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Объектом выпускной квалификационной работы является финансово-

хозяйственная деятельность предприятия ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Цель исследования – проанализировать процессы, связанные с управлением 

прибылью и рентабельностью предприятия. 

В дипломной работе рассмотрены и освещены теоретические вопросы, 

касающиеся основам прибыли как экономической категории, а также проведена 

оценка и анализ формирования прибыли и рентабельности исследуемого 

предприятия. Проведена разработка мероприятий по повышению прибыли и 

рентабельности исследуемого предприятия. 

Проведен анализ по проведению мероприятий по улучшению управления 

финансовым состоянием ООО «Газпром трансгаз Сургут» на основании, которого 

предложены возможные пути повышения доходов в рамках имеющихся ресурсов, 

а также увеличение суммы прибыли и рентабельности ООО «Газпром трансгаз 

Сургут». 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Организация считается рентабельной, если доходы от продажи товаров 

покрывают издержки обращения и, кроме того, образуют сумму прибыли, 

достаточную для нормального функционирования организации [41]. 

Рентабельность более полно, чем прибыль, характеризует окончательные 

результаты хозяйствования, потому что ее величина показывает соотношение 

эффекта с наличными или используемыми ресурсами. Рентабельность применяют 

для оценки деятельности организации и как инструмент в инвестиционной 

политике и ценообразовании. Оценка рентабельности организации позволяет 

специалистам выявить сильные и слабые стороны бизнеса еще до начала работы, 

еще на стадии идеи создания организации. Коммерческая деятельность любой 

организации должна соотноситься с экономическим принципом, который в общем 

виде определяется достижением максимального результата при минимальных 

затратах, или, иными словами, эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности должна оцениваться с точки зрения эффективности преобразования 

ресурсов в результаты. 

Измерить и оценить меру реализации экономического принципа в организации 

позволяет анализ, проводимый с использованием ряда экономических 

показателей. При этом прибыль не может служить определяющим критерием для 

оценки эффективности деятельности торговой организации. Интерес представляет 

сравнение прибыли с другими показателями, то есть система 

показателей рентабельности, рассчитанных различными способами [41]. 

Так как проблема повышения прибыли и рентабельности всегда актуальна для 

любого предприятия, то выбранная тема также является актуальной. 

Цель дипломной работы – проанализировать процессы, связанные с 

управлением прибылью и рентабельностью предприятия. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 
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 рассмотреть теоретические основы формирования прибыли и 

рентабельности; 

 разработать методику анализа управления прибылью и рентабельностью 

предприятия; 

 проанализировать формирования и распределения прибыли, а также 

финансовой прочности и рентабельности деятельности ООО «Газпром трансгаз 

Сургут»; 

 разработать мероприятия по повышению прибыли исследуемого 

предприятия; 

 дать экономическую оценку предложенным мероприятиям. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Предметом исследования методы управления прибылью и рентабельностью 

как основных показателей эффективности деятельности предприятия на примере 

ООО «Газпром трансгаз Сургут».  

Вопросами управления прибыли и рентабельности занимаются 

Гаврилова А.Н., Шуляк П.Н., Сергеев И.В., Баканов М.И., Савицкая Г.В., Лапуста 

М.Г. Авторы представляют теоретические аспекты по данной проблематики. 

Методика анализа исследуемого предприятия строится на работах Валевича Р.П., 

Грищенко О.В., Литвинюка А.С., Крылова Э.И. и др.  

Основная статистическая информация представлена в бухгалтерской 

отчетности ООО «Газпром трансгаз Сургут».   
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1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРИБЫЛИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность, виды и механизм формирования прибыли  

предприятия 

 

Прибыль занимает одно из важнейших мест в общей системе стоимостных 

взаимоотношений рыночной экономики и представляет собой важнейший 

элемент экономического механизма управления общественным производством. С 

ее помощью оценивается деятельность всех предпринимательских структур. 

Прибыль является самым крупным источником финансирования расширенного 

воспроизводства, критерием его эффективности и одним из главных источников 

доходов государственного бюджета. Правильное понимание экономической 

природы прибыли является основой для улучшения механизма практического 

использования этой категории в современных условиях [5, с. 305]. 

Проблема экономического содержания, функций и значения прибыли 

находится в поле зрения многих экономистов [5, с. 305]. 

Согласно марксистской теории прибыль является превращенной формой 

прибавочной стоимости, представляющей неоплаченный прибавочный труд 

наемного рабочего, занятого в сфере материального производства [5, с. 305]. 

В неоклассической теории обосновывается иной подход: прибыль 

формируется в зависимости от производительности факторов производства, 

каждый владелец получает свою часть добавленной стоимости в соответствии с 

предельной производительностью капитала, труда, земли: прибыль, зарплату, 

ренту [5, с. 305]. 

Многочисленные исследования на предмет изучения сущности прибыли 

привели к разграничению таких понятий, как «бухгалтерская» и «экономическая» 

прибыль [с. 305]. 
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Под бухгалтерской прибылью понимается прибыль, исчисленная в 

соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и указываемая в 

отчете о прибылях и убытках как разница между доходами и расходами, 

признаваемыми в отчетном периоде. Определения бухгалтерской прибыли на 

двух основных концепциях [5, c. 306]: 

 поддержания благосостояния или сохранения капитала; 

 эффективности капитала. 

В мировой практике признается в качестве главенствующей концепция 

поддержания благосостояния, согласно которой бухгалтерская прибыль есть 

прирост в течение отчетного периода собственного капитала (средств, вложенных 

собственниками).    

В соответствии со второй концепцией прибыль есть разница между доходами 

и расходами предприятия и мерило эффективности деятельности предприятия и 

его руководства.  

Показатель бухгалтерской прибыли обладает рядом недостатков [5, c. 306]: 

 в силу допущения бухгалтерскими стандартами разных стран возможности 

использования различных подходов при определении тех или иных доходов и 

расходов показатели прибыли, рассчитанные разными предприятиями, могут 

быть несопоставимы; 

 изменение общего уровня цен (инфляционная составляющая) ограничивает 

сопоставимость данных по прибыли, рассчитанной за разные отчетные периоды; 

 величина прибыли, отражаемая в бухгалтерской отчетности, не позволяет 

оценить, был ли преумножен или растрачен капитал предприятия за отчетный 

период, т.к. в бухгалтерской отчетности непосредственно не признается фактор 

альтернативной стоимости капитала. 

Под экономической прибылью понимается прирост экономической стоимости 

предприятия и определяется как разность между рентабельностью вложенного 

капитала и средневзвешенной стоимостью капитала, позволяя сравнить 

рентабельность вложенного капитала с минимальной необходимой для 
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оправдания ожиданий инвесторов доходностью. От показателя бухгалтерской 

прибыли экономическая прибыль отличается тем, что при ее расчете учитывается 

стоимость использования всех долгосрочных и иных процентных обязательств 

(источников), а не только расходов по уплате процентов по заемным средствам, 

учитываемых при расчете бухгалтерской прибыли. Иными словами, 

бухгалтерская прибыль превышает экономическую на величину неявных 

(альтернативных) затрат или затрат отвергнутых возможностей (рисунок 1) [5, c. 

307]. 

 

Рисунок 1– Экономический и бухгалтерский подходы к определению прибыли 

[5, c. 307] 

Экономическая прибыль служит критерием эффективности использования 

ресурсов предприятия. Положительное ее значение означает,что копания 

заработала больше,чем требуется для покрытия стоимости используемых 

ресурсов, следовательно,была создана дополнительная стоимость для тех, кто 

предоставил ей свой капитал [5, c. 307]. 

Если складывается обратная ситуация, то это свидетельствует о неспособности 

предприятия покрыть стоимость использования привлеченных ресурсов. 

Отсутствие экономической прибыли может стать причиной перетока капитала в 

другие сферы использования [5, c. 307]. 

При планировании и оценке хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия, распределении прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, 

используются конкретные показатели прибыли. Емким информативным 

показателем является балансовая прибыль [35, c. 286]. 
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Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в 

сфере материального производства, и выполняет ряд функций ( рисунок 2)[22, c. 

442]. 

 

Рисунок 2 –  Функции прибыли [3] 

Оценочная функция прибыли состоит в том, что прибыль используется как 

основной критерий экономической эффективности производства и использования 

основных производственных фондов. Использование прибыли в этой функции 

дает предпринимателю действенное средство контроля за рациональным 

использованием имеющихся материальных и трудовых ресурсов.  

Стимулирующая функция прибыли состоит в том, что она является 

источником материального поощрения рабочих, расширения производства и 

решению социальных проблем на предприятиях, а также источником уплаты 

прямых налогов в бюджет. Поэтому в получении прибыли должны быть 

заинтересованы как государство, так и предприятия.  

Содержание распределительной функции заключается в том, что предприятие 

распределяет прибыль, которую получило в результате финансово–хозяйственной 

деятельности на две части:  

1) первая часть аккумулируется в бюджетах в виде налога на прибыль;  

2) вторая часть остается в распоряжении предприятия.  
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Учетная функция прибыли состоит в том, что она представляет собой 

необходимый элемент цены. Следовательно, как и цена в целом, прибыль 

учитывает общественно необходимые затраты труда, необходимые для 

обеспечения воспроизводства, расширение его масштабов, удовлетворение 

общественных потребностей (управление, оборона). Именно воспроизводимыми 

потребностями определяется нижняя, минимальный предел размеров прибыли, 

которая закладывается в цену каждого товара и услуги.  

Также прибыль является одним из источников формирования бюджетов 

разных уровней [3]. 

Для характеристики прибыли предприятия рассмотрим основные ее виды, 

определенные нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и 

законодательством РФ о налогах и сборах. Данная классификация видов прибыли 

представлена в форме № 2 приложения к балансу «Отчет о прибылях и убытках», 

где показываются валовая прибыль, прибыль от продаж, бухгалтерская и чистая 

прибыль [22, c. 443]. 

Валовая прибыль определяется как разница между суммой выручки от 

продажи продукции и ее себестоимостью, представлена формулой (1) [22, c. 443]: 

                        ВП = ВР–3, (1) 

где ВП–валовая прибыль; 

ВР – выручка от реализации продукции, 

3 – себестоимость продукции 

Валовая прибыль, уменьшенная на сумму коммерческих и управленческих 

расходов, составляет прибыль от продаж (формула (2)) [22, c. 443]: 

                            ПП = ВП–КР–УР, (2) 

 

где ПП – прибыль от продаж; 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы. 
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Коммерческие расходы включают транспортные расходы, оплату погрузочно–

разгрузочных работ, расходы на тару и упаковку, амортизацию по оборудованию, 

которое используется для продажи, заработную плату продавцов, расходы на 

рекламу и др. [22, c. 443]. 

К управленческим расходам относятся затраты на оплату труда 

административного персонала, на подготовку и переподготовку кадров, 

представительские, на оплату аудиторских, консультационных и 

информационных услуг, на содержание имущества общехозяйственного 

назначения (ремонт, амортизация, арендная плата) и др. [22, c. 443]. 

Бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) определяется на 

основе прибыли от продаж с учетом операционных доходов (расходов) и 

внереализационных доходов (расходов) (формула (3)) [22, c. 444].: 

                       БП = ПП ± ОД ± ВД, (3) 

где БП – бухгалтерская прибыль; 

ОД – операционные доходы (расходы), 

ВД – внереализационные доходы (расходы). 

Операционные доходы, в частности, включают доходы от продажи основных 

средств и другого имущества организации; проценты, полученные по выданным 

займам; прибыль, полученную по договору простого товарищества; проценты за 

использование банком денежных средств организации, находящихся на счетах 

[22, c. 444]. 

К операционным расходам относятся затраты, которые связаны с получением 

операционных доходов. Это, например, проценты, которые организация платит по 

кредитам и займам; расходы по оплате услуг кредитных организаций; отчисления 

в резервы (по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги 

и др. ); суммы налогов и сборов, относимые на финансовые результаты; расходы, 

связанные с выбытием основных средств, и др. [22, c. 445]. 

Внереализационные доходы – это активы, полученные безвозмездно; прибыль 

прошлых лет, выявленная в отчетном году, курсовые разницы; штрафы, пени, 
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неустойки за нарушения, договоров, которые признаны должником или 

присуждены судом; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по 

которой истек срок исковой давности; сумма дооценки активов; прочие 

внереализационные доходы [22, c. 445]. 

К внереализационным расходам относятся штрафы, пени, неустойки за 

нарушения договоров, которые признаны организацией или присуждены судом; 

курсовые разницы; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; суммы 

дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, и других 

долгов, нереальных для взыскания; сумма уценки активов; средства на 

благотворительную деятельность, спортивные мероприятия, отдых, развлечения, 

мероприятия культурно-просветительского характера и др. [22, c. 445]. 

Для расчета налога на прибыль определяется налогооблагаемая прибыль, 

которая отличается от бухгалтерской прибыли на величину постоянных и 

временных разниц [22, c. 445]. 

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль и исключаемые из расчетов налоговой базы по налогу на 

прибыль. Постоянные разницы возникают, например, в результате превышения 

фактической величины над нормируемой по рекламным расходам, 

представительским, суточным расходам при командировках, расходам на 

страхование и др. Произведение постоянной разницы и налоговой ставки по 

налогу на прибыль характеризует постоянное налоговое обязательство, т. е. это 

увеличение налога на прибыль в отчетном периоде в результате различий в учете 

отдельных затрат в бухгалтерском и налоговом учете [22, c. 445]. 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу 

на прибыль – в других отчетных периодах. Временные разницы в зависимости от 

характера их влияния на налогооблагаемую прибыль подразделяются на 

вычитаемые и налогооблагаемые [22, c. 446]. 
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Вычитаемые временные разницы возникают тогда, когда налогооблагаемая 

прибыль в отчетном периоде по определенной операции временно больше 

бухгалтерской. Такая ситуация может возникнуть, например, в случае 

применения разных способов расчета амортизационных отчислений для целей 

бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль [22, c. 446]. 

Налогооблагаемые временные разницы, напротив, возникают в тех случаях, 

когда налогооблагаемая прибыль в отчетном периоде по отдельным операциям 

меньше бухгалтерской прибыли. В такой ситуации меньшая сумма налога на 

прибыль в данном отчетном периоде будет компенсирована его увеличением в 

последующих отчетных периодах [22, c. 446]. 

В формализованном виде расчет налогооблагаемой прибыли можно 

представить так (формула (4)) [22, c. 446]: 

                         НОП = БП + ПР + ВВР - ВНР, (4) 

где НОП – налогооблагаемая прибыль; 

ПР – постоянные разницы; 

ВВР – временные вычитаемые разницы; 

ВНР – временные налогооблагаемые разницы. 

Чистая прибыль определяется путем вычитания из бухгалтерской прибыли 

условного налога на прибыль и постоянных налоговых обязательств (формула (5)) 

[22, c. 447]: 

                      ЧП = БП - УНП - ПНО (5) 

В целом схему формирования и использования прибыли предприятия можно 

представить графически (рисунок 3) [22, c. 447]. 
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Рисунок 3 – Схема формирования и распределения прибыли предприятия [22, 

c. 447]  

Как правило, основным элементом балансовой прибыли является прибыль от 

реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг [22,c. 447]. 

