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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования В условиях рыночной эконо
мики эффективность деятельности предприятий, устойчивость разви
тия и конкурентоспособность определяются их конечными результа
тами Целью деятельности предприятий является получение макси
мально возможной прибыли Прибыль является главной движущей 
силой рыночной экономики, одним из источников финансирования 
расширенного воспроизводства, формирования фондов экономическо
го стимулирования и одним из основных источников доходов 
государства 

Достижение желаемого уровня прибыли и доходности возможно 
при тщательном исследовании данных категорий, определении факто
ров их формирования, количественной оценки, совершенствования 
методов анализа и планирования прибыли, соответствующих услови
ям рыночной экономики 

Попытки использования в российской практике инструментария 
планирования, наработанного зарубежными теоретиками и практика
ми, не принесли желаемого результата в связи с недостаточным уче
том особенностей отечественной экономики, выражающихся в слож
ной структуре взаимоотношений хозяйствующих субъектов, отноше
ний собственности, государственного регулирования и территориаль
ных масштабов Формирование процессов, обеспечивающих доход
ность предприятия, требует критического анализа и пересмотра инст
рументов планирования как составных элементов системы управления 
с учетом условий бизнес-среды и индивидуальности каждого участни
ка хозяйственной деятельности 

Актуальность диссертационной работы определяется необходи
мостью разработки адекватного целям и специфике современной эко
номики методического инструментария планирования деятельности 
предприятий хлебопекарной промышленности 

Степень изученности вопроса Исследованию теоретических и 
практических аспектов прибыли предприятий посвящены работы мно
гих зарубежных и отечественных ученых Особую значимость пред
ставляют теоретические и методические работы А Бабо, И А Бланка, 
В П Кодацкого, Ф Найта, П Самуэльсона, Э Чемберлина, И Шум-
петера, В Ф Юрова о вопросах содержания категории «прибыль», 
Р Акоффа, Ю П Анискина, И Ансоффа, М И Бухалкова, 
О С Виханского, Л П Владимировой, И А Ильина, Р А Фатхутдинова 
о стратегических аспектах управления, А М Ковалевой, М Г Лапус-
ты, Савицкой Г В , Л Г Скамай, А Д Шеремета об общеметодических 
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вопросах формирования экономических результатов, Ю В Богатина, 
С А Жданова, В А Швандара об аспектах организации системы 
управления, направленных на получение практических результатов, 
Ю П Анисимова, В М Баутина, И П Богомоловой, Т.И Овчиннико
вой, А Н Полозовой, А И Хорева о прибыльности предприятий пи
щевой и хлебопекарной промышленности 

Однако в этих исследованиях не нашли достаточного отражения 
вопросы, связанные с планированием и обеспечением доходности 
предприятий в рыночных условиях 

Теоретическая и практическая значимость проблемы обеспече
ния доходности предприятий хлебопекарной промышленности и не
достаточная ее разработанность в рыночных условиях определили 
проведенные научные исследования в данном направлении. 

Диссертация выполнена в соответствии с одним из основных 
направлений научных исследований Воронежской государственной 
технологической академии «Экономическое обеспечение эффектив
ной хозяйственной деятельности и устойчивого развития предприятий 
пищевой и химической промышленности», номер государственной 
регистрации 01 9 60 012698 

Цель и задачи исследования Целью диссертационной работы 
является развитие теоретических и научно-методических положений 
планирования и обеспечения доходности предприятий хлебопекарной 
промышленности и разработки практических рекомендаций для от
раслевых предприятий с внедрением их результатов Для достижения 
этой цели поставлены следующие задачи 

исследовать сущность доходности предприятий и определить 
основные тенденции в рыночных условиях, 

предложить систему показателей диагностики и анализа доход
ности предприятий с учетом отраслевых особенностей; 

рекомендовать экономико-математическую модель управления 
прибылью предприятия хлебопекарной промышленности, 

разработать экономико-математическую модель взаимосвязи 
рентабельности и затрат хлебопекарных предприятий с учетом сло
жившегося ценового паритета; 

обосновать программу повышения доходности предприятий в 
условиях освоения инвестиций 

Объекг исследования Объектом исследования являются пред
приятия хлебопекарной промышленности Воронежской области 

