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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Прибыль, известнейшая с давних времен категория, 

приобрела ключевое значение в современных экономических условиях. Являясь 

главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает интересы 

государства, собственников и персонала предприятий.  

Прибыль – наиболее простая и одновременно наиболее сложная категория 

рыночной экономики. Она является стержнем и главной движущей силой 

экономики рыночного типа, основным побудительным мотивом деятельности 

хозяйствующих субъектов. Величина прибыли является основным целевым 

ориентиром и  мерой эффективности деятельности предприятия, служит  базой 

обеспечения его производственного развития и удовлетворения материальных 

интересов собственников и наемных работников.  Являясь ключевым показателем  

развития предприятия, прибыль обуславливает необходимость непрерывного и 

эффективного управления ею.   

Однако сам размер прибыли не может охарактеризовать эффективность 

использования предприятием своих ресурсов. Одним из основных показателей, 

характеризующих экономическую эффективность деятельности хозяйствующего 

субъекта, является рентабельность. Рентабельность комплексно отражает степень 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а 

также природных богатств, по отношению к вновь приобретенным ресурсам 

(прибыли). Поэтому одной из актуальных задач современного предприятия 

является анализ прибыли и рентабельности, который позволяет определить 

основные пути стабильного роста эффективности его деятельности, 

рациональность использования ресурсов, потенциальные возможности 

предприятия, а также выявить влияние внешних и внутренних факторов на размер 

прибыли и порядок ее распределения. 

Объектом исследования является ООО «Шумихинский пряник». 

Предметом дипломного проектирования выступает анализ прибыли и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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рентабельности предприятия. 

Цель дипломного проектирования заключается в разработке рекомендаций 

по повышению прибыли и рентабельности фирмы. 

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте решаются 

следующие основные задачи: 

 рассмотреть понятие и сущность прибыли и рентабельности предприятия; 

 проанализировать факторы, влияющие на формирование прибыли и 

рентабельности предприятия; 

 выбрать методику анализа прибыли и рентабельности предприятия;  

 провести анализ формирования прибыли ООО «Шумихинский пряник»; 

 провести факторный анализ прибыли и оценить запас финансовой 

прочности; 

 дать оценку рентабельности;  

 разработать рекомендации по повышению прибыли и рентабельности для 

ООО «Шумихинский пряник»; 

  дать оценку эффективности предложенных мероприятий по повышению 

прибыли и рентабельности. 

В теоретической части дипломного проекта рассматриваются понятие и сущность 

прибыли и рентабельности предприятия, анализируются факторы, влияющие на 

формирование прибыли и рентабельности, выбирается методика анализа прибыли 

и рентабельности предприятия. 

В практической части дипломного проекта проводится анализ формирования 

прибыли и факторный анализ прибыли ООО «Шумихинский пряник»; 

оценивается запас финансовой прочности; дается оценка рентабельности; 

предлагаются основные направления по повышению прибыли и рентабельности 

предприятия; проводится оценка экономической эффективности предложенных 

мероприятий. 

Новизна и значимость выбранной темы заключаются в том, что в условиях  
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рыночных отношений от предприятия требуется повышение эффективности  

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения 

достижений научно – технического прогресса, эффективных форм хозяйствования 

и  управления  производством, активизации предпринимательской инициативы и 

т. д.  Важная роль в реализации  этих задач  отводится анализу прибыли и 

рентабельности предприятия. С его помощью вырабатываются стратегия и 

тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие 

решения, осуществляется контроль их выполнения, выявляются резервы 

повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 

предприятия, его подразделений и работников. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории операционного 

анализа. Нормативно-правовая и статистическая основа исследования – 

федеральные законы РФ, приказы Министерства финансов РФ, аналитические 

обзоры по проблеме исследования, материалы, опубликованные в научных и 

периодических источниках. 

Информационной базой для написания дипломного проекта послужили 

данные финансовой, бухгалтерской отчетности ООО «Шумихинский пряник», 

прочие документы открытого доступа за три предшествующих года. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

повышению прибыли и рентабельности, могут быть использованы в деятельности  

ООО «Шумихинский пряник». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ   

ПРИБЫЛЬЮ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность прибыли и рентабельности предприятия 

 

Прибыль является основным и самым важным финансовым показателем 

хозяйственной деятельности, от которого зависит эффективность работы 

предприятия, а также его платежеспособность и ликвидность. Кроме того, 

прибыль является источником самофинансирования организации и в 

значительной степени влияет на темпы модернизации производства. 