Прибыль от реализации продукции зависит от внутренних и внешних 

факторов. К внутренним факторам относятся: ускорение НТП, уровень 

хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, 

конкурентоспособность продукции, уровень организации производства и труда и 

др. [22, c. 447] 

К внешним факторам, которые не зависят от деятельности предприятия, 

относятся: конъюнктура рынка, уровень цен на потребляемые материально-

технические ресурсы, сроки полезного использования активов, система 

налогообложения и др. [22, c. 447] 
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Внутренние факторы действуют на прибыль через увеличение объема выпуска 

и реализации продукции, улучшение качества продукции, повышение отпускных 

цен и снижение издержек производства и реализации продукции [22, c. 448]. 

Величина прибыли от реализации продукции (П ) определяется по формуле (6) 

[22, c. 448]: 

 

(6) 

где  – отпускная цена единицы t-ой продукции; 

 – себестоимость единицы t-ой продукции; 

  – объем реализации i-й продукции. 

Таким образом, прибыль является основным показателем оценки 

хозяйственной деятельности предприятий, так как в ней аккумулируются все 

доходы, расходы, потери, обобщаются результаты хозяйствования. По прибыли 

можно определить рентабельность, изучить эффективность функционирования 

предприятий и их ассоциаций. Прибыль является одним из источников 

стимулирования труда, производственного и социального развития предприятия, 

роста его имущества, собственного капитала и др. Основная классификация 

строится на разделении прибыли на экономическую и бухгалтерскую. 

Бухгалтерская прибыль превышает экономическую на величину неявных 

(альтернативных) затрат или затрат отвергнутых возможностей. Экономическая 

категория «прибыль» выполняет ряд функций, в частности, она характеризует 

экономический эффект, обладает стимулирующим воздействием и является 

одним из важнейших источников формирования бюджетов разных уровней 

власти. Выделяют следующие виды прибыли: валовая прибыль; прибыль до 

налогообложения; чистая прибыль. Укрупнено алгоритм распределения 

совокупного текущего дохода таков: полученная коммерческой организацией 
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выручка от реализации последовательно «расходуется» в следующей 

последовательности: (а) оплата себестоимости продукции; (б) оплата 

коммерческих и управленческих расходов; (в) выплата налогов и обязательных 

платежей; (д) распределение остатка между собственно предприятием 

(реинвестирование прибыли) и его владельцами.  

 

1.2 Понятие, сущность и показатели рентабельности предприятия 

 

Показателям прибыли характерен общий недостаток – они являются 

абсолютными показателями, что затрудняет их использование в пространственно-

временных сопоставлениях. Поэтому в анализе эти индикаторы дополнятются 

разнообразными коэффициентами рентабельности, доходности [9, c. 187].  

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность 

работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.). Они идентифицируют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Эти 

показатели используются для оценки деятельности предприятия и как инструмент 

инвестиционной политики и ценообразования [19, c. 185].  

Термин «рентабельность» рассматривается в экономике в двух «плоскостях». 

Согласно первой трактовке рентабельность может рассматриваться как синоним 

прибыльности: бизнес рентабелен, если он генерирует прибыль. Вторая трактовка 

предполагает наложение дополнительного условия: рентабельность – это 

генерирование прибыли в контексте использованных или потраченных ресурсов. 

Смысл различия в приведенных определениях сводится к следующему. В первом 

случае безоговорочно одобряется любое действие (проект), сулящее прибыль, 

хотя бы и минимальную. Во втором случае действие (проект) одобряется лишь в 

случае, если в результате будет обеспечен приемлемый уровень отдачи от 
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сделанных затрат. Именно во втором значении и используется чаще всего понятие 

«рентабельность» [19, c. 187].     

Количественно рентабельность оценивается с помощью специальных 

индикаторов – коэффициентов рентабельности, каждый из которых 

рассчитывается путем сопоставления некоторого показателя прибыли с логически  

соответствующей ей базой. Поэтому управление рентабельностью включает два 

компонента: управление прибылью (числитель показателя рентабельности) и 

управление базой формирования прибыли (знаменатель показателя 

рентабельности). Таким образом, управление рентабельностью означает 

обеспечение желаемой динамики коэффициентов рентабельности. Поскольку при 

расчете тех или иных коэффициентов рентабельности используются различные 

базы, управление рентабельностью предусматривает не только воздействие на 

факторы формирования прибыли (т. е. отдельные виды доходов и расходов), но и 

выбор структуры активов, источников финансирования, видов производственной 

деятельности. В частности, меняя целевую структуру капитала, можно влиять на 

показатели рентабельности инвестиций; меняя структуру производства, можно 

воздействовать на рентабельность продаж. В любом случае эффективность и 

целесообразность принимаемых решений будет оцениваться комплексно – 

показателями прибыли и коэффициентами рентабельности; кроме того, должны 

учитываться субъективные моменты, факторы и результаты [9, c. 188].  

В западной практике наиболее распространены следующие группы 

показателей рентабельности: рентабельность продаж и рентабельность 

инвестиций. Первая группа показателей включает в себя следующие из них [12, 

c.217]. 

1. Коэффициент валовой прибыли ( ). Определяется по формуле (7): 

 (7) 
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2. Коэффициент чистой прибыли ( ). Определяется по формуле (8): 

 

(8) 

При этом коэффициент валовой прибыли свидетельствует об эффективности 

не только финансово-хозяйственной деятельности фирмы, но и процессов 

ценообразования. Коэффициент чистой прибыли отражает эффективность 

деятельности последней после учета всех издержек и уплаты налога на прибыль 

[12, c. 218]. 

Вторая группа показателей, свидетельствующих о рентабельности инвестиций, 

включает следующие наиболее распространенные из них[12, c. 218]: 

 коэффициент рентабельности инвестиций ( ), или ROE (Return on 

Equity), определяется по формуле (9): 

   

 

(

9

) 
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 коэффициент рентабельности активов ( ), или ROA (Return on Assets), 

определяется по формуле (10):  

    

(10) 

В отечественной практике показатели рентабельности объединяются в 

несколько групп:  а) показатели, характеризующие доходность капитала и его 

составляющих; б) показатели, характеризующие рентабельность затрат; в) 

показатели, характеризующие рентабельность продаж [12, c. 218]. 

Некоторые наиболее распространенные виды показателей рентабельности в 

разрезе перечисленных групп, рассчитываемые по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, представим в таблице 1. При этом все эти показатели 

могут рассчитываться на основе различных видов прибыли [12, c. 218]. 

Таблица 1 – Показатели рентабельности [12, c. 219-220] 

Показатель Способ расчета Характеристика 

1. Показатели рентабельности капитала и его составляющих 

1.1 Рентабельность 

активов (всего 

имущества)  

Балансовая прибыль (валовая 

прибыль, прибыль от 

продаж, чистая прибыль) / 

Среднегодовая стоимость 

имущества предприятия за 

расчетный период 

Коэффициент экономической 

рентабельности: характеризует, 

насколько эффективно 

организация использует свои 

активы 

1.2 Рентабельность 

собственного капитала  

Чистая прибыль / 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 

Коэффициент финансовой 

рентабельности: показывает 

эффективность использования 

собственного капитала 

организации или величину чистой 

прибыли, приходящейся на рубль 

ее собственных средств 

 

Окончание таблицы 1 

Показатель Способ расчета Характеристика 

1.3. Рентабельность 

инвестиционного 

капитала 

Чистая прибыль / 

Среднегодовая сумма 

собственного и 

Характеризует эффективность 

использования собственного 

капитала и привлеченных на 
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долгосрочного заемного 

капитала 

долгосрочной основе заемных 

средств   

1.4. Рентабельность 

внеоборотных активов 
Чистая прибыль / 

Среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов 

Характеризует эффективность 

использования 

иммобилизованных активов 

(средств) организации 

2. Показатели, характеризующие рентабельность затрат  

2.1 Рентабельность 

текущих затрат 

(продукции) 

Прибыль от продаж / Общая 

сумма затрат на 

производство и реализацию 

продукции 

Показывает прибыль, 

приходящуюся на рубль затрат, 

или какова эффективность затрат, 

осуществленных на производство 

и реализацию продукции 

2.2 Рентабельность 

производственных 

затрат (маржинальная 

рентабельность) 

Валовая прибыль / 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг  

Показывает, какова 

эффективность затрат, связанных 

с производством продукции   

2.3 Коэффициент 

обслуживания долга (по 

кредитам банков и 

другим займам) 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов / 

Совокупная задолженность 

перед кредиторами, включая 

процентные платежи  

Показывает, какая часть прибыли 

используется для выплаты долга, 

включая процентные платежи. 

При этом чем больше эта часть, 

тем ниже кредитоспособность  

фирмы-клиента, поскольку 

меньшая часть прибыли 

направляется на капитализацию и 

другие цели развития организации   

3. Показатели, характеризующие рентабельность выручки (продаж) 

3.1 Рентабельность 

реализации (продаж) 

(ROS – Return on Sales)  
Прибыль от продаж (чистая 

прибыль) / Выручка от 

продаж  

Коэффициент коммерческой 

рентабельности: показывает, 

сколько прибыли приходится на 

рубль объема продаж или какова 

эффективность операционной 

деятельности организации 

 

Кроме привееднных показателей рентабельности можно рассчитать ряд 

другим, к примеру рентабельность инвестиций, рентабельность оборотных 

активов и т.п. Перечисленные показатели рентабельности изучаются в динамике и 

по тенеденции их изменения судят об эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации [12, c. 218]. 

Анализ рентабельности деятельности организации может быть продолжен 

факторным анализом, который позволяет определить резервы роста 

рентабельности. При этом могут быть использованы несложные факторные 

модели, предназначенные для выявления факторов, оказывающих влияние на 

прибыль и рентабельность [12, c. 218]. 
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Так, двухфакторная модель рентабельности (рентабельности активов) 

выглядит следующим образом (формула (11)) [12, c. 218]: 

        (11) 

В данной модели можно использовать и величину бухгалтерской прибыли, и 

прибылиот продаж и др. в зависимости от целей анализа. Приведенная формула 

раскрывает зависимости рентабельности активов (имущества) организации от 

двух факторов – рентабельность продаж и оборачиваемость активов. 

Экономический смысл связи заключается в том,что модель прямо указывает пути 

повышения рентабельности активов: при низкой рентабельности продаж 

необходимо стремиться к ускорению оборачиваемости активов, и наоборот. 

Трехфакторная модель рентабельности – формула (12) [12, c. 221]: 

        (12) 

Рентальность собственного капитала зависит от трех факторов – уровня 

рентабельности продаж,скорости оборота активов и структуры авансированного 

капитала организации. Тем самым прямо указывается направления повышения 

рентабельности собственного капитала. Так, например, из этой зависимости 

следует,что при прочих равных условиях отдача собственного капитала 

повышается при увеличении доли заеных средств в состае совокупного капитала 

[12, c. 221]. 

Анализ трехфактороной модели рентабельности авансированного капитала 

можно осуществить методом цепных подстановок. Между тем этим факторам и 

по уровню значений, и по тенденции изменения присуща отраслевая специфика. 

И в зависимости от отраслевой специфики, а так же от финансово-хозяйственных 

условий деятельности конкретной организации последняя может делать ставку на 

тот или иной фактор повышения рентабельности собственного капитала [12, 

c. 222]. 

Таким образом, рентабельность – это относительный показатель, 

определяющий уровень доходности бизнеса. Показатели рентабельности 

характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность 
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различных напрвлений деятельности (производственной, коммерческой, 

инвестиционной и т.д.). Они идентифицируют окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или потребленными ресурсами. Эти показатели используются для 

оценки деятельности предприятия и как инструмент инвестиционной политики и 

ценообразования. Количественно рентабельность оценивается с помощью 

специальных индикаторов – коэффициентов рентабельности, каждый из которых 

рассчитывается путем сопоставления некоторого показателя прибыли с логически  

соответствующей ей базой. Поэтому управление рентабельностью включает два 

компонента: управление прибылью (числитель показателя рентабельности) и 

управление базой формирования прибыли (знаменатель показателя 

рентабельности). В отечественной практике показатели рентабельности 

объединяются в несколько групп:  а) показатели, характеризующие доходность 

капитала и его составляющих; б) показатели, характеризующие рентабельность 

затрат; в) показатели, характеризующие рентабельность продаж. Анализ 

рентабельности деятельности организации может быть осуществлен факторным 

анализом, который позволяет определить резервы роста рентабельности. 

 



32 

 

 

1.3 Методика оценки управления прибылью и рентабельностью предприятия 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

В современных условиях важнейшей задачей торговых организаций является 

получение прибыли в объеме, достаточном для дальнейшего развития, решения 

производственных и социальных задач. Решение этой задачи возможно при 

условии эффективного управления процессом формирования прибыли. Механизм 

управления прибылью включает следующие элементы [39]: 

1) учет и экономический анализ прибыли и рентабельности; 

2) экономически обоснованное прогнозирование и планирование прибыли и 

других финансовых показателей; 

3) разработку конкретных мероприятий по достижению целевого объема 

прибыли; 

4) организацию действенного контроля за выполнением разработанных мер и 

принятие соответствующих управленческих решений в зависимости от 

изменяющейся хозяйственной ситуации. 

Исходной информацией для анализа прибыли служит бухгалтерская, 

финансовая и статистическая отчетность: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках (приложение 2 к бухгалтерскому балансу);  

 отчет об изменении капитала (приложение 3 к бухгалтерскому балансу); 

 основные сведения о выпуске товаров и услуг по видам экономической 

деятельности (1-У); 

 отчет о финансовых результатах (5-ф); 

 отчет о составе средств и источниках их образования (2-ф); 

 отчет об использовании денежных средств (1-ф); 

 данные оперативного и управленческого учета, другие источники учетной и 

не учетной информации. 
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Основной целью анализа является выявление неиспользованных резервов 

увеличения прибыли и повышения рентабельности. 

В процессе анализа прибыли и рентабельности решаются следующие задачи 

[39]: 

1) устанавливается степень выполнения плана по общей сумме прибыли и в 

разрезе ее видов, а также структурных подразделений и отраслей деятельности; 

2) определяется динамика суммы прибыли и уровня рентабельности по 

организации в целом и в разрезе структурных подразделений и отраслей 

деятельности; 

3) производится расчет и оценка влияния основных факторов на сумму 

прибыли и рентабельность; 

4) изучаются пропорции и конкретные направления использования и 

распределения прибыли, и оценивается их эффективность. 

Анализ прибыли и рентабельности предприятия ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» проводится в определенной последовательности, общая структура 

которого представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Методика анализа прибыли и рентабельности [40] 

I этап. Анализ динамики и структуры доходов и расходов предприятия. 
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Осуществляется по следующим направлениям: 

 анализ динамики и структуры доходов и расходов организации;  

 анализ динамики выручки от продаж; 

 анализ динамики и структуры себестоимости по статьям затрат; 

 анализ динамики и  структуры коммерческих и управленческих расходов. 