Предмет исследования Экономические отношения, возникаю
щие в процессе планирования и обеспечения доходности предпри
ятий 
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Теоретические и методологические основы исследования Тео
ретической и методологической базой диссертационной работы яви
лись публикации современных отечественных и зарубежных ученых 
посвященные вопросам эффективности производства, планирования 
прибыли, анализа формирования экономических результатов, о зако
номерностях прибыли, о доходности пищевой и хлебопекарной про
мышленности 

Для решения поставленных задач применялись методы анализа 
и синтеза, экономико-математического моделирования, ранжирова
ния, экстраполяции, рейтингования 

Информационную базу исследования составили нормативно-
правовые документы Правительства РФ, территориального органа 
Федеральной службы госстатистики по Воронежской области, годо
вые отчеты предприятий хлебопекарной промышленности Воронеж
ской области 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем 

уточнено понятие «доходности» предприятия, как экономиче
ской категории, под которой признается способность к увеличению 
экономических выгод, отличающееся возможностью классификации 
ее по группам доходности применительно к уровню предприятия, с 
учетом специфических отраслевых особенностей предприятий хлебо
пекарной промышленности, 

предложена система показателей диагностики и анализа доход
ности предприятий, характерной чертой которой является комплекс
ный подход и направленность на всесторонний учет вскрытых в ходе 
оценки отраслевых признаков, оказывающих наибольшее влияние на 
доходность предприятия, 

рекомендована экономико-математическая модель управления 
прибылью предприятий хлебопекарной промышленности, позволяю
щая устанавливать закономерности ее изменения в зависимости от 
различных прибылеобразующих факторов, прогнозировать возможно
сти роста уровня доходности предприятий и принимать эффективные 
решения при выработке стратегии и тактики развития предприятия, 

разработана экономико-математическая модель взаимосвязи 
рентабельности и затрат предприятия хлебопекарной промышленно
сти, в отличие от традиционных позволяющая выявить зависимость 
результатов деятельности предприятия от экономических показателей 
других звеньев производственной цепи «мука-хлеб», 

обоснована программа повышения доходности предприятий, на
целенная в отличие от существующих на рост инвестиций в основной 
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капитал и служащая базой для качественного изменения состава и 
структуры основных средств, выпускаемой продукции и финансовых 
результатов 

Практическая значимость работы Значимость исследования со
стоит в том. что теоретические и методические положения, приклад
ные разработки и выводы автора могут быть использованы для повы
шения эффективности планирования и обеспечения доходности пред
приятий Практическую ценность имеют следующие результаты рабо
ты система показателей диагностики и анализа доходности предпри
ятий, которая может быть использована в мониторинге экономическо
го состояния предприятий хлебопекарной промышленности, рейтин
говая оценка доходности предприятий, экономико-математическая 
модель управления прибылью предприятия, экономико-
математическая модель взаимосвязи рентабельности и затрат, про
грамма повышения доходности предприятий 

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные ре
зультаты диссертационного исследования рассматривались и обсуж
дались на отчетных конференциях Воронежской государственной 
технологической академии за 2004-2007 гг, на межвузовских научно-
практических конференциях «Экономика и обеспечение устойчивого 
развития хозяйственных структур» за 2004-2007 гг , на межрегиональ
ной научно-практической конференции Российской академии наук 
XXIV Российской школы по проблемам науки и технологий, посвя
щенной 80-летию со дня рождения академика В П Макеева в 2004 г , 
на международной научно-практической конференции «Место и роль 
России в мировом хозяйстве» Воронежской государственной техноло
гической академии в 2006 г 

Разработанные рекомендации по повышению доходности пред
приятий нашли практическое применение на предприятиях хлебопе
карной промышленности Воронежской области экономико - матема
тическая модель управления прибылью предприятий - ОАО «Семилу-
кихлеб», программа повышения доходности предприятий на основе 
роста инвестиций в основной капитал, обеспечивающая качественные 
изменения состава и структуры основных средств, выпускаемой про
дукции и финансовых результатов - ЗАО «Воронежская хлебная ком
пания» Отдельные положения диссертационной работы используются 
в учебном процессе ВГТА для подготовки студентов по специально
сти 080105 - «Финансы и кредит» по курсу «Финансы организаций 
(предприятий)». 

