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Аннотация: в статье проведен анализ доходности и деловой активности 

предприятия. Важным показателем доходности является оценка 

рентабельности капитала предприятия. Финансовый аспект деловой 

активности предприятия проявляется, прежде всего в скорости 

оборачиваемости средств. Рентабельность предприятия отражает не только 

уровень прибыльности, но и деловой активности.  
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Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

величиной полученной прибыли и уровнем рентабельности. Показатель 

рентабельности характеризует эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д. 

Этот показатель более полно, чем прибыль, характеризует конечные результаты 

хозяйствования, потому что его величина показывает отношение эффекта в 

сравнении с наличными или потребленными ресурсами. Рентабельность 

используют для оценки деятельности предприятия и как инструмент 

инвестиционной политики и ценообразования.  

Уровень рентабельности производственной деятельности (окупаемость 

затрат), исчисленный в целом по предприятию, зависит от трех основных 

факторов: изменения структуры проданной продукции, ее себестоимости и 

средних цен реализации. Наиболее важными коэффициентами рентабельности 

являются: рентабельность продаж, рентабельность суммарного капитала, 

рентабельность собственного капитала.  

Коэффициенты рентабельности в хозяйственно-финансовой деятельности 

главным образом зависят от цен реализации продукции и структуры 

производства (таблица 1).   

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что чистая прибыль сокращается в 

2018 г. достигает 55 млн. 579 тыс. руб. сокращение чистой прибыли стало 

причиной снижения всех показателей доходности предприятия за 

анализируемый период. 

Важным показателем доходности предприятия является абсолютная 

величина полученной прибыли, которая зависит от уровня цен реализации 

отдельных видов продукции и себестоимости. 
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Таблица 1 – Оценка рентабельности капитала ЗАО «Курский комбинат 

хлебопродуктов» 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонен

ие (+,-) 

Чистая прибыль, тыс. руб. 145701 89444 55579 -90122 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 177585 131844 20567 -157018 

Рентабельность (убыточность) %: 

совокупного капитала 12,54 8,48 0,66 -11,88 

собственного капитала 26,49 19,53 14,23 -12,26 

основной деятельности 5,90 4,70 0,67 -5,23 

Окупаемость собственного капитала, 

тыс. руб. 3,77 5,12 7,03 +3,26 

 

В современных условиях себестоимость продукции является важнейшим 

показателем экономической эффективности производства. В нем синтезируются 

все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются результаты 

использования всех производственных ресурсов. Снижение себестоимости одна 

из первоочередных и актуальных задач любого предприятия. От уровня 

себестоимости продукции зависит размер прибыли и уровень рентабельности, 

финансового состояния предприятия, его платежеспособности и темпов 

расширенного воспроизводства.  

Поэтому поиск резервов ее снижения помогает предприятиям повысить 

конкурентоспособность, избежать банкротства [1].   

 Финансовые службы ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», 

систематически контролирует изменение оценочных финансовых показателей, 

обеспечивает возможность использования полученных результатов в процессе 

планирования и прогнозирования. Необходимый набор показателей позволяет 

выявить существенные зависимости и установить закономерности, учет которых 

способствует эффективному управлению финансами предприятия. 
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Эффективность хозяйственной деятельности измеряется одним из двух 

способов -либо относительно величины авансированных ресурсов, либо -в 

зависимости от величины их потребления. Эти показатели характеризуют 

уровень деловой активности предприятия:   

 Соотношение между динамикой продукции и динамикой ресурсов (затрат) 

определяет характер экономического роста предприятия. Экономический рост 

производства может быть достигнут как экстенсивным, так и интенсивным 

способами. Превышение темпов роста продукции над темпами роста ресурсов 

или затрат свидетельствует о темпе экономического роста [2].   

 Финансовый аспект деловой активности предприятия проявляется,  прежде 

всего в скорости оборачиваемости средств. Рентабельность предприятия 

отражает не только уровень прибыльности, но и деловой активности. Анализ 

деловой активности и рентабельности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости и 

рентабельности, которые являются относительными показателями финансовых 

результатов деятельности предприятия.   

 В условиях рыночной экономики усиливается значение анализа частных 

показателей оборачиваемости, т.е. оборачиваемости по отдельным элементам 

оборотных средств. Скорость оборота оборотных средств зависит от того, с 

какой скоростью каждый элемент переходит из одной функциональной формы в 

другую [3].  

 Для определения деловой активности применяется система показателей: 

общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдачи), оборачиваемости мобильных 

средств, фондоотдачи, оборачиваемости средств в расчетах, оборачиваемости 

кредиторской задолженности, оборачиваемости собственного капитала, 

оборачиваемости материальных средств, оборачиваемости денежных средств 

(таблица 2).   

Расчеты  основных показателей деловой активности показывают, что в 2018 г., 

по сравнению с 2016 г., показатели использования всех видов имущественно-

финансовых средств снизились. Так, снизилась скорость оборачиваемости 
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совокупного капитала, материально-производственных запасов и затрат: 

произошло замедление оборачиваемости оборотных средств и дебиторской 

задолженности, ухудшилось использование собственного капитала. 

Таблица 2 – Основные показатели  оценки деловой активности 

ЗАО   «Курский комбинат хлебопродуктов» 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

(+,-) 

Выручка от продажи, тыс. р. 3410793 3235099 3407542 -3251 

Фондоотдача основных 

средств, тыс. р. 21,54 19,20 19,89 -16,51 

Оборачиваемость средств в 

расчетах, в оборотах 13,08 6,50 7,08 -6,00 

Оборачиваемость средств в 

расчетах, в днях 27,52 55,38 50,85 +23,33 

Оборачиваемость 

производственных запасов, в 

оборотах 10,11 8,29 9,58 -0,53 

Оборачиваемость 

производственных запасов, в 

днях 35,61 43,43 37,58 +1,97 

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности, 

в оборотах 12,44 12,63 10,80 -1,64 

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности, 

в днях 28,94 28,50 33,33 +4,39 

Коэффициент погашаемости 

дебиторской задолженности 0,08 0,13 0,15 +0,07 
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Оборачиваемость основного 

капитала 19,91 17,91 17,87 -2,04 

Продолжительность 

операционного цикла, дни 63,13 98,81 88,43 +25,30 

Продолжительность 

финансового цикла, дни 34,19 70,31 55,10 +20,91 

 

Таким образом, комбинату необходимо стремиться к сокращению 

продолжительности оборота, в результате чего высвобождаются вещественные 

элементы оборотных средств, становится легче маневрировать денежными 

ресурсами, что улучшает платежеспособность предприятий и их финансовую 

самостоятельность.  
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