Анализ доходов и расходов организации проводится по данным ф. № 2 «Отчет 

о прибылях и убытках». В ней содержится информация о всех видах доходов и 

расходов за отчетный и предыдущий периоды в поквартальном, полугодовом, 

девятимесячном и годовом разрезах. Это позволяет качественно оценить характер 

возникновения и содержание доходов и расходов; проанализировать в динамике 

состав и структуру доходов и расходов, их изменение, осуществлять контроль за 

их движением и состоянием; выявлять факторы, оказавшие влияние на 

увеличение (снижение) доходов и расходов, а также рассчитывать ряд 

коэффициентов, свидетельствующих об эффективности использования доходов и 

целесообразности произведенных расходов в сравнении с полученными доходами 

[37, c. 315]. 

Для анализа доходов и расходов используются методы, аналогичные методам 

анализа бухгалтерского баланса: вертикальный и горизонтальный анализ, 

коэффициентный и факторный методы. При горизонтальном анализе доходов и 

расходов изучаются абсолютные изменения объемов доходов и расходов и темпы 

роста показателей, анализируются причины изменений с помощью качественных 

методов экономического анализа [44]. 

При вертикальном анализе соответствующих статей формы № 2 

рассчитывается удельный вес различных частей доходов и расходов в итоге по 

виду доходов (расходов), а также доля доходов (расходов) обычных, 

операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов (расходов) в 

валовых доходах (расходах) предприятия [44]. 

II этап. Факторный анализ прибыли [11, c. 86]. 
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Прибыль от реализации продукции, работ и услуг (прибыль от продаж) 

определяется как разница между выручкой от реализации товаров, работ и услуг 

(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных 

обязательных платежей), себестоимостью реализованных товаров, работ и услуг, 

коммерческих и управленческих расходов. Важнейшими факторами, влияющими 

на сумму прибыли от реализации, являются: 

 изменение объема продаж; 

 изменение себестоимости; 

 изменение коммерческих и управленческих расходов; 

 изменение цен на товары; 

 изменение структурных сдвигов в объеме продаж. 

Расчет влияния на изменение прибыли изменения объема продаж. 

Для расчета влияния изменения объема продаж на прибыль от продаж следует 

иметь информацию о том, насколько изменился объем продаж в физическом 

выражении  (объем продаж в сопоставимых ценах). При этом необходимо 

провести расчет выручки-нетто от продаж отчетного периода в базисных ценах. 

Индекс изменения объема продаж в сопоставимых ценах будет рассчитываться 

как отношение выручки-нетто от продаж отчетного периода в базисных ценах к 

выручке-нетто от продаж базисного периода. 

Прирост объема продаж влечет за собой изменение не всех затрат, а только 

переменных и условно-переменных. Отсюда изменение индекса объема продаж 

следует умножать не на величину базисной прибыли от продаж, а на величину 

валовой (маржинальной) прибыли, и таким образом учитывать влияние 

операционного рычага. В таком случае влияние изменения объема продаж на 

прибыль можно определить по следующей формуле (13): 

        (13) 

 

где ΔПоб – изменение прибыли от продаж за счет изменения объема продаж, р.; 

ПВ0 – прибыль от продаж за базисный период, р.;  
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Iв – индекс изменения выручки-нетто от продаж в ценах базисного периода 

(сопоставимых ценах). 

Для расчета индекса выручки-нетто от продаж в сопоставимых ценах следует 

рассчитать выручку от продаж отчетного периода в базисных ценах путем 

применения индекса цен на реализуемую продукцию предприятия по формуле 

(14): 

        

(14) 

где – выручка-нетто от продаж в отчетном периоде, но выраженная в 

базисных ценах, р.;  

В0 – выручка-нетто от продаж в базисном периоде, р.;  

IЦ.П – индекс изменения цен на реализуемую продукцию. 

Влияние на изменение прибыли изменения себестоимости продукции (уровня 

затрат без коммерческих и управленческих расходов). 

Влияние изменения себестоимости продукции определяется путем вычитания 

из величины фактической себестоимости отчетного периода в базисных ценах на 

материальные ресурсы, формирующие себестоимость продукции – величины 

базисной себестоимости, пересчитанной на объем и структуру реализуемой 

продукции отчетного периода: (формула (15)): 

        

(15) 

где ΔПс – изменение прибыли под влиянием изменения себестоимости продукции 

(уровня затрат без коммерческих и управленческих расходов), р.; 

С1 – фактическая себестоимость реализованной продукции в отчетном 

периоде, р.; 
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– базисная себестоимость продукции (без коммерческих и 

управленческих расходов), пересчитанная на объем и структуру продукции 

отчетного периода, р. (формула (16)) 

        (16) 

Изменение себестоимости продукции (уровня затрат) связано с влиянием 

технических, технологических, организационных, социальных и других факторов. 

Снижение себестоимости продукции может быть обусловлено внедрением новой 

техники, ресурсосберегающих технологий, новых более экономичных и 

долговечных материалов, улучшением организации труда и управления 

производством, улучшением условий труда и др. Перерасход по себестоимости 

продукции является следствием бесхозяйственности, недостатков в организации 

учета и хранения материальных запасов, их возможного хищения в связи с этим, 

ростом брака, отходов. 

Расчет влияния на изменение прибыли изменения условно-постоянных 

расходов (коммерческих и управленческих расходов). 

Эти расходы незначительно зависят от изменения объема продаж и изменения 

цен на потребляемые материальные ресурсы. Их снижение связано с 

рациональностью организации управления предприятием, уменьшением 

излишних затрат на общехозяйственные расходы, включая неоправданно высокий 

уровень заработной платы высшего руководства предприятием, дорогостоящую 

рекламу, маркетинговые и консультационные услуги, не приносящие 

экономической выгоды. Одновременно управленческие и коммерческие расходы 

могут увеличиваться из-за общего роста инфляции, увеличения налоговой 

нагрузки, относимой на себестоимость продукции, роста затрат на 

транспортировку, таможенное оформление продукции и т. д. 

Влияние на изменение прибыли от продаж изменения коммерческих и 

управленческих расходов определяется путем сопоставления этих расходов за 

отчетный и базисный периоды (формула (17) и (18)): 
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        (17) 

где ΔПКР – изменение прибыли от продаж вследствие влияния изменения 

коммерческих расходов, р.;  

 – коммерческие расходы в отчетном периоде, но выраженные в 

базисных ценах, р. (рассчитывается аналогично базисной себестоимости 

продукции в сопоставимых ценах – ); 

КР1– коммерческие расходы за отчетный период, соответственно, р. 

        (18) 

где ΔПУР – изменение прибыли от продаж вследствие влияния изменения 

управленческих расходов, р.;  

 – управленческие расходы в отчетном периоде, но выраженные в 

базисных ценах, р. (рассчитывается аналогично базисной себестоимости 

продукции – ); 

УР1  – управленческие расходы за отчетный период соответственно, р. 

Если управленческие (общехозяйственные) расходы распределяются по видам 

продукции и входят в состав производственной себестоимости продукции, то в 

составе условно-постоянных расходов будут только коммерческие расходы.  

Расчет влияния изменения цен на реализуемую продукцию. 

Влияние на прибыль изменения цен на реализуемую продукцию представляет 

собой разницу между выручкой-нетто отчетного периода и выручкой-нетто 

отчетного периода в базисных ценах (формула (19)): 
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        (19) 

где ΔПц.п – изменение прибыли от продаж вследствие изменения цен на 

реализуемую продукцию, р. 

Расчет влияния изменение прибыли за счет структурных сдвигов в объеме 

продаж. 

Влияние на прибыль за счет структурных сдвигов в объеме продаж 

рассчитывается на основании формулы (20): 

        (20) 

где ΔПСС – изменение прибыли от продаж за счет структурных сдвигов в объеме 

продаж, р.; 

 – прибыль от продаж в отчетном периоде, но выраженная в базисных 

ценах, р.; 

 – прибыль от продаж базисного периода, р. (рассчитывается аналогично 

базисной себестоимости продукции в сопоставимых ценах – ). 

Результаты факторного анализа обобщают в табличной форме, дополнительно 

рассчитывая относительную оценку влияния фактора на изменение прибыли от 

продаж (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты факторного анализа прибыли от продаж 

Факторы изменения прибыли 

Абсолютная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли от 

продаж 

Относительная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли от 

продаж 

Общее изменение прибыли от продаж ∆П ∆П/∆П×100% 

Изменение прибыли за счет объема 

продаж   /∆П×100% 
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Изменение прибыли за счет изменения 

себестоимости 
 /∆П×100% 

Изменение прибыли за счет 

коммерческих расходов  /∆П×100% 

Изменение прибыли за счет 

управленческих расходов  /∆П×100% 

Изменение прибыли за счет изменения 

цен на товары 
 /∆П×100% 

Изменение прибыли за счет структурных 

сдвигов в объеме продаж  /∆П×100% 
 

III этап. Анализ безубыточности и запаса финансовой прочности. 

Анализ безубыточности основан на зависимости между доходами от продаж, 

издержками и прибылью в течение краткосрочного периода. По существу анализ 

сводится к определению точки безубыточности (критической точки, точки 

равновесия) такого объема производства (продаж), который обеспечивает 

организации нулевой финансовый результат, т.е. предприятие уже не несет 

убытков, но еще не имеет и прибылей [4, c. 215]. 

В системе бухгалтерского управленческого учета для вычисления точки 

безубыточности применяются [4, c. 215]: 

1) математический метод (метод уравнения); 

2) метод маржинального дохода (валовой прибыли); 

3) графический метод. 

Для анализа данного предприятия воспользуемся методом маржинального 

дохода, на основании которого расчет критического (безубыточного) объема 

продаж ( ) будет строиться следующим образом (формула (23)):  

       , (23) 

где  – расчет критического (безубыточного) объема продаж; 
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 – постоянные затраты. 

При этом маржинальный доход рассчитывает по формуле (24): 

        (24) 

где  – совокупные переменные затраты. 

Распределение затрат на постоянные и переменные осуществляется 

следующим образом: к переменным ( ) относим материальные затраты, 

затраты на оплату труда без учета управленческого персонала и отчисления на 

социальные нужды; к постоянным ( ) – оплата труда управленческого 

персонала, амортизационные отчисления и прочие затраты [48]. 

С понятием «безубыточного объема» тесно связано понятие «запас 

финансовой прочности» (зона безопасности). Запас финансовой прочности (Фпр) 

представляет собой разность между фактическим и безубыточным объемом [15, 

c. 427]. 

В результате Анализ безубыточности позволяет определить [48]: 

1) объем продаж, при котором предприятие может полностью покрыть общую 

сумму переменных и постоянных затрат; 

2) запас финансовой прочности, т.е. на сколько может снизится объем продаж, 

прежде, чем появится убыток. 

IV этап. Анализ формирования чистой прибыли [38, c. 82-83]. 

Анализируются следующие результаты деятельности предприятия: 

 показатели прибыли; 

 прочие доходы и расходы.  

Порядок определения показателей прибыли организации:  

Валовая  прибыль =  Выручка  от  продажи  товаров, продукции,  работ,  услуг 

(за  минусом  НДС,  акцизов  и  аналогичных обязательных  платежей) –  

Себестоимость  проданных  товаров, продукции, работ, услуг.  

В  себестоимость  продукции  включаются  прямые  материальные затраты,  

прямые  расходы  на  оплату  труда,  а  также косвенные общепроизводственные  
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расходы.  Валовая  прибыль  является показателем  результативности  работы  

производственных подразделений организации.  

Прибыль  от  продаж =  Валовая  прибыль –  Коммерческие расходы – 

Управленческие расходы.  

Прибыль от продаж определяется вычитанием из валовой прибыли текущих 

периодических расходов (расходов периода), в состав которых включаются  

коммерческие  и  управленческие  расходы.  Прибыль  от продаж  есть  показатель  

экономической  результативности  основной деятельности организации, т.е. 

производства и реализации продукции.  

Прибыль  до  налогообложения =  Прибыль  от  продаж + Проценты  к 

получению – Проценты  к  уплате + Доходы от  участия  в других  организациях +  

Прочие  операционные  доходы –  Прочие операционные  расходы +  

Внереализационные  доходы – Внереализационные расходы.  

Прибыль  до  налогообложения (бухгалтерская  прибыль)  это алгебраическая 

сумма прибылей от основной и финансовой деятельности,  а  также  прочих  

внереализационных  доходов  и  расходов.  Результат (прибыль  или  убыток)  

финансовой  деятельности  определяется арифметическим  сложением процентов 

к получению и уплате, доходов от  участия  в  других  организациях,  прочих  

операционных  доходов  и расходов,  в  том  числе  от  прочей  реализации,  т.е.  

продажи  основных средств,  нематериальных  активов  и  иных  материальных  

ценностей.  

Прибыль  до  налогообложения  это  показатель  экономической  

результативности всей хозяйственной деятельности организации. 

Чистая  прибыль =  Прибыль  до  налогообложения ± Отложенные  налоговые  

активы –  Отложенные  налоговые обязательства – Текущий налог на прибыль.   

Чистая  прибыль  отчетного  года  получается  вычитанием  из прибыли  до  

налогообложения  текущего  налога  на  прибыль  и  иных  обязательных  

платежей  из  прибыли (например,  штрафы  и  пени  по расчетам  с бюджетом и 

др.),  а  также величины отложенных налоговых активов  и  прибавлением  
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отложенных  налоговых  обязательств (ранее учтенных  в  текущем  налоге  на  

прибыль).  Текущий  налог  на  прибыль учитывает  отложенные  налоговые  

активы (+)  и  обязательства (-),  если таковые имеют место.   

Под  отложенным  налоговым  активом понимается  та  часть  налога  на  

прибыль,  которая  должна  привести  к уменьшению  налога  на  прибыль,  

подлежащего  уплате  в  бюджет  в следующем (или  последующих)  за  отчетным  

периоде.  Отложенные налоговые  обязательства  равняются  величине  

отложенного  налога  на прибыль,  которая  должна  привести  к  увеличению  

налога  на  прибыль, подлежащего  уплате  в  бюджет  в  следующем (или  

последующих)  за отчетным периоде. 

Анализ чистой прибыли, а также прочих доходов и расходов начинается с 

исследования ее динамики как по общей сумме, так и в разрезе ее составляющих 

элементов - так называемый горизонтальный анализ. Затем проводится 

вертикальный анализ, который выявляет структурные изменения в составе прочих 

доходов и расходов. 

V этап. Анализ рентабельности. 