Публикации результатов исследования Поло жения работы, со
держащиеся в ней рекомендации и выводы изложены в 44 опублико-
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ванных печатных работах, общим объемом 21,98 п л , в том числе ав
торский вклад 9,23 п л 

Положения, выносимые на защиту 
определение понятия «доходность», как экономической катего

рии и классификации ее по группам доходности применительно к 
уровню предприятия, 

система показателей диагностики и анализа доходности, оказы
вающих наибольшее влияние на доход предприятия, 

экономико-математическая модель управления прибылью пред
приятий, позволяющая прогнозировать возможности роста уровня до
ходности, 

экономико-математическая модель взаимосвязи рентабельности 
и затрат, позволяющая выявить зависимость результатов деятельности 
предприятия от экономических показателей других звеньев производ
ственной цепи «мука-хлеб», 

программа повышения доходности предприятий, нацеленная на 
рост инвестиций в основной капитал 

Объем и структура работы Работа состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений, списка литературы, включающего 
270 наименований, и приложений Основное содержание работы из
ложено на 193 страницах компьютерного набора, содержит 60 таблиц, 
37 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность исследования, определены 
его цель и задачи, указаны предмет и объект изучения, научная новиз
на, практическое значение работы и ее апробация 

В первой главе - «Теоретические аспекты планирования и обес
печения доходности предприятия» - раскрывается сущность и прин
ципы планирования, экономические вопросы категорий прибыли и 
дохода, а также отраслевые проблемы 

Исследовано современное состояние изученности доходности 
Установлено отсутствие общепринятого мнения по определению дан
ной экономической категории 

Рассмотрение взглядов экономистов-теоретиков позволило ав
тору сделать вывод, что доходность - это способность предприятия к 
увеличению экономических выгод в условиях допустимого риска и 
обеспечение ожидаемой рентабельности собственного напитала, вы
платы процентов за кредит, выполнения обязательств перед бюдже-
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том, стабильности дивидендных выплат, повышения инвестиционной 
привлекательности в будущем 

Выявлены проблемы, влияющие на доходность предприятий 
хлебопекарной промышленности, к которым автор счел 
целесообразным отнести. 

несмотря на увеличение объема продукции в стоимостном вы
ражении в 2,3 раза, хлебопекарная промышленность сократила выпуск 
продукции в натуральном выражении на 12,7 % от уровня 2000 г , 

удельный вес хлебопекарной промышленности в пищевой со
кратился с 11,4 % в 2000 г до 9,0 % в 2005 г , 

уменьшилось число прибыльных предприятий хлебопекарной 
отрасли Воронежской области с 55 единиц в 2000 г до 44 единиц в 
2004 г , 

коэффициент обновления основных средств в 2005 г в произ
водстве хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хране
ния составил 14,4 %, что позволило снизить степень их износа до 
46,6 %, однако это недостаточно для развития отрасли, 

использование производственных мощностей в 2005 г умень
шилось до 33,3 %, вместе с тем это существенно меньше, чем уровень 
использования мощности при производстве муки 

Во второй главе - «Оценка доходности предприятий хлебопекарной 
промышленности» - на основе авторских методик диагностики, анализа и 
рейтинговой оценки исследуемых предприятий дана аналитическая ха
рактеристика их доходности и сравнительная рейтинговая оценка 

Диагностика доходности предприятий на основе показателей 
эффективности хозяйственной деятельности осуществляется в сравне
нии их значений с нормативными величинами, а так же в исследова
нии их динамики за ряд лет 

Анализ значений суммарных показателей, характеризующих 
эффективность хозяйственной деятельности, по предприятиям хлебо
пекарной промышленности Воронежской области за 2000-2006 гг по
зволил установить следующие тенденции (таблица 1) 

Диагностика доходности предприятий хлебопекарной промыш
ленности Воронежской области (рисунок 1) на основе показателей 
эффективности хозяйственной деятельности за период 2000-2006 гг 
показала уменьшение предприятий, относящихся I группе с 36,36 % в 
2000 г до 10,23 % в 2006 г ; уменьшение предприятий, относящихся 
ко II группе с 14,77 % в 2000 г до 9,10 % в 2003 г , увеличение до 
23,86 % в 2004 г и уменьшение до 18,18 % в 2006 г., увеличение пред-
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предприятий, относящихся III группе с 48,87 % в 2000 г до 71,59 % в 
2006 г 

Таблица 1 - Динамика суммарных коэффициентов, характери
зующих эффективность хозяйственной деятельности предприятий 
хлебопекарной промышленности Воронежской области 

