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Аннотация 

В статье проанализированы показатели деловой активности и рентабельности 

на базе ПАО «Крымский содовый завод», расположенного на севере 

Крымского полуострова в городе Красноперекопске. Также были выявлены 

ключевые проблемы и предложены мероприятия по повышению рассчитанных 

показателей деловой активности и рентабельности организации. 
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The article analyzes the indicators of business activity and profitability on the basis of 

PJSC "Crimean soda plant", located in the North of the Crimean Peninsula in the city 

of Krasnoperekopsk. The key problems were also identified and measures to improve 

the calculated indicators of business activity and profitability of the organization were 

proposed.  
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В современных условиях развития экономики стабильность финансового 

положения организации определяется, в первую очередь, ее деловой 

активностью и рентабельностью. Анализ данных показателей является 

неотъемлемой частью в системе комплексного финансового анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта. Поскольку финансовое положение 

большинства национальных организаций является весьма неустойчивым, то 

изучение деловой активности хозяйствующего субъекта становится актуальным 

[2]. 

Целью исследования является проведение анализа рентабельности и 

деловой активности организации на примере ПАО «Крымский содовый завод». 
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Деловая активность организации, с финансовой точки зрения, 

проявляется в скорости оборота ее средств. А рентабельность отражает степень 

прибыльности ее деятельности [1]. 

Термин «деловая активность» в российском экономическом лексиконе 

появился из международной практики во время перехода на рыночные 

отношения и реформирования национальной экономики [7]. 

Рассмотрим подходы к определению понятий «деловая активность» и 

«рентабельность», представленных в трудах различных ученых.   

Автор Большого экономического словаря Л.И. Лопатников отмечал, что 

деловая активность – экономическая деятельность, конкретизированная в виде 

производства того или иного товара или оказания конкретной формы услуг. 

Данное понятие положено в основу Международной стандартной 

классификации отраслей хозяйства и экономических классификаторов Системы 

национальных счетов [3]. 

В. В. Ковалев в своей работе по анализу и диагностике деятельности 

организации термин «деловая активность» рассматривал в двух аспектах: в 

широком смысле – спектр усилий, направленных на продвижение компании на 

рынках продукции, труда и капитала; и в узком смысле рассматривал, как 

производственную, коммерческую текущую деятельность хозяйствующего 

субъекта [4]. 

В современном экономическом словаре Б. А. Райзберга дается следующее 

определение рентабельности: «Рентабельность характеризует конечный 

хозяйственный результат деятельности за определенный период [9, с.342] и 

определяется величиной полученной прибыли в сравнении с размерами 

вложений (расходов) в основные и оборотные средства» [5]. 

А. Д. Шеремет считает рентабельность основным показателем, который 

характеризует эффективность хозяйственной деятельности. Показатели 

рентабельности можно рассчитать в виде относительных показателей 
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финансовых результатов, которые получены за отчетный период организацией 

[6]. 

При расчете показателей рентабельности и деловой активности 

используются формулы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Формулы для расчета показателей рентабельности и 

коэффициентов деловой активности 
№ 
п/
п 

Название показателя Формула Обозначения 

Показатели рентабельности 
1. Рентабельность 

совокупного капитала 
(Рсов.к). 

Рсов.к.= Пр.до налог.
Вб

  
× 100 % 

Пр. до налог. – прибыль до 
налогообложения; 
Вб – валюта баланса 

2. Рентабельность 
собственного капитала 
(Рск). 
 

Рск = ЧП
СК

 × 100 % ЧП – величина чистой прибыли; 
СК – величина собственного 
капитала организации. 

3. Рентабельность оборотных 
активов (Роб.а.). 
 

Роб.а.= 
Пр.до налог.
Ср.об.а.

×100 % 
Пр. до налог. – прибыль до 
налообложения; 
Ср.об.а. – средняя стоимость 
оборотных активов. 

4. Рентабельность 
реализованной продукции 
(Ррпр). 

Ррпр = ВП
В

 × 100 % 
 

ВП – валовая прибыль (убыток); 
В – выручка от продаж. 

5. Рентабельность продаж 
(Рпр). 

Рпр = Пр
В

 × 100% 
 

Пр – прибыль от продажи; 
В – выручка от продажи. 

6. Рентабельность основной 
деятельности (Род). 

Род = Пр
С/с

× 100% 
 

Пр – прибыль от продажи; 
С/с – себестоимость продаж. 
 

Коэффициенты деловой активности 
7. Коэффициент 

оборачиваемости активов 
(Коа). 

Коа = Впр
 Ср.а.

 Впр – выручка от продаж; 
Ср.а. – средняя стоимость 
активов. 

8. Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов (Кооа). 

Кооа = Впр
Ср.об.а.

 Впр – выручка от продаж; 
Ср.об.а. – средняя стоимость 
оборотных активов. 

9. Коэффициент 
оборачиваемости запасов 
(Коз). 

Коз = Впр
Ср.з.

 Впр – выручка от продаж; 
Ср.з. – средняя стоимость 
запасов. 

10. Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности (Кодз). 

Кодз = Впр
Ср.д.з.

 Впр – выручка от продаж; 
Ср.д.з. – средняя стоимость 
дебиторской задолженности. 
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11. Коэффициент 

оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности (Кокз). 

Кокз = сс +(З кг−З нг)
Ср.к.з.

