


 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оценка рентабельности и 

пути её повышения (на примере торгово-монтажной компании ООО 

«Противопожарные Технологии») содержит 67 страниц текстового документа, 

2 приложения, 17 формул, 26 таблиц, 12 иллюстраций, 40 использованных 

источников. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСЬТИ, АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ВЫРУЧКИ, СОКРАЩЕНИЕ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 

Объект исследования – торгово-монтажная компания ООО 

«Противопожарные Технологии». 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что рентабельность - это важный показатель хозяйственно-

экономической деятельности предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка мероприятий по 

увеличению рентабельности ООО «Противопожарные Технологии». 

В соответствии с обозначенной выше целью, были выделены следующие 

задачи: 

- рассмотрение теоретических основ анализа рентабельности 

предприятия; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности и рентабельности 

рассматриваемого предприятия; 

- разработка мероприятий по увеличению рентабельности предприятия. 

По итогам выявленных недостатков предложены следующие 

мероприятия:  

- введение услуги «Пожарный Аудит»; 

- заключение договоров поставки товаров на условии товарного 

кредитования. 

Оценка эффективности мероприятий подтверждает улучшение 

показателей рентабельности и целесообразность их введения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики роль финансового анализа особенно 

важна. Это связано с тем, что компании несут ответственность за результаты 

своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности. 

Особое место в системе финансового анализа занимает анализ 

рентабельности, поскольку данный анализ позволяет оценить эффективность 

работы предприятия. 

Смысл любой предпринимательской деятельности -  достижение 

положительного экономического эффекта в виде абсолютного показателя - 

прибыли или относительного – рентабельности. 

Основная цель деятельности любого предприятия заключается в 

удовлетворении общественных потребностей и получении прибыли.  

 Показатели рентабельности являются относительными 

характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности 

предприятия. Они полнее, чем прибыль, характеризуют эффективность 

деятельности предприятия, т. к. их величина показывает соотношение эффекта 

(полученной прибыли) с величиной затрат, заложенными на производство и 

реализацию продукции. Поэтому зачастую в финансовом анализе используют 

показатели рентабельности, рассчитанные как отношение полученной прибыли 

к величине использованных ресурсов или других показателей. 

Рентабельность – это относительный показатель эффективности 

производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степени 

использования ресурсов. 

Основные факторы повышения рентабельности любой компании: 

увеличение суммы прибыли от реализации продукции и снижение 

себестоимости на ее производство. 
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Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что рентабельность - это важный показатель хозяйственно-

экономической деятельности предприятия. 

Анализ рентабельности важен, так как позволяет выявить резервы 

повышения эффективности деятельности компании. 

Объект исследования – торгово-монтажная компания ООО 

«Противопожарные Технологии», основные виды деятельности которой 

включают в себя ремонт электрического оборудования, проектно-монтажные 

работы, обслуживание организаций. Компания осуществляет технический 

контроль и обслуживание систем безопасности свыше чем 200 объектов в г. 

Красноярске.   

Предмет исследования – улучшение показателей рентабельности торгово-

монтажной компании ООО «Противопожарные Технологии». 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка мероприятий по 

увеличению рентабельности ООО «Противопожарные Технологии». 

В соответствии с обозначенными выше целями, задачи написания 

выпускной квалификационной работы заключаются в следующем: 

- рассмотрение теоретических основ анализа рентабельности 

предприятия; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности и рентабельности 

рассматриваемого предприятия; 

- разработка мероприятий по увеличению рентабельности предприятия. 

Основными источниками теоретической информации выступали 

разработки таких авторов как А.Д. Шеремет, И.Т. Абдукаримов, Т.У. 

Турманидзе, Н.Б. Клишевич, О.И. Волков и др., а также многочисленные статьи 

различных авторов в научных журналах. Кроме этого источником информации 

выступали отчеты экспертов в виде публикаций в СМИ.  Основным 

источником информации для анализа стали данные бухгалтерской отчетности 

компании.  
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 1 Теоретические основы рентабельности 

1.1 Сущность и основные понятия рентабельности 

Целью создания и функционирования любой коммерческой организации 

различной сферы, отрасли и вида экономической деятельности является 

получение прибыли, которая представляет собой основной результат 

производственной, торговой или финансовой деятельности.  

Прибыль — положительная разница между суммарными доходами (к ней 

относят выручку от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и 

компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или 

приобретение, хранение, транспортировку и сбыт этих товаров и услуг. Иными 

словами, в денежном выражении: Прибыль = Доходы – Затраты. 

Основной источник развития любой компании – прибыль, она занимает 

главное место в обеспечении самофинансирования предприятий, возможности 

которых определяются в той степени, насколько доходы превышают расходы. 

Особое внимание к прибыли вызвано действующей системой ее 

распределения, в соответствии с которой повышается заинтересованность 

предприятия в увеличении не только общей суммы прибыли, но особенно той 

части, которая остается в распоряжении предприятия и используется им в 

качестве основного источника средств, направляемых на производственное и 

социальное развитие, а также на материальное поощрение работников в 

соответствии с качеством затраченного труда. 

Совершенствование финансовых отношений предполагает вовлечение в 

хозяйственный оборот свободных финансовых ресурсов предприятий, 

населения и повышение эффективности их использования [1]. 

Прибыль создает условия или выступает как защитный механизм от 

банкротства компании, обеспечивает её конкурентоспособность, по сравнению 

с другими аналогичными компаниями, а также повышает цену компании на 

рынке [2]. 
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Однако анализа показателей прибыли недостаточно для того, чтобы в 

полной мере оценить эффективность деятельности организации. В первую 

очередь, это связано с тем, что в условиях инфляции показатели прибыли не 

позволяют получить реальную оценку эффективности деятельности 

организации, так как существенное в абсолютном выражении увеличение 

прибыли может оказаться не существенным по отношению к приросту 

капитала, объему продаж, затрат и т. д. [3].  Именно поэтому многие авторы 

предлагают использовать для оценки эффективности функционирования 

хозяйственной деятельности предприятия не прибыль, а показатели 

рентабельности.  