Показатель 

Рентабельность продаж, % 
Бухгалтерская рентабель
ность от обычной деятель
ности, % 
Чистая рентабельность, % 
Экономическая рентабель
ность, % 
Рентабельность собствен
ного капитала, % 
Валовая рентабельность, % 
Затратоотдача, % 
Рентабельность 
перманентного капитала, % 
Коэффициент устойчивости 
экономического роста, % 
Рентабельность чистых 
активов, % 
Затраты на 1 рубль про
дукции, коп 

2000 
7,95 

6,18 

4,23 

21,76 

34,06 
14,38 
8,64 

34,06 

32,45 

35,04 

92,0 

2001 
7,06 

4,16 

2,07 

10,43 

17,55 
14,42 
7,60 

17,55 

15,79 

18,03 

92,9 

2002 
6,36 

3,94 

2,59 
11,42 

19,87 

15,09 
6,79 

19,86 

18,94 

19,91 

93,6 

Год 
2003 
3,36 

3,42 

2,55 

9,69 

18,84 
14,15 
3,47 

18,80 

17,15 

18,84 

96,6 

2004 
8,62 

8,55 

6,49 

27,50 

50,95 
17,77 
9,43 

50,88 

45,97 

50,93 

91,4 

2005 
7,18 

6,64 

5,01 

11,89 

30,89 
19,17 
7,74 

30,85 

29,63 

30,88 

92,8 

2006 
3,45 

1,32 

0,80 

2,19 

4,48 
18,10 
3,57 
3,84 

3,47 

4,50 

96,6 

Следует также отметить, что 2004 г является успешным для 
рассматриваемых организаций, а 2006 г, где всего 10,23 % предпри
ятий с нормативными значениями показателей, характеризующих эф
фективность хозяйственной деятельности, и 71,59% организаций III 
группы, наиболее проблемным 

Для принятия эффективных управленческих решений и сниже
ния количества ошибок в условиях дефицита информации недоста
точно только внутреннего анализа, а необходима рейтинговая оценка, 
которая является важным источником информации о деятельности 
коммерческих организаций 

Рейтинговая оценка рассматриваемых предприятий хлебопекар
ной промышленности за 2000-2006 гг по 11 показателям проведена с 
использованием формулы, предложенной А Д Шереметом 

>j = д/(1 ± xXj)2 + (1 + x2j)2 + + (1 + д 
>v )' 

где х,,, х2р , 
организации 

стандартизированные показатели у-и анализируемой 
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48,87 

36,36 

63,64 

;12,50ч 

23,86 

53,41 

;ю,23ч 

32,95 

57,95 - _ 

36,36 

4-ч.х.Уч 

32,95 
43,19 

— 

42,05 

si 1,36; 
XSNSS 

46,59 

71.59 

18,18; 1 

10,23 

2000 г. 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

П Предприятия I группы 
ЕЗ Предприятия III группы 

I Предприятия II группы 

Рисунок 1 - Структура предприятий хлебопекарной промышленности 
Воронежской области по группам доходности, процентов 

Результаты рейтинговой оценки (таблица 2, рисунок 2) по 
анализируемым предприятиям показывают, что в 2000 г. предприятие 
Х2 имеет наивысший рейтинг с минимальным значением 0,159; в 
2001 г. предприятие Х6 имеет наивысший рейтинг с минимальным 
значением 0,527; в 2002 г. так же предприятие Х6 имеет наивысший 
рейтинг с минимальным значением 0,326; в 2003 г. предприятие XI 
относится к лучшему с наименьшим значением 0,358; в 2004 г. так же 
предприятие XI имеет наивысший рейтинг с минимальным значением 
0,304, а в 2005-2006 гг. предприятие Х7 имеет наивысший рейтинг с 
минимальным значением 1,027 и 0,4427 соответственно. 

Наиболее эффективно работали предприятия Х6, Х2 и XI. Ана
лиз частных показателей свидетельствует о том, что наиболее низкий 
уровень показателей наблюдался у предприятий в 2006 г. 
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Таблица 2 - Результаты рейтинговой оценки по 8 предприятиям 
хлебопекарной промышленности 

Предприятия 

XI 
Х2 
хз 
Х4 
Х5 
Х6 
Х7 
Х8 

Оптимально 
минимальное 
Максимальное 
значение 
Среднее 

2000 г. 

2,721 
0,159 
1,443 
2,444 
1,723 
0,946 
2,699 
1,693 

0,159 

2,721 
1,728 

2001 г. 

2,693 
2,527 
0,670 
2,674 
0,819 
0,527 
2,930 
2,129 

0,527 

2,930 
1,871 

2002 г. 

