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Введение 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловливается тем, что в современном мире каждая организация своей целью 

ставит достижение максимальной прибыли. На пути к этому может возникнуть 

множество проблем, одной из них может стать банкротство предприятия в 

связи с низкой платежеспособностью по долгам и обязательствам. Для того 

чтобы этого не произошло, необходимо своевременно прослеживать значение 

такого показателя как рентабельность. Рентабельность характеризует 

прибыльность деятельности организации, а также эффективность 

использования ее ресурсов. Она позволяет соизмерить величину прибыли с 

масштабами производственной деятельности, а также с общей суммой 

затраченных ресурсов.Показатели рентабельности являются важными 

характеристиками факторной среды формирования прибыли предприятий. 

Поэтому они обязательны при проведении сравнительного анализа и оценке 

финансового состояния предприятия.Показатели рентабельности имеют 

множество факторов оказывающих на них как положительное, так и 

отрицательное влияние, и своевременный анализ данных факторов может 

послужить основанием для прогнозирования определенной ситуации в 

будущем, для того чтобы не допустить банкротства предприятия. 

Значительный вклад в разработку поставленной проблемы внесли 

научные труды, как отечественных, так и зарубежных экономистов. Различные 

подходы к анализу и модели оценки прибыли и рентабельности деятельности 

предприятий широко освещены в работах:А. Смита, Д.Риккардо, Т.Мальтуса, 

К. Маркса, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремета, Г.В. Савицкой, Б.А. Райзберга и др., 

а также специальная и учебная литература по вопросам анализа 

рентабельности, статьи и публикации периодических изданий.Несмотря на 

высокий уровень теоретической разработанности поставленной проблемы, 

требуются дальнейшие исследования резервов повышения прибыли и 
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рентабельности деятельности предприятия. 

Теоретико-методологической основой выпускной квалификационной 

работыпослужили анализ научной литературы, изучение и анализ нормативно-

правовых документов и локальной документации МУП «Яровской 

теплоэлектрокомплекс», сравнение финансовых результатов отчетного года с 

предыдущим, постановка проблем анализа рентабельности предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – это 

исследованиерентабельности предприятияМУП «Яровской 

теплоэлектрокомплекс». В соответствии с целью выпускной квалификационной 

работы определены следующие задачи: 

 проанализировать основные концепции рентабельности, 

представленные разными школами и направлениями в истории экономической 

мысли и дать определение рентабельности; 

 определить систему показателей рентабельности предприятия; 

 рассмотреть методику анализа рентабельностипредприятия; 

 оценить динамику показателей рентабельности МУП «Яровской 

теплоэлектрокомплекс»; 

 провести анализ и дать оценкурентабельности МУП 

«Яровскойтеплоэлектрокомплекс»; 

 разработать основные направления повышения рентабельности МУП 

«Яровскойтеплоэлектрокомплекс». 

Объектом исследования выступает муниципальное унитарное 

пПредприятие «Яровскойтеплоэлектрокомплекс. 

Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений связанных с рентабельностью предприятия муниципальное 

унитарное предприятие «Яровскойтеплоэлектрокомплекс». 

Методы, использованные в работе: 

 теоретический анализ и синтез литературы по деятельности 

энергетического предприятия в части рентабельности; 
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 оценка показателей рентабельности в МУП «ЯТЭК»; 

 исследование. 

Информационной базой исследования являются статьи, монографии, 

научная литература, электронные ресурсы, документы регламентирующие 

деятельность предприятия. Показатели для проведения анализа получены из 

бухгалтерской отчетности муниципального унитарного предприятия  

«Яровской теплоэлектрокомплекс». 

В соответствии с последовательным решением поставленных задач 

выстроена структура выпускной квалификационной работы, включающая 

введение, две главы, заключение, список использованной литературы. 

Первая главанаправлена на выявление теоретическихоснов изучения 

рентабельности в основных экономических концепциях, рассмотрена система 

показателей рентабельности и методика анализа предприятия. 

Во второй главе квалификационной работы проведен анализ и оценка 

рентабельности предприятия МУП «ЯТЭК», выявлены основные проблемы и 

предложены мероприятия по повышению рентабельности. 

В заключении представлены выводы проведенного исследования, 

отражены основные направления  повышения рентабельности МУП «ЯТЭК». 

Выпускная квалификационная работа изложена на 55 страницах, 

включает 8 таблиц,15 формул. Для ее написания использовано  60 источников. 
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1.Теоретические основы исследованиярентабельностипредприятия 

1.1 Основные концепции и понятие рентабельности. 

 

В данном параграфе будут рассмотрены следующие концепции прибыли: 

меркантилистская, физиократическая, классическая, марксистская, 

маржиналистская, неоклассическая 

Меркантилизм.Меркантилистыискалиистокиприбыливсфереденежногои

литоварного обращения. По их мнению,прибыль образуется в результате 

международной торговли, а сферу денежного обращения нельзя считать 

источникомполучениядохода.Болеетого,меркантилистыпришлик выводу, что 

рост богатства возможен вследствие сокращения внутреннего потребления и 

бедности, что приводит к росту экспорта[2, с. 18]. 

Физиократы.Определенноеразвитие теории 

прибылисвязаноспредставителямиэкономическойшколы физиократов- Ф. Кенэ, 

Ж. Тюрго, М. Ривьеры. Их подход к источникам формирования прибыли был 

акцентирован в основном на земледельческом производстве, которое, согласно 

их концепции, было единственным источником формирования положительного 

значения суммы прибыли. Ф. Кенэ считал, что раз фермеры производят, но не 

потребляют ―чистый продукт‖, то и платить налог должен тот, кто его 

потребляет. Ж. Тюрго исследовал и происхождение такого дохода, как ссудный 

(денежный) процент. Он утверждает, что в течение времени займа заимодавец 

теряет доход, который мог бы получить, потому что рискует своим капиталом, 

а заемщик может использовать деньги для выгодных приобретений, которые 

могут принести ему большую прибыль. По мнению Ж. Тюрго, текущий 

процент служит на рынке показателем, по которому можно судить об избытке 

или недостатке капиталов[15, с.90-95]. 

Классическая школа.По мнению западных экономистов, прибыль 

необходимо рассматривать как «глобальный финансовый результат». Они 
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считали, что такие финансовые показатели как валовая прибыль, 

рентабельность, чистая прибыль не могут дать общей оценки эффективности 

работы предприятия. Общая концепция глобальной прибыли впервые была 

разработана Адамом Смитом, Джоном Хиксом и Жан-Батистом Сэем. Адам 

Смит охарактеризовал прибыль как «сумму, которая может быть израсходована 

без посягательства на капитал»[5, с.118]. 

 Однако предшественник Адама Смита Р. Кантильон разграничил 

понятия предпринимателя и капиталиста. По его словам, предпринимателем 

является человек, который берет на себя ответственность и риск запродажу 

товара или услуги а о непредсказуемой цене. 

Жан-Батист Сэй хоть и пытался популяризировать идеи Смита, но он 

один из первых ввел в научный оборот термин «предприниматель», который 

отличался от капиталиста. Сэй писал "о той части прибылей предпринимателя, 

которая поступает как бы в вознаграждение за его промышленные способности, 

за его таланты, деятельность, дух порядка и руководительство"[54, с.38]. 

Но трактовка прибыли Сэя особо не отличалась от заработной платы 

рабочих и сводилась к плате за управление. По его мнению, размер прибыли 

полностью зависел от соотношения спроса и предложения, а высокая цена 

товара объяснялась недостатком предложения его на рынке. 

Глобальный финансовый результат обозначался как прирост или 

уменьшение стоимости имущества при постоянном капитале при условии, что 

на начало и конец периода должна быть погашена кредиторская задолженность. 

ПредставителиклассическойшколыА.СмитиД.Рикардоисточникомприбылиобоз

начилипроизводство.АдамСмитопределял стоимость товара трудом. Он пришел 

к выводу, что прибыль –это вычет из 

продукта;то,чтонеоплачиваетсярабочим.Он писал:«Стоимость,которуюрабочие 

прибавляют к стоимости материалов, распадается самана две части, из которых 

одна идет на оплату их заработной платы, а другая на оплату прибыли их 

предпринимателя». 
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Давид Рикардо развил 

учениеоприбылиАдамаСмита.Онбазировалсвоютеориюнатрех аспектах:  

во-первых, стоимость товара зависит от затраченного времени на его 

изготовление;  

во-вторых, заработная плата вычитается от стоимости товара;  

в-третьих, образовавшийся остаток и есть прибыль.  

На основании этого Рикардо пришел к выводу, что изменение прибыли 

предприятия напрямуюзависитотзаработнойплаты.Понижаетсяприбыль-

повышается заработная плата, и наоборот[43, с.38]. 

Марксизм.В системемарксистскогоэкономического учения 

исследованию теории прибыли также принадлежит весомое место, хотя многие 

выводы этого исследования явились предметом острого критического анализа 

последующих экономистов. В соответствии с разработанной К. Марксом и Ф. 

Энгельсом трудовой теорией стоимости основным источником формирования 

прибыли является труд работников производственной сферы экономики. Этот 

труд создает прибавочный продукт и прибавочную стоимость, а прибыль при 

этом представляет собой превращенную форму прибавочной стоимости. Теория 

прибыли марксистской школы, как и вся парадигма марксистского 

экономического анализа, отличалась чрезмерной политизацией, и ее выводы 

рассматривались сквозь призму непримиримых противоречий между классами 

капиталистов и наемных рабочих[12, с.192]. 

Особенность теории прибылиК. Маркса состоитвтом, чтоэтот виддохода, 

какилюбой доход предпринимателей, является, по его мысли, внешней, т.е. 

превращенной, формой возникающей в процессе эксплуатации наемного 

рабочего прибавочной стоимости. 