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками 

финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Они 

полнее, чем прибыль, характеризуют эффективность деятельности 

предприятия, т. к. их величина показывает соотношение эффекта (полученной 

прибыли) с величиной затрат, заложенными на производство и реализацию 

продукции (т.е. объемом вложенного капитала). Эти показатели дают более 

объективную оценку об эффективности работы компании за определенный 

отчетный период, а также измеряют прибыльность компании с различных 

сторон и объединяются в соответствии с интересами участников 

экономического процесса. 

Прибыльность организации характеризуется абсолютными и 

относительными показателями доходности. Абсолютный показатель – сумма 

прибыли (доходов), относительный показатель – уровень рентабельности. 

Вместе с развитием экономической теории определение понятия 

«рентабельность» все время изменялось от самого обычного определения как 

прибыль, полученная от производства и сбыта любой продукции, до понятия 

чистой рентабельности. 

На сегодняшний день в экономической литературе не дается единой 

трактовки понятию рентабельность. В таблице 1 представлены понятия 
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рентабельности разных авторов. 

Таблица 1 – Понятия рентабельности  

Понятие рентабельности Автор 

Рентабельность исходит из латинского слова, означающее 

прибыльность, т.е. долю прибыли по отношению к затратам, 

вложенному капиталу и т.п. 

Абдукаримова И.Т.  

 Беспалова М.В.[2] 

Рентабельность – это относительный показатель эффективности 

производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степени 

использования ресурсов. 

Грибов В.Д., Грузинов В.П., 

Кузьменко В.А.[4] 

Рентабельность - относительную доходность, прибыльность, которая 

определяется соотношением полученной прибыли к затратам, 

совершенным для получения прибыли. Рентабельность измеряется в 

процентах и может иметь положительное и отрицательное значение. 

Елизаров Ю.Ф.[5] 

Рентабельность - эффективность, прибыльность, доходность 

предприятия или предпринимательской деятельности. Количественно 

рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на 

затраты, расход ресурсов, обеспечивающих получение прибыли. 

Райзберг Б.А.,  

Лозовский Л.Ш., Стародубцева 

Е.Б.[6] 

Рентабельность — это степень доходности, выгодности, 

прибыльности бизнеса. 

Савицкая Г.В.[7] 

Рентабельность - относительный показатель, который обладает 

свойством сравнимости, может быть использован при сравнении 

деятельности разных хозяйствующих субъектов, рентабельность 

характеризует степень доходности, выгодности, прибыльности. 

Чечевицына Л.Н. и Чечевицын 

К.В.[8] 

Рентабельность является сложной категорией, которая показывает, 

насколько прибыльна деятельность компании. Чем выше показатели 

рентабельности, тем успешнее деятельность предприятия. 

Эпштейн Д.[9] 

В результате рассмотренных понятий, предложенных разными авторами, 

можно сделать вывод о том, что не существует единого мнения в отношении 

трактовки понятия рентабельность, только потому, что это комплексное 

понятие, которое применяется в разных направлениях деятельности.  

На данный момент понятие «рентабельность» определяют с позиций 

нескольких этапов: микроэкономический и макроэкономический. Калькуляция 

рентабельности по действующей методике на макро- и микроуровнях сильно 

различается. На уровне организации ее выявление имеет плотную связь с ходом 

самого образования, а на федеральном уровне с выявлением места 

рентабельности в доходе государства. 

Рентабельность является результатом финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и формируется под влиянием факторов, связанных с 

повышением эффективности использования производственных ресурсов и 

оборотных средств, снижением себестоимости и повышением рентабельности 
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продукции и отдельных изделий. Без анализа рентабельности деятельности 

предприятия невозможно объективно оценить эффективность деятельности 

организации в целом и выявить факторы, влияющие на эту величину. 

Рентабельность отражает, насколько прибыльна деятельность компании, 

поэтому любое предприятие стремиться увеличить этот показатель. 

Рентабельность повышается до того момента, как действующая 

процентная ставка по банковским кредитам будет меньше нормы 

рентабельности на вложенный капитал. Исходя из этого, существование долгов 

возможно, во многих случаях банковская ставка по кредитам способствует 

получению рентабельности (эффект рычага). Множество малых и средних 

компаний боятся задолженности, но это, как правило, не всегда оправдано. 

Применяя стратегию «добровольной задолженности», надо бояться малой 

рентабельности, т.к. она заставит организацию прибегать к дополнительным 

займам для обновления оборудования (ассортимента), а это повлечет за собой 

состояние сниженной платежеспособности и может привести к банкротству 

предприятия [10]. 

Весомость коэффициента рентабельности в момент ориентации на 

рыночные отношения представляется интересом к нему не только сотрудников, 

работающих на предприятии, но и самой заинтересованностью государства, 

контрагентов, собственников, кредиторов и заемщиков.  

Улучшение степени рентабельности для коллектива организации 

свидетельствует об укреплении материального положения, а именно, о 

повышении сумм средств, направленных на финансовое стимулирование их 

труда. Для управленцев предприятия – это информация свидетельствует о 

итогах используемой тактики и стратегии и о целесообразности внесения в нее 

корректировок. 

 Собственников (акционеров и учредителей) индикатор рентабельности 

интересует в качестве прибыльности их паевых и учредительских взносов в 

составе единого вложения. При повышении степени рентабельности растет и 
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заинтересованность к данной организации иных предполагаемых акционеров, 

стоимость акций в такой момент так же возрастает. В этот время у предприятия 

возникает способность не только будущего развития данной деятельности, но и 

способность получения более высоких дивидендов. И так же наоборот, на 

момент снижения степени рентабельности заинтересованность инвесторов к 

вложениям в такое предприятие уменьшается, а стоимость акций компании 

снижается. 

Кредиторов и заемщиков финансовых средств степень рентабельности и 

его изменение интересует в качестве реальности получения процентов по 

долговым обязательствам, снижению риска не получить назад заемные 

средства, а также платежеспособности компании и возможностей для будущего 

её роста. 

Динамика рентабельности коммерческой организации рассматривается 

также налоговыми службами, фондовыми биржами, профессиональными 

ассоциациями [11]. 

Предприятие считается рентабельным, если в результате реализации 

продукции/услуг оно полностью покрыло свои расходы и получило прибыль. 