 с/с – себестоимость продаж; 
Зкг – запасы на конец года; 
Знг – запасы на начало года; 
Ср. к.з. – средняя величина 
кредиторской задолженности. 

12. Коэффициент 
оборачиваемости денежных 
средств (Кодс). 

Кодс =  Впр
ДС

  Впр – выручка от продаж; 
ДС – денежные средства. 

 

Проанализируем показатели рентабельности ПАО «Крымский содовый 

завод» за 2015-2017 гг., представленные в таблице 2 на основание формул в 

таблице 1. 

Таблица 2- Показатели рентабельности ПАО «Крымский содовый завод» за 

2015-2017 гг. 
№п/п Показатель 2015 2016 Откл. 2016 к 

2015 
2017 Откл. 2017 к 

2015 

Абс. Отн., 
% 

Абс. Отн., 
% 

1. Рентабельность 
совокупного капитала, % 

-25,3 36,1 +61,4 +242,7 8,2 -27,9 -77,3 

2. Рентабельность 
собственного капитала, % 

-24,4 -44,5 -20,1 -82,4 37,5 +82,0 +184,3 

3. Рентабельность оборотных 
активов, % 

-77,9 122,7 +200,6 +257,5 60,3 -62,4 -50,9 

4. Рентабельность 
реализованной продукции, 
% 

33,3 33,3 - - 30,2 -3,1 -9,3 

5. Рентабельность продаж, % 12,9 13,5 +0,6 +4,7 9,9 -3,6 -26,7 
6. Рентабельность основной 

деятельности, % 
19,3 20,3 +1 +5,2 14,1 -6,2 -30,5 

 

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что в основном показатели 

рентабельности в 2017 г. значительно снизились по сравнению с 2016 г. Данная 

ситуация связана с тем, что собственный капитал в организации достиг 

положительного значения в 2017 г. равное 1221669 тыс. руб., увеличение 

которого наблюдалось за счет появления в балансе Общества такой строки, как 

«Переоценка внеоборотных активов». В общем, рентабельность основной 
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деятельности в 2017 г. также снизилась на  6,2 % с отметки 20,3 % до 14,1 %. 

Данная ситуация связана с сокращением прибыли от продаж на 22,4 % в 2017 г. 

и увеличением расходов на продажу (себестоимости продукции) на 11,2 % по 

сравнению с 2016 г. 

Аналогично проанализируем коэффициенты деловой активности ПАО 

«Крымский содовый завод» за 2015-2017 гг. и представим в таблице 3. 

Таблица 3 - Основные коэффициенты деловой активности ПАО «Крымский 

содовый завод» за 2015-2017 гг. [8] 
№п/п Показатель 2015 2016 Откл. 2016 к 

2015 
2017 Откл. 2017 к 

2015 

Абс. Отн., 
% 

Абс. Отн., 
% 

1. Коэффициент оборачиваемости 
активов 

13,9 1,7 -12,2 -87,8 1,3 -0,4 -23,5 

2. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 

4,3 6,1 +1,8 +41,9 7,1 +1,0 +16,4 

3. Коэффициент оборачиваемости 
запасов 

12,3 13,4 +1,1 +8,9 13,5 +0,1 +0,7 

4. Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

7,6 12,7 +5,1 +67,1 18,7 +6,0 +47,2 

5. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

1,0 1,1 +0,1 +10,0 1,1 0 0 

6. Коэффициент оборачиваемости 
денежных средств 

92,6 296,7 +204,1 +220,4 61,1 -
235,6 

-79,4 

 

Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод, что все показатели деловой 

активности изменились. Коэффициент оборачиваемости активов в 2016 г. 

снизился на 12,2 или 87,8% по сравнению с 2015 г., а в 2017 г. составил 1,3, что 

на 23,5% меньше, чем в предыдущем году. Такая ситуация связана с тем, что 

значительно возросла средняя величина активов организации на 44,4% в 2017 г. 

по сравнению с предыдущим годом, а именно увеличение наблюдалось в 

строке «Основные средства», то есть Общество закупило дополнительно 

основные средства. Однако в 2016 г. наблюдался значительным рост 

коэффициента оборачиваемости денежных средств по сравнению с 2015 г. на 
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220,4%, вследствие роста выручки на 19% и сокращением величины денежных 

средств на 62,8%. Однако в 2017 г. значение данного показателя резко 

снизилось до 61,1 на 79,4%. Такая ситуация связана с тем, что рост выручки 

непропорционален росту величины денежных средств. 

Таким образом, одними из ключевых проблем организации являются 

низкий уровень совокупного капитала и резкое сокращение коэффициента 

оборачиваемости денежных средств, а также неготовность организации в 

короткие сроки погасить задолженность перед третьими лицами.  

Исходя из этого, чтобы расширить масштабы сбыта и применения 

выпускаемой продукции ПАО «Крымский содовый завод», необходимо, 

прежде всего, обеспечить ее высокое качество. Рост качества продукции 

оказывает решающее значение на движение спроса и величину спроса, 

увеличивая сумму товарооборота. При увеличении объема товарооборота 

растет сумма реализованных торговых надбавок и масса валового дохода, 

находящегося в прямой зависимости со всеми показателями оборачиваемости 

при оценке деловой активности.  

Таким образом, предложенные мероприятия по повышению деловой 

активности позволят организации получить больший экономический эффект и 

окажут положительное воздействие на финансовые показатели                      

ПАО «Крымский содовый завод» 
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