1,119 
1,685 
1,240 
2,430 
0,912 
0,326 
3,812 
3,459 

0,326 

3,812 
1,873 

2003 г. 

0,358 
_1^б80 

1,890 
3,105 
1,518 
1,115 
3,133 
4,598 

0,358 

4,598 
2,175 

2004 Г. 

0,304 
0,672 
1,894 
0,863 

Г0875 
0,907 
3,341 
3,317 

0,304 

3,341 
1,522 

2005 г. 

1,405 
1,579 
2,239 
1,218 
1,758 
1,862 
1,027 
3,099 

1,027 

3,099 
1,773 

2006 г. 

1,476 
1,748 
5,781 
1,451 
2,762 
2,173 
0,443 
2,764 

0,443 

5,781 
2,325 

Среднее 
арифме
тическое 

1,439 
1,436 
2,165 
2,026 
1,481 
1,122 
2,484 
3,008 

1,122 

3,008 
1,895 

Динамика средней арифметической оценки предприятий за 
2000-2006 гг. свидетельствуют о том, что наивысший рейтинг с мини
мальным значением 1,522 приходится на 2004 г. 

XI 

Х5 
Место 2001 г. —&— Место 2002 г. —X— Место 2003 г. 
Место 2005 г. —I— Место 2006 г. 

-•—Место 2000 г. 
-ЭК— Место 2004 г. 

Рисунок 2 - Рейтинговая оценка доходности предприятий 
хлебопекарной промышленности за 2000-2006 гг. 
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Таким образом, в результате ранжирования предприятий по мес
там в порядке убывания рейтинговой оценки за период с 2000-2006 гг 
наивысший рейтинг с минимальным значением 1,122 имеет предпри
ятие Х6, а предприятие Х8 с максимальным значением 3,008 занимает 
последнее место в рейтинге анализируемых предприятий 

Предлагаемая методика рейтинговой оценки доходности пред
приятий делает количественно измеримой оценку надежности делово
го партнера, которую возможно выполнять по результатам его теку
щей и предыдущей деятельности 

В третьей главе «Совершенствование инструментов планирова
ния и обеспечения доходности на предприятиях хлебопекарной про
мышленности» разработана экономико-математическая модель управ
ления прибылью предприятия, позволяющая прогнозировать возмож
ности роста уровня доходности и возможности его развития, рекомен
дована экономико-математическую модель взаимосвязи рентабельно
сти и затрат хлебопекарных предприятий, позволяющая выявлять су
щественные причинно-следственные взаимосвязи в мукомольном и 
хлебопекарном производствах, а так же оценивать деятельность пред
приятия в целях принятия эффективных управленческих решений по 
наиболее существенным показателям в конкретной ситуации, рас
смотрено влияние инвестиционной деятельности на доходность 

Разрабатываемую модель управления прибылью предприятия 
необходимо формировать с учетом предлагаемого автором подхода, 
включающего следующие основные этапы 

1 Выявление параметров, влияющих на величину индекса прибы
ли, и его расчет на примере ОАО Хлебозавод ХЗ (таблица 3) 

2 Оценка влияния прибылеобразующих параметров на конечный 
результат (таблица 4) 

3 Определение диапазона и интервала изменения параметров 
Автор предлагает использовать диапазон варьирования от -30 % до 
+30% В качестве интервала изменения рекомендуется использовать 
шаг 10 % 

4 Формирование матриц факторного эксперимента для установ
ления аналитической связи между базисными показателями предпри
ятия (изменение фактора 0,0 %) и с учетом интервала варьирования 
каждого фактора. 

5 Определение аналитической связи между базисным показате
лем предприятия и прочими показателями, характеризующими доход
ность предприятия (рисунок 3) 
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Таблица 3 - Параметры, влияющие на величину индекса прибы-
ли предприятия 

Наименование 
параметра 

1 Коэффициент изменения объема производ
ства и реализации товарной продукции 
2 Коэффициент рентабельности производства 
товарной продукции в базисном периоде 
3 Коэффициент изменения цены реализации 
товарной продукции 
4 Коэффициент переменных затрат в базис
ном периоде 
5 Коэффициент прироста постоянных затрат в 
анализируемом периоде 
6 Коэффициент изменения себестоимости 
продукции базисного периода под влиянием 
изменения переменных составляющих 