Но уровень рентабельности и сумма прибыли, как правило, изменяются не в 

одинаковой пропорции, а иногда и в разных направлениях, т.е. прибыль может 

увеличиваться быстрее, чем рентабельность. Показатели рентабельности 

характеризуют эффективность текущих затрат компании, связанных с 

реализацией как всей её продукции, так и отдельных видов. В то же время эти 

показатели отражают уровень использования всех средств торгового 

предприятия, как вложенных в данном цикле, так и потребленных в нем. 

Анализ показателей рентабельности играет важное значение при анализе 

предприятия, т.к. именно его данные используются для выбора вариантов 

формирования ассортимента и структуры продукции, оценки возможностей 

дополнительного дохода путем увеличения реализации более рентабельной 

продукции, как инструмент инвестиционной политики и ценообразования. 
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Кроме этого, анализ необходим и для обобщающей оценки уровня 

рентабельности предприятия в целом и определения основных направлений 

поиска резервов повышения его эффективности [12]. 

Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли 

предприятия к активам, ресурсам или потокам, её формирующим.  

Коэффициент может выражаться как в прибыли на единицу вложенных 

средств, так и в прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная 

единица. Показатели рентабельности часто выражают в процентах. 

Таким образом, показатели рентабельности играют важную роль в 

системе показателей, характеризующих материальное положение каждой 

организации в любой сфере деятельности.  

1.2 Система показателей рентабельности и их анализ 

Как говорилось ранее, основная цель любой экономической 

деятельности – достижение положительного экономического эффекта в виде 

абсолютного (прибыли) или относительного показателя (рентабельности). Для 

того, чтобы принять оптимальное решения по выработке стратегии в 

отношении рассматриваемого предприятия необходимо провести 

аналитические расчеты и анализ качественных и количественных показателей 

по данным финансовой отчетности.  

При этом основными составляющими анализа являются прибыль и 

рентабельность, которые служат основой для формирования денежных потоков, 

платежеспособности, коммерческой активности, оборачиваемости активов и 

фондоотдачи. 

Анализ прибыли начинают с исследования ее динамики, как в общем, так 

и в сумме составляющих ее элементов (горизонтальный или временной анализ), 

на такой момент любая позиция отчетности сравнивается с таким же 

показателем базового периода. Дальше проводят вертикальный (структурный) 

анализ, который показывает структурные изменения в составе валовой выгоды 
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и значение любой позиции отчетности в общем результате [13]. Элементы 

методик горизонтального и вертикального анализа представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Расчетные показатели, применяемые для анализа прибыли 

Показатель Формула для вычисления Определение элементов формулы 

Методика горизонтального анализа 

Абсолютное 

отклонение:  
 ∆Пб =  Пб1 −  Пб0 Пб1 – балансовая прибыль за отчетный 

период; 

Пб0 – балансовая прибыль за базовый 

период 

Относительное отклонение: 

Темпы роста 
𝐽б =

Пб1

Пб0

∗ 100% 

Темпы прироста 𝐼б  =  (Пб1– Пб0): Пб0 ∗ 100% или 

𝐼б  =  (Пб1: Пб0–  1) ∗ 100% 

Методика вертикального анализа 

Удельный вес элемента 

аддитивной модели 

 

У𝑎𝑖 = 𝐴𝑖/И 

𝐴𝑖 – величина i–го элемента аддитивной 

модели; 

И – итоговый результат 

Анализ показателей рентабельности представляет собой ценный 

инструмент для представления будущих конкурентных перспектив 

предприятия. Он трансформирует многочисленные данные финансовой 

отчетности в систему значимых результатов и объединяет динамический отчет 

о финансовых результатах со статическим балансом в единый 

интегрированный анализ.  

На рисунке 1 представлена классификацию показателей рентабельности. 

Показатели рентабельности 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели рентабельности 

Рентабельность – результат ФХД, которая формируется под влиянием 

факторов, связанных с повышением эффективности использования 

I Группа 

Характеризует 

прибыльность 

различных видов 

продукции, всей 

товарной 

продукции и 

доходность 

предприятия 

 

II Группа 

Показывает, какой % 

получает предприятие 

с каждого рубля 

реализации 

IV Группа 

Характеризует 

прибыль, которая 

приходится на рубль 

собственного 

капитала, в том числе 

после уплаты налогов 

по % по кредиту 

 

III Группа 

Характеризует отдачу, 

которая приходится на 

рубль 

соответствующих 

активов 
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производственных ресурсов и оборотных средств, снижением себестоимости и 

повышением рентабельности продукции и отдельных изделий.  

Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности 

предприятия, т. к. их величина показывает соотношение полученной прибыли с 

вложенными в производство и реализацию ресурсами. 

Рентабельность предприятий в современном анализе определяется путем 

расчета определенного набора аналитических показателей (коэффициентов) и 

интерпретации их значений. Общая формула расчёта выглядит следующим 

образом [14]: 

 

𝑅 =  
П

𝑉
∗ 100, 

(1)  

 

где П - прибыль предприятия;  

V - показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность.  

Результативность бизнеса в целом зависит от того, насколько эффективно 

данное предприятие использует весь потенциал своих материально-

производственных, финансовых, трудовых, интеллектуальных и 

информационных ресурсов. 

Основная идея расчета показателей рентабельности заключается в том, 

что рентабельность рассчитывается, как отношение прибыли к тому 

показателю, от которого зависит сама сумма прибыли. В таблице 3 

представлены показатели, которые могут выступать в качестве числителя и 

знаменателя в формулах нахождения рентабельности:  

Таблица 3 – Показатели, используемые для расчета рентабельности 

Прибыль предприятия Показатель, по отношению к которому рассчитывается прибыль 

Прибыль от продажи продукции Активы (капитал) предприятия 

Прибыль до налогообложения Собственный капитал 

Чистая прибыль Текущие активы 

Валовая прибыль Основные производственные средства 

Операционная прибыль Выручка от реализации продукции 

Прибыль от прочей деятельности и др. Затраты на производство и реализацию продукции  
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Основными показателями рентабельности являются: рентабельность 

основных средств (R), рентабельность продаж (ROS), рентабельность активов 

(ROA), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность 

инвестированного, перманентного капитала (ROIC) [15]. 