Анализ рентабельности деятельности предприятия строится на основании 

оценки системы показателей, которые представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ рентабельности 

Показатель Способ расчета Характеристика 

Рентабельность 

реализации (продаж) 

(ROS – Return on Sales)  Прибыль от продаж / 

Выручка от продаж  

Коэффициент коммерческой 

рентабельности: показывает, 

сколько прибыли приходится на 

рубль объема продаж или какова 

эффективность операционной 

деятельности организации 

 Рентабельность 

текущих затрат 

(продукции) 
Прибыль от продаж / 

Себестоимость  

Показывает прибыль, 

приходящуюся на рубль затрат, 

или какова эффективность затрат, 

осуществленных на производство 

и реализацию продукции 

 Рентабельность активов 

(всего имущества)  

Чистая прибыль / Активы 

Коэффициент экономической 

рентабельности: характеризует, 

насколько эффективно 

организация использует свои 

активы 
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Окончание таблицы 3 

Показатель Способ расчета Характеристика 

 Рентабельность 

собственного капитала  

Чистая прибыль / 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 

Коэффициент финансовой 

рентабельности: показывает 

эффективность использования 

собственного капитала 

организации или величину чистой 

прибыли, приходящейся на рубль 

ее собственных средств 

 

В отношении всех вышеуказанных показателей желаемой является 

положительная динамика.  

В процессе анализа рентабельности предприятия следует изучить динамику 

всех рассмотренных показателей, а также сравнить их со значениями 

аналогичных показателей конкурентов и по отрасли в целом. 

Таким образом, целью анализа деятельности предприятия является выявление 

неиспользованных резервов увеличения прибыли и повышения рентабельности. В 

процессе анализа прибыли и рентабельности решаются следующие задачи: 

устанавливается степень выполнения плана по общей сумме прибыли и в разрезе 

ее видов, а также структурных подразделений и отраслей деятельности; 

определяется динамика суммы прибыли и уровня рентабельности по организации 

в целом и в разрезе структурных подразделений и отраслей деятельности; 

производится расчет и оценка влияния основных факторов на сумму прибыли и 

рентабельность; изучаются пропорции и конкретные направления использования 

и распределения прибыли, и оценивается их эффективность.  Методика 

оценивания проводится по следующему алгоритму: 1) анализ динамики 

структуры доходов и расходов предприятия; 2) факторный анализ прибыли; 3) 

анализ безубыточности и запаса финансовой прочности; 4) анализ формирования 

чистой прибыли; 5) анализ рентабельности. Основными методами исследования 

являются вертикальный и горизонтальный, факторный анализ.   
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Вывод по разделу 

Прибыль является основным показателем оценки хозяйственной деятельности 

предприятий, так как в ней аккумулируются все доходы, расходы, потери, 

обобщаются результаты хозяйствования. По прибыли можно определить 

рентабельность, изучить эффективность функционирования предприятий и их 

ассоциаций. Прибыль является одним из источников стимулирования труда, 

производственного и социального развития предприятия, роста его имущества, 

собственного капитала и др. Основная классификация строится на разделении 

прибыли на экономическую и бухгалтерскую. Бухгалтерская прибыль превышает 

экономическую на величину неявных (альтернативных) затрат или затрат 

отвергнутых возможностей. Экономическая категория «прибыль» выполняет ряд 

функций, в частности, она характеризует экономический эффект, обладает 

стимулирующим воздействием и является одним из важнейших источников 

формирования бюджетов разных уровней власти. Выделяют следующие виды 

прибыли: валовая прибыль; прибыль до налогообложения; чистая прибыль. 

Укрупненно алгоритм распределения совокупного текущего дохода таков: 

полученная коммерческой организацией выручка от реализации последовательно 

«расходуется» в следующей последовательности: (а) оплата себестоимости 

продукции; (б) оплата коммерческих и управленческих расходов; (в) выплата 

налогов и обязательных платежей; (д) распределение остатка между собственно 

предприятием (реинвестирование прибыли) и его владельцами. Рентабельность – 

это относительный показатель, определяющий уровень доходности бизнеса. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 

целом, доходность различных напрвлений деятельности (производственной, 

коммерческой, инвестиционной и т.д.). Они идентифицируют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 

эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Эти показатели 

используются для оценки деятельности предприятия и как инструмент 

инвестиционной политики и ценообразования. Количественно рентабельность 
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оценивается с помощью специальных индикаторов – коэффициентов 

рентабельности, каждый из которых рассчитывается путем сопоставления 

некоторого показателя прибыли с логически  соответствующей ей базой. Поэтому 

управление рентабельностью включает два компонента: управление прибылью 

(числитель показателя рентабельности) и управление базой формирования 

прибыли (знаменатель показателя рентабельности). В отечественной практике 

показатели рентабельности объединяются в несколько групп:  а) показатели, 

характеризующие доходность капитала и его составляющих; б) показатели, 

характеризующие рентабельность затрат; в) показатели, характеризующие 

рентабельность продаж. Анализ рентабельности деятельности организации может 

быть осуществлен факторным анализом, который позволяет определить резервы 

роста рентабельности. Целью анализа деятельности предприятия является 

выявление неиспользованных резервов увеличения прибыли и повышения 

рентабельности. В процессе анализа прибыли и рентабельности решаются 

следующие задачи: устанавливается степень выполнения плана по общей сумме 

прибыли и в разрезе ее видов, а также структурных подразделений и отраслей 

деятельности; определяется динамика суммы прибыли и уровня рентабельности 

по организации в целом и в разрезе структурных подразделений и отраслей 

деятельности; производится расчет и оценка влияния основных факторов на 

сумму прибыли и рентабельность; изучаются пропорции и конкретные 

направления использования и распределения прибыли, и оценивается их 

эффективность.  Методика оценивания проводится по следующему алгоритму: 1) 

анализ динамики структуры доходов и расходов предприятия; 2) факторный 

анализ прибыли; 3) анализ безубыточности и запаса финансовой прочности; 4) 

анализ формирования чистой прибыли; 5) анализ рентабельности. Основными 

методами исследования являются вертикальный и горизонтальный, факторный 

анализ.   



47 

 

 

2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

СУРГУТ» 

2.1  Анализ формирования и распределения прибыли ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 

Оценка основных финансовых показателей деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» осуществляется на основании данных бухгалтерской отчетности 

предприятия.  

Первым этапом анализа является оценка динамики и структуры доходов и 

расходов предприятия. В таблице 4 представлены основные показатели 

финансовой отчетности ООО «Газпром трансгаз Сургут. 

Таблица 4 – Основные показатели деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут», 

тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 

Выручка 178 182,41 247 056,83 257 219,79 

Себестоимость продаж 159 074,98 225 762,24 235 073,52 

Валовая прибыль 19 107,42 21 294,59 22 146,28 

Коммерческие расходы 14 218,62 14 681,87 14 595,81 

Управленческие расходы 1 640,92 1 808,75 1 717,44 

Прибыль от продаж 3 247,88 4 803,97 5 833,02 

Доходы от участия в других организациях 1 020,74 - 505,78 

Проценты к получению 1 022,06 928,69 1 656,04 

Проценты к уплате 2,90 615,04 977,53 

Прочие доходы 769,75 11 059,18 1 586,02 

Прочие расходы 2 291,16 9 336,49 1 969,94 

Прибыль до налогообложения 3 766,38 6 840,31 6 633,37 

Текущий налог на прибыль 830,84 1 146,09 1 258,95 

 

Группировка основных показателей позволяет получить общую укрупненную 

сумму доходов и расходов предприятия. При этом отнесем к доходу такие статьи,  

как выручка, доходы от участия в других организациях, проценты к получению, 

прочие доходы; к расходам – себестоимость продаж, коммерческие и 

управленческие расходы, проценты к уплате и прочие расходы. Результаты 

расчетов представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Общая сумма доходов и расходов ООО «Газпром трансгаз Сургут», 

тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 

Темп роста 

2013-2014 2014-

2015 

Доходы, в т.ч. 180 994,97 259 044,69 260 967,63 143,12% 100,74% 

Выручка 178 182,41 247 056,83 257 219,79 138,65% 104,11% 

Доходы от участия в 

других организациях 1 020,74 - 505,78 -  -  

Проценты к получению 1 022,06 928,69 1 656,04 90,86% 178,32% 

Прочие доходы 769,75 11 059,18 1 586,02 1436,72% 14,34% 

Расходы, в т.ч. 177 228,59 252 204,39 254 334,24 142,30% 100,84% 

Себестоимость продаж 159 074,98 225 762,24 235 073,52 141,92% 104,12% 

Коммерческие расходы 14 218,62 14 681,87 14 595,81 103,26% 99,41% 

Управленческие расходы 1 640,92 1 808,75 1 717,44 110,23% 94,95% 

Проценты к уплате 2,90 615,04 977,53 21208,28% 158,94% 

Прочие расходы 2 291,16 9 336,49 1 969,94 407,50% 21,10% 

 

 

Рисунок 5 – Динамика доходов и расходов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

 

Горизонтальный анализ выявил положительную тенденцию формирования 

доходов ООО «Газпром трансгаз Сургут»: в 2014 году темп роста составил 143%, 

в последующий период 101%. При этом увеличиваются и расходы предприятия с 

соответствующей доходной части динамики. Следует отметить и замедление 

данных параметров к 2015 году. 
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Динамика доходов предприятия, в большей степени, связана с изменениями 

выручки от реализации: прослеживается параллельные колебания данных 

параметров (рисунок 6). При этом замедление темпов роста доходов 

характеризуется резкой параллельной динамикой статьи «прочие доходы»: 

увеличение данной статьи в 2014 году ставило более 1400%, а в 2015 – менее 15%.  

Прирост наблюдается по процентам к получению: к 2015 году коэффициент 

принял значение  178%.         

 

Рисунок 6 – Динамика статей дохода 

 

Вертикальный анализ доходной части финансовой отчетности ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» представлен в таблице 6 и на рисунке 7. Основной объем 

финансовых поступлений осуществляется за счет реализации производимой 

продукции, что соответственно отражено в значении показателя доли выручки в 

общем объеме доходов: варьируется от 95% до 99% за рассматриваемый период. 

Второй по значимости в каждом году являются разные статьи доходов. Так, в 

2014 году резко увеличилось сумма прочих доходов, а в 2015 – процентов к 

получению.  
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Таблица 6 –  Вертикальный анализ доходной части финансовой отчетности 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

Показатель 2013 2014 2015 

Доходы, в т.ч. 100,00% 100,00% 100,00% 

Выручка 98,45% 95,37% 98,56% 

Доходы от участия в других организациях 0,56% - 0,19% 

Проценты к получению 0,56% 0,36% 0,63% 

Прочие доходы 0,43% 4,27% 0,61% 

 

 

Рисунок 7 – Вертикальный анализ доходной части финансовой отчетности 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

Как было отмечено ранее, расходы ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

суммируются за счет себестоимости, коммерческих и управленческих затрат, 

процентов к уплате и прочих расходов. Анализ представленных показателей 

отражен в коэффициентах вертикальной и горизонтальной оценки (таблица 7).    

Таблица 7 – Вертикальный и горизонтальный анализ расходов ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» за 2013-2015 гг.  

Показатель 
Доля в общем объеме расходов, % Темп роста, % 

2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015 

Расходы, в т.ч. 100,00 100,00 100,00 142,30 100,84 

Себестоимость продаж 89,76 89,52 92,43 141,92 104,12 

Коммерческие расходы 8,02 5,82 5,74 103,26 99,41 

Управленческие расходы 0,93 0,72 0,68 110,23 94,95 
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Проценты к уплате 0,00 0,24 0,38 21208,28 158,94 

Прочие расходы 1,29 3,70 0,77 407,50 21,10 

Графически представим динамику основных статей расходов ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» за 2013-2015 гг. (рисунок 8). По сравнению с доходной частью, 

замедление темпов роста общей суммы расходов связано с параллельной 

тенденцией всех статей затрат. Причем, отрицательные колебания темпов 

прироста характерны для коммерческих, управленческих и прочих расходов: к 

2015 году значение коэффициента роста составляет менее 100%. Безусловно, 

данная ситуация благотворно сказывается на деятельности предприятия. Однако, 

следует отметить значительный скачкообразный рост процентов к уплате (в 2014 

году – 21208% и в 2015 году – 159%).   

 

Рисунок 8 – Темп роста статей расходов ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 

2013-2015 гг. 

На основании рисунка 9 можно сделать вывод, что основной объем затрат в 

2015 году направлен на производство продукции. Такая же тенденция 

прослеживается и в предыдущие периоды: себестоимость продаж варьируется от 

89, 52% (2014г.) до 92,43% (2015 г.). Помимо себестоимости продаж вторым по 

значимости являются коммерческие расходы – в среднем доля данной статьи в 

общей сумме составил 6,53%.     
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Рисунок 9 – Доля статей в общей сумме расходов ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» за 2015 г. 

Итак, к 2015 году прослеживаются тенденции к замедлению доходов и 

расходов предприятия ООО «Газпром трансгаз Сургут». Основной статьей 

доходов является выручка от реализации, а расходов – себестоимость продаж. 

Наращивание объемов производства сопровождается сокращением коммерческих, 

управленческих и прочих расходов.    

Определим динамику выручки от реализации, результаты представим в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Горизонтальный анализ выручки от реализации ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Показатель 2013 2014 2015 

Абсолютное значение выручки 

от реализации, тыс. руб. 178 182,41 247 056,83 257 219,79 

Отклонение, тыс. руб.  - 68 874,42 10 162,96 

Отклонение, % - 27,88 3,95 

Темп роста, % - 138,65 104,11 

Темп прироста, % - +38,65 +4,11 

 

Из расчетов видно, что прирост выручки ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 

2014 году составил почти 69 млн. руб., а в 2015 г. – 10 млн. руб., или 28% и 4% 

соответственно. Значение данного показателя за рассматриваемый период 

увеличивается, что свидетельствует величина темпа роста, которая больше 100%, 
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а также положительное значение темпа прироста. Наблюдается более высокий 

темп к 2014 году по сравнению с 2015 годом. 

Основная часть полученных средств расходуется на производство продукции, 

что соответственно актуализирует анализ динамики и структуры себестоимости 

продаж. 

Прирост себестоимости проданных товаров оказался почти таким же по 

абсолютной величине, как и выручка от реализации, и составил 67 млн. руб. в 

2014 г. и  9 млн. руб. в 2015 г., а в процентном соотношении – 29% и 4% 

соответственно (таблица 9). Темп прироста за рассматриваемый период находится 

в зоне больше нуля (варьируется от +42% до +4%), что свидетельствует об 

увеличении себестоимости  за весь промежуток времени. 

Таблица 9 – Горизонтальный анализ себестоимости продаж ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»   

Показатель 2013 2014 2015 

Абсолютное значение 

себестоимости продаж, тыс. руб. 159 074,98 225 762,24 235 073,52 

Отклонение, тыс. руб.   66 687,26 9 311,28 

Отклонение, %  29,54 3,96 

Темп роста, %  141,92 104,12 

Темп прироста, %  +41,92 +4,12 

 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются 

в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация основных средств; 

 прочие затраты. 

