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плата увеличилась на 30,76 %, или на 7,03 тыс. руб. 
В целях повышения эффективности деятельности 
предприятию рекомендуется повысить следующие 
показатели: выручки, фондоотдачи, коэффициента 
оборачиваемости оборотных средств, производитель-
ности труда.
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Анализ имущества бюджетных учреждений про-
водится с целью установления уровня эффективно-
го использования средств бюджета, направляемых 
для финансирования конкретных учреждений, соот-
ветствия качеству и объему услуг, оказываемых на-
селению государством. Изменения нефинансовых 
активов по материалам муниципального бюджетного 
учреждения по благоустройству Калининского района 
городского округа (ГО) города Уфы Республики Баш-
кортостан (РБ) приведены в табл. 1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
в 2015 году в учреждении наблюдается увеличение 
стоимости основных средств по первоначальной сто-
имости – на 2775 тыс. руб. и сокращение по остаточ-
ной стоимости – на 4225 тыс. руб. Рост активов связан 
с перераспределением фондов, ростом финансирова-
ния из бюджета, а изношенность – с необходимостью 
обновления этих фондов. Таким образом, изношен-
ность основных средств достаточна велика и требует-
ся обновление основных фондов.

Полученные результаты табл. 2 свидетельствуют 
о снижении коэффициента годности имущества, что 
негативно характеризует состав фондов учреждения. 
Однако коэффициент износа возрос по причине ста-
рения фондов и необходимости их обновления. В то 
же время учреждение выделяет достаточно средств 
для обновления основных фондов, однако рост расхо-
дов на обслуживание имущества снизило финансовый 
результат учреждения. Организации рекомендуется оп-
тимизировать расходы и увеличить доходы от исполь-
зования муниципального имущества, что позволит по-
высить уровень эффективного использования средств 
бюджета. 

таблица 1
 Анализ нефинансовых активов МБУБ Калининского района ГО г. Уфа РБ, тыс. руб.

Показатели 2014 г. 2015 г.
Изменение

+ /-, ед.изм. ÷,  %
Основные средства (балансовая стоимость) 104354 107129 2775 102,7

Амортизация основных средств 75813 82813 7000 109,2
Основные средства (остаточная стоимость) 28541 24316 -4225 85,2

Материальные запасы 14371 18856 4485 131,2
Итого нефинансовые активы 42912 43162 250 100,6

таблица 2
 Анализ состояния и движения основных фондов МБУБ Калининского района ГО г. Уфа  

РБ за 2014–2015 гг., тыс. руб.

Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение, + /-
 Первоначальная стоимость основных фондов 104354 107129 2775

 Амортизация 75813 82813 7000
 Остаточная стоимость основных фондов 28541 24316 -4225
 Коэффициент амортизации (износа),  % 72,6 77,3 4,7

 Коэффициент годности,  % 27,4 22,7 -4,7
 Расходы учреждения за счет бюджета 162637 164306 168857

 Коэффициент фондоотдачи 1,5585 1,5337 -0,0548
 Коэффициент фондоёмкости 0,6416 0,6520 0,01044



683

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2016   

 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Список литературы

1. Ефимов О.Н. Резервы роста выручки от реализации продук-
ции на примере ООО Агрофирма / О.Н. Ефимов, Р.И. шакирова // 
NovaInfo.Ru. – 2015. – Т. 1. № 31. – С. 75–78.

2. Путятинская Ю.В. Диагностика риска банкротства сельско-
хозяйственных организаций [Электронный ресурс] / Ю.В. Путятин-
ская, И.И Макулова // Экономика и социум. – 2014. – № 4–3 (13). –  
С. 1037–1041. – URL:http: // elibrary.ru /item.asp?id=23268536 (дата 
обращения 02.01.16).

3. Сираева Р.Р. Государственная поддержка развития молочного 
скотоводства как перспективного направления в РБ / С.В. Волков, 
Р.Р. Сираева // Состояние и перспективы увеличения производства 
высококачественной продукции сельского хозяйства: материалы Все-
российской научно-практической конференции с международным 
участием. – Уфа, 2013. – С. 113–115.

4. Сираева Р.Р. Финансирование агроформирований в целях их 
инновационного развития [Текст] / Р.Р. Сираева // Научное обеспе-
чение инновационного развития АПК: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции в рамках XX Юбилейной специ-
ализированной выставки «АгроКомплекс-2010». – Уфа, 2010. – Часть 
IV. – С. 122–125.