Основные показатели рентабельности и формулы их расчета представим 

в таблице 4 и далее в целом будут рассмотрены их свойства [16]. 

Таблица 4 - Показатели рентабельности 

Показатель 

(обозначение) 

Формулы для вычисления Определение элементов формулы 

Рентабельность продаж 

(коммерческая 

рентабельность) 

(ROS) 

𝑅𝑂𝑆 =  
Пп

В
∗ 100 

Пп – прибыль от продаж 

В - выручка 

Рентабельность 

основных средств (R) 
𝑅 =  

ЧП

ОС̅̅ ̅̅
∗ 100 

ЧП – чистая прибыль 

ОС̅̅ ̅̅  – средняя стоимость основных средств 

Рентабельность активов 

(капитала) 

(экономическая 

рентабельность) (ROA) 

 

𝑅𝑂𝐴 =
Пдн

А̅
∗ 100  

Пдн – прибыль до налогообложения 

А̅ – средняя за период стоимость активов 

Рентабельность 

собственного капитала  

(ROE) 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
ЧП

СК̅̅̅̅
∗ 100 

СК̅̅̅̅  – средняя за период величина 

источников собственных средств 

Рентабельность 

инвестированного 

(перманентного) 

капитала  

(ROIC) 

 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =  
ЧП

СК + ДЗ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

СК̅̅̅̅  – средняя стоимость собственного 

капитала 

ДЗ̅̅̅̅ - средняя стоимость долгосрочных 

займов 

Показатель рентабельности продаж (ROS) отражает эффективность 

продаж предприятия, и показывает какую сумму прибыли получит предприятие 

с каждого рубля реализованной продукции.  Показатель рентабельности продаж 

может определяться как в целом по предприятию, так и по отдельным видам 

продукции. Данный показатель является основным «индикатором» для оценки 

эффективности тех предприятий, у которых относительно небольшая стоимость 

основных средств и собственного капитала. А также, показатель 

рентабельности продаж помогает выявить стадию жизненного цикла бизнеса - 

снижение темпов роста рентабельности. 

 Также рентабельность продаж различают: валовую, операционную и 

чистую. Они рассчитываются как отношение к выручке от продаж 
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соответственно валовой, операционной (прибыль до вычета процентов и 

налогов) и чистой прибыли. В своей работе М.Л. Пятов говорит о том, что 

расчет показателя рентабельности продаж выглядит логичным при 

использовании прибыли до налогообложения, потому как иначе на величину 

рентабельности продаж влияет ставка налога на прибыль – чем выше ставка 

налога, тем меньше рентабельность продаж [17]. 

Показатель рентабельности основных средств (R) отражает уровень 

доходности предприятия и экономическую эффективность его деятельности, а 

именно, определяет долю прибыли, приходящуюся на один рубль 

инвестируемых в предприятие средств. Величина этого показателя, в первую 

очередь, зависит от уровня прибыльности продукции, чем выше прибыльность, 

тем эффективнее деятельность предприятия. 

Рентабельность активов (ROA) – показатель, отражающий насколько 

эффективно используются денежные средства компании. Он показывает, 

сколько копеек прибыли от продаж или чистой прибыли принесет один рубль, 

вложенный в активы предприятия. Рентабельность активов в том числе 

отражает способность активов создавать прибыль. 

Также рентабельность активов может сопоставить со средней процентной 

ставкой по заемным средствам (т.е. альтернативной стоимостью). Если выгода, 

имеющаяся с 1 рубль активов, меньше процентной ставки по заемным 

средствам, то это говорит о мало продуктивном управлении активами, так как 

материальные средства, вложенные в активы, принесли бы больший доход, 

будучи размешенными на депозитных счетах в банке.  

Рентабельность собственного капитала (ROE) свидетельствует об 

эффективности использовании капитала и показывает, сколько чистой прибыли 

имеет организация с рубля, вложенного в капитал. Этот показатель 

предоставляет оценку продуктивности управления авансированным на уровне 

организации предприятия капиталом. Рост показателя говорит о том, что 
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финансовые менеджеры рационально распоряжаются привлеченными 

денежными ресурсами.  

Капитал, авансированный в активы организации, представляется 

некоторым из видов долгосрочных вложений. Надо не забывать, что для 

нормальной оценки рентабельности долгосрочных материальных вложений 

используются способы приведения материальных показателей к одному 

временному периоду. Вся прибыль, полученная организацией, обязана быть 

приведена к стоимостям, сопоставимыми с ценами на момент формирования 

уставного фонда организации (т.е. должны быть пересчитаны) [18].  

Также рентабельность собственного капитала называют еще 

рентабельностью чистого или акционерного капитала. Данный индикатор 

показывает, как именно вознаграждаются акционеры в течение всего года. В 

показателе рентабельности собственного капитала заинтересованы все: 

аналитики, кредиторы, руководители, акционеры.  

Показатель рентабельности инвестиций (ROIC) показывает, сколько 

чистой прибыли приходится на каждую денежную единицу активов, т.е. 

насколько эффективно используются ресурсы компании. «Поскольку при 

расчете этого коэффициента используются балансовые данные о величине 

активов, при высокой их рыночной стоимости рентабельность активов 

оказывается завышенной. Высокая рентабельность активов может достигаться 

за счет снижения платежеспособности (недостаточности оборотных активов), 

что приводит к повышению рисков и как следствие – к увеличению издержек 

по привлечению капитала» [19]. 

Анализ рентабельности и её показателей является одним из инструментов 

финансового анализа при оценке непрерывности деятельности любого 

предприятия.  

Зачастую при осуществлении финансово-экономической деятельности 

компании сталкиваются со множество проблем, чтобы их избежать руководству 

компании следует разработать методы, которые препятствовали бы 
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возникновению этих проблем, что в итоге приведет к повышению 

эффективности деятельности субъекта хозяйствования. 

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов включает в 

себя различные методы, которые состоят из системы показателей, 

характеризующих: деловую активность, эффективность деятельности субъекта 

хозяйствования. 