Отсюдаунего речь идет не просто о норме прибыли, а о ее неких 

специфических отличиях от так называемой нормы прибавочной стоимости 

или, по его же терминологии, нормы эксплуатации. Если, по Д. Рикардо, 

тенденция нормы прибыли к понижению всякий раз прерывается ―благодаря 

усовершенствованиям в машинах... а также открытиям в агрономической 
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науке‖, то, по К. Марксу, это исторический феномен механизма 

саморазрушения капитализма через неизбежное в погоне за устойчивой 

―нормой прибыли‖ изменение органического строения капитала в пользу 

увеличения в его общем объеме доли постоянного и, соответственно, 

уменьшения доли переменного капитала, являющегося вожделенным 

источником прибавочной стоимости, а последняя - ―руководящим мотивом, 

пределом и конечной целью капиталистического производства‖[12, с.192]. 

Маржиналисты. Значительныйпрогресс вразвитии теории прибыли 

связан с исследованиями маржиналистов, в частности С. Джевонса, К. Менгера, 

Е. Бем-Баверка, Л. Вальраса, Дж. Кларка. Основу их экономической парадигмы 

составляла теория предельной полезности, разработка которой оценивается 

экономистами как революционная. В свете этой парадигмы маржиналисты 

основное внимание в своих исследованиях сосредоточили на 

микроэкономическом анализе условий формирования прибыли. Используя 

предельный метод экономического анализа, маржиналисты выявили систему 

важнейших факторов, максимизирующих прибыль предприятия. Особая роль в 

теории прибыли маржиналистов отведена исследованию проблем рыночного 

ценообразования и условий формирования монопольной прибыли[28, с.55]. 

Неоклассическая школа. Неоклассическиеэкономическиетеории 

прибылизначительноуглубили отдельныесущностные ее характеристики 

иопределили многие количественные параметры, связанныесее 

формированием. Средиэтих теорий особоговнимания заслуживаюттеория 

предпринимательской прибыли (увязывающая ее уровень с уровнем риска), 

теория инновационной прибыли (увязывающая дополнительный ее размер с 

внедрением инноваций) и др. Представление о риске как факторе 

формирования прибыли встречается уже у основателей экономической науки, 

например у А. Смита. Однако чаще концепцию риска и неопределенности как 

источника прибыли связывают с именем американского экономиста Ф. Найта, 

который в работе ―Риск, неопределенность и прибыль‖ провел классический 

анализ этой проблемы. Он охарактеризовал прибыль как компенсацию 
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предпринимателя за несение им ―бремени риска‖ за успех или неуспех своего 

дела[22, с. 18]. 

Итак,можносделатьвывод,чтодлясоциалистов XIX векаи 

представителейклассическойшколыпредпринимательявлялся 

капиталистом.Этоможнообъяснитьтем,чтовтовремячащевсего 

собственникомиуправляющимфирмойбылодинитотжечеловек.  

Австрийский и американский экономист Йозеф АлоизШумпетер в 

своейзнаменитойкниге"Теорияэкономическогоразвития"(русский 

перевод1982)впервыеразработалтеориюприбыликакрезультата осуществления 

нововведений. Для этого он ввел в экономический анализ 

предпринимателяили,каконегоназывал,новатора.«Они -предприниматели, и их 

прибыль, излишек над всеми обязательствами -это 

предпринимательскаяприбыль». Шумпетеротличил предпринимательскую 

прибыль от платы за управление производством[61, с.281]. 

Прибыль,поегословам,"стоимостноевыражениетого,чтосоздает 

предприниматель,подобнотому,какзаработнаяплата -стоимостное выражение 

того, что создает рабочий"[61, с.304]. 

В русско-немецком словаре Лепинга А. А. представлено понятие 

рентабельности в виде производного слова от немецкого «Rentabel», что 

переводится как «рентабельный, доходный, прибыльный, выгодный, 

самоокупающийся», или от слова «рента», что в буквальном смысле означает 

«доход» [21, с. 69].  

В современном экономическом словаре Б. А. Райзберга дается следующее 

определение рентабельности: «Рентабельность характеризует конечный 

хозяйственный результат деятельности за определенный период и определяется 

величиной полученной прибыли в сравнении с размерами вложений (расходов) 

в основные и оборотные средства» [44, с.205].  

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что 

рентабельность отражает доходность от использованных ресурсов в 

производственном процессе, что, по сути, сводится к понятию эффективности 
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деятельности предприятия. Такого же мнения придерживается Е. С. Стоянова, 

которая приводит следующее определение рентабельности: рентабельность 

представляет собой показатель экономической эффективности производства в 

организациях, который комплексно отражает использование материальных, 

трудовых и денежных ресурсов [52,с. 583].  

Таким образом, рентабельность отражает получение максимума 

возможных благ от имеющихся ресурсов. Близким к данному определению 

категории рентабельности следует отнести данное Н. П. Любушиным, который 

определяет рентабельность как «относительный показатель, определяющий 

размер прибыли, приходящейся на один рубль используемых ресурсов» [22, с. 

216]. 

 А. Д. Шеремет считает рентабельность основным показателем, который 

характеризует эффективность хозяйственной деятельности. Показатели 

рентабельности можно рассчитать в виде относительных показателей 

финансовых результатов, которые получены за отчетный период предприятием. 

На основе определения А. Д. Шеремета экономическая сущность 

коэффициентов рентабельности заключается в определении уровня 

прибыльности деятельности предприятия [60, с. 364].  

Г. В. Савицкая отмечает, что «рентабельность является относительным 

показателем, который определяет доходность бизнеса». По мнению автора, на 

основе показателей рентабельности можно охарактеризовать эффективность 

деятельности предприятия, уровень доходности производственной, 

инвестиционной, коммерческой и других видов деятельности, а также в более 

полном объеме получить информацию об окончательных результатах 

хозяйствования, так как их величина демонстрирует соотношение эффекта от 

наличных или потребленных ресурсов [48, с. 251].  

Таким образом, финансовые результаты деятельности предприятия 

характеризуются величиной прибыли и уровнем рентабельности. Следует 

отметить, что чем выше показатели прибыли и рентабельности, тем 

эффективнее функционирует предприятие, тем выше его финансовая 
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устойчивость. В целом,рентабельность — это относительный показатель, 

характеризующий уровень прибыльности предприятия, эффективность его 

деятельности в целом, рациональность инвестиций и т. д. По уровню 

рентабельности проводится оценка долгосрочного благополучия предприятия, 

то есть способности предприятия к получению достаточной прибыли от 

вложенных инвестиционных ресурсов. По отношению к долгосрочным 

кредиторам — инвесторам, которые осуществляют вложение денежных средств 

в собственный капитал предприятия, показатели рентабельности являются 

надежными индикаторами, чем показатели ликвидности и финансовой 

устойчивости, которые определяются на основе соотношения статей баланса. 

Показатели рентабельности имеют особенно важное значение в современных 

рыночных условиях, когда руководству предприятия требуется постоянно 

принимать ряд неординарных решений для обеспечения прибыльности, а, 

следовательно, устойчивости финансового развития предприятия. Следует 

отметить важность показателей рентабельности для принятия решений по 

инвестированию, планированию, по составлению смет, координированию, по 

оценке и контролю работы предприятия и его результатов. Факторы, 

оказывающие влияние на рентабельность производства, многочисленны и 

многообразны. Одни из них зависят от деятельности конкретных коллективов, 

другие связаны с технологией и организацией производства, эффективностью 

использования производственных ресурсов, внедрением достижений научно-

технического прогресса.  

В настоящее время исследования понятия прибыль еще не завершены. 

Современные ученые рассматривают прибыль с точки зрения двух уровней: на 

уровне предприятия (микроэкономическом) и на уровне экономики страны 

(макроэкономическом). С развитием экономической науки расширяется анализ 

природы прибыли. 

Исходя из рассмотренных концепций, можно сделать вывод, что под 

рентабельностью в работе понимается отношение валовой прибыли к валовым 

издержкам выраженных в процентах. 
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1.2  Система показателей рентабельности предприятия 

Функционирование предприятия зависит от его способности приносить 

необходимую прибыль. При этом следует иметь в виду, что руководство 

предприятия имеет значительную свободу в регулировании величины 

финансовых результатов. Так, исходя из принятой финансовой стратегии, 

предприятие имеет возможность увеличивать или уменьшать величину 

балансовой прибыли за счет выбора того или иного способа оценки имущества, 

порядка его списания, установления срока использования и т.д. К вопросам 

учетной политики, определяющим величину финансового результата 

деятельности предприятия, в первую очередь, относятся следующие:  

 выбор способа начисления амортизации основных средств;  

 выбор метода оценки материалов, отпущенных и израсходованных на 

производство продукции, работ, услуг;  

 определение способа начисления износа по малоценным и 

быстроизнашивающимся предметам при их отпуске в эксплуатацию;  

 порядок отнесения на себестоимость реализованной продукции 

отдельных видов расходов (путем непосредственного их списания на 

себестоимость по мере совершения затрат или с помощью предварительного 

образования резервов предстоящих расходов и платежей);  

 состав затрат, относимых непосредственно на себестоимость 

конкретного вида продукции;  

 состав косвенных (накладных) расходов и способ их распределения и 

др. Вполне понятно, что предприятие, раз выбрав тот или иной способ 

формирования себестоимости реализованной продукции и прибыли, будет 

придерживаться его в течение всего отчетного периода (не менее года), а все 

дальнейшие изменения в учетной политике должны иметь веские основания и 

непременно оговариваться. В целом, результативность деятельности любого 

предприятия может оцениваться с помощью абсолютных и относительных 

показателей. Показатели рентабельности являются важными характеристиками 
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факторной среды формирования прибыли предприятий. Поэтому они 

обязательны при проведении сравнительного анализа и оценке финансового 

состояния предприятия. При анализе производства показатели рентабельности 

используются как инструмент инвестиционной политики и 

ценообразования.Для принятия управленческих решений обычно используется 

структурированная система показателей оценки рентабельности, 

ориентированная на определенную цель. Система показателей оценки 

рентабельности позволяет избежать опасности одностороннего и неполного 

отражения деятельности предприятия, поскольку отдельные показатели оценки 

рентабельности обладают ограниченной информационной ценностью, что 

может привести к неадекватной их интерпретации. Система показателей оценки 

рентабельности особенно важна в тех случаях, когда необходимо учесть 

несколько целей и установить взаимосвязи между элементами системы. При 

этом необходимо подчеркнуть, что неоправданно большое число показателей 

оценки рентабельности перегружает материалы аналитического исследования 

и, более того, уводит в сторону от цели анализа. Состав системы показателей 

оценки рентабельности в определенной степени зависит от вида проводимого 

анализа. Принято выделять два вида финансового анализа: внутренний и 

внешний. Внешний финансовый анализ производится независимыми 

аналитиками и в основном базируется на общедоступной информации, поэтому 

он менее детализирован и более формализован. Информационная база 

внутреннего анализа гораздо шире, соответственно расширяются и 

возможности самого анализа. Независимо от вида проводимого анализа система 

показателей не может быть раз и навсегда жестоко заданной, более того, она 

должна постоянно корректироваться как по форме, так и по существу. 