Абсолютные значения себестоимости по элементам затрат ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» за 2013-2015 гг. представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Структура себестоимости продаж по элементам затрат 

ООО «Газпром трансгаз Сургут», тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 

Материальные затраты 153671,7 229134,692 227587,4 

Затраты на оплату труда 1250,506 1372,367 1173,177 

Отчисления на социальные нужды 164,539 160,382 272,042 

Амортизация основных средств 243,368 254,059 218,976 

Прочие затраты 20012,367 11118,163 21980,18 

ИТОГО 175342,48 242039,663 251231,8 

 

Как видно из таблицы 11 и рисунка 10, в 2014 году на рост общего объема 

затрат повлияло увеличение материальных затрат, расходов на оплату труда, а 

также амортизационные отчисления (темп роста больше 100%, наблюдается 

положительный прирост). При этом, замедление динамики ИТОГО к 2015 году 

обусловлено уменьшением тех же статей расходов, что отражено в отрицательной 

величине темпа прироста.    

Таблица 11 – Горизонтальный анализ структуры затрат ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», 

Показатель 2014 2015 

Материальные затраты 149,11% 99,32% 

Затраты на оплату труда 109,74% 85,49% 

Отчисления на социальные нужды 97,47% 169,62% 

Амортизация основных средств 104,39% 86,19% 

Прочие затраты 55,56% 197,70% 

ИТОГО 138,04% 103,80% 
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Рисунок 10 – Темп прироста структуры себестоимости ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Далее целесообразно рассмотреть значение каждой статьи затрат в 

формировании себестоимости на основании вертикального анализа (таблица 12 и 

рисунок 11).  

Таблица 12 – Вертикальный анализ структуры себестоимости ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Показатель 2013 2014 2015 

Материальные затраты 88% 95% 91% 

Затраты на оплату труда 1% 1% 0% 

Отчисления на социальные нужды 0% 0% 0% 

Амортизация основных средств 0% 0% 0% 

Прочие затраты 11% 5% 9% 

ИТОГО 100% 100% 100% 

 

 

Рисунок 11 – Вертикальный анализ структуры себестоимости ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Основную долю затрат, перекладываемых на себестоимость продукции, 

составляют материальные затраты, которые в отчетном периоде (2015 г.) 

уменьшаются. При этом, обратные колебания характерны для прочих затрат, 

удельный вес которых за рассматриваемый период колеблется от 5% до 11%.   
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Общая структура расходов представлена и наличием, помимо себестоимости 

продаж, и коммерческой и управленческой составляющей, оценка которой 

представлена в таблице 13.  Так, наблюдаются двусторонние колебания данных 

показателей за рассматриваемый период: в 2014 прирост коммерческих и 

управленческие расходов составил 3,2% и 9,3% соответственно, а в 2015 году – 

спад 0,6% и 5,3%.   

Таблица 13 – Горизонтальный анализ коммерческих и управленческих расходов 

ООО «Газпром трансгаз Сургут»   

Показатель 
Коммерческие расходы Управленческие расходы 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Абсолютное 

значение, тыс. руб. 14 218,62 14 681,87 14 595,81 1 640,92 1 808,75 1 717,44 

Отклонение, тыс. 

руб.   463,25 -86,06   167,83 -91,31 

Отклонение, %  3,16 -0,59   9,28 -5,32 

Темп роста, %  103,26 99,41   110,23 94,95 

Темп прироста, %  3,26 -0,59   10,23 -5,05 

 

Динамику коммерческих и  управленческих расходов представим графически 

(рисунок 12), применив в исследовании  темп прироста выручки от реализации. В 

результате, данные статьи расходов к 2015 году по показателю темпа прироста 

приходят в зону с отрицательной величиной. Однако, выручка от реализации 

увеличивается, хотя и замедляется ее динамика. 
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Рисунок 12 – Динамика выручки от реализации, коммерческих и 

управленческих расходов ООО «Газпром трансгаз Сургут»   

Коммерческие расходы формируются за счет издержек на транспорт, рекламу, 

хранение и иных составляющих. Полный анализ данных расходов представлен в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Динамика и структура коммерческих расходов ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»   

 Абсолютное значение, тыс. 

руб. 
Темп роста Доля к ИТОГУ 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2013 2014 2015 

Транспортные 

расходы 11721,64 12005,86 11746,51 102% 98% 82% 82% 80% 

Расходы на 

рекламу  4,33 5,13 3,44 119% 67% 0% 0% 0% 

Расходы на 

хранение 2042,14 1824,82 2086,80 89% 114% 14% 12% 14% 

Иные 

коммерческие 

расходы  450,52 846,03 759,05 188% 90% 3% 6% 5% 

ИТОГО 14218,62 14681,87 14595,81 103% 99% 100% 100% 100% 

 

Двусторонние колебания коммерческих расходов связано с тем, что в 2014 

году 3 из 4 статей увеличиваются – расходы на транспорт, рекламу и иные 

расходы (рисунок 13). Однако, в 2015 году прослеживается обратная тенденция,  

увеличиваются только расходы на хранение – 114% темп роста.    
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Рисунок 13 – Темп прироста статей коммерческих расходов ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»  

Основным направлением расходования средств ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» являются транспортные затраты – среднее значение доли составляет 82% 

за рассматриваемый период (рисунок 14). Что касается динамики, то 

прослеживается параллельность в темпах роста коммерческих затрат и расходов 

на транспорт. Соответственно, данный вид коммерческих издержек оказывает 

наибольшее влияние на формирование общей суммы.  

 

Рисунок 14 – Вертикальный анализ коммерческих расходов ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Общая сумма управленческих расходов распадается на такие статьи, как 

оплата труда управленческому персоналу, аренда, производственное обучение 

сотрудников и др., что позволяет провести полный анализ данного вида затрат 

(таблица 15). 

Таблица 15 – Динамика и структура коммерческих расходов  

 Абсолютное значение, 

тыс. руб. 
Темп роста Доля к ИТОГУ 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2013 2014 2015 

Расходы на оплату 

труда 

управленческому 

персоналу 1055,71 1178,49 951,30 112% 81% 64% 65% 55% 

Расходы по аренде 151,40 180,70 187,51 119% 104% 9% 10% 11% 
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Расходы по 

производственному 

обучению 

сотрудников 5,34 5,59 3,87 105% 69% 0% 0% 0% 

Иные 

управленческие 

расходы 428,48 443,98 574,76 104% 129% 26% 25% 33% 

ИТОГО 1640,92 1808,75 1717,44 110% 95% 100% 100% 100% 

  

К 2015 году управленческие расходы входят в зону с отрицательным 

значением темпа прироста (рисунок 15), чему способствует сокращение оплаты 

труда управленческого персонала, а также расходов по производственному 

обучению сотрудников: темп роста составляет 81% и 69%, что ниже 100%. 

 

Рисунок 15 – Темп прироста статей управленческих расходов ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Следует так же отметить, что оплата труда управленческого персонала имеет 

максимальную долю в общем значении. Так, удельный вес варьируется от 55% до 

65% (рисунок 16). За расстраиваемый период увеличивается значение иных 

управленческих расходов, в 2015 году данная статья имеет второе по значимости 

значение (доля равна 33%). 
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Рисунок 16 – Вертикальный анализ управленческих расходов ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Выручка от реализации, себестоимость продаж, коммерческие и 

управленческие расходы формируют прибыль от продаж (таблица 16).   

Таблица 16 – Процесс формирования и расчет прибыли от продаж ООО «Газпром 

трансгаз Сургут», тыс. руб.   

Показатель 
Базисный год 

2014 

Отчетный год 

2015 

Выручка 247 056,83 257 219,79 

Себестоимость продаж 225 762,24 235 073,52 

Коммерческие расходы 14 681,87 14 595,81 

Управленческие расходы 1 808,75 1 717,44 

Прибыль от продаж 4 803,97 5 833,02 

 

Оценка прибыли от продаж проводится на основании факторной модели 

анализа, которая позволяет определить те факторы, которые влияют на итоговые 

показатели деятельности предприятия. Для осуществления факторного анализа 

необходимо учитывать влияние инфляции. По данным Федеральной службы 

государственной статистики индексы тарифов на транспортировку (перекачку) 

грузов трубопроводным транспортом в 2015 году составил 111,2% [47]. При этом 

следует рассчитать показатели формирования прибыли от продаж по ценам и 

затратам базисного года (таблица 17). 

Таблица 17 – Показатели деятельности продаж ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

за 2015 г. в сопоставимых ценах 

Показатель Базисный год Реализация отчетного года Отчетный  
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по ценам и затратам 

предыдущего года 

год 
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Т
ы
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 р

у
б

. 

О
б

о
зн

ач
ен

и

е 
 

Т
ы

с.
 р

у
б

. 

Выручка от продажи 

товаров 

В0 

247057  =В0/IЦ.П. 

231313 В1 

257220 

Себестоимость проданных 

товаров,  тыс. руб. 

С0 

225762 
 

=С0×IВ 

211375 С1 

235074 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 

КР0 

14682 
 

=КР0×IВ 

13746 КР1 

14596 
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Окончание таблицы 17 

Показатель 

Базисный год 

Реализация отчетного года 

по ценам и затратам 

предыдущего года 

Отчетный  

год 

О
б

о
зн
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и
е 
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с.
 р
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. 
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о
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ы
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у
б

. 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Управленческие расходы, 

тыс. руб. 

УР0 

1809 
 

=УР0×IВ 

1693 УР1 

1717 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 

П0 

4804  

=

П0×IВ 

4498 П1 

5833 

Темп роста цен на 

продукцию 
  

 
 

 
IЦ.П. 1,112 

Темп роста выручки в 

сопоставимых ценах 
  

 
 

 
IВ 0,936 

Результаты факторного анализа прибыли от продаж представлены в таблице 

18 и на рисунке 17. 

Таблица 18 – Расчет факторных влияний на прибыль от реализации продукции 

Факторы изменения 

прибыли 

Расчет влияния 

фактора на 

изменение 

прибыли, тыс. руб. 

Абсолютная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли от 

продаж, тыс. руб. 

Относительная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли от 

продаж (% к итогу) 
Общее изменение 

прибыли от продаж 5833-4804=1029 1029,1 100% 

Изменение прибыли за 

счет объема продаж, 

 4804×(0,936-1)=-306 -306,1 -29,7% 

Изменение прибыли за 

счет изменения 

себестоимости,  

211375-235074=-

23689 -23698,3 -2302,9% 

Изменение прибыли за 

счет коммерческих 13746-14596=-850 -849,6 -82,6% 
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расходов,  

Изменение прибыли за 

счет управленческих 

расходов,  1693-1717=-24 -24,0 -2,3% 

Изменение прибыли за 

счет изменения цен на 

товары,  

257220-

231313=25907 25907,0 2517,6% 

Изменение прибыли за 

счет структурных сдвигов 

в объеме продаж,  4498-(4804×0,936)=0 0,0 0,0% 

Совокупное влияние 

факторов на изменение 

прибыли от продаж 

-306+(23689) +(-850) 

+ (-24) + 25907 +0  

=1029 1029,0  

 

 

Рисунок 17 – Влияние факторов на изменение прибыли от продаж в 2015 г. 

Факторный анализ изменения прибыли от продаж показал, что она 

увеличилась только за счет влияния одного фактора: роста цен (тарифа) на 

продукцию (+25907 тыс. руб.). Остальные факторы – увеличение себестоимости 



64 

 

продаж, коммерческих расходов, а также изменение структуры продаж – привели 

к понижению прибыли от продаж на общую сумму 24 878 тыс. руб. 

Приведенные расчеты наглядно показывают, что данное предприятие 

располагает достаточными резервами увеличения прибыли от реализации 

продукции и, прежде всего, за счет снижения производственной себестоимости 

реализации и коммерческих расходов. Величина изменения структурных сдвигов 

в объеме продаж незначительна, что объясняется тем, что предприятие реализует 

один вид продукции – транспортировка газа. 

Таким образом, к 2015 году прослеживаются тенденции к замедлению доходов 

и расходов предприятия ООО «Газпром трансгаз Сургут». Основной статьей 

доходов является выручка от реализации, а расходов – себестоимость продаж. 

Наращивание объемов производства сопровождается сокращением коммерческих, 

управленческих и прочих расходов. Прирост выручки ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» в 2015 году составил почти 10 млн. руб., или 4%. Увеличение 

себестоимости проданных товаров оказался почти таким же по абсолютной 

величине, как и выручка от реализации, и составил 9 млн. руб. в 2015 г., что в 

процентном соотношении равно 4%. В 2014 году на рост общего объема затрат 

повлияло увеличение материальных затрат, расходов на оплату труда, а также 

амортизационные отчисления (темп роста больше 100%, наблюдается 

положительный прирост). При этом, замедление динамики ИТОГО к 2015 году 

обусловлено уменьшением тех же статей расходов, что отражено в отрицательной 

величине темпа прироста. Основную долю затрат, перекладываемых на 

себестоимость продукции, составляют материальные затраты, которые в отчетном 

периоде (2015 г.) уменьшаются. При этом, обратные колебания характерны для 

прочих затрат, удельный вес которых за рассматриваемый период колеблется от 

5% до 11%.  Относительно коммерческих и  управленческих расходов, 

наблюдаются двусторонние колебания данных показателей за рассматриваемый 

период: в 2014 прирост коммерческих и управленческие расходов составил 3,2% и 

9,3% соответственно, а в 2015 году – спад 0,6% и 5,3%. Факторный анализ 
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изменения прибыли от продаж показал, что она увеличилась только за счет 

влияния одного фактора: роста цен (тарифа) на продукцию (+25907 тыс. руб.). 

Остальные факторы – увеличение себестоимости продаж, коммерческих 

расходов, а также изменение структуры продаж – привели к понижению прибыли 

от продаж на общую сумму 24 878 тыс. руб. Приведенные расчеты наглядно 

показывают, что данное предприятие располагает достаточными резервами 

увеличения прибыли от реализации продукции и, прежде всего, за счет снижения 

производственной себестоимости реализации и коммерческих расходов.  
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2.2 Оценка финансовой прочности и рентабельности деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» 

Важной составляющей в развитии предприятия является точная оценка своей 

деятельности в области получения дохода без возможных убытков. Для этого 

определяется так называемая точка безубыточности, которая позволяет 

определить финансовую устойчивость предприятия.  

Перед тем, как найти точку безубыточности, необходимо рассчитать 

постоянные и переменные затраты. Результаты расчетов представлены в таблице 

19. 

Таблица 19 – Группировка затрат ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

 
2013 2014 2015 

Спост. Сперем. Спост. Сперем. Спост. Сперем. 

Материальные 

затраты ×  153671,7 × 229134,692 × 227587,4 

Затраты на 

оплату труда без 

оплаты труда 

управленческого 

персонала ×  194,801 × 193,874 × 221,88 

Оплата труда 

управленческого 

персонала 1055,705   1178,493 ×  951,297 ×  

Отчисления на 

социальные 

нужды ×  164,539 ×  160,382 ×  272,042 

Амортизация 

основных 

средств 243,368 ×  254,059 ×  218,976 ×  

Прочие затраты 20012,367   11118,163   21980,18   

ИТОГО 21311,44 154031,04 12550,72 229488,95 23150,45 228081,32 

 

Для анализа ООО «Газпром трансгаз Сургут» воспользуемся методом 

маржинального дохода (таблица 20). 