А также оценка использования эффективности финансовых ресурсов 

позволяет решить и ряд следующих вопросов, таких как: 

- выработка необходимых мер для улучшения функционирования 

предприятия; 

- принятие наиболее эффективных управленческих решений; 

- выявление причин убытков; 

- рост прибыльности; 

- рациональное распределение прибыли; 

- обеспечение стабильного финансового состояния [20]. 

От качества проведения оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов зависит вся деятельность компании, а именно 

эффективность принятия управленческих решений, что связано с дальнейшим 

использованием собственных и заемных финансовых ресурсов. 

Эффективная оценка использования финансовых ресурсов достигается с 

помощью факторного анализа.  

Факторный анализ -  методика комплексного и системного изучения и 

измерения воздействия факторов на величину результативного показателя, 

который показывает взаимосвязь и влияние отдельных показателей на 

конечный результат в реально выраженных единицах. Рассмотренные в 

результате анализа факторы получают количественную и качественную оценку. 

В свою очередь, каждый показатель может выступать как в роли факторного, 

так и результативного показателя. 

Этот инструмент позволяет описывать объект исследования компактно и 



18 

    

всесторонне, с учетом множества переменных, а также способен выявить 

скрытые переменные факторы между несколькими наблюдаемыми 

перемененными и определить корреляционную связь между ними.  

Таким образом, факторный анализ обладает двумя основными целями: 

1) определение корреляции между процессами и их классификация по 

степени происхождения; 

2) исключение числа переменных по степени воздействия на 

исследуемый объект. 

Различают несколько видов факторного анализа (рисунок 2): 

                                  Факторный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Виды факторного анализа [21]. 

Факторные модели рентабельности раскрывают важнейшие причинно-

следственные связи между показателями финансового состояния предприятия и 

финансовыми результатами. Поэтому они являются незаменимым 

инструментом «объяснения» (оценки) сложившейся ситуации. Факторные 

модели являются также управляемыми моделями прогнозирования финансовой 

устойчивости предприятия. Необходимость предвидения ближайших и 

отдаленных перспектив развития – актуальная задача для предприятий [22]. 

Для анализа коэффициентов рентабельности широко известна факторная 

модель фирмы «DuPont» (Дюпон). Она была предложена специалистами фирмы 

в 1919 году. 

Детерминированный: 

  метод цепных подстановок; 

 способы абсолютных и 

относительных разниц; 

 балансовый метод; 

 индексный метод; 

 логарифмический метод; 

 интегральный метод. 

 

Стохастический: 

 корреляционный метод; 

 регрессионный метод; 

 метод кластерного анализа. 
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В факторной модели корпорация Дюпон впервые объединяют вместе 

несколько показателей и приводит их в виде треугольной структуры, вершина 

которого - коэффициент рентабельности совокупного капитала ROA, 

характеризующий эффективность использования средств. Совокупный капитал 

состоит из собственного и заемного капиталов. 

Формула Дюпона (а также уравнение Дюпона или модель Дюпона) 

является одним из методов факторного анализа, которая позволяет определить, 

за счет каких факторов происходит изменение рентабельности.  

Двухфакторная модель Дюпона 

Первоначально модель представляла собой влияние двух факторов на 

рентабельность активов (ROA) предприятия. 

𝑅𝑂𝐴 =
Чистая прибыль

Ср.величина активов
=

Чистая прибыль

Выручка
∗

Выручка

Ср.величина  активов
                      (2)  

𝑅𝑂𝐴 = 𝑅𝑂𝑆 ∗ Коа,                                                                                         (3) 

где 𝑅𝑂𝐴 −  коэффициент рентабелеьности активов; 

𝑅𝑂𝑆 – коэффициент рентабельности продаж; 

Коа – коэффициент оборачиваемости активов. 

Двухфакторная модель показывает взаимосвязь между показателем 

эффективности деятельности предприятия – ее рентабельностью (𝑅𝑂𝐴) и двумя 

факторами: рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов. Таким 

образом, данная модель позволяет оценить вклад системы продаж предприятия 

и степени интенсивности использования активов в формирование 

рентабельности компании. 

Адаптируя модель под современные условия, основной показатель стали 

заменять на рентабельность собственного капитала (ROE), т.к. с ее помощью 

можно оценить эффективность использования финансовых ресурсов 

предприятия, а признаки этой модели – характеризующие факторы 

производственной и финансовой деятельности предприятия. Факторы, 
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влияющие на ROE, дробятся с целью выяснения: какие из них в большей или 

меньшей степени влияют на рентабельность собственного капитала 

(финансовую рентабельность) [23]. 

В результате формула модифицируется в следующий вид: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 ∗ 𝐿𝑅,                                                                                            (4) 

где 𝑅𝑂𝐸 – рентабельность собственного капитала; 

𝐿𝑅  – коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага). 

Так, данная формула отражает степень влияния двух факторов на 

рентабельность: прибыльность деятельности предприятия и уровень 

предпринимательских рисков, выраженный в коэффициенте финансового 

рычага. 

В теории и практике российского экономического анализа подробно 

описана и чаще всего применяется трехфакторная модель анализа 

рентабельности. В трехфакторной модели рассматриваются следующие 

факторы: изменение прибыльности продукции, влияние изменения 

фондоемкости и влияние оборачиваемости оборотных средств.  

Трехфакторная модель 

Трёхфакторная модель имеет следующий вид: 

𝑅𝑂𝐸 =
Чистая прибыль

Собствнный капитал
=

Чистая прибыль

Выручка
∗

Выручка

Активы
∗

Активы

Собств.капитал
                (5)        

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝑆 ∗ Коа ∗ 𝐿𝑅,                                                                                   (6)                          

где 𝑅𝑂𝐸 – рентабельность собственного капитала; 

𝑅𝑂𝑆 – рентабельность продаж; 

𝐾оа – коэффициент оборачиваемости активов; 

𝐿𝑅  – коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага). 

Данная модель показывает влияние на рентабельность предприятия 

операционной деятельности (продаж), инвестиционной и финансовой. 
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Эффективность системы продаж предприятия напрямую определяет 

рентабельность собственного капитала и, следовательно, инвестиционную 

привлекательность предприятия.  

Со временем трехфакторную модель Дюпон усовершенствовал, добавив 

еще два фактора – и получил пятифакторную модель. 

