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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.
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Среди основных форм системы поддержки малого 
предпринимательства в РФ и РБ основополагающим 
является  Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.07 г., в 
котором определяются формы и методы государствен-
ного регулирования и стимулирования субъектов мало-
го предпринимательства, разграничены полномочия 
между РФ и ее субъектами, где прописаны основные 
цели государственной поддержки малого предпри-
нимательства, в числе которых: развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях фор-
мирования конкурентной среды в экономике РФ; обе-
спечение благоприятных условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; оказание 
содействия субъектам малого и среднего предприни-
мательства в продвижении производимых ими това-
ров (работ, услуг); обеспечение занятости населения и 
развитие само занятости; увеличение доли уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

Финансовое состояние ГУП «ППЗ Благоварский» за 2011-2013 гг., тыс. руб.

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

Выручка от реализации продукции 230342 317092 275355 45013 119,5
Среднегодовая стоимость  основных средств 218429 247904 278614 60185 127,6
Себестоимость реализованной продукции 241349 307943 297481 56132 123,3
Прибыль (-убыток) от реализации -11007 9149 -22126 -11119 201,0
Кредиторская задолженность 24666 12456 53816 29150 218,2
Дебиторская задолженность 33719 37476 24298 -9421 72,1
Чистая прибыль 5551 8234 19913 14362 358,7
Уровень рентабельности (-убыточности), % -4,6 2,9 -7,4 -2,8 160,9

налогов в налоговых доходах. Финансовая поддержка 
субъектам малого предпринимательства может оказы-
ваться как в виде кредитов, субсидий и дотаций за счет 
бюджетных средств, так и в форме предоставления га-
рантий кредитно-финансовым организациям, полной 
или частичной компенсации финансово-кредитным 
организациям недополученной прибыли при льготном 
кредитовании ими субъектов малого предприниматель-
ства, в форме участия в уставном капитале. 
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Прогнозирование является инструментом науч-
ного предвидения и вариантного анализа. В класси-
ческой технологии в качестве базы для планирования 
будущей деятельности предприятия используется 
плановый объем продаж, а затем под него составля-
ются остальные параметры. Переходя от финансового 
прогнозирования к финансовому планированию необ-
ходимо задать целевые показатели, характеризующие 
способы достижения прогнозируемых доходов и не-
обходимые ресурсы.

Выполнение плана основных экономических показателей предприятия, тыс. руб.
Показатели 2014 г. Сопоставление плана и факта

план факт абсолютное относительное, %

Выручка от реализации продукции 35571 35230 -341 99,04
Себестоимость продаж 24226 24044 -182 99,25
Валовая прибыль 11345 11186 -159 98,60
Чистая прибыль 15095 12126 -2969 80,33
Дебиторская задолженность 210 184 -26 87,62

Исследуемое предприятие в целом достигло за-
планированных показателей. Рекомендуется внедрить 
программно-целевой метод планирования на основе 
использования программного продукта «Инфо–Пред-
приятие», позволяющего легко подготовить первич-
ные документы и формировать бухгалтерскую и на-
логовую отчетность в ИФНС, ПФ, ФСС, Госкомстат, 
как в печатном, так и в электронном виде, а также 
рассчитывать прогнозы на основе корреляционно-ре-
грессионного моделирования.
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Анализ влияния факторов на рентабельность про-
дукции предприятия ООО «Кусимово» представлен в 
таблице.

Данные таблицы демонстрируют отрицательную тен-
денцию снижения рентабельности продукции растение-