Отметим основные характеристики категории «прибыль» с точки зрения 

современной экономической теории.   

1. Прибыль представляет собой форму дохода предпринимателя, 

осуществляющего определенный вид деятельности. Эта внешностная, наиболее 

простая форма выражения прибыли является вместе с тем недостаточной для ее 

полной характеристики, так как в ряде случаев активная деятельность в какой-

либо сфере может и не быть связанной с получением прибыли (например, 

деятельность политическая, благотворительная и т.п.). 

2. В рыночной экономике прибыль в условиях неопределенности не выступает 

гарантированным доходом на вложенный капитал. Она является результатом 

грамотного осуществления этого бизнеса. Но в процессе ведения бизнеса 

предприниматель вследствие своих неудачных действий или объективных причин 

внешнего характера может не только лишиться ожидаемой прибыли, но и 

полностью или частично потерять вложенный капитал. Поэтому прибыль 

является в определенной мере и платой за риск осуществления 

предпринимательской деятельности. Как будет показано далее уровень прибыли и 

уровень предпринимательского риска находятся между собой в прямо 

пропорциональной зависимости. 

3. Прибыль характеризует не весь доход, полученный в процессе 
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предпринимательской деятельности, а только ту часть дохода, которая "очищена" 

от понесенных затрат на осуществление этой деятельности. Иными словами, в 

количественном выражении прибыль является остаточным показателем, 

представляющим собой разность между совокупным доходом и совокупными 

затратами в процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

4. Прибыль является стоимостным показателем, выраженным в денежной 

форме. Такая форма оценки прибыли связана с практикой обобщенного 

стоимостного учета всех связанных с ней основных показателей — вложенного 

капитала, полученного дохода, понесенных затрат и т.п., а также с действующим 

порядком налогового ее регулирования. 

Для реальной оценки уровня прибыльности организации пользуются методами 

комплексного анализа прибыли по технико-экономическим факторам. Кроме 

методов факторного анализа прибыли в числе экономических показателей 

эффективности предпринимательской деятельности используются показатели 

рентабельности. 

Показатели рентабельности измеряют доходность предприятия с различных 

позиций и группируются в соответствии с интересами участников 

экономического процесса. Они являются важными характеристиками факторной 

среды формирования прибыли и дохода предприятия. По этой причине они 

служат обязательными элементами сравнительного анализа и оценки финансового 

состояния предприятия. При анализе производства показатели рентабельности 

используются как инструмент инвестиционной политики и ценообразования. 

В современной экономической теории применяется несколько определений 

категории «рентабельность»: 

1) прибыльность; 

2) отношение полезного результата торговой деятельности в виде прибыли к 

стоимости совокупных затрат на ее получение; 

3) сопоставление результатов хозяйственной деятельности с затратами или 

ресурсами; 
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4) интегральный показатель, обобщающий другие показатели эффективности. 

В любом из перечисленных определений рентабельность будет означать 

процентное отношение суммы полученной (ожидаемой) прибыли к одному из 

показателей: объему товарооборота, расходам на реализацию, средней стоимости 

основных и оборотных средств, фонду оплаты труда. 

Ценность коэффициента рентабельности в современной экономике  означает 

наличие заинтересованности в повышении уровня рентабельности не только у 

собственника бизнеса и работников предприятия, но и у кредиторов, контрагентов 

и государства. Так, положительная динамика показателей рентабельности 

предприятия интересует  наемных работников в контексте улучшения 

финансового положения фирмы, и как следствие, увеличения оплаты их труда, а 

высший менеджмент – как критерий эффективности применяемой 

управленческой стратегии и тактики.  

Итак, показатели полученной прибыли и уровня рентабельности позволяют 

оценить финансовые результаты и экономическую эффективность деятельности 

предприятия.  Важнейшими среди них являются показатели прибыли, создающие 

основу экономического развития фирмы.  Основным источником получения 

прибыли фирмы является, как правило, реализация товаров, работ, услуг, а также 

иные виды деятельности: сдача в аренду основных средств, участие в биржевой 

деятельности и т. д. (рисунок 1). 
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продукции без НДС и акцизов 

Себестоимость проданных  

товаров, продукции, работ, услуг 

Валовая прибыль Коммерческие и управленческие 

расходы 

Прибыль от продаж Операционные и 

внереализационные доходы и 

расходы 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема формирования финансового результата предприятия 

Прибыль – часть чистого дохода предприятия, созданного в процессе 

производства и реализованного в сфере обращения. Только после реализации 

товара чистый доход становится прибылью. Количественно прибыль 

представляет собой разность между выручкой и полной себестоимостью 

реализованной продукции, следовательно, чем больший объем рентабельной 

продукции будет реализован предприятием, тем больше оно получит прибыли, 

тем лучше будет его финансовое состояние. 