Показатель рентабельности отражает соотношение прибыли предприятия и 

факторов, которые являются, по сути, предпосылками ее возникновения. 

Бухгалтерская отчетность позволяет рассчитать большое количество 

показателей рентабельности, поэтому их необходимо систематизировать в 

аналитические группы с целью упорядочения и обеспечения оптимальности 
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при выполнении аналитических процедур. Показатели оценки рентабельности 

классифицируются следующим образом:  

1. Рентабельность продаж: 

 рентабельность продаж (норма общей прибыльности); 

 рентабельность продаж от вложенного капитала всех инвесторов; 

 рентабельность заемного капитала предприятия. 

2. Рентабельность деятельности: 

 рентабельность продаж при маржинальном подходе; 

 рентабельность хозяйственных средств от деятельности предприятия; 

 рентабельность экономического потенциала предприятия. 

3. Рентабельность ресурсов. 

3.1. Рентабельность капитала: 

 рентабельность торговой деятельности предприятия; 

 рентабельность инвестиционной деятельности предприятия; 

 рентабельность финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 рентабельность основных средств предприятия; 

 прибыльность 1 кв. м. торговой площади; 

 рентабельность оборотных средств предприятия; 

 рентабельность средств на оплату труда различным группам 

работников предприятия. 

3.2. Рентабельность других ресурсов: 

 рентабельность активов; 

 рентабельность инвестированного капитала; 

 рентабельность расходов на оплату труда; 

 прибыльность труда одного работника; 

Показатели рентабельности измеряют прибыльность организации с 

различных позиций в соответствии с интересами участников 

функционирования предприятия. В учебной литературе рассматривается 

широкий спектр показателей рентабельности, способ расчета которых 
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различается в зависимости от поставленных аналитических и управленческих 

задач (см. таблицу 1.). 

Таблица 1– Показатели рентабельности. 

 

Показатели рентабельности при необходимости могут быть рассчитаны 

как на начало, так и на конец периода. В таких случаях в показателях дроби 

показываются показатели соответственно на начало и на конец периода. 

В зарубежной литературе, а в последнее время и в отечественной, 

используются показатели рентабельности, рассчитанные иными способами и 

используемые для решения специальных задач. К ним, в частности, относится 

так называемый коэффициент валовой прибыльности, определяемый 

отношением валовой прибыли или маржинального дохода (превышение 

объема реализованной продукции над переменными затратами) к объему 

реализованной продукции[52, с.192]. 

Этот показатель используется при анализе безубыточности. При оценке 

 

Показатель Экономическое содержание Формула расчета 

Рентабельность 

производства 

(окупаемость 

затрат) 

Отражает способность организации 

контролировать уровень затрат, а также 

эффективность политики 

ценообразования 

Прибыль от реализации 

продукции, работ или услуг/ 

Сумма затрат по реализованной 

или произведенной продукции 

*100% 

Рентабельность 

продаж 

(оборота) 

Характеризует эффективность 

производственной и коммерческой 

деятельности: сколько прибыли имеет 

предприятие сумма продаж 

Прибыль от реализованной 

продукции, работ или услуг/ 

Выручка (нетто) от реализации 

продукции, работ или услуг 

*100% 

Рентабельность 

активов 

Характеризует величину прибыли, 

которую получает компания на единицу 

стоимости капитала (всех видов ресурсов 

организации в денежном выражении, 

независимо от источников их 

финансирования) 

Прибыль до налогообложения / 

Средняя величина 

активов*100% 

Рентабельность 

(доходность) 

капитала 

Самый важный показатель для 

собственников компании, который во 

многом определяет стоимость компании 

на рынке и характеризует величину 

прибыли, которую получает предприятие 

на единицу стоимости капитала. 

Чистая или балансовая прибыль 

отчетного периода / Средняя 

величина инвестированного 

капитала*100% 
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эффективности и принятии долгосрочных инвестиционных решений 

используется показатель рентабельности, рассчитанный на основе чистого 

притока денежных средств. 

Разложение прибыли организации и ее совокупного капитала на 

определенные различные составляющие (или их сочетания) и определения 

отношения между корреспондирующими показателями прибыли и капитала 

отражают частную рентабельность отдельных видовпроизводственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности организации, различных ресурсов 

и источников их финансирования. 

Если принять во внимание, что целью управления является прибыль 

организации в целом, то в качестве финансово-экономических индикаторов 

необходимо и достаточно использовать следующие показатели 

рентабельности. 

Наиболее общим показателем в группе индикаторов рентабельности 

капитала является рентабельность активов. Этот показатель называют также 

нормой прибыли. 

Уровень и динамика показателя рентабельности активов является 

главным объектов внимания руководства компании, поскольку рентабельность 

совокупного капитал аккумулирует в себе структуру и движение всех видов 

производственных и финансовых ресурсов организации, издержек 

производства и обращения, размеры, структуру и соответствие рыночному 

спросу выпускаемой продукции или выполняемых работ. Показатель 

рентабельности активов отражает достигнутый в компании баланс 

экономических интересов внутренних и внешних участников деятельности 

предприятия. Использование для расчета рентабельности активов чистой 

прибыли представляется неадекватным, так как активы должны генерировать 

прибыль, достаточную не только для решения внутренних задач, но и для 

выполнения обязательств организации перед государством[38, с.52]. 

В то же время показатель рентабельности активов, рассчитанный на 

основы прибыли, может быть использован дополнительно к основному, для 
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оценки такого важного аспекта управленческой деятельности, как налоговая 

политика. 

Показатель рентабельности собственного капитала важен для 

собственников (акционеров) компании, которые вкладывают в экономическую 

деятельность предприятия свои средства с целью получения прибыли на 

вложенный капитал[13, с.19]. 

Рентабельность собственного капитала сравнивается с возможностями 

получения дохода от вложения этих средств в альтернативные варианты 

деятельности, включая вложения в финансовые активы. В странах с развитой 

рыночной экономикой этот показатель служит важным критерием при оценке 

(котировке) акций на бирже. 

Таким образом,  рассмотрев систему показателей рентабельности можно 

сделать вывод, что для анализа рентабельности предприятия в качестве 

методологического и методического материала, необходимо использовать 

такие показатели как: 

 рентабельность реализованной продукции,  

 рентабельность производства,  

 рентабельность активов,  

 рентабельность внеоборотных активов,  

 рентабельность оборотных активов,  

 рентабельность собственного капитала,  

 рентабельность инвестиций и рентабельность продаж.  

Показатели характеризуют вполне конкретные аспекты деятельности 

организации, в то же время они взаимосвязаны между собой, что отражает 

объективные связи между различными сторонами производственно-

финансовых и управленческих процессов. Сбалансированность, а значит, и 

обоснованность управленческих решений во много зависят от степени и 

метода учета таких взаимосвязей. Конструирование и использование моделей, 

отражающих эти взаимосвязи, существенно повышает роль менеджмента в 
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отдельных сферах производственно-финансовой деятельности и в целом 

компании. 

1.3 Методика анализа рентабельности предприятия 

Показатели рентабельности и эффективности использования имущества 

характеризуют прибыльность деятельности предприятия, и рассчитывается как 

отношение полученной прибыли к различным видам или статьям затрат. Это 

важнейшая группа показателей, так как результаты их анализа позволят 

принять решения о вложениях собственных средств в тот или иной бизнес, 

характеризует целесообразность деятельности компании, является 

результирующей ее ценой. 

Рентабельность оборота, характеризует эффективность операционной 

(производственно-хозяйственной) деятельности предприятия. Она призвана 

оценить прибыльность производства в целом, но также может быть 

использована для сравнения прибыльности отдельных видов продукции. 

Рассчитывается как отношение операционного дохода к валовой выручке. 

Средний уровень рентабельности продаж колеблется в зависимости от 

отрасли и поэтому не имеет какого-либо норматива. Данный показатель важен 

при сравнении его с соответствующими показателями однотипных 

предприятий, в динамике или по сравнению с плановыми показателями[15, с. 

92]. 

Рентабельность собственного капитала - самый значимый показатель в 

деятельности предприятия, характеризующий эффективность использования 

имущества, находящегося в его собственности. На основе этого показателя 

собственник активов может выбрать место их вложения. При расчете 

принимается во внимание не операционный доход, а конечная, чистая 

прибыль, которая будет распределена между владельцами (акционерами) 

предприятия. Рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднегодовой 

стоимости собственного капитала. 
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Следовательно, для повышения эффективности вложении можно 

действовать в двух основных направлениях:  

 увеличение чистойприбыли - увеличение объемов сбыта и 

рентабельности продаж.  

 уменьшение собственного капитала - эффективное управление 

текущими активами и пассивами, снижение потребности в дополнительном 

финансировании. 

