Про-
чие доходы и расходы» и положительная тенденция 
показателя. 

Анализ отчета о финансовых результатах ООО «Купай» за 2011-2013 гг., тыс. руб.

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

Выручка 12 384 12 835 16 567 4 183 133,78
Себестоимость продаж 11 100 10 320 21 555 10 455 194,19
Валовая прибыль 1 284 2 515 -4 988 -6 272 -388,47
Прочие доходы 619 739 1 760 1 141 284,33
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 903 1 680 -3 228 -5 131 -169,63
Чистая прибыль (убыток) 1 903 1 680 -3 228 -5 131 -169,63
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Одним из основных показателей экономической 
эффективности, отражающим конечные результаты 
хозяйственной деятельности предприятия, является 
показатель уровня рентабельности, характеризующе-
го доходность, прибыльность предприятия, рассчи-
тывающийся как отношение балансовой прибыли к 

среднегодовой стоимости основного капитала и нор-
мируемых оборотных средств. Анализ проведен по 
материалам ОАО «Заря» за период 2011 – 2013 гг.

Результаты анализа демонстрируют положитель-
ную тенденцию показателей рентабельности, объяс-
няемые ростом прибыли как от продаж, так и в целом 
от финансово-хозяйственной деятельности. Наиболь-
ший рост отметился в динамике показателя уровня 
рентабельности по EBIT, характеризующего наличие 
14,9 коп. прибыли до налогообложения и процентов к 
уплате в каждом рубле выручки ОАО «Заря».
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Анализ рентабельности ОАО «Заря» за 2011 – 2013 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,
+/-, единиц ÷, %

Рентабельность продаж 8,0 11,1 8,4 0,4 105,0
Рентабельность продаж по EBIT 10,7 15,2 14,9 4,2 139,3
Рентабельность продаж по чистой прибыли 8,0 10,7 10,8 2,8 135,0
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 
производство и реализацию продукции 8,7 12,3 9,1 0,4 104,6
Коэффициент покрытия процентов к уплате 31,1 14,7 20,5 -10,6 65,9
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Финансовая устойчивость является отражением 
стабильного превышения доходов над расходами, при 
котором достигается стабильный приток денежных 
средств, позволяющий предприятию обеспечить его 
текущую и долгосрочную платежеспособность, фи-
нансовая устойчивость обеспечивает свободное ма-
неврирование денежными средствами предприятия и 

путем эффективного их использования способствует 
бесперебойному процессу производства и реализа-
ции продукции. Анализ проведён по материалам ГУП 
«Племптицезавода Благоварский» Республики Баш-
кортостан, являющегося селекционно-генетическим 
центром РФ по разведению водоплавающей птицы 
(таблица).

Реализация качественной продукции способству-
ет увеличению денежной выручки. Предприятию 
рекомендуется повысить уровень прибыли за счет 
сокращения затрат, а также улучшить показатели, от-
ражающие способность погасить долговые обязатель-
ства предприятия.