Прибыль, как важнейшая категория рыночных отношений, выполняет 

определенные функции. 

Во – первых, характеризует экономический эффект, полученный по 

результатам работы фирмы. Однако прибыль не является универсальным 

показателем, позволяющим оценить все аспекты деятельности предприятия.  По 

этой причине при анализе финансово – хозяйственной деятельности используется 

система (комплекс) показателей. Основное значение прибыли заключается в 

отображении конечного финансового результата.  

Во – вторых,  прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание 

состоит в том, что она выступает и финансовым результатом и основным 

элементом финансовых ресурсов предприятия. Реальное обеспечение принципа 

Прибыль до налогообложения 

Чистая (нераспределённая) прибыль 

(убыток) отчетного периода 

Налог на прибыль 
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самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля чистой прибыли, 

оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других 

обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования 

расширения производственной деятельности, научно – технического  и 

социального развития предприятия, материального поощрения работников. 

В – третьих,  прибыль является одним из источников формирования бюджетов 

разных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с другими 

доходными поступлениями используется для финансирования деятельности  

государственных органов, реализации государственных инвестиционных, 

производственных, научно – технических  и социальных программ. 

Прибыль предприятия характеризуется многоаспектной ролью и 

многообразием форм, в которых она выступает. Виды прибыли могут быть 

систематизированы по определенным признакам (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация 

прибыли 

 

По ха-

рактеру 

инфляци-

онной 

очистки 

прибыли 

По 

характеру 

налогооб-

ложения 

По 

порядку 

форми-

рования 

По источ-

никам 

формиро-

вания 

 

По рассмат-

риваемому 

периоду 

формирова-

ния 

Прибыль до 

налогообло-

жения 

 

Внереализаци-

онная прибыль 

 

Прибыль от 

реализации услуг 

Валовая 

прибыль 

 
Чистая 

прибыль 

 

Маржиналь-

ный доход 

 

прибыль 

отчетного 

периода   

Номинальная  

 

Реальная 

Не облагаемая 

налогом 

Налогообла-

гаемая 

Плани-

руемая 

прибыль 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация прибыли 

По источникам формирования в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

прибыль подразделяют на: 

– прибыль от реализации продукции, работ и услуг, в рамках которой в целях 

повышения степени аналитичности анализа можно выделить прибыль от 

основной деятельности предприятия и прибыль от прочей реализации (или 

прибыль от операционной деятельности); 

– прибыль от внереализационных операций.  

Прибыль от производственной деятельности является результатом 

производственно – сбытовой,  т. е. какой – то  основной для данного предприятия 

текущей деятельности, предусмотренной уставом.   

Нераспределенная прибыль в широком смысле как прибыль, использованная 

на накопление, и нераспределенная прибыль прошлых лет, свидетельствуют о 

финансовой устойчивости предприятия, о наличии источника для последующего 

развития. 

Принципиальная схема распределения прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Принципиальная  схема использования прибыли 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, зависит от суммы налога 

на прибыль, а чистая прибыль – от суммы затрат, относимых на прибыль. 

Прибыль является также важнейшим источником формирования доходов 

бюджета и погашения долговых обязательств организации перед банками, 

другими кредиторами и инвесторами.  

Таким образом, показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки 

результативности и надежности предприятия. Поэтому одна из важнейших 

составных частей экономического анализа – это анализ формирования прибыли. 

Прибыль – часть  чистого дохода, созданного в процессе производства и 

реализованного в сфере обращения. Только после продажи продукции доход 

принимает форму прибыли. Количественно она представляет собой разность 

между выручкой (после уплаты налога на добавленную стоимость, акцизов и 

других отчислений из выручки в бюджетные и внебюджетные фонды) и полной 

себестоимостью реализованной продукции. 

Выявление резервов роста и рентабельности может быть установлено через 

систему взаимосвязанных направлений экономического анализа. Анализ прибыли 

и рентабельности предприятия позволяет выявить потенциальные тенденции и 

ошибки в развитии, а также резервы роста прибыли, что, в конечном счете, 

позволяет предприятию более успешно осуществлять свою деятельность. Важно 

определить, какие факторы приводят к  росту или снижению прибыли. В 

следующем пункте рассмотрим подробно эти факторы. 