Пятифакторная модель Дюпона, позволяющая оценить эффективность 

использования финансовых ресурсов, сформированных за счет собственного 

капитала, формируется за счет: 

- налоговой ставки; 

- процентов по заемному капиталу; 

- эффективности продаж; 

- результативности инвестиционной деятельности; 

- финансового риска [24]. 

Пятифакторная модель 

Данная модель выглядит следующим образом: 

ROE =
Чистая прибыль

Прибыль до НО.
∗

Прибыль до НО.

Прибыль до налог.выплат и %
∗

Прибыль до налог.выплат и %

Выручка
∗∗

Выручка

Активы
∗

Активы

Собств.капитал 
                                                                                                (7) 

                            𝑅𝑂𝐸 = 𝑇𝐵 ∗ 𝐼𝐵 ∗ 𝑅𝑂𝑆 ∗ 𝐾оа ∗ 𝐿𝑅,                                      (8)                                     

где 𝑇𝐵 – коэффициент налогового бремени; 

𝐼𝐵  – коэффициент процентного бремени; 

𝑅𝑂𝑆  – рентабельность продаж предприятия; 

𝐾оа – коэффициент оборачиваемости активов; 

𝐿𝑅  – коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага). 

Рентабельность собственного капитала компании формируется за счет: 

налоговой ставки, процентов по заемному капиталу, эффективности продаж, 

результативности инвестиционной деятельности и финансового риска. 
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Основным преимуществом данной модели является ее простота расчета и 

анализа, но есть и недостаток - бухгалтерская отчетность не является 

абсолютно надежным источником информации о деятельности предприятия. 

Модель Дюпона и ее модификации в трех- и пятифакторные формулы 

позволяют фирме легко и быстро провести оценку степени влияния разных 

факторов на рентабельность собственного капитала. 

В настоящий момент основой профессионального управления является 

применение различных методов факторного анализа при изучении и оценке 

интересующих исследователя показателей деятельности компании. Важно 

уметь анализировать каждым из способов анализа и выбрать именно тот, 

который наиболее подходит к сложившейся проблемной ситуации.  Благодаря 

использованию того или иного метода, можно определить негативные аспекты 

функционирования компании, сделать выводы о свойствах и закономерностях 

изменения различных процессов её деятельности, а также разработать 

действенные рекомендации по улучшению финансового состояния организации 

путем принятия эффективных управленческих решений[25]. 

В настоящий момент у значительной части российских предприятий 

отмечаются низкие показатели эффективности деятельности. «О низкой 

эффективности деятельности организаций в Российской Федерации 

свидетельствуют: низкая рентабельность активов (как правило, ниже уровня 

инфляции); низкая производительность труда; медленная оборачиваемость 

оборотных средств; низкий уровень использования производственных 

мощностей во многих обрабатывающих производствах; значительная доля 

убыточных предприятий» [26]. Эти тенденции отмечаются и в такой сфере 

деятельности как оптовая и розничная торговля, несмотря на то, что ее 

показатели в отрасли в целом выше, чем в обрабатывающих производствах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что без анализа 

рентабельности деятельность предприятия невозможно объективно оценить, 

как в целом, так и выявить факторы, влияющие на эту величину. Для 
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проведения факторного анализа используются различные факторные модели, в 

частности модель Дюпона. 

1.3 Факторы повышения прибыли и рентабельности 

В современных условиях грамотный анализ рентабельности предприятия 

позволяет увеличить размер прибыли, а также выявить ошибки в хозяйственной 

деятельности, указать руководству на пути дальнейшего развития и выявить 

резервы максимального увеличения прибыли [27]. 

Для того, чтобы правильно оценить финансовое состояние компании 

важно понимать, какие факторы оказывают на неё влияние, т.к. все явления 

и процессы финансово-хозяйственной деятельности взаимосвязаны, то без 

глубокого и всестороннего изучения всех факторов нельзя сделать верные 

выводы о результатах деятельности и выявить резервы производства.  

«Факторы — это элементы, причины, воздействующие на данный 

показатель или ряд показателей организации» [10, с. 100]. 

Классификация факторов, влияющих на финансовое состояние 

предприятия у разных авторов может отличаться, рассмотрим некоторые. 

А.Д. Шеремет и Нагашев Е.В. не учитывают влияние внешней среды и 

основными факторами, определяющими финансовое состояние предприятия, 

считают: выполнение финансового плана и по необходимости увеличение 

собственного оборотного капитала за счет прибыли; оборачиваемость 

оборотных средств (активов).  

Критериальным показателем, в котором проявляется финансовое 

состояние, выступает платежеспособность организации. Поскольку выполнение 

финансового плана в основном зависит от результатов производственной 

и хозяйственной деятельности в целом, то можно сказать, что финансовое 

состояние определяется всей совокупностью хозяйственных факторов [1, с. 

131]. 
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Подробная классификация всех факторов, позволяющих наиболее 

качественно и полно оценить финансовое состояние предприятия описана у 

Т.У. Турманидзе. 

Автор выделяет следующие факторы: внутренние и внешние 

(представлены на рисунке 3) факторы, а также постоянные (оказывающие 

влияние постоянно на протяжении всего времени) и переменные (например, 

освоение новой техники и новых видов продукции). Также он делит факторы на 

интенсивные, например, внедрение инноваций, повышение уровня 

производительности труда, и экстенсивные (связанные с количественным 

приростом). Если есть необходимость измерить влияние каждого фактора на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности, то автор предлагает 

разделять факторы на количественные (численность рабочих, количество 

оборудования, материалов) и качественные (производительность труда, 

квалификация работников); сложные (производительность труда, фондоотдача) 

и простые (численность работающих, стоимость основных фондов, 

материалов); а также прямые (оказывающие непосредственное влияние) 

и косвенные. Также он разделяет факторы по уровню соподчиненности: 

первого, второго, третьего и последующих уровней подчинения [28].  

Факторы 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация факторов по Т. У. Турманидзе 

Факторы 1-го уровня - непосредственно влияют на результативный 

показатель (показатели ликвидности, платежеспособности, финансовой 

Внутренние: 

- производственные (определяют 

наличие и использование 

производственных ресурсов); 

- внепроизводственные; 

- нарушение хозяйственной и 

технологической дисциплины. 