Условное 
обозначе

ние 

Kv 

KR 

Кц 

КпЕРЁМ 

ДКпост 

Кс 

Значение параметра 

1,12730 

1,39078 

0,99990 

0,71530 

1,06698 

0,74758 

Используя полученные данные, определим индекс прибыли хле
бозавода ХЗ 

/ - ^< У^к^и ~Кс)+{1~ К ПЕРЕЦ \Ку -! ~ АК/юсг ) _ 
Кк-1 

_ 1,12730* (1,39078 * 0,99990-0,74758)+ (1 - 0,71530)* (1,12730-1 -1,06698) = } 

1,39078-1 

Таблица 4 - Влияние прибылеобразующих параметров на конеч
ный результат 

Прибьпеобразующие параметры 
Кц 
1 

0,99990 
0,99990 
0,99990 
0,99990 

Кг 
1 
1 

0,74758 
0,74758 
0,74758 

Kv 
1 
1 
1 

1,12730 
1,12730 

ДКпост 
0 
0 
0 
0 

1,06698 

Индекс при
были 1п 

1 
0,99964 
1,64558 
1,94781 
1,17047 

Влияние парамет
ра In,/ In.-i-l 

0 
-0,00036 
0,64617 
0,18366 
-0,39908 

На рисунке 3 отражена взаимосвязь основных параметров, 
влияющих на индекс прибыли 

Используя регрессионные модели, получены аналитические за
висимости индекса прибыли от основных параметров 

I(KV) = 0,2676 Kv + 0,8773, 
1(Кц) = 0,4012 Кц + 0,3432, 
1(Кс) = -0,2157 Кс + 2,8104 
Оценка полученных данных позволяет проранжировать пара

метры по степени их влияния на прибыль 
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1) уровень цен; 
2) объем производства и реализации продукции в натуральном 

выражении; 
3) себестоимость продукции. 

61,79 

-61,79 

-30 -20 -10 0 10 20 30 % 

—*— отклонение индекса прибыли от базы, %, при изменении объема производства и 
реализации товарной продукции; 

—Ш— отклонение индекса прибыли от базы, %, при изменении цены реализации товарной 
продукции; 

—is— отклонение индекса прибыли от базы, %, при изменении себестоимости продукции 
базисного периода под влиянием изменения ее переменных составляющих. 

Рисунок 3 - Влияние параметров (Kv, Кц, Кс) на изменение индекса 
прибыли 

Предлагаемая параметрическая модель на практике позволяет: 
оценить влияние прибылеобразующих параметров на прибыль; опре
делить границы безубыточности хлебозавода при различных рыноч
ных ситуациях; установить закономерности изменения прибыли в за
висимости от различных параметров; проранжировать параметры по 
степени их влияния на прибыль. 

Применение данной параметрической модели позволяет реально 
оценивать рыночную ситуацию и принимать оптимальные решения 
при выработке стратегии и тактики развития предприятия в перспек
тиве. 

60 

40 

20 

0 

-20 

-40 

-60 
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Предложенная модель взаимосвязи рентабельности и затрат 
хлебопекарного предприятия имеет целью выявление существенных 
причинно-следственных связей между основными показателями му
комольного и хлебопекарного производств и выработку критериев 
эффективности деятельности Разрабатываемая модель включает сле
дующие этапы выделение объясняемых и объясняющих показателей-
переменных, выбор базовых значений показателей, расчет значений 
объясняемых и объясняющих переменных относительно базовых, то 
есть переход от абсолютных к относительным значениям, построение 
регрессионной модели и оценка ее качества, анализ полученных ре
зультатов 

За основу модели принята деятельность реального хлебопекар
ного предприятия Х2 Полученные данные регрессионной модели 
позволяют сделать вывод, что статистическая связь рентабельности и 
затрат выражается уравнением 

7 = 0,9873-0,9819 *, -0 ,9868 х2, 
где X; - доля затрат без учета основного сырья, 

х2 — доля сырья 

Определяющим этапом предлагаемой инвестиционной програм
мы является разработка обобщенного логического алгоритма проце
дуры реализации мероприятий по увеличению инвестиций в основной 
капитал, служащих базой для качественного изменения состава и 
структуры основных средств, выпускаемой продукции и финансовых 
результатов (рисунок 4) 

Логические этапы программы описывают анализ результатов 
предыдущих процедур, и при их положительном разрешении испол
нитель переходит к следующему этапу При отрицательном результате 
следующие действия идут по двум направлениям условия для инве
стирования не созданы, либо необходимо вернуться к выполненной 
ранее одной из процедур, пересмотреть ее и снова идти по цепочке 
действий 