 

1.2 Факторы, влияющие на формирование прибыли и рентабельность 

предприятия 
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Изучим более детально факторы, способствующие увеличению или 

уменьшению конечного финансового результата предприятия. Прибыль и 

рентабельность изменяются под воздействием множества факторов.   

Классификация факторов представляет собой распределение их по группам в 

зависимости от общих признаков. Она позволяет глубже разобраться в причинах 

изменения исследуемых явлений, точнее оценить место и роль каждого фактора в 

формировании величины результативных показателей. 

Подлежащие анализу факторы могут быть классифицированы по разным 

признакам (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Классификация   факторов, влияющих на прибыль и рентабельность 

По своей природе факторы подразделяются на природно – климатические,  

социально – экономические  и производственно – экономические.   

Классификация факторов, влияющих на деловой цикл финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, представлена в таблице 1.   

Таблица 1 – Классификация факторов, влияющих на экономические результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Общеэкономические факторы Отраслевые факторы Внутренние факторы 

предприятия 

Колебание делового цикла Деловой цикл, 

характерный для отрасли 

Ожидаемые прибыли и 

дивиденды 

Стабильность политики 

правительства 

Перспективы развития 

отрасли 

Качество управления 

Уровень инфляции Структура отрасли, 

уровень конкуренции 

Структура капитала 

Устойчивость национальной 

валюты 

Уровень издержек Номенклатура продукции 

Налоговая политика Трудовые отношения Диверсификация поставщиков и 

потребителей продукции 

Социально - экономические 

ситуации в стране 

Длительность 

производственного цикла 

Территориальные особенности 

размещения 

Уровень государственного 

регулирования 

Организация 

бухгалтерского учёта 

Организационная структура 

 

Прибыль выполняет определенные функции, характеризуется многоаспектной 

ролью и многообразием форм, изменяется под воздействием множества факторов.   

Достижение высоких результатов работы предприятия предполагает 

управление процессом формирования, распределения и использования прибыли. 

Простые 

Сложные 

Параметрические 

Непараметрические 

Первого порядка 

Второго порядка и т. д. 



25 

 

Управление включает планирование прибыли, ее анализ и постоянный поиск 

возможностей увеличения прибыли.  

Объектом планирования являются планируемые элементы балансовой 

прибыли, главным образом прибыль от реализации продукции, выполнения работ, 

оказания услуг. Основой для расчета является объем производственной 

программы, который базируется на заказах потребителей и хозяйственных 

договорах.  

П = ( О х  Ц )  -  ( О х С )        ( 1 )  

где О – объем выпуска продукции в планируемом периоде в натуральном 

выражении;  

Ц – цена на единицу продукции (за вычетом НДС и акцизов);  

С – полная себестоимость единицы продукции. 

Прибыль по товарному выпуску (ПТП) планируется на основе сметы затрат на 

производство и реализацию продукции, в которой определяется себестоимость 

товарного выпуска планируемого периода: 

ПТП = ЦТП - СТП                         (2) 

где Цтп – стоимость товарного выпуска планируемого периода в действующих 

ценах реализации (без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок);  

СТП – полная себестоимость товарной продукции планируемого периода 

(рассчитывается в смете затрат на производство и реализацию продукции). 

Аналитический метод планирования прибыли применяется при большом 

ассортименте выпускаемой продукции, а также как дополнение к методу прямого 

счета, так как он позволяет выявить влияние отдельных факторов на плановую 

прибыль. При аналитическом методе прибыль рассчитывается не по каждому 

виду выпускаемой в планируемом году продукции, а по всей сравнимой 

продукции в целом. Прибыль по несравнимой продукции определяется отдельно. 

Исчисление прибыли аналитическим методом состоит из трех последовательных 

этапов: 
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1) определение базовой рентабельности как частного от деления ожидаемой 

прибыли за отчетный год на полную себестоимость сравнимой товарной 

продукции за тот же период; 

2) исчисление объема товарной продукции в планируемом периоде по 

себестоимости отчетного года и определение прибыли на товарную продукцию, 

исходя из базовой рентабельности; 

3) учет влияния на плановую прибыль различных факторов (снижение 

себестоимости сравнимой продукции, повышение ее качества и сортности, 

изменение ассортимента, цен и т. д.). 

Переменные затраты зависят от объема производства и изменяются 

пропорционально его изменению (затраты на сырье, материалы, электроэнергию 

и топливо, технологические, сдельная заработная плата рабочих и другие прямые 

затраты). 

