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Аннотация: автором исследуется рентабельность кредитных (заёмных) 

средств промышленных предприятий Свердловской области. Сопоставляется 

динамика изменения чистой прибыли предприятий и долгосрочных заёмных 

средств. Установлена тесная взаимосвязь между эффективностью использо-

вания заёмных средств и рентабельностью производства промышленных пред-

приятий. 
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Развитие эффективного кредитного механизма особенно актуально в усло-

виях формирование новой модели развития национальной и региональной эко-

номики [2, с. 71]. В рамках комплексного исследования инвестиционной привле-

кательности и финансовой устойчивости промышленных предприятий крупного 

промышленного региона [1] автором проведён анализ рентабельности заёмных 

средств. Была проанализирована динамика средних значений чистой прибыли и 

долгосрочных заемных средств 10% промышленных предприятий Свердловской 

области методом выборочного исследования за 2014–2016 гг. [3]. 

Рассчитанные коэффициенты рентабельности заемного капитала показали, 

что около 33% предприятий проводят неэффективную кредитную политику, де-

монстрируя отрицательные значения убыточности заемного капитала. В их 

число входят: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» – 68,66%, ООО «Уральский металлурги-

ческий завод» – 62%, ООО «Выйский деревообрабатывающий комбинат» – 

13,39%, ПАО «Северский трубный завод» – 5,68%, ПАО «Каменск – Уральский 
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металлургический завод» – 3,86%, ПАО «Сухоложский огнеупорный завод» – 

2,65%, «Сухоложский литейно-механический завод» – 1,44%. 

Наиболее эффективную кредитную политику среди изученных предприятий 

проводят 19,37% предприятий, среди которых: ООО «Арамильский завод метал-

локонструкций» – 366%, АО «Уральский приборостроительный завод» – 154%, 

АО «НЛМК-УРАЛ» – 97,3%, ПАО «Уральский трубный завод» – 51,5%. 

47,63% рассмотренных предприятий проводят достаточно разумную кре-

дитную политику, в число которых входят: ООО «Уралшина» – 29%, ПАО «Си-

нарский трубный завод» – 23,43%, ООО «Сухоложский крановый завод» – 

19,38%, ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов» – 16,3%, АО «Березов-

ский завод строительных конструкций» – 11,53% 

Данные говорят за то, что чистая прибыль имеет неярко выраженную тен-

денцию к росту, но при этом сумма заемных средств однозначно увеличивается. 

Большинство предприятий Свердловской области не имеет долгосрочных зай-

мов, поскольку существуют сложности при получении кредита, не смотря на 

максимальные процентные ставки 15–28% годовых, что в том числе, приводит к 

закрытию предприятия. 

Группировка предприятий по установленным критериям показала, что убы-

точными являются 33% от всего количества исследуемых предприятий. Но, не 

смотря на убыточность, займы таким предприятиям выдаются и составляют 

12% от общей суммы. 2 группа – размер прибыли до 100 млн руб. – 43%, этих 

предприятий больше всего, но они занимают последнее место по сумме заёмных 

средств – 3% от общего объёма заёмных средств. Третью группу составляют 

предприятия с прибылью до 1 млрд руб. По сравнению с «мелкими» предприя-

тиями наоборот: количество их меньше всего – 10%, но кредитов им дают 

больше – 67%. Предприятия, прибыль которых составляет больше 1 млрд руб. 

образуют 4 группу – крупные, на их долю приходится 18% от общей суммы за-

ёмных средств. 

Средний темп роста производства 116% свидетельствует о том, что про-

мышленные предприятия за год показывают прирост на 16%, хотя и небольшими 
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темпами, но неуклонно промышленность Свердловской области развивается, 

при этом 1/3 всех предприятий – убыточны или закрылись. Фактически, 

67% промышленных предприятий эффективно используют кредитные средства, 

следовательно, без использования заемных средств, вне зависимости от источ-

ника выдачи кредита – банки, другие хозяйствующие субъекты или государство, 

развиваться промышленности Свердловской области будет сложнее. 
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