В общем случае для оценки целесообразности вложения средств в тот 

или иной бизнес следует сравнить прогнозируемую рентабельность 

собственного капитала с альтернативными возможностями размещения 

свободных ресурсов (например, депозит) с учетом фактора риска. 

Для того чтобы понять, как и за счет чего формируется итоговый 

показатель рентабельности собственного капитала следует рассмотреть ряд 

промежуточных показателей: 

Рентабельность чистых активов используется при оценкиэффективности 

финансового рычага[22, с.258]. 

Финансовый рычаг - соотношение собственных и заемных средств, в 

структуре чистых активов характеризует влияние кредитования на 

эффективность деятельности предприятия. Основной критерий оценки 

эффективности финансового рычага - ставка банковского кредита. Если 

кредитная ставка ниже показателя рентабельности чистых активов, то 

увеличение доли кредитов повысит значение рентабельности собственного 

капитала, и наоборот. 

Эффект финансового рычага (ЭФР): 

ЭФР = (RОА - Цзк)х (1 - Кн) х ЗК : СК(1) 

где ROA- экономическая рентабельность совокупного капитала до 

уплаты налогов (отношение суммы балансовой прибыли к среднегодовой 

сумме всего капитала), %; 

Цзк- средневзвешенная цена заемных ресурсов (отношение расходов по 

обслуживанию долговых обязательств к среднегодовой сумме заемных 
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средств), %; 

Кн- коэффициент налогообложения (отношение суммы налогов из 

прибыли к сумме балансовой прибыли) в виде десятичной дроби; 

ЗК - среднегодовая сумма заемного капитала; 

СК - среднегодовая сумма собственного капитала. 

Эффект финансового рычага показывает, на сколько процентов 

увеличивается сумма собственного капитала за счет привлечения заемных 

средств в оборот предприятия. Положительный ЭФР возникает в тех случаях, 

если рентабельность совокупного капитала выше средневзвешенной цены 

заемных ресурсов, т.е. если RОА>Цзк. Например, рентабельность совокупного 

капитала после уплаты налога составляет 15%, в то время как цена заемных 

ресурсов равна 10%. Разность между стоимостью заемных средств и 

доходностью совокупного капитала позволит увеличить рентабельность 

собственного капитала. При таких условиях выгодно увеличивать плечо 

финансового рычага, т.е. долю заемного капитала. Если ROA< СП, создается 

отрицательный ЭФР (эффект «дубинки»), в результате чего происходит 

«проедание» собственного капитала и это может стать причиной банкротства 

предприятия[35, с.66-70]. 

В условиях инфляции, если долги и проценты по ним не индексируются, 

ЭФР и рентабельность собственного капитала (ROE) увеличиваются, 

поскольку обслуживание долга и сам долг оплачиваются уже обесцененными 

деньгами. 

Тогда эффект финансового рычага будет равен: 

ЭФР ={(ROA - Цзк:( 1 + И)}х(1 - Кн) х ЗК : СК + И х ЗК:СК х100%(2) 

где И- темп инфляции в виде десятичной дроби. 

Таким образом, в условиях инфляции эффект финансового рычага 

зависит от следующих факторов: а) разницы между ставкой доходности всего 

совокупного капитала и ставкой ссудного процента; б) уровня 

налогообложения; в) суммы долговых обязательств; г) темпов инфляции. 

Изменение величины коэффициента финансового левериджа (плеча 
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финансового рычага), на уровне предприятия, зависит от доли заемного 

капитала в общей сумме активов, доли основного капитала в общей сумме 

активов, соотношения оборотного и основного капитала, доли собственного 

оборотного капитала в формировании текущих активов, а также от доли 

собственного оборотного капитала в общей сумме собственного капитала 

(коэффициента маневренности собственного капитала): 

КФЛ= ДЗ
:
ДА

: 
ДО

: 
ДСх КМ(3) 

где Кфл- плечо финансового рычага(коэффициент финансового 

риска); 

ДЗ- доля заемного капитала в активах; 

ДА- отношение суммы основного капитала к сумме активов; 

ДО- приходится оборотного капитала на сумм основного капитала; 

ДС - доля собственного оборотного в формировании оборотных 

активов; 

КМ - отношение собственного оборотного капитала к собственному 

капиталу (коэффициент маневренности собственного капитала). 

Основными факторами, формирующими частные показатели, и через них 

влияющими на рентабельность собственного капитала являются: 

1) факторы операционной деятельности: рентабельность продаж и 

оборачиваемость чистых активов; 

2) факторы финансовой деятельности: финансовой рычаг и проценты и 

налоги. 

Рентабельность активов показывает прибыль, приносимую всеми без 

исключения средствами предприятия, независимо от их вида или источника 

формирования. Рассчитывается как отношение чистой прибыли к общей 

величине актинов. Служит для оценки эффективности бизнеса в целом (а не 

только эффективности собственного капитала). 

Коэффициент реинвестирования прибыли - характеризует дивидендную 

политику фирмы, показывает долю чистой прибыли, остающуюся на 

предприятии, и, следовательно, служащий дальнейшему его развитию. 
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Рассчитывается как отношение чистой нераспределенной прибыли 

(реинвестированной прибыли) к чистой прибыли предприятия[51, с.12-20]. 

Непосредственно для акционеров компании будут предоставлять интерес 

следующие показатели рентабельности предприятия: а) чистая прибыль на 

акцию - величина чистой прибыли, полученной предприятием, приходящаяся 

на одну акцию; б) дивиденд на акцию – прибыль, распределяемая между 

акционерами, приходящаяся на одну акцию. 

Финансовые показатели предприятия взаимосвязаны и улучшение одних 

из них может вызвать ухудшение других, например: 

 привлечение заемного капитала, увеличивает рентабельность 

собственного капитала, но понижает финансовую устойчивость компании: 

 повышение оборачиваемости влечет за собой сокращение 

величины оборотных активов и, следовательно, ухудшает ликвидность; 

 привлечение долгосрочного кредита позволяет отказаться от 

краткосрочного кредитования - ликвидность улучшается за счет падения 

долгосрочной устойчивости. 

На уровень и динамику показателей рентабельности оказывает влияние 

вся совокупность производственно - хозяйственных факторов: уровень 

организации производства и управления; структура капитала и его источников; 

степень использования производственных ресурсов; объем, качество и 

структура продукции; затраты на производство и себестоимость изделий; 

прибыль по видам деятельности и направления ее использования[38, с.70]. 

Методика факторного анализа показателей рентабельности 

предусматривает разложение исходных формул расчета показателя по всем 

качественным и количественным характеристикам интенсификации 

производства и повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Например, для анализа общей рентабельности (рентабельности активов) 

можно использовать трех- или пятифакторную модель. 

Чтобы упростить модель, затраты на производство и реализацию 

продукции сводят к затратам на оплату труда, затратам на материалы и к 
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амортизации основных средств. Для практического применения модели к 

затратам на материалы следует добавить стоимость комплектующих изделий и 

полуфабрикатов, работ и услуг производственного характера (выполняемых 

сторонними организациями или не основными подразделениями предприятия), 

топлива, покупной энергии и т.п. Затраты на оплату труда следует дополнить 

отчислениями на социальные нужды. Кроме того, отдельным элементом 

следует учесть прочие затраты или распределить их пропорционально между 

основными видами затрат. 

Для факторного анализа рентабельности продаж, используют 

следующую формулу: 

Rпродаж = (ВР - С - КР - УР) : ВР(4) 

где ВР - выручка от продажи; 

С - себестоимость продаж; 

КР - коммерческие расходы; 

УР - управленческие расходы. 

Для расчета влияния факторов используются способы цепной 

подстановки, абсолютных разниц, интегральный и др. 

Для анализа рентабельности капитала предприятия, исчисляемой как 

отношение балансовой прибыли к сумме среднегодовой стоимости 

внеоборотных и оборотных активов предприятия, можно использовать 

факторную модель, предложенную Бакановым М.И. и Шереметом А.Д.: 

R = P : (F + E) = P/N : (F/N + E/N) = Rпродаж: (ФЕ + КЗ)(5) 

где: Р - валовая прибыл от продаж; 

F - среднегодовая стоимость внеоборотных активов; 

E - среднегодовая стоимость оборотных активов; 

P/N = Rпродаж - рентабельность продаж; 

F/N = ФЕ - фондоемкость( показатель, обратный фондоотдаче); 

E/N = КЗ - коэффициент закрепления (показатель, обратный 

коэффициенту оборачиваемости). 

Постепенно заменяя уровень предыдущего периода каждого фактора на 
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уровень отчетного периода можно определить, на сколько изменился уровень 

рентабельности капитала предприятия за счет эффективности использования 

основного капитала (фондоемкость), за счет эффективности использования 

оборотного капитала, а также за счет рыночной эффективности деятельности 

предприятия (рентабельность продаж)[28, с.82-90]. 

Взаимосвязь между показателями рентабельности оборотного капитала и 

его оборачиваемости выражается следующим образом: 

РобКобх Рпр(6) 

где Роб - рентабельность оборотных активов; Коб- коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов;  

Рпр- рентабельность продаж (отношение чистой прибыли к выручке от 

продаж). 

В целом, механизм эффективного управления прибылью на сегодняшний 

день должен базироваться на всестороннем учете тесной взаимосвязи этого 

показателя с доходами и издержками производства и обращения. Система 

такой взаимосвязи позволяет не только выделить роль каждого фактора в 

процессе формирования финансового результата, но и выявить положительные 

и отрицательные стороны управления финансовыми потоками, найти верные 

варианты управленческих решений, стратегических задач развития. 