Условно - постоянные затраты не изменяются или незначительно изменяются 

при изменении объема производства продукции. К ним относятся 

амортизационные отчисления, проценты за кредит, арендная плата, 

управленческие расходы, повременная заработная плата, расходы на рекламу, 

представительские расходы и др. (таблица 2). 

Таблица 2 - Влияние изменения объема производства (реализации) продукции  

на переменные и условно – постоянные затраты 

Объем 

производства 

(реализации) 

Переменные затраты Постоянные затраты 

суммарные 

 

на единицу 

продукции 

суммарные 

 

на единицу 

продукции 

Увеличивается 

Уменьшается 

Увеличиваются 

Уменьшаются 

Неизменны 

Неизменны 

Неизменны 

Неизменны 

Уменьшаются 

Увеличиваются 

 

Некоторые элементы затрат состоят из постоянной и переменной частей 

(почтовые и телеграфные расходы, плата за электроэнергию, расходы на оплату 

труда, на текущий ремонт оборудования и др.) и их называют смешанными. 

Из – за наличия условно – постоянных затрат предприятие, реализуя каждую 

единицу продукции (товаров, работ, услуг) с прибылью, заложенной в цене, будет 
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оставаться убыточным, пока не достигнет такого объема реализации продукции, 

выручка от которого покроет все условно-постоянные затраты. 

Порог рентабельности (точка безубыточности) – это выручка (или объем 

реализации продукции в натуральном выражении), которая обеспечивает полное 

покрытие всех затрат (переменных и условно – постоянных) и нулевую прибыль. 

Предприятие начинает получать прибыль, когда фактическая выручка 

превышает «пороговую». Чем больше это превышение, тем больше «запас 

финансовой прочности предприятия» и больше сумма прибыли. Запас 

финансовой прочности – это разность между фактической (или планируемой) 

выручкой от реализации и «порогом рентабельности».  

Чем выше порог рентабельности, тем труднее его перейти. Добиться его 

снижения можно различными путями – повышая  цену, объем реализации, снижая 

переменные и условно – постоянные  затраты. С помощью операционного анализа 

финансовый менеджер ищет наиболее выгодные сочетания переменных и 

условно-постоянных затрат, цены и объема реализации. Например, иногда 

целесообразнее снизить цену и за счет этого увеличить объем реализуемой 

продукции, а иногда увеличить некоторые условно – постоянные затраты 

(например, расходы на рекламу), в результате чего возрастет объем реализации. 

Можно использовать и другие варианты. 

В операционном анализе используют расчет промежуточного финансового 

результата деятельности предприятия, т. е. результат от реализации после 

возмещения переменных затрат. Этот показатель называют валовой маржой (или 

маржинальным доходом); рассчитывают его как разность между выручкой и 

переменными затратами. 

Следовательно, валовая маржа – это источник получения прибыли и покрытия 

постоянных затрат. Задача финансового менеджера – увеличить валовую маржу. 

Наилучший вариант – сочетание низких условно – постоянных затрат с высокой 

валовой маржой. 
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1.3  Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия 

 

Существует множество различных методов анализа финансового результата 

фирмы. Рассмотрим некоторые из них и разработаем свой расчетный алгоритм 

анализа прибыли и рентабельности фирмы. 

А.Д. Шеремет предлагает проводить анализ финансового результата и 

рентабельности продукции в следующей последовательности: 

Первый этап: формирование ряда показателей, в которых проявляются 

финансовые результаты организации. При этом выделяются такие показатели, как 

валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток от продаж и 

прочей внерализационной деятельности, прибыль (убыток) до налогообложения 

(общая бухгалтерская прибыль), прибыль (убыток) от обычной деятельности, 

чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода); 

Второй этап: предварительный анализ – проводится как по абсолютным 

показателям прибыли, так и по ее относительным показателям, например по 

отношению прибыли к выручке от продажи – по рентабельности продаж; 

Третий этап: углубленный анализ – осуществляется путем исследования 

влияния на величину прибыли и рентабельность продаж различных факторов, 

которые подразделяются на группу внешних и группу внутренних факторов; 

Четвертый этап: анализ влияния инфляции на финансовые результаты от 

продаж продукции; 

Пятый этап: изучение качества прибыли – обобщенная характеристика 

структуры источников формирования прибыли; 

Шестой этап: анализ рентабельности активов предприятия; 

Седьмой этап: осуществление маржинального анализа прибыли. 