Внедрение программы «Повышение доходности предприятия» 
включает следующие основные этапы управленческой деятельности 

1 Диагностика, анализ и определение ориентиров деятельности 
организации 

На данном этапе происходит оценка доходности предприятия, 
выявление проблем в работе предприятия Причем следует отметить, 
что в ходе выполнения перечисленных действий происходит не только 
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отслеживание недостатков деятельности хозяйствующего субъекта, но 
и поиск путей решения проблемных ситуаций 

При рассмотрении повышения доходности целесообразно ак
центировать внимание на направлениях решения проблем в деятель
ности предприятия с помощью роста инвестиций в основной капитал 
В этой связи производится определение целей функционирования 
предприятия Если цели могут быть достигнуты путем инвестирова
ния, то действия ведутся далее. 

В случае невозможности достижения поставленных целей с по
мощью роста инвестиций принимается решение о преодолении воз
никших проблем иными путями (возврат к блоку 3 2) 

2 Анализ результатов реализации программы 
На данном этапе проводится анализ влияния инвестирования на 

результаты деятельности организации, а именно 
темп роста объема продаж продукции, 
доля рынка, 
доля оборудования в основных средствах, 
фондоотдача, 
прибыль от продаж, 
чистая прибыль. 

3. Оценка уровня доходности предприятия после реализации 
программы 

После реализации программы оцениваются полученные результа
ты Если итоги деятельности оказываются отрицательными, следова
тельно, разработанные мероприятия являются нецелесообразными, и 
необходимо искать другие возможности решения проблем (возврат к 
блоку 3 2) 

В случае положительного влияния программы повышения доход
ности предприятия целесообразно оценить уровень доходности 
предприятия, если рассмотренный вариант удовлетворяет, 
следовательно, можно считать решение о реализации программы 
эффективным, если нет - возврат к блоку 3 2 

Таким образом, предложенная программа позволит путем упо
рядоченных логических действий усовершенствовать механизм 
управления доходностью предприятия, поскольку предполагает рост 
инвестиций в основной капитал и направляет их на решение пробле
мы повышения доходности предприятия 
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Рисунок 4 - Алгоритм реализации программы «Повышение доходности 
предприятия» на основе увеличения инвестиций в основной капитал 
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Результаты программы представлены в таблице 5 
Таблица 5 - Показатели доходности хлебопекарного предприятия XI 
за 2000-2006 гг 

Показатели 
Выручка от продаж, тыс р 
в процентах к 2000 г , % 
в процентах к 2002 г , % 
Доля рынка, % 
Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс р 
в процентах к 2000 г , % 
в процентах к 2002 г , % 
Удельный вес активной части основ
ных средств, % 
Коэффициент износа основных 
средств, % 
Коэффициент износа активной части 
основных средств, % 
Фондоотдача, р /р 
в процентах к 2000 г , % 
в процентах к 2002 г , % 
Изменение фондоотдачи к 2002 г , р /р 
Прирост продукции за счет роста 
фондоотдачи к 2002 г тыс р 

% 
Валовая прибыль, тыс р 
в процентах к 2000 г , % 
в процентах к 2002 г , % 
Прибыль (убыток) от продаж, тыс р 
в процентах к 2000 г , % 
в процентах к 2002 г , % 
Прибыль (убыток) до налогообложе
ния, тыс р 
в процентах к 2000 г , % 
в процентах к 2002 г , % 
Чистая прибыль (убыток), тыс р 
в процентах к 2000 г , % 
в процентах к 2002 г , % 
Валовая рентабельность, % 
Рентабельность продаж, % 
Рентабельность продаж по чистой 
прибыли, % 
Рентабельность собственного капита
ла, % 
Рентабельность чистых активов, % 
Затраты на 1 рубль продукции, коп 