Таблица 20 – Расчет точки безубыточности и финансовой прочности  

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

2013 2014 2015 

1 Выручка от продаж 178 182,41 247 056,83 257 219,79 
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2 Переменные затраты 154031,04 229488,95 228081,32 

 

Окончание таблицы 20 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

2013 2014 2015 

3 Маржинальный доход (п. 1 - п. 2) 24 151,37 17 567,88 29 138,47 

4 Уровень маржинального дохода, % (п. 3 / п. 1) 14 7 11 

5 Прибыль от продаж 3 247,88 4 803,97 5 833,02 

6 Постоянные затраты  21 311,44 12 550,72 23150,45 

7 Критическая точка объема продаж (п. 6 / п. 4) 157230,16 176500,51 204360,58 

8 Запас финансовой прочности – Фпр (п. 1 - п. 7) 20952,3 70556,3 52859,2 

9 

Уровень запаса финансовой прочности в 

объеме продаж, % (п. 8 / п. 1) 11,8 28,6 20,6 

  

Критический объем продаж соответственно ниже фактического, что 

отражается в положительном значении прибыли (рисунок 18). Так, безубыточный 

объем увеличивается и к 2015 году составляет 204 360 тыс. руб., т.е. данный 

объем продаж позволяет предприятию полностью покрыть постоянные и 

переменные издержки. На предприятии запас финансовой прочности за 2015 г. 

составлял 21%, а за 2014 г. он равнялся 29% (на данную величину ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» может снизить объем продаж, прежде, чем появится убыток) - 

имеет место отрицательная тенденция. В результате при постепенном увеличении 

критического объема продаж запас финансовой прочности уменьшается к 2015 

году, что характеризует снижение стабильности предприятия и возможность 

возникновения экономических потерь. 
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Рисунок 18 – Критический объем продаж и запас финансовой прочности 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

Анализ прибыли – важнейшая стадия работы, предшествующая планированию 

и прогнозированию финансовых ресурсов предприятия, эффективного их 

использования. Результаты анализа служат основой для принятия управленческих 

решений на уровне руководства предприятием и являются исходным материалом 

дня работы финансовых менеджеров. Оценка строится на анализе процесса 

формирования прибыли (таблица 21).  

Таблица 21 – Процесс формирования и расчета прибыли ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 

Показатель 
Абсолютные значения, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Отклонение 

в % 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Выручка 178 182,4 247 056,8 257 219,8 68874,4 10163,0 28 4 

Себестоимость 

продаж 159 074,9 225 762,2 235 073,5 66687,3 9 311,3 30 4 

Валовая прибыль 19 107,4 21 294,5 22 146,3 2 187,2 851,69 10 4 

Коммерческие 

расходы 14 218,6 14 681,8 14 595,8 463,3 -86,1 3 -1 

Управленческие 

расходы 1 640,9 1 808,7 1 717,4 167,8 -91,3 9 -5 

Прибыль от продаж 3 247,9 4 803,9 5 833,0 1 556,1 1 029,1 32 18 

Сальдо прочих 

доходов и расходов 518,5 2 036,3 800,4 1 517,8 -1 236,0 75 -154 

Прибыль до 

налогообложения 3 766,4 6 840,3 6 633,4 3 073,9 -206,9 45 -3 

Текущий налог на 

прибыль 830,8 1 146,0 1 258,9 315,3 112,9 28 9 

Чистая 

(нераспределенная) 

прибыль 2 935,5 5 694,2 5 374,4 2 758,7 -319,8 48 -6 

 

Расчет прибыли показал, что существует обратная тенденция в 2015 году по 

наращиванию величины прибыли по сравнению с предыдущим периодом 

(2014 г.). Прирост в отчетном году (2015 г.) выручки и себестоимости составил 

4% в обоих случаях. При этом прирост валовой прибыли составил всего 

851 тыс. руб., что меньше предыдущего периода почти на 1 млн. руб. 

Складывается отрицательная тенденция для предприятия, так как параллельное 
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замедление темпов роста и выручки, и себестоимости приводит к значительному 

сокращению валовой прибыли. 

Проанализируем показатели прибыли с точки зрения темпов роста (таблица 

22).  

Таблица 22 – Горизонтальный анализ показателей прибыли ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

Показатель 
Абсолютные значения, тыс. руб. Темп роста Темп прироста 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Выручка 178 182,41 247 056,83 257 219,79 139% 104% 39% 4% 

Себестоимость 

продаж 159 074,98 225 762,24 235 073,52 142% 104% 42% 4% 

Валовая прибыль 19 107,42 21 294,59 22 146,28 111% 104% 11% 4% 

Прибыль от продаж 3 247,88 4 803,97 5 833,02 148% 121% 48% 21% 

Проценты к уплате 2,9 615,04 977,53 21208% 159% 21108% 59% 

Прибыль до 

налогообложения 3 766,38 6 840,31 6 633,37 182% 97% 82% -3% 

Расходы периода 

(КР+УР) 15 859,54 16 490,62 16 313,25 104% 99% 4% -1% 

Чистая 

(нераспределенная) 

прибыль 2 935,54 5 694,22 5 374,42 194% 94% 94% -6% 

  

В 2014 году вся совокупность показателей финансовой отчетности 

увеличиваются, обладая значениями темпов роста больше 100%. При этом такая 

динамика положительно сказывается и на величине чистой прибыли: данный 

показатель характеризует прирост.  

В 2015 году по отношению к предыдущему периоду чистая прибыль составила 

96%, выручка от продаж – 104%, валовая прибыль –104%, а прибыль от продаж – 

121%. Но так как расходы по уплате процентов возрос до 159%, что существенно 

выше темпов роста выручки, то прибыль до налогообложения вышла в зону с 

отрицательным значением роста. В связи с этим даже положительная тенденция, 

связанная сокращением управленческих и коммерческих расходов, не позволила 

чистой прибыли перейти в зону с динамикой выше 0 (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Темп прироста показателей прибыли 

Более подробно следует проанализировать значение чистой прибыли (таблица 

23). 

Таблица 23 – Анализ чистой прибыли 

№ 

п/

п 

Показатель 
Абсолютные значения, тыс. руб. Отклонение 

2013 2014 2015 2014 2015 

1 Выручка 178 182,41 247 056,83 257 219,79 68 874,42 10 162,96 

2 Себестоимость продаж 159 074,98 225 762,24 235 073,52 66 687,26 9 311,28 

3 Валовая прибыль 19 107,42 21 294,59 22 146,28 2 187,17 851,69 

4 Прибыль от продаж 3 247,88 4 803,97 5 833,02 1 556,09 1 029,05 

5 Проценты к уплате 2,9 615,04 977,53 612,14 362,49 

6 Прибыль до 

налогообложения 3 766,38 6 840,31 6 633,37 3 073,93 -206,94 

7 Расходы периода (КР+УР) 15 859,54 16 490,62 16 313,25 631,08 -177,37 

8 Чистая (нераспределенная) 

прибыль 2 935,54 5 694,22 5 374,42 2 758,68 -319,80 

9 Удельный вес чистой 

прибыли (п. 1 /п. 8)  60,70 43,39 47,86 -17,31 4,47 

10 Чистая прибыль на 1 руб. 

оборота (п. 8/ п.1) 16,47 23,05 20,89 6,57 -2,15 

 

  В отчетном периоде (2015 г.) чистая прибыль по сравнению с предыдущим 

годом уменьшилась на 319,8 тыс. рублей. Удельный вес чистой прибыли в объеме 
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выручки возрос на 3,73, тогда как чистая прибыль на рубль оборота снизилась 

почти на 2,15 единиц. Уменьшение чистой прибыли начинается с этапа 

формирования прибыли до налогообложения.  

В процессе формирования чистой прибыли учитываются прочие доходы и 

расходы. Как было выявлено ранее, именно на данном этапе прослеживается 

уменьшение результирующего показателя. В таблице 24 представлены 

абсолютные значения прочих доходов и расходов, а также их структура. 

Таблица 24 – Структура прочих доходов и расходов 

 
2013 2014 2015 

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 10,06 3,92 0,74 0,02 0,94 0,06 

Продажа 

дебиторской 

задолженности 0,51 0,52 1,67 1,67 6,23 6,23 

Продажа и покупка 

иностранной 

валюты 558,75 559,14 7819,47 7894,41 468,04 471,42 

Продажа иных 

активов 76,39 74,39 57,32 52,77 64,96 55,17 

Изменение резерва 

по сомнительным 

долгам 1,55 5,67 1,97 9,26 0,40 39,06 

Прочие резервы 29,29 282,33 119,75 253,35 388,59 461,69 

Вклад в имущество 

ДЗО  934,10  410,50  5,50 

Штрафы 50,08 47,39 92,82 13,82 119,53 20,25 

Расходы 

социального 

характера  71,91  21,72  20,14 

Прочие  43,10 311,79 2965,43 678,97 537,34 890,44 

ИТОГО 769,75 2291,16 11059,18 9336,49 1586,02 1969,94 

  

Рост общей суммы прочих доходов и расходов в 2014 году сопровождается 

уменьшением данной величины в 2015 году (рисунок 20). Следует отметить, что 

спад расходов меньше в отчетном периоде, нежели уменьшение доходов.   
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Рисунок 20 – Динамика прочих доходов и расходов, млн. руб. 

Основной статьей прочих доходов и расходов выступает продажа и покупка 

иностранной валюты (таблица 25). При этом перераспределение средств в 2015 

году связано с увеличением статьи «Прочие» (возрастает доля данной статьи).  

Таблица 25 – Структура прочих доходов и расходов 

 
2013 2014 2015 

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Продажа 

дебиторской 

задолженности 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Продажа и покупка 

иностранной 

валюты 73% 24% 71% 85% 30% 24% 

Продажа иных 

активов 10% 3% 1% 1% 4% 3% 

Изменение резерва 

по сомнительным 

долгам 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Прочие резервы 4% 12% 1% 3% 25% 23% 

Вклад в имущество 

ДЗО 0% 41% 0% 4% 0% 0% 

Штрафы 7% 2% 1% 0% 8% 1% 

Расходы 

социального 

характера 0% 3% 0% 0% 0% 1% 

Прочие  6% 14% 27% 7% 34% 45% 

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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По абсолютной сумме прибыли не всегда можно судить об уровне доходности 

предприятия, так как на ее размер влияет не только качество работы, но и 

масштабы деятельности. Поэтому для характеристики эффективности работы 

предприятия наряду с абсолютной суммой прибыли используют относительный 

показатель – уровень рентабельности (таблица 26). 

Таблица 26 – Анализ рентабельности предприятия  

 2013 2014 2015 
Изменение 

2014 2015 

Прибыль от 

продаж 3 247,88 4 803,97 5 833,02 1 556,09 1 029,05 

Выручка  178 182,41 247 056,83 257 219,79 68 874,42 10 162,96 

Себестоимость 159 074,98 225 762,24 235 073,52 66 687,26 9 311,28 

Чистая прибыль 2 935,54 5 694,22 5 374,42 2 758,68 -319,80 

Активы 56 912,62 71144,86 75927,29 14 232,24 4 782,43 

Собственный 

капитал 11254,06 16866,14 22349,18 5 612,08 5 483,04 

Рентабельность 

продаж 1,8% 1,9% 2,3% 0,001 0,004 

Рентабельность 

продукции 2,0% 2,1% 2,5% 0,001 0,004 

Рентабельность 

активов 5,2% 8,0% 7,1% 0,028 -0,009 

Рентабельность 

собственного 

капитала 26,1% 33,8% 24,0% 0,077 -0,098 

 

Рентабельность продаж характеризует эффективность предпринимательской 

деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж (рисунок 21). 

Так, только в среднем за 2013-2015 гг. 2% от всей сумы выручки приходится на 

рубль продаж. В рассматриваемом случае отмечается рост показателя в 2014 г. и в 

2015 г. на 1% и 2% соответственно, что, однако, характеризует положительную 

тенденцию. 
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Рисунок 21 – Динамика рентабельности продаж 

Рентабельность продукции представляет собой величину прибыли, 

приходящуюся на каждый рубль себестоимости проданной продукции (рисунок 

22). Эффективность затрат, осуществленных на производство и реализацию 

продукции, варьируется от 2,0% до 2,5% за рассматриваемый период. 

Наблюдается рост рентабельности продукции. 

 

Рисунок 22 – Рентабельность продукции 

Рентабельность совокупных активов характеризует эффективность 

использования всего имущества предприятия (рисунок 23). Сокращение 

показателя к отчетному периоду на 0,9 % свидетельствует об уменьшении спроса 
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на товары и о неэффективном использовании организацией активов, что является 

отрицательным. 

 

Рисунок 23 – Рентабельность активов 

С точки зрения акционеров важнейшей оценкой эффективности вложения 

средств является наличие прибыли на вложенный капитал. Показатель прибыли 

на вложенный акционерами (собственниками) капитал, называется 

рентабельностью собственного капитала (рисунок 24). В отчетный период 

рентабельность собственного капитала сократилась на 9,8 пунктов, т.е. отдача на 

инвестиции собственников уменьшилась, что характеризует понижение 

инвестиционной привлекательности данного предприятия. 

 

Рисунок 24 – Рентабельность собственного капитала 
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За рассматриваемый период положительной динамикой характеризовалась 

рентабельность продаж и производства. При этом к 2015 году сокращаются такие 

показатели, которые характеризуют эффективность использования всего 

имущества предприятия (рентабельность активов) и эффективности вложения 

средств (рентабельность собственного капитала).  

Таким образом, критический объем продаж соответственно ниже 

фактического, что отражается в положительном значении прибыли.  При этом 

постепенное увеличении критического объема продаж связано с уменьшением 

запаса финансовой прочности к 2015 году, что характеризует сокращение 

стабильности предприятия и возможность возникновения экономических потерь. 

Складывается отрицательная тенденция для предприятия, так как параллельное 

замедление темпов роста и выручки, и себестоимости приводит к значительному 

сокращению валовой прибыли. В 2015 году по отношению к предыдущему 

периоду чистая прибыль составила 96%, выручка от продаж – 104%, валовая 

прибыль –104%, а прибыль от продаж – 121%. Но так как расходы по уплате 

процентов возрос до 159%, что существенно выше темпов роста выручки, то 

прибыль до налогообложения вышла в зону с отрицательным значением роста. В 

связи с этим даже положительная тенденция, связанная сокращением 

управленческих и коммерческих расходов, не позволила чистой прибыли перейти 

в зону с динамикой выше 0. Удельный вес чистой прибыли в объеме выручки в 

2015 году возрос на 3,73, тогда как чистая прибыль на рубль оборота снизилась 

почти на 218 единиц. Уменьшение чистой прибыли начинается с этапа 

формирования прибыли до налогообложения. За рассматриваемый период 

положительной динамикой характеризовалась рентабельность продаж и 

производства. При этом к 2015 году сокращаются такие показатели, которые 

характеризуют эффективность использования всего имущества предприятия 

(рентабельность активов) и эффективности вложения средств (рентабельность 

собственного капитала). 
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Вывод по разделу 

К 2015 году прослеживаются тенденции к замедлению доходов и расходов 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Сургут». Основной статьей доходов 

является выручка от реализации, а расходов – себестоимость продаж. 