Новашина Т.С. предлагает следующий порядок анализа финансового 

результата: 

 оценка выполнения плана по прибыли; 

 оценка изменения величины прибыли в структуре и в динамике; 



29 

 

 оценка влияния факторов, формирующих прибыль. 

Для того, чтобы провести комплексный анализ финансового результата 

необходимо раскрыть механизм  формирования финансового результата, 

определить долю каждого из факторов, влияющих на  рост прибыли или 

снижение.  

При проведении анализа могут быть использованы различные группировки 

показателей прибыли. 

На данный момент разработано много методик анализа  прибыли и 

рентабельности фирмы. Однако не всегда результаты анализа известных методик 

можно использовать для прогнозирования. На основе рассмотренных методик 

прибыли и рентабельности сформируем свой расчетный алгоритм анализа. 

Итак, разработаем методику анализа прибыли и рентабельности, которая будет 

состоять из следующих блоков:  

Блок 1: Анализ формирования прибыли; 

Блок 2: Факторный анализ прибыли и оценка запаса финансовой прочности; 

Блок 3: Анализ рентабельности. 

Порядок определения показателей прибыли организации: 

Валовая прибыль  = Выручка от продаж – Себестоимость        (3) 

        

(4) 

Прибыль 

до н/обл 
= 

Прибыль 

от 

продаж 

+ 

- 

% к 

получению 

(уплате) 

+ 

Доходы 

от 

участия в 

др.орган-

ях 

+ 

- 

Опер. 

доходы 

(расходы) 

+ 

- 

Внерал. 

доходы 

(расходы) 
  (5) 

 

 

Чистая 

прибыль 
= 

Прибыль до 

н/обложения 

+ 

- 

Отложенные 

налоговые 

активы 

- 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

- 

Налог 

на 

прибыль     (6) 

 

В связи с процессом постоянного развития аналитических возможностей 

бухгалтерской отчетности, в частности «Отчета о прибылях и убытках», создана 
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информационная база проведения анализа изменения прибыли от продаж под 

влиянием следующих факторов: 

 объема выручки (нетто) от реализации товаров, продукции (работ, услуг); 

 структуры реализации; 

 себестоимости проданных товаров, продукции; 

 коммерческих расходов; 

 управленческих расходов; 

 цен на реализацию товаров, продукции (работ и услуг). 

Как правило, основным видом прибыли, определяющим финансовые 

результаты организации, является прибыль от продаж. Поскольку главным 

источником формирования прибыли является основная деятельность, для 

осуществления которой и создается предприятие, основное внимание при 

изучении прибыли уделяется факторному анализу именно показателю прибыли от 

продаж. 

Результаты факторного анализа прибыли от продажи позволяют оценить 

резервы повышения эффективности производства и принять обоснованные 

управленческие решения. 

Анализ прибыли начинается с расчета изменения суммы прибыли в 

абсолютном и относительном измерении. 

Абсолютное изменение рассчитывается как разница между суммами прибыли 

в отчетном и базисном периодах: 

Приведем методику формализованного расчета факторных влияний на 

прибыль от реализации продукции: 

1) расчет общего изменения прибыли (ΔР) от реализации продукции, который 

производится по формуле: 

ΔР = Р1 — Р0                   (7) 

где Р1 — прибыль отчетного года; 

Р0 — прибыль базисного года; 
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Относительное изменение рассчитывается как процентное отношение 

абсолютного изменения прибыли к сумме прибыли в базисном периоде. 

%100*1
0

1

0

01

0 Р

Р

Р

РР

Р

Р

         (8)

 

2) расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на реализованную 

продукцию (ΔР1), производящийся по формуле: 

ΔР1 = N
p

1 — N
p
1,0 = Σp1q1 — Σp0q1       (9) 

где N
p
1 = Σp1q1 — реализация в отчетном году в ценах отчетного года (р – цена  

изделия; q – количество изделий); 

N
p

1,0 = Σp0q1 — реализация в отчетном году в ценах базисного года; 

3) расчет влияния на прибыль изменений в объеме продукции (ΔР2) (объема 

продукции в оценке по базовой себестоимости), который производится по 

формуле: 

ΔР2 = Р0К1 — Р0 = Р0(К1 — 1)         (10) 

где Р0 — прибыль базисного года; 

К1 — коэффициент роста объема реализации продукции. 

Для нахождения коэффициента роста объема реализации продукции 

используем формулу:. 