Рассмотрев данный параграф можно сделать вывод,что опираясь на 

методику комплексного анализа хозяйственной деятельности, используем 

следующий алгоритм анализа рентабельности продукции в рамках факторного 

анализа: 

1) расчет рентабельности и сбор необходимой информации; 

2) формализация цели анализа; 

3) анализ фактического уровня и динамики рентабельности; 

4) выбор основных факторов, которые влияют на рентабельность; 

5) оценка и выбор факторов экспертным методом; 

6) расчет влияния выбранных факторов; 

7) определение возможностей роста рентабельности продукции.
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2.Рентабельность предприятия МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» 

Прежде чем, проанализировать рентабельности предприятия и дать ей 

оценку необходимо кратко остановиться на общей характеристики предприятия 

и представить базу данных для анализа. 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Яровскойтеплоэлектрокомплекс», именуемое в дальнейшем МУП «ЯТЭК» 

(предприятие), создано на базе объектов энергетики по производству и 

передаче тепловой и электрической энергии ОАО «Алтайские Гербициды» в 

соответствии с постановлением главы администрации г. Яровое от 08 июня 

2012г. №544. ОАО «Алтайские гербициды» было образовано 03 апреля 2003 

года во исполнение договора заключенного между Комитетом по управлению 

государственным имуществом Алтайского края и ОАО «Алтайхимпром» и 

начало свою деятельность с 1 сентября 2003 года. 

 История создания ТЭЦ началась в 1944 году 1 июня, когда она была 

принята в эксплуатацию. В 1963 году вступила в работу II очередь ТЭЦ. В 1970 

году - III очередь. Оборудование I очереди демонтировано. 

Основанием для образования МУП «ЯТЭК» является реорганизация ОАО 

«Алтайские гербициды» с дальнейшей ликвидацией организации, которое до 

01.07.2012г. осуществляло энергоснабжение потребителей г. Яровое. С 

01.07.2012г. все имущество ОАО «Алтайские гербициды», которое необходимо 

было для производства и передачи тепловой и электрической энергии 

(энергетический комплекс) г. Яровое администрация г. Яровое на основании 

договора хозяйственного ведения с оформлением актов приемки-передачи 

передало вышеуказанное имущество в состав основных производственных 

фондов МУП «ЯТЭК». 

В связи, с чем основной задачей МУП становится надежное и 

бесперебойное снабжение потребителей города Яровое тепловой и 
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электрической энергией. 

В связи с передачей объектов движимого и недвижимого имущества 

параметры и основное оборудование теплоэлектроцентрали и тепловых сетей г. 

Яровое остались без изменений (как и при ОАО «Алтайские гербициды»). 

В настоящий момент времени предприятие является юридическим лицом, 

имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные 

счета в учреждениях банков, фирменное наименование, печать со своим 

наименованием, фирменные бланки, штампы, и иные средства 

индивидуализации. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с ГК РФ, 

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» № 161 – 

ФЗ от 14 ноября 2002г., распоряжением и постановлениями главы 

администрации города, настоящим Уставом, также иными законодательными и 

нормативными актами РФ, Алтайского края и муниципального образования г. 

Яровое.  

Предприятие, от своего имени, приобретает имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде и арбитражном суде, является коммерческой организацией, владеет 

имуществом, закрепленным за ним собственником на праве хозяйственного 

ведения, несет ответственность за результаты своей производственно – 

хозяйственной деятельности и финансовой деятельности и выполнение 

обязательств перед собственником, поставщиками, потребителями, бюджетом, 

банками и другими юридическими и физическими лицами, по иным своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Уставный фонд является частью имущества предприятия, используемого 

для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы кредиторов предприятия. 

Уставный фонд предприятия составляет 327000 (Триста двадцать семь 

тысяч) рублей. 

Юридический адрес:658837, Алтайский край, г.Яровое, Пушкина 2А. 
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Фактический адрес: 658837, Алтайский край, г. Яровое, Пушкина 2А. 

Предприятие создано в целях осуществления деятельности по 

выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным и 

утвержденным ценам (тарифам) для реализации единой жилищно-

коммунальной политики города. 

Для осуществления указанных целей предприятие осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми 

электростанциями; 

- производство электроэнергии тепловыми электростанциями; 

-передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- передача электроэнергии; 

- распределение электроэнергии; 

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых 

электростанций; 

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими 

электростанциями и промышленными блок-станциями; 

- производство электроэнергии прочими электростанциями и 

промышленными блок-станциями; 

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 

- сбор, очистка и распределение воды; 

- предоставление коммунальных услуг водоснабжения и канализации 

населению; 

- ремонтно-строительные, строительно-монтажные и пусконаладочные 

работы; 

- другие виды деятельности в соответствии с действующим 

законодательством РФ и полученными лицензиями. 

МУП «Яровскойтеплоэлектрокомплекс» предназначенодля 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и является 
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единственным источником тепла для города Яровое с населением 18,5 тыс. 

человек со всеми организациями и предприятиями, промышленного 

предприятия ОАО «Алтайский Химпром». Указанные выше потребители 

получают электроэнергию также через электрические сети, которая 

вырабатывается в основном ТЭЦ. 

2.1 Состав, структура и динамика показателей рентабельности 

Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия позволяет дать общую оценку работы предприятия, не раскрывая 

внутреннего содержания каждого фактора, повлиявшего на формирование 

отдельных показателей, а также дать возможность непосредственно 

ознакомиться с масштабами хозяйственной деятельности, ее особенностями. 

Функционирование предприятия любой организационно-правовой формы 

определяется его способностью создавать прибыль. Показатели финансовых 

результатов (прибыли) характеризуют абсолютную эффективность 

хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: 

производственной, сбытовой, снабженческой финансовой и инвестиционной.  

Из таблицы 2. видно, что по итогам работы предприятия за 2016-2018 

года получен убыток до налогообложения и чистый убыток. Так, в 2016 году по 

сравнению с 2017 годом чистый убыток вырос на 98547 тыс. руб., а в 2018 году 

по отношению к 2017 году чистый убыток вырос – на 54119 тыс. руб. 

Основными причинами полученного убытка на протяжении анализируемого 

периода являются:  

- продажа электроэнергии в систему ОАО «Алтайэнергосбыт» по 

договорной цене; продажи электроэнергии населению по регулируемому 

тарифу, который ниже экономически обоснованного;  

- недофинансирование регулирующим органом тарифа на тепловую 

энергию. Из года в год регулирующий орган в расчетах тарифов завышает 

объем товарного отпуска и не в полной мере включает в тарифную 
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составляющую экономически обоснованные расходы. К примеру, ни разу не 

был учтен нормативный запас топлива, вследствие чего организация 

вынуждена была привлекать заемные средства в кредитных и частных 

организациях, расходы за пользование которыми аналогично не учитывались в 

расчете тарифов. Расходы за пользование заемными средствами в 2018 году 

составили 3 млн. руб. Также не в полной мере учтены и другие статьи расходов 

при расчѐте тарифов, связь которых с регулируемой деятельностью 

представлена в обосновывающих материалах дела (заработная плата, аренда 

ТЭЦ, амортизация охрана и т.д.). 

Таблица 2– Финансовый результат деятельности МУП «ЯТЭК» тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

2017 год 2018 год 
2017 

год 

2018 

год 

Выручка от реализации 

продукции, в том числе: 
406217 362806 335952 -43411 -26854 89,3 92,6 

Себестоимость 

реализованной 

продукции (работ, 

услуг) 

(424899) (425493) (450409) -594 -24916 100,1 105,9 

Прибыль от 

реализации продукции 
(27796) (71347) (122607) -43551 -51260 256,7 171,8 

Валовая прибыль 

(убыток) 
18682 (62687) (114457) -44005 -51770 335,5 182,6 

Прочие доходы 129907 35865 36595 -94042 730 27,6 102 

Прочие расходы (48539) (9493) (13082) 39046 -3589 19,6 137,8 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
53572 (44975) (99094) -98547 -54119 16 220,3 

Чистая прибыль 

(убыток) 
49734 (44975) (99094) -94709 -54119 9,6 220,3 

 

Не менее важным фактором, повлиявшим на величину прибыли от 

продаж в течение исследуемого периода, стала цена реализуемой продукции. 

Тарифы на энергоресурсы включают в себя производство и передачу тепловой 

и электрической энергии и утверждаются Главным управлением экономики и 

инвестиций администрации Алтайского края. Утверждѐнные тарифы действуют 

не менее 1 года. Средневзвешенный тариф на производство и передачу 

электроэнергии в 2018 году вырос к периоду 2016 года на 7% и равен 
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3,02руб./КВч. Тарифы на производство и передачу тепловой энергии в 2018 

году увеличились в среднем на 10%, но данное увеличение не оказало 

положительного влияния на величину прибыли от реализации. Это связано с 

тем, что объемы потреблениятеплоэнергии ОАО «Алтайский Химпром» в 2018 

году по сравнению с 2016 годом снизились на 98%.  

Учитывая постоянный рост себестоимости, а также снижение выручки от 

реализации, МУП «ЯТЭК»уделяет особое внимание снижению затрат на 

производство продукции. Так, основными направлениями данной деятельности 

являются снижение потерь тепловой и электрической энергии, рациональное 

использование энергии, повышение качества производства энергии, экономия 

сырья, энергоресурсов и топлива, с целью уменьшения издержек по поставке 

топлива в зимний период (простой вагонов при разгрузке смерзшегося угля, 

повышенная оплата труда) поставки топлива осуществляются в летний период. 

Таким образом, МУП «ЯТЭК», как и многие энергетические 

предприятия, находится в довольно сложном финансовом положении. На 

протяжении анализируемого периода деятельность предприятия признана 

нерентабельной, что является отрицательным фактором финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Динамика основных показателей рентабельности МУП «ЯТЭК» за период 

2016-2018 гг. (таблица 3). 

Таблица 3 – Динамика основных показателей рентабельности деятельности 

МУП «ЯТЭК» за период 2016-2018 гг., % 

Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютно

е изменение (+, -

) 

Темпы 

прироста (%) 

2017 к 

2016г. 