Внешние: 

- внешнеэкономические условия; 

- экономическая политика 

государства; 

- природные условия; 

- конъюнктура рынка; 

- социальные условия. 
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устойчивости, эффективности использования капитала, авансированного 

в имущество по отношению к соответствующим обобщающим показателям, 

характеризующим финансовое состояние). В анализе финансового состояния 

к факторам первого порядка относим. Факторы, влияющие на результативный 

показатель косвенно при помощи факторов первого уровня, называют 

факторами второго уровня и так далее. К факторам 2-го уровня в анализе 

финансового состояния предприятия относят покрытие краткосрочных 

обязательств задолженностью покупателей и заказчиков, степень 

обеспеченности всех расходов авансовыми платежами). Факторы 3-го уровня: 

поступление запасов, осуществление затрат, погашение краткосрочных 

обязательств, прибыль от финансово-хозяйственной деятельности до 

налогообложения, ставка налога на прибыль [28].  

При создании любого продукта/услуги предприниматель, в первую 

очередь, хочет удовлетворить все пожелания своего потребителя касаемо 

данного товара, что позволит ему таким образом увеличить свою прибыль. 

Возможность повышения доходности предприятия также должна 

отражаться при разработке и обосновании бизнес-плана, финансовых бюджетов 

предприятия, и включать прогнозную отчетность об прибылях (убытках) при 

анализе других экономических расчетов. 

При рассмотрении российских промышленных предприятий, факторы 

увеличения рентабельности производства можно определить следующим 

образом: чем больше прибыль и чем с меньшей стоимостью основных фондов и 

оборотных средств она достигнута и более эффективно они используются, тем 

выше рентабельность производства, и как следствие, выше экономическая 

эффективность функционирования отрасли. А также традиционными путями 

повышения рентабельности являются: повышение абсолютной суммы прибыли 

и сокращение затрат на производство продукции. Этому способствует 

использование в производстве результатов НТП, ведущее к увеличению 

производительности труда и снижению на этой основе стоимости единицы 
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ресурсов, применяемых в производстве. 

А также у промышленных предприятий имеются «новые» резервы для 

роста рентабельности [13, стр.35], представим основные из них на рисунке 4. 

 

                          Резервы роста рентабельности 

 

                                                                  

 

 

 

 

Рисунок 4 – Основные резервы роста рентабельности 

При динамичных макроэкономических условиях развития, 

промышленные предприятия сталкиваются с необходимостью диверсификации 

производственных мощностей и выбора востребованных на рынке 

направлений. И к тому же важно обеспечивать выгодность каждого 

направления инвестирования. Это значит, что нужно использовать взвешенный 

подход при выборе поставщиков, определении оптимальных партий и цен 

закупки товаров, установлении обоснованных торговых надбавок, 

расходовании средств на осуществление коммерческой деятельности, 

ликвидировать непроизводственные потери и расходы, а самое главное – 

рационально использовать ресурсы предприятия. 

Если снижение издержек по производству продукции всё-таки 

произошло, это еще не показатель высокой рентабельности. Поэтому важно 

обеспечивать правильную сбытовую политику непосредственно в самих точках 

продаж, т. е. размещать товар так, чтобы он приносил больше рентабельности. 

Все товары можно разделить на три группы – высокой, средней и низкой 

рентабельности. При рациональном размещении товаров с учетом этих групп, 
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можно минимизировать затраты и максимизировать рентабельность. 

При анализе путей повышения рентабельности нужно не забывать и о 

влиянии внешних и внутренних (их условия являются наиболее значимыми) 

факторов. К внешним условиям относится расширение рынка сбыта продукции 

за счет снижения цены на предлагаемые товары. Внутренние: повышение 

объемов производства, сокращение себестоимости продукции, увеличение 

отдачи основных средств и т.д. Основные пути повышения рентабельности 

представлены на рисунке 5.  

 

 

 

  

 

 

Рисунок 5 – Основные факторы повышения рентабельности 

Одним из значимых условий, влияющим на рентабельность, является 

наличие у предприятия долгов/задолженностей. Оптимальной ситуацией 

считается, когда компания прибегает к дополнительным займам с целью 

обновления оборудования или ассортимента.  

В отношении торговых компаний, стремящихся развиваться и расширять 

свою деятельность, согласно одному из множества подходов, росту 

рентабельности содействует манипулирование тремя факторами, 

характеризующими его рентабельность:  

1) ускорением товарооборачиваемости;  

2) сокращением массы издержек;  

3) ростом нормы рентабельности посредством увеличения стоимости.  
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Дополнительной мерой повышения дохода любой компании является 

продажа лишнего оборудования и др. имущества или сдача его в аренду. 

Таким образом, показатель рентабельности имеет существенную роль в 

современных, рыночных условиях, когда руководству компаний нужно 

регулярно принимать ряд неординарных решений для обеспечения 

прибыльности, как следствие и экономической стабильности своей компании, а 

все приведенные меры позволят увеличить рентабельность. 
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снижению рентабельности на 9,109%. Наибольшее влияние на рентабельность 

конечной деятельности компании оказал рост выручки. 

 

𝑅оф =  
Чистая прибыль

Средняя стоимость основных средств
∗ 100                                             (13) 

 

Таблица 16 – Оценка влияния факторов на рентабельность основных средств 

Показатель 2015 год 1-ый перерасчет 2016 год Влияние на 𝑅ОФ 

Расчёт Размер 

влияния 

1.Чистая прибыль 2 248 1 522 1 522 994,771 – 1469,281 - 474,510 

2.Средняя стоимость 

основных средств 

153 153 1 016,5 149,729 – 994,771 - 845,042 

𝑅оф 1469,281 994,771 149,729 - 474,51 - 845,042 - 1 319,552 

  

Из таблицы 16 следует, что увеличение стоимости основных средств на 

1 727 тыс.руб. на привело к снижению рентабельности на 845,042%, а 

уменьшение чистой прибыли привело к снижению рентабельности на 474,51%. 

Это говорит о том, что наибольшее влияние на рентабельность оказывает 

быстрый рост стоимости основных средств компании ООО «ППТ». 