К1 = S1,0/S0                                                                 (11) 

где S1,0 — фактическая себестоимость реализованной продукции за отчетный год  

в ценах и тарифах базисного года; 

S0 — себестоимость базисного года; 

4) расчет влияния на прибыль изменений в структуре реализации продукции 

(ΔР3), производящийся по формуле: 

ΔР3 = Р0(К2 — К1)                    (12) 

где К2 — коэффициент роста объема реализации в оценке по отпускным ценам. 

Для нахождения коэффициента роста объема реализации в оценке по 

отпускным ценам используем формулу: 

К2 = N
p

1,0/N
p

0                             (13) 



32 

 

где N
p
1,0 — реализация в отчетном периоде по ценам базисного года; 

N
p

0 — реализация в базисном году; 

5) расчет влияния на прибыль изменений себестоимости за счет структурных 

сдвигов в составе продукции (ΔР4),который производится по формуле: 

ΔP4 = S1,0 - S1        (14) 

где S1,0  - себестоимость реализованной продукции отчетного года в ценах и 

условиях базисного года; 

S1  - фактическая себестоимость реализованной продукции отчетного года. 

Сумма факторных отклонений дает общее изменение прибыли от реализации 

за отчетный период, что выражается формулами: 

   ΔP = P1 – P0 = ΔP1 + ΔP2 + ΔP3 + ΔP4 + ΔP5 + ΔP6                                   (15) 

         

,
6

1i

iPP                           (16)                           

где ΔP – общее изменение прибыли; 

ΔPi – изменение прибыли за счет i - го фактора. 

Далее нужно определить объем реализации продукции, обеспечивающий 

безубыточную операционную деятельность в течение короткого периода.  

Связь прибыли с объёмом продаж и затратами такова, что прибыль от 

реализации зависит не только от количества проданного, но и от той доли 

постоянных расходов, которая будет отнесена на единицу реализуемой 

продукции.  

Для расчета точки критического объема реализации в зависимости от затрат 

используется формула: 

      (17) 

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, 

чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не 

получая прибыли. 
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Запас финансовой прочности – разница между текущим объемом производства 

(продаж) и объемом производства (продаж) в точке безубыточности. Следует 

понимать, что в большей степени на запас финансовой прочности влияет именно 

объемы продаж, а не производства, потому что именно продажи формируют 

денежные доходы предприятия. 

Чем больше предприятие обеспечивает требуемых объем продаж, тем 

большим объемом финансов оно располагает, и, следовательно, выше 

способность погасить задолженности перед кредиторами. Высокий запас 

финансовой прочности позволяет предприятию в случае ухудшения 

экономической ситуации сохранить свою прибыльность производства и 

долгосрочное устойчивое развитие. 

Чтоб рассчитать запас финансовой прочности нужно знать порог 

рентабельности. Порог рентабельности рассчитывается как отношение 

постоянных затрат к коэффициенту валовой маржи: 

Порог рентабельности =                               (18) 

Коэффициент валовой маржи рассчитывается как частное между валовой 

маржой и выручкой от реализации: 

           (19) 

Валовая маржа в свою очередь рассчитывается как разность между выручкой 

от реализации и переменными затратами: 

ВМ = .переменЗВР
     (20)

 

Пройдя порог рентабельности, фирма имеет дополнительную сумму валовой 

маржи на каждую очередную единицу товара. Естественно, наращивается и масса 

прибыли. Чтобы определить массу прибыли после прохождения порога 

рентабельности, достаточно умножить количество товара, проданного сверх 

порогового объема производства, на удельную величину валовой маржи, 

«сидящей» в каждой  единице проданного товара. 

Зная порог рентабельности, определим запас финансовой прочности. Запас 
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финансовой прочности тем выше, чем ниже опасная сила операционного рычага.  

Запас финансовой прочности рассчитывается по формуле: 

                ЗФП = Выручка – Порог рентабельности                     (21) 

Относительные показатели куда более информативны, чем абсолютные: они 

очищены от инфляционного влияния, позволяют сравнивать предприятие с 

конкурентами и др. Поэтому показатель ЗФП имеет свое относительное 

выражение. 

Коэффициент финансовой прочности рассчитывается по формуле: 

К фп = ЗФП / Выручка       (22) 

Следующий шаг в нашей методике – это анализ рентабельности. 

Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от реализации 

продукции, работ и услуг или чистой прибыли на сумму полученной выручки. 

Характеризует эффективность предпринимательской деятельности: сколько 

прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Широкое применение этот 

показатель получил в рыночной экономике. Рассчитывается в целом по 

предприятию и отдельным видам продукции. Показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу проданной продукции. 