2018 к 

2017г. 

2017 к 

2016г. 

2018 к 

2017г. 

Рентабельность реализованной 

продукции(рентабельность издержек) 

(2200/(2110-2200)) 

-0,06 -0,16 -0,27 -0,1 -0,11 266,7 168,8 

Рентабельностьпроизводства 

(2300/(1150+1210)) 
0,51 -0,69 -0,79 -1,2 -0,1 -135,3 114,5 

Рентабельностьактивов 

(общаярентабельность) (2300/1600) 
0,22 -0,37 -0,47 -059 -0,1 -168,2 127,03 
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Продолжение таблицы 3 

Рентабельностьактивов 

(общаярентабельность) (2300/1600) 
0,22 -0,37 -0,47 -059 -0,1 -168,2 127,03 

Рентабельностьвнеоборотныхактивов 

(2300/1100) 
1,39 -1,61 -2,08 -3 -0,47 -115,8 129,2 

Рентабельностьоборотныхактивов 

(2300/1200) 
0,26 -0,49 -0,60 -0,75 -0,11 -188,5 122,4 

Рентабельностьсобственногокапитала 

(2300/1300) 
11,60 2,1 0,74 -9,5 -1,36 18,1 35,2 

Рентабельностьинвестиций 

(2300/(1100-1150)) 
- -440,4 -339,4 - 101 - 77,07 

Рентабельностьпродаж (2300/2110) 0,13 -0,2 -0,29 -0,33 -0,09 -153,8 145 

 

По данным таблицы 3можно сделать вывод, что деятельность 

предприятия за 2016-2018гг. год является нерентабельной. Для повышения 

эффективности работы МУП «ЯТЭК» необходим рост показателя 

рентабельности. Это можно сделать следующими путями: путем сокращения 

себестоимости (затрат предприятия), поскольку это основной показатель, 

влияющий на прибыльность предприятия. Зависимость прибыли от затрат 

обратная, следовательно необходимо их снижение. Параллельно со снижением 

затрат, необходим рост выручки, что можно сделать путем сдвигов в структуре 

реализованной продукции (повышении доли более конкурентоспособной, более 

рентабельной продукции в общей сумме реализации). 

Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

1. За отчетный период рентабельность активов и рентабельность 

собственного капитала снизилась, что является отрицательной тенденцией. 

2. Низкие значения рентабельности активов характеризуют низкую 

эффективность использования активов предприятия. 

3. Рентабельность собственного капитала характеризует прибыль, 

которая приходится на собственный капитал и в данном случае эта прибыль 

отсутствует. 
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2.2 Анализ и оценка рентабельности предприятия 

Методология факторного анализа показателей рентабельности 

предусматривает разложение исходных формул расчета показателя по всем 

качественным и количественным характеристикам интенсификации 

производства и повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Для трехфакторной модели анализа рентабельности понадобятся 

следующие показатели: прибыльность продукции, фондоемкость продукции, 

оборачиваемость оборотных средств. 

R = P / (F + E)                                                   (7) 

Таблица 4 – Факторный анализ рентабельности деятельности МУП 

«ЯТЭК», руб. 

Показатель Обозначения 2017 2018 Изменение 

Абсол тыс. руб. Относит%   Тыс. % 

Прибыль P = N - S 71347 122607 51260 171,85 

Продукция, тыс. 

руб. 
N 

496840 573016 76176 134,67 

Себестоимость 

продукции, тыс. 

руб. 

S 425493 450409 

24916 105,86 

Величина 

внеоборотных 

активов, тыс. 

руб. 

F 

44369 47730 3361 107,58 

Оборотные 

средства, тыс. 

руб. 

E 

146997 164219 17222 111,72 

Прибыльность 

продукции 
P/N 

0,143601 0,213968 0,070367 149 

Фондоемкость 

продукции 
F/N 

0,089302 0,083296 -

0,006006 

93,27 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств 

E/N 

2,958693 0,0286587 -

2,9300343 

0,97 

Необходимо найти значение для базисного и отчетного годов. 

R0 =0,143601/ (0,089302+ 2,958693) = 0,047113х 100 = 4,71% 

R1 = 0,213968/ (0,083296+ 0,0286587) = 0,050107 х 100 = 191,12% 

Прирост рентабельности за отчетный период составляет: 

R = 191,12% - 4,71% = 186,41% 
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На это изменение повлияли различные факторы. 

Расчет условной рентабельности по прибыльности продукции при 

условии, что изменилась только рентабельность продукции, а значения всех 

факторов остались на уровне базисных. 

RP = P1 / (F0 + E0)                                                          (8)      

RP = 0,213968/ (0,089302+ 2,958693) = 0,0702х100 = 7,02% 

Влияние фактора прибыльности продукции: 

RP = RP- R0                                                                (9) 

RP = 7,02–4,71 = 2,31% 

Расчет условной рентабельности по фондоемкости, при условии что, 

изменились два фактора - рентабельность продукции и фондоемкость, а 

значение оставшегося третьего фактора сохранилось на уровне базиса. 

RF = P1 / (F1 + E0)                           (10) 

RF = 0,213968/ (0,083296+ 2,958693) = 0,0703х100 = 7,03% 

Влияние фактора фондоемкости: 

RF = RF - RP = 7,03–2,31 = 4,72%                                                             (11) 

Расчет рентабельности для отчетного периода. Еѐ можно рассматривать 

как условную рентабельность при условии, что изменились значения всех трех 

факторов: рентабельности продукции, фондоемкости и оборачиваемости 

оборотных активов. 

R1 = 0,213968/ (0,083296+ 0,0286587) = 1,911201х 100 = 191,12%          (12) 

Влияние фактора оборачиваемости оборотных средств. 

RE = R1 - RF = 191,12–4,72 = 186,4%                                                         (13) 

R = RP + RF +RE = 7,02% + 7,03% + 186,4% = 200,45%                          (14) 

Таким образом, как видно из расчетов на рентабельность самое большое 

влияние оказывает фактор прибыльности продукции, и чуть слабее проявляет 

себя факторы фондоемкости и оборачиваемости оборотных средств. 

В целом, анализ рентабельности МУП «ЯТЭК»показал, что предприятие 

не имеет прибыль, не увеличивается объем реализованной продукции. 

Рентабельность - это сложная категория. Она показывает, насколько 
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прибыльна деятельность предприятия, и, следовательно, чем выше показатели 

рентабельности, тем эффективнее деятельность. Поэтому предприятию 

необходимо находить новые пути повышения рентабельности с целью 

обеспечения более высоких показателей. 

МУП «ЯТЭК» вынуждено реализует вырабатываемую электрическую 

энергию гарантирующему поставщику АО «Алтайэнергосбыт» по тарифу в 2-

2,5 раза ниже того, по которому ранее она реализовывалась другим 

потребителям и во столько же раз ниже себестоимости еѐ производства. В 

результате чего за 2018 год предприятие потеряло на 43 млн. руб. выручки 

больше чем за 2017 год. При этом затраты уменьшилисьнезначительно. 

3я очередь ТЭЦ введена в эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия. 

Все основное оборудование станции отработало свой нормативный срок 

эксплуатации 30 лет. За последние 20 лет ремонты основного и 

вспомогательного оборудования проводились по сокращенной программе в 

связи с недостаточностью финансовых средств, заложенных в тарифе. Ремонты 

проводятся в объеме устранения только тех дефектов, которые явно указывают 

на невозможность дальнейшей эксплуатации оборудования.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации, основного и 

вспомогательного оборудования, зданий и сооружений станции, ежегодные 

затраты, на проведение экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ) и 

технического освидетельствования (ТО), составляют порядка 2500 – 2600 тыс. 

руб.К примеру, фактические затраты на ЭПБ и ТО в 2016г. составили 2557тыс. 

руб., в 2017г. – 2457тыс. руб., в 2018г. – 2683 тыс. руб.Выполнение 

мероприятий по приведению оборудования, зданий и сооружений станции в 

соответствие требованию нормативных актов по результатам ЭПБ и ТО 

осуществляется за счет тех же средств, которые приняты Управлением по 

ценам в тарифе на ремонты.  

Ежегодно, по результатам проверки станции, Ростехнадзором, выдаются 

предписания об устранении нарушений законодательства в области 

промышленной безопасности, выявленных при эксплуатации оборудования, 
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зданий и сооружений станции. Данные нарушения требуют устранения, для 

чего требуются также финансовые средства.   

В настоящее время, исходя из технического состояния оборудования 

ТЭЦ, капитальные ремонты котлов необходимо проводить с полной заменой 

поверхностей нагрева, переборкой обмуровки, заменой вспомогательного 

оборудования, либо проводить полную замену котлоагрегата на новый. Данный 

факт подтверждается результатами ежегодных проверок Ростехнадзора. 

Последний капитальный ремонт ПК-10 проводился собственными силами в 

течение 3-х лет по причине того, что фактическая стоимость материалов, 

топлива и др., в связи с ростом цен, значительно выше (30%-50%) принятой в 

тарифах, а также, отсутствовала возможность выкроить финансовые средства 

на оплату услуг подрядчика. В 2018 году были проведены расширенные 

текущие ремонты трех паровых котлов и затрачено средств порядка 14 500 тыс. 

руб. Выполнялись работы только в том объеме, чтобы уверено пройти 

отопительный период. Два оставшихся паровых котла требуют полного 

капитального ремонта с заменой всех поверхностей нагрева. Затраты на 

проведение капитального ремонта двух котлоагрегатов составят порядка 50 – 

60 мл.руб. 

В соответствии с действующим в Алтайском крае нормативным актом, 

капитальные ремонты выполняются за счет инвестиций, что противоречит 

законодательству. Инвестиционные программы согласовываются Управлением 

по ценам в размере амортизационных отчислений. Амортизацию начисляет 

собственник имущества, у которого на балансе находится это имущество. 