Наращивание объемов производства сопровождается сокращением коммерческих, 

управленческих и прочих расходов. Прирост выручки ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» в 2015 году составил почти 10 млн. руб., или 4%. Увеличение 

себестоимости проданных товаров оказался почти таким же по абсолютной 

величине, как и выручка от реализации, и составил 9 млн. руб. в 2015 г., что в 

процентном соотношении равно 4%. в 2014 году на рост общего объема затрат 

повлияло увеличение материальных затрат, расходов на оплату труда, а также 

амортизационные отчисления (темп роста больше 100%, наблюдается 

положительный прирост). При этом, замедление динамики ИТОГО к 2015 году 

обусловлено уменьшением тех же статей расходов, что отражено в отрицательной 

величине темпа прироста. Основную долю затрат, перекладываемых на 

себестоимость продукции, составляют материальные затраты, которые в отчетном 

периоде (2015 г.) уменьшаются. При этом, обратные колебания характерны для 

прочих затрат, удельный вес которых за рассматриваемый период колеблется от 

5% до 11%.  Относительно коммерческих и  управленческих расходов, 

наблюдаются двусторонние колебания данных показателей за рассматриваемый 

период: в 2014 прирост коммерческих и управленческие расходов составил 3,2% и 

9,3% соответственно, а в 2015 году – спад 0,6% и 5,3%. Факторный анализ 

изменения прибыли от продаж показал, что она увеличилась только за счет 

влияния одного фактора: роста цен (тарифа) на продукцию (+25907 тыс. руб.). 

Остальные факторы – увеличение себестоимости продаж, коммерческих 

расходов, а также изменение структуры продаж – привели к понижению прибыли 

от продаж на общую сумму 24 878 тыс. руб. Приведенные расчеты наглядно 

показывают, что данное предприятие располагает достаточными резервами 
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увеличения прибыли от реализации продукции и, прежде всего, за счет снижения 

производственной себестоимости реализации и коммерческих расходов.  

Критический объем продаж соответственно ниже фактического, что 

отражается в положительном значении прибыли.  При этом постепенное 

увеличении критического объема продаж связано с уменьшением запаса 

финансовой прочности к 2015 году, что характеризует сокращение стабильности 

предприятия и возможность возникновения экономических потерь. Складывается 

отрицательная тенденция для предприятия, так как параллельное замедление 

темпов роста и выручки, и себестоимости приводит к значительному сокращению 

валовой прибыли. В 2015 году по отношению к предыдущему периоду чистая 

прибыль составила 96%, выручка от продаж – 104%, валовая прибыль –104%, а 

прибыль от продаж – 121%. Но так как расходы по уплате процентов возрос до 

159%, что существенно выше темпов роста выручки, то прибыль до 

налогообложения вышла в зону с отрицательным значением роста. В связи с этим 

даже положительная тенденция, связанная сокращением управленческих и 

коммерческих расходов, не позволила чистой прибыли перейти в зону с 

динамикой выше 0. Удельный вес чистой прибыли в объеме выручки в 2015 году 

возрос на 3,73, тогда как чистая прибыль на рубль оборота снизилась почти на 218 

единиц. Уменьшение чистой прибыли начинается с этапа формирования прибыли 

до налогообложения. За рассматриваемый период положительной динамикой 

характеризовалась рентабельность продаж и производства. При этом к 2015 году 

сокращаются такие показатели, которые характеризуют эффективность 

использования всего имущества предприятия (рентабельность активов) и 

эффективности вложения средств (рентабельность собственного капитала). 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» 

3.1Определение путей повышения прибыли и рентабельности 

Пути повышения прибыли и рентабельности предприятий, являющихся 

базовыми характеристиками их деятельности, – одна из основных задач, которая 

стоит перед руководством любого предприятия. Именно эти показатели 

рассматриваются как основные критерии успешности [43]. 

Для достижения основных целей развития анализируемому предприятию 

необходимо эффективное управление прибылью, которое представляет собой 

систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений 

в области ее формирования, распределения и использования в организации. 

Схема управления прибылью на предприятии выглядит как 

последовательность определенных этапов, осуществляемых руководящим 

составом на основе данных о фактах хозяйственной деятельности и 

собственниками на основе формируемых форм отчетности (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Схема управления прибылью 

В результате анализа финансовой деятельности ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» были  выявлены сильные и слабые стороны предприятия, на основании 

которых формируются последовательные меры по максимизации прибыли и 

рентабельности. 
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Положительные факторы деятельности предприятия за анализируемый период 

к 2015 году:  

1) увеличение доходов предприятия за счет  положительного прироста 

выручки от реализации и процентов к получению; 

2) сокращение коммерческих и управленческих расходов; 

3) сокращение материальных затрат, затрат на оплату труда и 

амортизационных отчислений; 

4) существенный разрыв между критическим объемом продаж и выручкой от 

реализации; 

5) постепенный прирост рентабельности продаж и продукции за счет 

замедления темпов роста выручки и себестоимости соответственно, а также 

наращиванию прибыли от продаж. 

Наряду с этим выявлены негативные факторы, чье число существенно 

превышает положительные моменты и отражают отрицательные: 

1) сокращение прочих доходов предприятия; 

2) ; 

3) увеличение процентов к уплате на 59 пунктов; 

4) формирование дохода только за счет основного вида деятельности (доля 

выручки в структуре доходов принимает максимальную величину, а также 

нулевое влияние на прибыль от продаж структурных сдвигов); 

5) формирование положительной динамики прибыли от продаж 

осуществляется только за счет инфляции; а такие компоненты, как объем продаж, 

себестоимость, коммерческие и управленческие расходы сокращают данный 

показатель; 

6) уменьшение финансовой прочности в связи с замедлением темпов прироста 

выручки от продаж; 

7) отрицательное значение прибыли до налогообложения и чистой прибыли; 

8) падение рентабельности активов и собственного капитала в результате 

сокращения чистой прибыли. 
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Наиболее распространены в теории меры по повышению прибыли и, 

соответственно, рентабельности, которые связаны с управлением объема продаж 

и себестоимости. Как привило, данные меры связаны с деятельностью 

предприятия в сфере ценообразования, действующей системы контроля затрат, 

ассортиментной и маркетинговой политики.  

Однако, в  современных условиях нестабильности социально-экономического 

положения страны от предприятия требуются нестандартные, инновационные 

методы управления прибылью и рентабельностью. 

Отрицательное значение итогового показателя в виде чистой прибыли 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» связано с замедлением темпов роста доходов и 

наращиванием расходов, что означает возникновение необходимости применение 

мер по управлению и доходной, и расходной частью. 

Основной статьей расходов является себестоимость продаж ООО «Газпром 

трансгаз Сургут». Одним из основополагающих элементов затрат выступают 

расходы на сырье и материалы. Для их снижения стоит пересмотреть контракты 

предприятия с поставщиками и контрагентами или попробовать найти новых 

поставщиков с более привлекательными условиями доставки, оплаты и, конечно 

же, ценами. Следовательно, вариантами сокращения данной статьи затрат 

являются следующие [42]. 

1. Заключения контрактов с заводами-изготовителями напрямую, минуя 

посредников или сокращая их количество до минимума, в результате снижается 

закупочная стоимость сырья. 

2. Заключения контрактов с поставщиками на закупку большой партии 

материалов. В этом случае также можно договориться с поставщиками о 

предоставлении скидок. Вариант реализуем в двух самых распространенных 

случаях: 

первый – предприятие имеет достаточные финансовые возможности для 

закупки большой партии и, естественно, помещения для хранения материалов; 
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второй обычно используется некрупными предприятиями и предполагает 

интеграцию с другими предприятиями-покупателями одного поставщика, то есть 

предприятие может объединиться с другим для совместной закупки материалов и 

таким образом, при договоренности с поставщиком, добиться скидки за большой 

объем закупок. 

3. Выборки из общей номенклатуры материалов тех видов, которые 

предприятие может произвести самостоятельно. Прежде чем сделать выбор 

между закупкой у поставщика и самостоятельным производством, стоит провести 

анализ, будет ли это рентабельным – иногда самостоятельное производство 

дороже, чем закупка готового материала у поставщика. 

4. Закупки более дешевого сырья. Как разновидность этого способа решения 

проблемы высокой стоимости материальных затрат можно рассматривать замену 

импортных материалов отечественными. Но при этом не стоит забывать об одном 

очень большом «но»: как известно, дешевое не всегда значит качественное. 

Одним из негативных факторов в деятельности предприятия ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» является формирование дохода только за счет основного вида 

деятельности. Особую актуальность в настоящее время принимает движение к 

диверсификации производства.  

В целях повышения эффективности деятельности данного предприятия и 

роста прибыльности и рентабельности, предлагается освоить новый вид 

деятельности – услуги ответственного хранения. 

Ответственное хранение – это одно из направлений логистических услуг, суть 

которого состоит в том, чтобы обеспечить сохранность товара или продукции на 

выделенной территории. Однако предприятие сможет несколько расширить 

данную услугу, и не только закладывать и хранить ТМЦ, но и отгружать, что 

гораздо выгоднее аренды. 

С первого взгляда может показаться, что арендовать помещение дешевле, а 

значит выгоднее, чем заказывать услугу ответственного хранения, однако, это 

далеко не так. 
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При аренде происходит отток больших средств на коммунальные услуги, 

заработную плату кладовщиков, грузчиков, водителей и т.д., отчисления на нее, 

ГСМ для техники и т.д., на все это уходит большая часть финансовых средств 

арендующих предприятий, а ответственное хранение – это услуга, которая 

включает в себя прием, разгрузку, хранение, комплектацию и отгрузку товара, с 

предоставлением для этого собственных площадей, персонала и юридической 

ответственности. 

К тому же данная услуга обладает следующими неоспоримыми 

преимуществами (рисунок 26) [43]. 

 

Рисунок 26 – Преимущества услуг ответственного хранения 

Благодаря данной услуге, организация – арендатор сможет компенсировать 

резкие всплески спроса/потребления, избегая при этом затрат на собственные 

арендуемые складские площади и оплату труда своих сотрудников; накопить и 

отправить продукцию под заказ; консолидировать грузы от поставщиков и 

отправить в один адрес; получить груз и отправить в адреса разных 

грузополучателей. 

В состав затрат предприятия, связанных с оказанием данного вида услуг будут 

входить такие расходы, как заработная плата кладовщика, грузчиков, водителей 
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погрузчиков, отчисления с нее во внебюджетные фонды, материальные затраты, 

коммунальная плата, часть налогов и т.д. 

Данные услуги, как и основная деятельность предприятия будет облагаться 

теми же налогами, поэтому необходимости вести раздельный учет нет. 

Таким образом, схема управления прибылью на предприятии выглядит как 

последовательность определенных этапов, осуществляемых руководящим 

составом на основе данных о фактах хозяйственной деятельности и 

собственниками на основе формируемых форм отчетности. Среди негативных 

моментов в деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» наиболее актуальными 

являются; 1)положительное значение темпов прироста себестоимости продаж за 

счет прироста отчислений на социальные нужды и прочих затрат; 2) 

формирование дохода только за счет основного вида деятельности (доля выручки 

в структуре доходов принимает максимальную величину, а также нулевое 

влияние на прибыль от продаж структурных сдвигов). Для минимизации данных 

негативных факторов предлагается со стороны себестоимости применить меры, 

связанные с управлением материальными затратами (заключения контрактов с 

заводами-изготовителями напрямую, минуя посредников; заключения контрактов 

с поставщиками на закупку большой партии материалов с последующий 

получением скидки; выборки из общей номенклатуры материалов тех видов, 

которые предприятие может произвести самостоятельно; закупки более дешевого 

сырья у отечественных производителей). Отрицательная величина чистой 

прибыли связана со спадом величины прибыли до налогообложения, которая в 

свою очередь зависит от величины прочих доходов и расходов. В целях 

повышения эффективности деятельности данного предприятия и роста 

прибыльности и рентабельности, предлагается освоить новый вид деятельности – 

услуги ответственного хранения. Ответственное хранение – это одно из 

направлений логистических услуг, суть которого состоит в том, чтобы обеспечить 

сохранность товара или продукции на выделенной территории. 
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3.2 Оценка экономического эффекта от внедрения предложенных мероприятий  

Предлагается в качестве основного мероприятия по повышению прибыли и 

рентабельности остановиться на освоении нового вида деятельности – услуги 

ответственного хранения. 

Анализ рынка предприятий, уже оказывающих услуги ответственного 

хранения показал, что средними ценами на подобного вида услуги являются 

(таблица 27). 

Таблица 27 – Средние цены на услуги ответственного хранения [43] 

Вид услуги Цена, руб/м2 

Стоимость ответственного хранения в сутки 15 

Погрузо-разгрузочные работы (ручным способом) 60 

Погрузо-разгрузочные работы (механическим способом) 50 

Услуга сортировки по покупателям 50 

Паллетирование (укладка товара на паллете с учетом стоимости паллета 

предприятия, обмотка стрейч-пленкой 180 

 

Стоимость аренды кв/м площади в обществе равна 250 руб./м2, плюсом к этому 

уплачиваются коммунальные и охранные услуги. 

Учитывая, что график отгрузки будет формироваться в целях отсутствия 

простоев, предприятию нет необходимости набирать новых сотрудников, а просто 

доплачивать имеющимся, что позволит снизить себестоимость услуги, повысив 

тем самым ее прибыльность и рентабельность. 

У предприятия есть возможность оказывать услуги ответственного хранения в 

5 зданиях производственного назначения общей площадью 170,8м2. 

Сравнительный расчет стоимости аренды данных камер и услуг 

ответственного хранения в этих помещениях представленный в таблице 28, 

показывает, что при одних и тех же площадях, сумма прибыли от услуг, а 

соответственно рентабельности значительно выше, просто там основная прибыль 

будет получаться большим количеством клиентов. 
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Если спрос на данные услуги будет стабильным и высоким, под них можно 

будет занять большие метражи. 

Таблица 28 – Расчет стоимости аренды и услуг ответственного хранения по пятью 

зданиям производственного назначения общей площадью 170,8 м2  

Аренда Услуги ответственного хранения 

Наименование платежа 
Сумма 

руб. 
Наименование платежа 

Сумма 

руб. 

Стоимость аренды при 

средней стоимости 

арендуемого м2 

250 руб. (250 × 170,8) 42700 

Ответственное хранение 15×170,8 

2562 

Коммунальные услуги: 

 Тариф 12$/м
2
/год

1
 

 Среднее значение 

курса доллара в 2015 г. 