2000 г 
73567 
100,0 
-
13,1 

12346,5 
100,0 
-
33,9 

46,4 

91,0 
6,0 

юр -
-
-
-

5091 
• юото -

2549 
100,0 
-
1247 

100,0 
-
693 

100,0 
-

• ""б";'92 
3,46 
0,94 

6,04 

" "£10 
96,54 

2001 г 
71394 

97,0 
-
11,5 

12622,5 
102,2 
-
34,6 

48,4 

94,3 
5,7 

94,9 
-
-
-
-

5261 
103,3 
-
2270 
89,1 
-
1472 
118,0 
-
520 
75,0 
-
7,37 
3,18 
0,73 

4,61 
4,68 

96,82 

2002 г 
82256 
111,8 
100,0 

12,8 
12434,0 

100,7 
Юо,о 
36,9 

50,0 

87,0 
6,6 

111,0 
100,0 
-
-
-

' ПЗОЗ 
222,0 
100,0 
6339 

248,7 
100,0 
5737 
460,1 
100,0 
4193 
605,1 
100,0 
13,74 
7,71 
5,10 

31,96 

-У*96 
92,29 

2003 г 
122908 

167,1 
149,4 

17,0 
13358,5 

108,2 
107,4 
37,7 

48,0 

85,1 
9,2 

154,4 
139,1 
+2,6 

34536 
85,0 

21524 
422,8 
190,4 

12317 
483,2 
194,3 

11797 
946,0 
205,6 
8685 

1253,2 
207,1 
17,51 
10,02 
7,07 

45,12 
45,13 
89,98 

2004 г 
190097 

258,4 
231,1 

18,0 
15175,5 

122,9 
122,0 
38,6 

47,2 

78,5 
12,5 

210,2 
189,4 
+5,9 

89705 
83,2 

40404 
793,6 
357,5 

27462 
1077,4 
433,2 

27099 
2173,1 

472,4 
20382 

2941,1 
486,1 
21,25 
14,45 
10,72 

61,11 
61,11 
85,55 

2005 г 
206401 

280,6 
250,9 

17,5 
17401,5 

140,9 
140,0 
40,3 

45,1 

79,2 
11,9 

199,1 
179,3 
+5,2 

91283 
73,5 

40995 
803,2 
362,7 

22629 
887,8 
357,0 

21623 
1734,0 

376,9 
16080 

2320,3 
383,5 
19,86 
10,96 
7,79 

31,68 
31,68 
89,04 

2006 г 
218132 

296,5 
265,2 

17,8 
19955,0 

161,6 
160,5 
40,7 

45,0 

79,4 
10,9 

183,5 
165,2 
+4,3 

86122 
63,4 

41703 
819,2 
369,0 
11486 
450,6 
181,2 
9016 

723,0 
157,2 
6051 
873,2 

-Шк 19,12 
5,27 
2,77 

9,98 
9,98 

94773 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Проведенные исследования проблемы обеспечения доходности 

хлебопекарной промышленности Воронежской области позволили 
сделать следующие выводы 

1 На основании изучения научно-методических аспектов, автор 
пришел к выводу, что под доходностью следует понимать способ-
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ность предприятия к увеличению экономических выгод в условиях 
допустимого риска и обеспечение ожидаемой рентабельности собст
венного капитала, выплаты процентов за кредит, выполнения обяза
тельств перед бюджетом, стабильности дивидендных выплат, повы
шения инвестиционной привлекательности в будущем 

2 Предложенная система показателей диагностики и анализа 
доходности предприятий позволяет определить отраслевые признаки, 
оказывающие наибольшее влияние на доходность предприятия и раз
работать мероприятия по ее повышению 

На основании диагностики доходности предприятий с использо
ванием методов кластер-анализа было проведено исследование дея
тельности предприятий, выявлены возможные тенденции и определе
ны перспективы их развития Анализ доходности позволил объектив
но оценить состояние и выявить тенденции функционирования пред
приятий с помощью показателей эффективности хозяйственной 
деятельности 

3 Рекомендована экономико-математическая модель управления 
прибылью, применение которой дает возможность определить границы 
абсолютной и относительной безубыточности производства в изменяю
щихся рыночных ситуациях, что позволит повысить качество управлен
ческих решений, направленных на повышение доходности предприятий 

4 Разработана экономико-математическая модель взаимосвязи 
рентабельности и затрат хлебопекарного предприятия, которая позво
ляет выявить зависимость результатов деятельности предприятия от 
экономических показателей других звеньев производственной цепи 
«мука-хлеб» и решить задачу, связанную с обеспечением доходности 
предприятия 

5 Обоснованна программа «Повышение доходности предпри
ятия», результаты реализации которой положительно отразились на из
менениях темпа роста объема продаж, динамике доли рынка и фондоот
дачи, приросте прибыли от продаж и чистой прибыли, росте рентабель
ности продаж и чистой рентабельности 
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