Капитальные ремонты оборудования обязан выполнять собственник имущества 

в соответствии с действующим законодательством и договором аренды ТЭЦ, 

заключенным между МУП «ЯТЭК» и ООО «ТПК-Ресурс». 

Была надежда, что после продажи ТЭЦ, собственником будет проведена 

постепенная модернизация котельного оборудования, с целью перевода котлов 

на сжигание более дешевого вида топлива или выполнение в полном объеме 

капитальных ремонтов, о чем было прописано в договоре купли-продажи 
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станции.  

Все что сделал собственник перед началом отопительного периода 2016-

2017 годов – это поставил уголь марки КСН и выполнил защиту от золового 

износа конвективной шахты котлоагрегата БКЗ – 75-39фб ст.№11. По 

результатам сжигания угля марки КСН, котел, которому требовалось также и 

выполнение капитального ремонта, выведен в феврале 2018г. из эксплуатации 

по причине невозможности дальнейшей его эксплуатации. 

До настоящего времени, собственник никаких работ по переводу котлов 

на сжигание другого вида топлива (угля марки КСН) не проводил, и МУП 

«ЯТЭК» в отсутствие проектного топлива (уголь марки СС) сжигало уголь, 

имеющийся на складе. Тем самым, еще больше было ухудшено состояние 

котлоагрегатов. Паровой котел ст.№10 был введен в эксплуатацию после 

выполнения капитального ремонта в конце января 2018г. и отработав до конца 

отопительного сезона на угле марки КСН требует нового капитального ремонта 

из-за сильного золового износа. 

Сегодня собственник ТЭЦ пытается показать бурную деятельность, в 

плане проведения модернизации котлов, но дальше слов дело не идет. По-

прежнему предлагается проведение модернизации за счет средств заложенных 

в тарифе на тепловую энергию для МУП «ЯТЭК».  

Проблема по погашению кредиторской задолженности за уголь перед 

поставщиками заключается в необходимости привлечения оборотных 

денежных средств. МУП «ЯТЭК» вынужденно обратиться за помощью в 

администрацию Алтайского края за содействием по проведению переговоров с 

кредитными организациями для долгосрочного кредитования предприятия. 

На протяжении нескольких месяцев не решается вопрос в сфере 

отношений между МУП «ЯТЭК» и ОАО «Алтайский Химпром». Нет четкого 

механизма развития отношений, и желания идти на встречу в решении 

возникших вопросов. По прежнему возникают споры и жалобы ОАО 

«Алтайский Химпром» по вопросам в сфере теплоснабжения, подачи пара на 

производство, водоснабжении и т.д. 
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Кроме того, ОАО «Алтайский Химпром» до сих пор не исполняются 

обязанности по оплате услуг за потребленные энергоресурсы и иные услуги 

МУП «ЯТЭК».  

Исходя из проведенного анализа,  можно выделить следующие резервы 

роста рентабельности: 

1. наращивать объѐмы производства и реализации товаров, работ, 

услуг; 

2. осуществлять мероприятия по повышению производительности 

труда своих работников; 

3. уменьшать расходы на производство (реализацию) продукции, то 

есть снижать еѐ себестоимость; 

4. с максимальной отдачей использовать потенциал, что есть в 

распоряжении предприятия, в том числе и финансовые ресурсы; 

5. квалифицированно, со знанием дела осуществлять ценовую 

политику, поскольку на рынке действуют преимущественно свободные 

(договорные) цены; 

6. грамотно строить договорные отношения с поставщиками, 

посредниками, покупателями; 

7. уметь более рационально размещать (вкладывать) полученную 

раньше прибыль с точки зрения достижения оптимального эффекта. 

 

2.3 Основные направления повышения рентабельности предприятия 

Альтернативность поиска путей повышения рентабельности определяется 

многообразием ее показателей. Следует учесть также, что при анализе путей 

повышения рентабельности важно разделять влияние внешних и внутренних 

факторов. К внешнему фактору относится расширение рынка сбыта продукции 

за счет снижения цены на предлагаемые товары. Внутренние факторы являются 

более важными, чем внешние. К ним относятся: увеличение объемов 
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производства, снижение себестоимости продукции, повышение отдачи 

основных средств и т.д. 

Анализ уровня рентабельности любого предприятия необходим для 

выявления определенных резервов и путей повышения рентабельности данного 

предприятия. Особенно важным и серьезным фактором путей повышения 

рентабельности любого предприятия в современных условиях рынка является 

работа по сбережению ресурсов. Это ведет к снижению себестоимости 

производимой продукции и к снижению затрат, соответственно, к росту 

прибыли. Уменьшения затрат на производство продукции возможно, благодаря: 

 снижению материалоемкости продукции, чего можно достигнуть 

внедрением новых, еще более экономных конструкций; 

 применению определенных технологий, направленных на сбережение 

ресурсов, современных форм амортизации, информационных технологий и 

малоотходных технологий; 

 повышение производительности труда, создание и поддержание 

благоприятной обстановки в рабочем коллективе; 

 эффективное использование оборудования, снижение затрат на 

основные средства путем ликвидации ненужных основных средств. 

Кроме этого пути повышения рентабельности предусматривают: 

 увеличение объемов реализации готовой продукции улучшенного 

качества; 

 расширение объемов производства и деятельности предприятия в 

целом; 

 распределение затрат на сменные и постоянные; 

 исследование номенклатуры продукции на предмет необходимости ее 

выпуска; 

 снижение производства материалоемкой продукции, применяя более 

новые и современные технологии производства, повышение квалификации и 
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производительности рабочей силы, более эффективное использование 

производственного оборудования; 

 поиски новых поставщиков на более выгодных условиях для закупки 

более дешевых материалов и сырья; 

 постоянное совершенствование методов работы на предприятии. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

 при низкой рентабельности продаж необходимо стремиться к 

ускорению оборота активов; 

 отдача собственного капитала повышается при увеличении доли 

заѐмных средств в составе совокупного капитала; 

Следует заметить, что нельзя отвлеченно рассматривать влияние 

отдельных факторов, так как «на уровень и динамику показателей 

рентабельности оказывает влияние вся совокупность производственно-

хозяйственных факторов: 

 уровень организации производства и управления, структура капитала 

и его источников; 

 степень использования производственных ресурсов; 

 объѐм, качество и структура продукции; 

 затраты на производство и себестоимость изделий, прибыль по видам 

деятельности и направления еѐ использования». 

Таким образом, МУП «ЯТЭК» рекомендуются следующие общие 

предложения по повышению рентабельности: 

 необходимо контролировать состояние расчетов с покупателями по 

отсроченным платежам (просроченным) задолженностям; 

 следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженностям; 

 необходимо пересмотреть состав дебиторов: следует отказаться от 

стабильных неплательщиков и заняться поиском платежеспособных дебиторов; 

 привлечение инвестиций; 
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 повышение доли собственных средств в оборотных активах за счет 

роста нераспределенной прибыли; 

 автоматизировать оборудование; 

 поиск более выгодных поставщиков для приобретения более 

качественного и дешѐвого сырья. 

Таблица 5 -Основные мероприятия, направленные на совершенствования 

рентабельности предприятия. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Необходимый 

объем 

инвестиций, 

всего тыс. руб. 

Внедрение инвестиций, тыс. 

руб./год 

Прирост 

прибыли, 

всего тыс. 

руб. 
годы 

2019 2020 2021 

1. Строительство 

парового котла      Е-

35-3,9-440 ФКСс 

организацией 

технологии 

сжигания топлива в 

форсированном 

низкотемпературном 

кипящем слое (ФКС) 

91 527,078 2 722,230 88 804,848 0 

 

2. Строительство 

парового котла      Е-

35-3,9-440 ФКСс 

организацией 

технологии 

сжигания топлива в 

форсированном 

низкотемпературном 

кипящем слое (ФКС) 

91 527,078 0 2 722,230 88 804,848 

 

3. Модернизация 

парового 

котлоагрегата         

БКЗ 75-39фб          

ст. №8с 

организацией 

технологии 

сжигания топлива в 

форсированном 

низкотемпературном 

кипящем слое (ФКС) 

99 034,727 95 278,05 3 756,677 0 

 

 

ИТОГО 282 088,88 98 000,28 95 283,755 88 804,848 65745,89 
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Таблица 6 -Финансовый план инвестиционной программыМУП "Яровской 

теплоэлектрокомплекс"в сфере теплоснабжения на 2019 - 2021 годы 

№ п/п 
Источники 

финансирования 

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) 

по видам деятельности 

Всего 

 по годам реализации 

инвестпрограммы 

производство и 

сбыт тепловой 

энергии 

производство 

теплоносителя 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 
 

6  

1. 
Собственные 

средства  
6300  6300 2100 2100 2100 

1.1.  
амортизационные 

отчисления 
6300  6300 2100 2100 2100 

1.1.1 

амортизационные 

отчисления за 

текущий год 

6300  6300 2100 2100 2100 

1.1.2 

неиспользованные 

амортизационные 

отчисления за 

прошедшие годы 

      

1.2. 

прибыль, 

направленная на 

инвестиции 

      

1.3. 

средства, 

полученные за счет 

платы за 

подключение 

      

1.4. 

прочие собственные 

средства, в т.ч. 

средства от эмиссии 

ценных бумаг 

      

2.  
Привлеченные 

средства 
115500  115500 40000 39000 36500 

2.1. кредиты       

2.2. займы организаций       

2.3. 

прочие 

привлеченные 

средства 

115500  115500 40000 39000 36500 

3.  
Бюджетное 

финансирование 
      

4. 

Прочие источники 

финансирования, 

в.т.ч. лизинг 

117258  117258 40951 39649 36658 

  
ИТОГО по 

программе 
239058  239058 83051 80749 75258 

 

 

Цель и задачи инвестиционной программы. 
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1. Целью разработки инвестиционной программы является: 

1. Повышение надежности работы централизованной системы 

теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

2. Снижение затрат на приобретение необходимых ресурсов от 

сторонних организаций;  

3. Замена изношенного оборудования. 