5. Фазрахманов И.И. Инновационное развитие хозяйствующих 
субъектов региона /И.И. Фазрахманов // Провинция: экономика, 
туризм, гостеприимство, экология, архитектура, культура, 2010. С. 
104–107. – URL: http: // elibrary.ru /author_items.asp (дата обращения 
04.02.2016).

6. Фазрахманов И.И. Совершенствование системы ипотечного 
кредитования в условиях экономической неопределенности / М.Т. 
лукьянова, И.И. Фазрахманов // Наука молодых ‒ инновационному 
развитию АПК, 2015. – С. 107–112. – URL: http: // elibrary.ru /author_
items.asp. 

7. Фазрахманов И.И.Совершенствование системы ипотечного 
кредитования в условиях экономической неопределенности / М.Т. 
лукьянова, И.И. Фазрахманов // Наука молодых ‒ инновационному 
развитию АПК, 2015. – С. 107–112. – URL: http: // elibrary.ru /author_
items.asp (дата обращения 04.02.2016).

АНАЛИЗ ПокАЗАтЕЛЕй РЕНтАБЕЛьНоСтИ  
ооо «МЕдИААРт»

Галямов Н.Р., Рахматуллин Ю.я.
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», Уфа,  

e-mail: zul6789@mail.ru

Уровень рентабельности – относительный пока-
затель экономической эффективности, комплексно 
отражающий степень эффективности использования 
материальных, трудовых и денежных ресурсов. Ко-
эффициент рентабельности рассчитывается как от-
ношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, 
её формирующим. Анализ финансовых результатов 
изучен по материалам ООО «Медиаарт», основной 
деятельностью которого является производство ком-
плексной рекламы, размещение наружной рекламы, 
рекламы в прессе, на радио, на телевидении.

В целом можно отметить, что показатели рента-
бельности предприятия, чистой прибыли находятся 
на невысоком уровне и многие имеют тенденцию 
к снижению, что свидетельствует о недостаточно эф-
фективной деятельности организации и недостаточно 
эффективном вложении средств в развитии производ-
ства. Так, уровень рентабельности продаж, отражаю-
щий долю чистой прибыли в объеме продаж, умень-
шился в 2015 г. до 0,4 %, и составил только 33,3 % 
от уровня 2013 г. Уровень рентабельности собствен-
ного капитала предприятия, определяющий эффек-
тивность использования вложенных в предприятие 
средств уменьшился в 2015 г. до 1,0 %, и составил 
только 32,3 % от уровня 2013 г. Уровень рентабель-
ности текущих активов, отражающий эффективность 
использования оборотных активов и показывающий 
какую прибыль приносит единица оборотного капи-
тала предприятия, уменьшился до 1,1 %, что также 
является отрицательной тенденцией, и составил 25 % 
от уровня 2013 г. Уровень рентабельности внеоборот-
ных активов, отражающий эффективность использо-
вания внеоборотных активов и показывающий, какую 
прибыль приносит единица внеоборотного капитала 
предприятия, уменьшился с 3,2 до 0,5 %, что является 
также негативной тенденцией. Организации рекомен-
дуется повысить уровень чистой прибыли предпри-
ятия при одновременном увеличении внеоборотных 
активов, текущих активов, собственного капитала, 
активов предприятия.
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Анализ показателей рентабельности ООО «Медиаарт» за 2013–2015 гг.

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. к 2013 г.,+ /-

тыс.руб.  %
Общий доход (выручка), тыс.руб. 244949 255417 275456 30507 112,5

Себестоимость услуг, тыс.руб. 238114 244605 258019 19905 108,4
Валовая прибыль, тыс.руб. 6835 10812 17437 10602 255,1

Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. 2887 2966 1128 -1759 39,1
Рентабельность (окупаемость издержек) продукции 

от валовой прибыли,  % 2,8 4,4 6,8 4,0 242,9

Рентабельность продаж,  % 1,2 1,2 0,4 -0,8 33,3
Рентабельность собственного капитала,  % 3,1 3,1 1,0 -2,1 32,3

Рентабельность текущих активов,  % 4,4 6,1 1,1 -3,3 25,0
Рентабельность внеоборотных активов,  % 3,2 2,2 0,5 -2,7 15,6

Рентабельность инвестиций,  % 3,2 2,7 0,8 -2,4 25,0