63,28
2
  

(10×63,28×170,8)/12 9007 

Погрузо-разгрузочные работы (ручным способом) 

расчет берется за два раза (при приеме и отгрузке) 

60 × 170,8 × 2 

20496 

Охрана (работа в двух 

сменах) 20000×2 

40000 

Погрузо-разгрузочные работы (механическим 

способом) расчет берется за 4 раза (при приеме, 

перестановке, сортировке и отгрузке) 50 × 170,8 × 

4 34160 

    Сортировка по покупателям 50×170,8 8540 

    Паллетирование 180 × 170,8 30744 

ИТОГО 91707 ИТОГО 96502 

 

В таблице 29 представлен примерный график доходов предприятия с учетом 

роста цен. Расходы оставим неизменными в связи с переходом от одного вида 

деятельности в другой. 

Таблица 29 – Расчет доходов от аренды и услуг ответственного хранения 

 Темп инфляции, % [47] Доходы от аренды, руб. 
Доходы от оказания услуг 

ответственного хранения, руб. 

январь - 91707 96502 

февраль 100,83 92468 97303 

март 100,31 92755 97605 

                                           
1
 Официальный сайт «БлицСервис: оценка и консалтинг». – Режим доступа: 

http://blizservice.ru/obzor-ryinka-proizvodstvenno-skladskoj-nedvizhimosti-g.-moskva-za-pervoe-

polugodie-2012-g/ 
2
 Официальный сайт «Банка России». – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/ex_rate_ind_15.htm 
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Окончание таблицы 29 

 Темп инфляции, % [47] Доходы от аренды, руб. 
Доходы от оказания услуг 

ответственного хранения, руб. 

апрель 100,02 92773 97624 

май 100,50 93237 98112 

июнь 100,97 94142 99064 

июль 103,00 96966 102036 

август 101,27 98197 103332 

сентябрь 100,02 98217 103352 

октябрь 99,91 98129 103259 

ноябрь 100,16 98286 103425 

декабрь 100,65 98924 104097 

ИТОГО  1145801 1205711 

 

Доходы от аренды учитываются в статье «Прочие доходы». Это означает, что 

данный вид услуг будет оказывать влияние на величину прибыли до 

налогообложения. Прогнозный расчет роста прибыли и рентабельности 

предприятия в 2015 г. до и после введения мероприятия представлен в таблице 30. 

Таблица 30 – Прогнозный расчет роста прибыли и рентабельности предприятия в 

2015г. от аренды и услуг ответственного хранения 

 2013 2014 
2015 г. 

До внедрения После внедрения 

Прибыль до 

налогообложения 3 766,38 6 840,31 6 633,37 

6 633,37-

1145,80+1205,71=6693,28 

Чистая прибыль 

2 935,54 5 694,22 5 374,42 

5 374,42-

1145,80+1205,71=5434,33 

Рентабельность 

активов 5,2% 8,0% 7,1% 7,2% 

Рентабельность 

собственного 

капитала 26,1% 33,8% 24,0% 24,3% 

 

В результате применения предложенных мер возросла величина чистой 

прибыли, рентабельности активов и собственного капитала по сравнению с 

положением до введенных мер (рисунок 27).  
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Рисунок 27 – Анализ эффективности проекта 

Следует отметить, что еще предприятие не вышла на уровень 2014 года, то 

есть предложенные меры не привели к быстрому, скачкообразному росту 

показателей. Однако, постепенное наращивание объемов деятельности в 

представленном направлении позволит получить положительные результаты в 

будущем.   

Таким образом, предлагается в качестве основного мероприятия по 

повышению прибыли и рентабельности остановиться на освоении нового вида 

деятельности – услуги ответственного хранения. Оценка эффективности 

предложенных мер показала увеличение чистой прибыли, рентабельности активов 

и собственного капитала по сравнению со значениями данных показателей до их 

внедрения. Следует отметить, что еще предприятие не вышла на уровень 2014 

года, то есть предложенные меры не привели к быстрому, скачкообразному росту 

показателей. Однако, постепенное наращивание объемов деятельности в 

представленном направлении позволит получить положительные результаты в 

будущем.   
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Вывод по разделу 

Схема управления прибылью на предприятии выглядит как 

последовательность определенных этапов, осуществляемых руководящим 

составом на основе данных о фактах хозяйственной деятельности и 

собственниками на основе формируемых форм отчетности. Среди негативных 

моментов в деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» наиболее актуальными 

являются; 1)положительное значение темпов прироста себестоимости продаж за 

счет прироста отчислений на социальные нужды и прочих затрат; 2) 

формирование дохода только за счет основного вида деятельности (доля выручки 

в структуре доходов принимает максимальную величину, а также нулевое 

влияние на прибыль от продаж структурных сдвигов). Для минимизации данных 

негативных факторов предлагается со стороны себестоимости применить меры, 

связанные с управлением материальными затратами (заключения контрактов с 

заводами-изготовителями напрямую, минуя посредников; заключения контрактов 

с поставщиками на закупку большой партии материалов с последующий 

получением скидки и др.). Отрицательная величина чистой прибыли связана со 

спадом прибыли до налогообложения, которая в свою очередь зависит от прочих 

доходов и расходов. В целях повышения эффективности деятельности данного 

предприятия и роста прибыльности и рентабельности предлагается освоить новый 

вид деятельности – услуги ответственного хранения. Ответственное хранение – 

это одно из направлений логистических услуг, суть которого состоит в том, чтобы 

обеспечить сохранность товара или продукции на выделенной территории. 

Оценка эффективности предложенных мер показала увеличение чистой прибыли, 

рентабельности активов и собственного капитала по сравнению со значениями 

данных показателей до их внедрения. Однако, еще предприятие не вышло на 

уровень 2014 года, то есть предложенные меры не привели к быстрому, 

скачкообразному росту показателей. Постепенное наращивание объемов 
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деятельности в представленном направлении позволит получить положительные 

результаты в будущем.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прибыль является основным показателем оценки хозяйственной деятельности 

предприятий, так как в ней аккумулируются все доходы, расходы, потери, 

обобщаются результаты хозяйствования. По прибыли можно определить 

рентабельность, изучить эффективность функционирования предприятий и их 

ассоциаций. Прибыль является одним из источников стимулирования труда, 

производственного и социального развития предприятия, роста его имущества, 

собственного капитала и др. Основная классификация строится на разделении 

прибыли на экономическую и бухгалтерскую. Бухгалтерская прибыль превышает 

экономическую на величину неявных (альтернативных) затрат или затрат 

отвергнутых возможностей. Экономическая категория «прибыль» выполняет ряд 

функций, в частности, она характеризует экономический эффект, обладает 

стимулирующим воздействием и является одним из важнейших источников 

формирования бюджетов разных уровней власти. Выделяют следующие виды 

прибыли: валовая прибыль; прибыль до налогообложения; чистая прибыль. 

Укрупненно алгоритм распределения совокупного текущего дохода таков: 

полученная коммерческой организацией выручка от реализации последовательно 

«расходуется» в следующей последовательности: (а) оплата себестоимости 

продукции; (б) оплата коммерческих и управленческих расходов; (в) выплата 

налогов и обязательных платежей; (д) распределение остатка между собственно 

предприятием (реинвестирование прибыли) и его владельцами. Рентабельность – 

это относительный показатель, определяющий уровень доходности бизнеса. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 

целом, доходность различных напрвлений деятельности (производственной, 

коммерческой, инвестиционной и т.д.). Они идентифицируют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 

эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Эти показатели 
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используются для оценки деятельности предприятия и как инструмент 

инвестиционной политики и ценообразования. Количественно рентабельность 

оценивается с помощью специальных индикаторов – коэффициентов 

рентабельности, каждый из которых рассчитывается путем сопоставления 

некоторого показателя прибыли с логически  соответствующей ей базой. Поэтому 

управление рентабельностью включает два компонента: управление прибылью 

(числитель показателя рентабельности) и управление базой формирования 

прибыли (знаменатель показателя рентабельности). В отечественной практике 

показатели рентабельности объединяются в несколько групп:  а) показатели, 

характеризующие доходность капитала и его составляющих; б) показатели, 

характеризующие рентабельность затрат; в) показатели, характеризующие 

рентабельность продаж. Анализ рентабельности деятельности организации может 

быть осуществлен факторным анализом, который позволяет определить резервы 

роста рентабельности. Целью анализа деятельности предприятия является 

выявление неиспользованных резервов увеличения прибыли и повышения 

рентабельности. В процессе анализа прибыли и рентабельности решаются 

следующие задачи: устанавливается степень выполнения плана по общей сумме 

прибыли и в разрезе ее видов, а также структурных подразделений и отраслей 

деятельности; определяется динамика суммы прибыли и уровня рентабельности 

по организации в целом и в разрезе структурных подразделений и отраслей 

деятельности; производится расчет и оценка влияния основных факторов на 

сумму прибыли и рентабельность; изучаются пропорции и конкретные 

направления использования и распределения прибыли, и оценивается их 

эффективность.  Методика оценивания проводится по следующему алгоритму: 1) 

анализ динамики структуры доходов и расходов предприятия; 2) факторный 

анализ прибыли; 3) анализ безубыточности и запаса финансовой прочности; 4) 

анализ формирования чистой прибыли; 5) анализ рентабельности. Основными 

методами исследования являются вертикальный и горизонтальный, факторный 

анализ.   
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к 2015 году прослеживаются тенденции к замедлению доходов и расходов 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Сургут». Основной статьей доходов 

является выручка от реализации, а расходов – себестоимость продаж. 

Наращивание объемов производства сопровождается сокращением коммерческих, 

управленческих и прочих расходов. Прирост выручки ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» в 2015 году составил почти 10 млн. руб., или 4%. Увеличение 

себестоимости проданных товаров оказался почти таким же по абсолютной 

величине, как и выручка от реализации, и составил 9 млн. руб. в 2015 г., что в 

процентном соотношении равно 4%. в 2014 году на рост общего объема затрат 

повлияло увеличение материальных затрат, расходов на оплату труда, а также 

амортизационные отчисления (темп роста больше 100%, наблюдается 

положительный прирост). При этом, замедление динамики ИТОГО к 2015 году 

обусловлено уменьшением тех же статей расходов, что отражено в отрицательной 

величине темпа прироста. Основную долю затрат, перекладываемых на 

себестоимость продукции, составляют материальные затраты, которые в отчетном 

периоде (2015 г.) уменьшаются. При этом, обратные колебания характерны для 

прочих затрат, удельный вес которых за рассматриваемый период колеблется от 

5% до 11%.  Относительно коммерческих и  управленческих расходов, 

наблюдаются двусторонние колебания данных показателей за рассматриваемый 

период: в 2014 прирост коммерческих и управленческие расходов составил 3,2% и 

9,3% соответственно, а в 2015 году – спад 0,6% и 5,3%. Факторный анализ 

изменения прибыли от продаж показал, что она увеличилась только за счет 

влияния одного фактора: роста цен (тарифа) на продукцию (+25907 тыс. руб.). 

Остальные факторы – увеличение себестоимости продаж, коммерческих 

расходов, а также изменение структуры продаж – привели к понижению прибыли 

от продаж на общую сумму 24 878 тыс. руб. Приведенные расчеты наглядно 

показывают, что данное предприятие располагает достаточными резервами 

увеличения прибыли от реализации продукции и, прежде всего, за счет снижения 

производственной себестоимости реализации и коммерческих расходов.  
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Критический объем продаж соответственно ниже фактического, что 

отражается в положительном значении прибыли.  При этом постепенное 

увеличении критического объема продаж связано с уменьшением запаса 

финансовой прочности к 2015 году, что характеризует сокращение стабильности 

предприятия и возможность возникновения экономических потерь. Складывается 

отрицательная тенденция для предприятия, так как параллельное замедление 

темпов роста и выручки, и себестоимости приводит к значительному сокращению 

валовой прибыли. В 2015 году по отношению к предыдущему периоду чистая 

прибыль составила 96%, выручка от продаж – 104%, валовая прибыль –104%, а 

прибыль от продаж – 121%. Но так как расходы по уплате процентов возрос до 

159%, что существенно выше темпов роста выручки, то прибыль до 

налогообложения вышла в зону с отрицательным значением роста. В связи с этим 

даже положительная тенденция, связанная сокращением управленческих и 

коммерческих расходов, не позволила чистой прибыли перейти в зону с 

динамикой выше 0. Удельный вес чистой прибыли в объеме выручки в 2015 году 

возрос на 3,73, тогда как чистая прибыль на рубль оборота снизилась почти на 218 

единиц. Уменьшение чистой прибыли начинается с этапа формирования прибыли 

до налогообложения. За рассматриваемый период положительной динамикой 

характеризовалась рентабельность продаж и производства. При этом к 2015 году 

сокращаются такие показатели, которые характеризуют эффективность 

использования всего имущества предприятия (рентабельность активов) и 

эффективности вложения средств (рентабельность собственного капитала). 

Схема управления прибылью на предприятии выглядит как 

последовательность определенных этапов, осуществляемых руководящим 

составом на основе данных о фактах хозяйственной деятельности и 

собственниками на основе формируемых форм отчетности. Среди негативных 

моментов в деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» наиболее актуальными 

являются; 1)положительное значение темпов прироста себестоимости продаж за 

счет прироста отчислений на социальные нужды и прочих затрат; 2) 
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формирование дохода только за счет основного вида деятельности (доля выручки 

в структуре доходов принимает максимальную величину, а также нулевое 

влияние на прибыль от продаж структурных сдвигов). Для минимизации данных 

негативных факторов предлагается со стороны себестоимости применить меры, 

связанные с управлением материальными затратами (заключения контрактов с 

заводами-изготовителями напрямую, минуя посредников; заключения контрактов 

с поставщиками на закупку большой партии материалов с последующий 

получением скидки; выборки из общей номенклатуры материалов тех видов, 

которые предприятие может произвести самостоятельно; закупки более дешевого 

сырья у отечественных производителей). Отрицательная величина чистой 

прибыли связана со спадом величины прибыли до налогообложения, которая в 

свою очередь зависит от величины прочих доходов и расходов. В целях 

повышения эффективности деятельности данного предприятия и роста 

прибыльности и рентабельности, предлагается освоить новый вид деятельности – 

услуги ответственного хранения. Ответственное хранение – это одно из 

направлений логистических услуг, суть которого состоит в том, чтобы обеспечить 

сохранность товара или продукции на выделенной территории. Именно данное 

мероприятие предлагается в качестве основного. Оценка эффективности 

предложенных мер показала увеличение чистой прибыли, рентабельности активов 

и собственного капитала по сравнению со значениями данных показателей до их 

внедрения. Следует отметить, что еще предприятие не вышла на уровень 2014 

года, то есть предложенные меры не привели к быстрому, скачкообразному росту 

показателей. Однако, постепенное наращивание объемов деятельности в 

представленном направлении позволит получить положительные результаты в 

будущем.   
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