2. Задачи, решаемые инвестиционной программой: 

1. Улучшение качества теплоснабжения потребителей. 

2. Экономия средств предприятия. 

3. Уход от услуг сторонних организаций    

Принятие инвестиционный программы позволит решить указанные 

проблемы: 

Модернизация одного парового котла и установка двух новых паровых 

котлов с организацией технологии сжигания топлива в форсированном 

низкотемпературном кипящем слое (ФКС) устраняет такие недостатки 

пылеугольных котлов, как большие затраты энергии на сушку и размол угля, 

сложность системы топливоподготовки и значительные капитальные и 

эксплуатационные затраты, образования большого количества окислов серы и 

азота, а также шлакования топочной камеры и пароперегревателя. Основной 

положительной характеристикой является возможность эффективного 

сжигания твердых топлив и горючих отходов калорийностью Q
р

н от 2000 до 

4500 ккалл/кг (древесные отходы, торф, бурые углы, отходы углеобогащения).  

Данная технология учитывает вид топлива, профиль котла и сочетает в 

себе: 

 форсированный режим, который обеспечивает более надежное 

перемешивание материала слоя и увеличение диапазона регулирование 

нагрузки; 

 значительно меньшую чувствительность к калорийности и дроблению 

угля; 

 меньшую площадь воздухораспределительной решетки, позволяя 
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вписать топку ФКС во все имеющиеся профили отечественных котлов 

Бийского, Барнаульского, Белгородского и других котельных заводов; 

 использование свободного кипящего слоя (без подгруженных в слой 

поверхностей нагрева) упрощает конструкцию, облегчает обслуживание котла, 

снижает затраты на ремонт и эксплуатацию; 

 применение низкотемпературного топочного процесса (не более 1100 

гр. С) позволяет увеличить экологические показатели и в совокупности с 

форсированием и использованием свободного слоя снимает главную проблему 

топок с кипящем слоем (КС) – зашлаковывание слоя при низком качестве 

топливоподготовки; 

 исключение мельничного оборудования, что значительно упрощает 

подготовку и подачу топлива; 

 исключение затрат на ремонт мельничного оборудования; 

 снижение потребления электроэнергии на подготовку топлива; 

При реконструкциях указанная технология позволяет встраивать топки 

ФКС в существующие профили котлов с использованием их элементов и 

топочного объема и следовательно сохранять инфраструктуру ТЭЦ 

значительно снижая затраты на строительные, проектные и монтажные работы.  

. За последние три года в среднем затраты на текущий ремонт одного 

парового котла составили  6 447,963 тыс. руб. без учета НДС, или 2 149,321 

тыс. руб. без учета НДС в год. На четыре котла затраты на ремонты в год 

составляют 8 597,284 тыс. руб. и с каждым годом затраты будут только расти, 

так как капитальные ремонты не проводятся.  

В соответствии с правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей капитальные ремонты паровых котлов должны проводиться 

один раз в четыре года.  Собственник ТЭЦ (ООО ТПК «Ресурс») в капитальные 

ремонты не вкладывает ни копейки, а при защите тарифа на энергоресурсы для 

МУП «ЯТЭК» затраты на проведение капитальных ремонтов паровых котлов 

Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов, не принимаются.  
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В связи с выше изложенным последний капитальный ремонт в полном 

объеме проводился на паровом котле ст. №10, который длился 3 года (с 2013 по 

2015г.г.). В настоящее время для прохождения отопительных сезонов 

проводятся только текущие ремонты, позволяющие поддерживать котельное 

оборудование в работоспособном состоянии. Надежность работы станции 

обеспечивается наличием большого резерва паровых котлов. Если один котел 

вышел из строя, то запускаем резервный, а неисправный котел ремонтируем, а 

так как надежность котлов очень низкая, поэтому на паровых котлах часто 

возникают неполадки.  

 В течение последних пяти лет в течение года в работе находится 1,34 

парового котла. В зимний период (4-5 месяцев) работает два паровых котла со 

средней нагрузкой 100 тонн/час, в летний период один паровой котел со 

средней нагрузкой 60 тонн/час.  

 Подсчитаем годовые расходы на эксплуатацию и содержание 

существующих паровых котлов: 

Таблица 7 – годовые расходы на эксплуатацию и содержание 

существующих паровых котлов 

Наименование расходов Ед.измерения Кол-во в 

год 

Цена за 

ед.(руб) 

Сумма расходов 

на паровые котлы 

(руб) 

Уголь ССМСШ тыс.тн 100,88 2500 252 200 000 

Электроэнергия 

к/Втч.(собственное 

потребление) 

к/Втч 1148 3,4 34 192 032 

Мазут тн 500 12700 6 350 000 

Затраты на ремонты 

котлов  

шт 4 2 149,321 8 597 284 

Итого    301 339 316 

 

Как видно из таблицы в среднем затраты на эксплуатацию и содержание 

паровых котлов составляют 301 339,316 тыс. руб. 

 После проведенной реконструкции одного парового котла и монтажа двух 

новых паровых котлов снизятся затраты на покупку угля и мазута. Расходы 

электроэнергии на собственные нужды снизятся в два раза, а расходы на 
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выполнение ремонтов в 10 раз. 

Подсчитаем расходы на эксплуатацию и содержание паровых котлов 

после проведенной реконструкции ТЭЦ:  

 

Таблица 8 – расходы на эксплуатацию и содержание паровых котлов 

после проведенной реконструкции ТЭЦ 

Наименование 

расходов 

Ед.измерения Кол-во 

в год 

Цена за 

ед.(руб.) 

Сумма расходов 

котлоагрегата 

БКЗ-75-39Ф(руб) 

Уголь КСН Тыс.тн 141,23 1400 197  722 000 

Электроэнергия 

к/Втч.(собственное 

потребление) 

к/Втч 506 2,2 9 751 632 

Дт(летнее) л 4200 30,42 127 764 

Затраты на 

ремонты котлов 

шт 3 214 900 644 700 

Итого    208 246 096 

 

Как видно из таблицы расходы на эксплуатацию и содержание паровых 

котлов составит 208 246,096 тыс. руб.  

Экономический эффект составит Э=301 339 316 - 208 246 096 = 93 093 220 руб. 

 Рассчитаем срок окупаемости проведенной реконструкции по формуле: 

      (15) 

где К – сумма затраченная на проведение реконструкции. 

       Э - экономический эффект. 

       Т - срок окупаемости, год. 

Т = 259 060 480/93 093 220 = 2,78 года. 

  Вывод: Срок окупаемости в первом приближении составит 2,78 года, 

следовательно, проведение реконструкции будет эффективным. Источниками 

финансирования инвестиционных проектов являются учтенные в тарифе на 

производство тепловой энергии амортизационные отчисления и прочие 

привлеченные средства (средства учредителей). 
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Заключение 

1. Рентабельность отношение валовой прибыли к валовым издержкам 

выраженных в процентах. 

2. Для анализа рентабельности предприятия в качестве 

методологического и методического материала, необходимо использовать 

такие показатели как: 

 рентабельность реализованной продукции,  

 рентабельность производства,  

 рентабельность активов,  

 рентабельность внеоборотных активов,  

 рентабельность оборотных активов,  

 рентабельность собственного капитала,  

 рентабельность инвестиций и рентабельность продаж.  

Показатели характеризуют вполне конкретные аспекты деятельности 

организации, в то же время они взаимосвязаны между собой, что отражает 

объективные связи между различными сторонами производственно-

финансовых и управленческих процессов. Сбалансированность, а значит, и 

обоснованность управленческих решений во много зависят от степени и 

метода учета таких взаимосвязей. Конструирование и использование моделей, 

отражающих эти взаимосвязи, существенно повышает роль менеджмента в 

отдельных сферах производственно-финансовой деятельности и в целом 

компании. 

3.Опираясь на методику комплексного анализа хозяйственной 

деятельности, использовался следующий алгоритм анализа рентабельности 

продукции в рамках факторного анализа: 

 расчет рентабельности и сбор необходимой информации; 

 формализация цели анализа; 
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 анализ фактического уровня и динамики рентабельности; 

 выбор основных факторов, которые влияют на рентабельность; 

 оценка и выбор факторов экспертным методом; 

 расчет влияния выбранных факторов; 

 определение возможностей роста рентабельности продукции. 

4.Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

За отчетный период рентабельность активов и рентабельность 

собственного капитала снизилась, что является отрицательной тенденцией. 

Низкие значения рентабельности активов характеризуют низкую 

эффективность использования активов предприятия. 

Рентабельность собственного капитала характеризует прибыль, которая 

приходится на собственный капитал и в данном случае эта прибыль 

отсутствует. 

5. Исходя из проведенного анализа,  можно выделить следующие резервы 

роста рентабельности: 

 наращивать объѐмы производства и реализации товаров, работ, услуг; 

 осуществлять мероприятия по повышению производительности труда 

своих работников; 

 уменьшать расходы на производство (реализацию) продукции, то есть 

снижать еѐ себестоимость; 

 с максимальной отдачей использовать потенциал, что есть в 

распоряжении предприятия, в том числе и финансовые ресурсы; 

 квалифицированно, со знанием дела осуществлять ценовую политику, 

поскольку на рынке действуют преимущественно свободные (договорные) 

цены; 

 грамотно строить договорные отношения с поставщиками, 

посредниками, покупателями; 

 уметь более рационально размещать (вкладывать) полученную 

раньше прибыль с точки зрения достижения оптимального эффекта. 
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6. Срок окупаемости в первом приближении составит 2,78 года, 

следовательно, проведение реконструкции будет эффективным. Источниками 

финансирования инвестиционных проектов являются учтенные в тарифе на 

производство тепловой энергии амортизационные отчисления и прочие 

привлеченные средства (средства учредителей). 
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