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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
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В финансовом менеджменте различают понятия 
«ликвидность баланса» и «ликвидность предприятия».

ликвидность баланса – возможность субъекта 
хозяйствования обращать свои активы в наличность 
и погашать свои платежные обязательства. По сути, 
это степень покрытия долговых обязательств пред-
приятия его активами, срок трансформации которых 
в денежные средства соответствует сроку погашения 
платежных обязательств.

ликвидность предприятия – более общее понятие 
по сравнению с ликвидностью баланса. Так, ликвид-
ность баланса предполагает изыскание платежных 
средств только за счет внутренних источников. Од-
нако предприятие может привлечь дополнительные 
заемные средства и со стороны в случае, если у него 
имеется соответствующий имидж в деловом мире.

Платежеспособность – финансовое состояние 
предприятия, при котором у последнего существует 
возможность наличными денежными ресурсами сво-
евременно погашать свои платежные обязательства. 

В целях определения способности компании по-
гашать текущую задолженность за счёт имеющихся 
текущих (оборотных) активов определяются коэффи-
циенты ликвидности.

Анализ коэффициентов ликвидности проведен 
на основании данных бухгалтерского баланса ОАО 
«Уфастроймех» за период 2012–2014 гг. (таблица).

устойчивость, ликвидность и платежеспособность 
предприятия. 
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Одним из важнейших факторов любого про-
изводства являются основные средства, состояние 
и эффективное использование которых прямо влияет 
на конечные результаты хозяйственной деятельности 
предприятий. В Налоговом кодексе РФ под терми-

Анализ коэффициентов ликвидности в ОАО «Уфастроймех» за 2012–2014 гг.

Показатель Нормальное 
значение 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

к 2012 г.,  %
Коэффициент текущей (общей) ликвидности 1,0 – 2,0 0,14 0,11 0,10 71,43

Коэффициент быстрой ликвидности 0,5 – 0,8 0,10 0,09 0,21 210,0
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 – 0,5 0,19 0,004 0,01 5,26

По результатам таблицы наблюдается несоот-
ветствие всех показателей ликвидности нормальным 
значениям. Превышение нормативных показателей 
по коэффициентам свидетельствует о недостаточно-
сти средств предприятия для погашения задолженно-
сти. Рекомендуется принять меры, способствующие 
увеличению прибыли за счет снижения затрат на про-
изводство и реализацию продукции, уменьшения 
стоимости материальных активов и дебиторской за-
долженности, а также оптимизации структуры капи-
тала предприятия, что в целом повысит финансовую 

ном основные средства понимается часть имущества, 
используемого в качестве средств труда для произ-
водства и реализации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) или для управления организацией 
первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 
Техническое состояние основных фондов характе-
ризуется степенью их изношенности, обновления,  
выбытия, возрастным составом оборудования. Ана-
лиз технического состояния основных фондов про-
веден на основании данных СПК «Заря» за период 
2012–2014 гг. (таблица).