 

𝑅ОС =  
Чистая прибыль

Среднегодовая стоимость оборотных средств
∗ 100                                    (14) 

 

Таблица 17 – Оценка влияния факторов на рентабельность оборотных средств 

Показатель 2015 год 1-ый перерасчет 2016 год Влияние на 𝑅𝑂𝐶  

Расчёт Размер 

влияния 

1.Чистая прибыль 2 248 1 522 1 522 44,36 – 65,52 - 21,16 

2.Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств 

3 431 3 431 8 465 17,98 – 44,36 - 26,38 

𝑅ОС 65,52 44,36 17,98 - 21,16 – 26,38 - 47,54 

  

Из таблицы 17 следует, что рост стоимости оборотных средств на 5 034 

тыс.руб. привел к снижению рентабельности на 26,38%, а уменьшение чистой 



52 

    

Рассмотрим исходные данные для проведения факторного анализа 

рентабельности собственного капитала торгово-монтажной компании ООО 

«Противопожарные Технологии» за 2015 и 2016 год (таблица 19). 

Таблица 19 - Исходные данные для факторного анализа рентабельности 

собственного капитала торгово-монтажной компании ООО «ППТ» за 2015-2016 

год 

Показатели Условные 

обозначения 

На начало 

года  

На конец 

года  

Отклонение 

(+;-) 

Отклонение, 

% 

Темп 

роста, % 

1.Выручка от 

продажи, тыс. руб. 

Выручка 7 970 18 336 10 336 130,063 230,063 

2.Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

Чп 2 248 1 522 -726 -32,295 67,705 

3.Величина активов, 

тыс. руб. 

А 3 590 10 397 6 807 189,610 289,610 

4.Стоимость 

собственного 

капитала, тыс. руб. 

Ск 2 310 3 320 1 010 43,723 143,723 

5.Рентабельность 

продаж (
Чп

В
), ед. 

𝑅п 0,282 0,083 -0,199052 -70,571 29,429 

6.Оборачиваемость 

активов (
В

А
), ед. 

ОА 2,220 1,764 -0,456470 -20,561 79,439 

7.Коэффициент 

финансовой 

зависимости (
А

СК
), ед. 

КФЗ 1,554 3,132 1,577514 101,506 201,506 

8.Рентабельность 

собственного 

капитала (
Чп

СК
), ед. 

𝑅СК 0,973 0,458 -0,514726 -52,892 47,108 

 

Из полученных данных в таблице 19 видно, что чистая прибыль к концу 

2016 г. снизилась на 726 тыс.руб (что в процентах составило 32,3) и стала равна 

1 522 тыс.руб. Снижение чистой прибыли происходит из-за стремительного 

роста себестоимости и роста управленческих расходов, которые связанны с 

увеличением штата сотрудников компании. 

Наблюдается значительный рост выручки продаж на 130,1 %, что в 

денежном соотношении составляет 10 336 тыс.руб. 

Величина активов в бухгалтерском балансе за анализируемый период 

увеличилась на 189,6% (что в денежном эквиваленте составляет 6 807 тыс.руб.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рентабельность – показатель, характеризующий эффективность и 

прибыльность компании. Рентабельность - это характеристика успешности 

коммерческой деятельности, которая складывается путем соотношения 

величины полученной в результате этой деятельности прибыли с денежной 

оценкой факторов, обеспечивших получение прибыли.  

Основными показателями, используемыми для анализа рентабельности 

компании, являются: рентабельность продаж, рентабельность активов, 

рентабельность собственного капитала и др. Выбор показателей зависит от 

целей и субъектов анализа.  

Одним из инструментов управления рентабельностью является 

факторный анализ. Он позволяет установить, за счет каких факторов меняются 

показатели рентабельности, определить их влияние и принять соответствующие 

управленческие решения, направленные на повышение экономической 

эффективности компании. Для проведения факторного анализа используются 

разные модели, чаще всего - модель DuPont.  

В выпускной квалификационной работе проведен анализ деятельности и 

показателей рентабельности торгово-монтажной компании ООО 

«Противопожарные Технологии». Компания основана в 2009 году. Основные 

виды деятельности компании включают в себя ремонт электрического 

оборудования, проектно-монтажные работы, обслуживание организаций. 

Компания осуществляет технический контроль и обслуживание систем 

безопасности свыше чем 200 объектов в г. Красноярске.   

Финансовый анализ основных экономических показателей 

эффективности деятельности ООО «Противопожарные Технологии» показал, 

что большинство показателей в 2016 г. снижается, по сравнению с 2015 г., а 

основной проблемой торгово-монтажной компании является большая доля 

дебиторской задолженности в структуре активов предприятия (а именно 53%). 
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Анализ показателей рентабельности выявил, что значения всех 

показателей снижаются из-за того, что стремительный темп рост выручки 

опережает темп роста остальных показателей.  

Для устранения выявленных недостатков и повышения эффективности 

деятельности торгово-монтажной компании ООО «Противопожарные 

Технологии» разработаны мероприятия, способствующие повышению прибыли 

и рентабельности предприятия:  

- введение услуги «Пожарный Аудит»; 

- заключение договоров поставки товаров на условии товарного 

кредитования. 

В результате внедрения продолженных мероприятий показатели 

рентабельности торгово-монтажной компании ООО «Противопожарные 

Технологии» повышаются:  

- рентабельность продаж – на 22,82% 

- рентабельность предприятия – на 25,625% 

- рентабельность конечной деятельности – на 20,43% 

- рентабельность основных средств – на 237,98% 

- рентабельность оборотных средств – на 68,128% 

- рентабельность активов – на 48,34%. 

При внедрении компанией 2-х предложенных мероприятий: «Пожарного 

аудита» и товарного кредитования чистая прибыль компании ООО 

«Противопожарные Технологии» составит 5 767 195,57 руб. 

Рассчитаны показатели эффективности для предложенных мероприятий, 

которые свидетельствуют о привлекательности данных проектов для 

инвестирования и коротком сроке их окупаемости 

Таким образом, в результате внедрения разработанных мероприятий 

эффективность деятельности торгово-монтажной компании ООО 

«Противопожарные Технологии» повысится. 
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