R продаж = (Прибыль / Выручка) *100 %            (23) 

Рентабельность текущих активов  определяется по формуле: 

    R активов = (Чистая прибыль / Ср.активы) * 100 %            (24) 

Рентабельность активов представляет собой финансовый коэффициент, 

показывающий доходность и эффективность деятельности предприятия. 

Рентабельность активов показывает, какая прибыль получена организацией с 

каждого затраченного рубля. Показатель характеризует эффективность 

использования всего имущества организации 

Рентабельность, собственного капитала  определяется по формуле: 

R ск = (Прибыль / Собственный капитал) * 100 %               (25) 

Показатель характеризует эффективность использования собственного 

капитала. Он характеризует наличие прибыли в расчете на вложенный 
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собственниками данной организации (акционерами) капитал. 

Рентабельность продукции определяется по формуле: 

R продукции = (Прибыль / Себестоимость) * 100 %          (26) 

Данная формула показывает, какую прибыль имеет предприятие с каждого 

рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Данный 

показатель рентабельности может быть определен как в целом по данной 

организации, так и по отдельным ее подразделениям, а также по отдельным видам 

продукции. 

На изменение уровня рентабельности реализованных видов продукции, работ, 

услуг оказывают влияние следующие факторы: 

1. изменение структуры и ассортимента продукции; 

2. изменение себестоимости; 

3. изменение уровня цен. 

Производят расчет и анализ влияния каждого фактора, а также совокупное 

влияние всех факторов в целом. 

Расчет влияния этих факторов на изменение уровня рентабельности 

осуществляется способом цепных подстановок по каждому виду продукции. 

Одним из способов факторного анализа рентабельности является система 

передачи информации посредством относительных показателей – формула 

Дюпона.  

Модель Дюпона позволяет определить, за счёт каких факторов происходило 

изменение рентабельности, т.е. произвести факторный анализ рентабельности. 

В настоящее время в учебно-методической литературе встречаются три 

основных формулы Дюпона, которые зависят от количества факторов 

используемых при анализе ROE (рентабельности собственного капитала). 

В факторной модели Дюпона несколько показателей увязываются вместе, 

основным показателем является коэффициент рентабельности совокупного 

капитала, который характеризует эффективность средств, вложенных в 

деятельность фирмы, а два других показателя – рентабельность продаж и 
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ресурсоотдача. 

В основу модели была заложена  жестко детермированная факторная модель: 

A

S

S

Р

А

Р ПП *       (27) 

 

где РП – чистая прибыль; 

А – сумма активов предприятия; 

S – выручка (объем производства)  

В дальнейшем данная модель была развернута в модифицированную 

факторную модель, в вершине которой находится показатель ре6нтабельности 

собственного капитала (ROE), а в основании – признаки, характеризующие 

факторы производственной и финансовой деятельности предприятия. 

Модифицированная модель Дюпона имеет следующий вид: 

ФЗобпрод
ч

СК ККR
СК

А

А

В

В

П
R **** .     (28) 

где, RСК – рентабельность собственного капитала; 

ПЧ – прибыль чистая; 

А – активы; 

В – выручка; 

СК – собственный капитал; 

Rпрод – рентабельность продаж; 

Коб. – коэффициент оборачиваемости активов; 

КФЗ – коэффициент финансовой зависимости. 

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по формуле: 

АО

В
К А

об.

      (29)
 

Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается по формуле: 

СК

А
КФЗ

      (30)
 

Факторная модель Дюпона применяется для факторного анализа 

рентабельности собственного капитала, она устанавливает взаимосвязь между 
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рентабельностью собственного капитала и основными финансовыми 

показателями предприятия: рентабельностью продаж, оборачиваемостью активов 

и финансовым рычагом. 

Значимость выделенных факторов объясняется тем, что они в определенном 

смысле обобщают все стороны финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Математическая зависимость рентабельности активов от оборачиваемости 

текущих активов и ликвидности представлена формулой: 

  
КОТЛ

А

обпродА ДККR
А

КО

КО

АО

АО

В

В

П

КО

КО

АО

АО

В

В

А

П
R ********* ..     (31) 

где П – прибыль; 

ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ОА

обК .
 - коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

КТЛ – коэффициент текущей ликвидности; 

ДКО - доля краткосрочных обязательств в активах. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле: 

КО

АО
КТЛ

      (32)
 

Доля краткосрочных обязательств в активах рассчитывается по формуле: 

А

КО
ДКО

      (33)
 

Следует учитывать, что ускорение оборачиваемости текущих активов 

оказывает положительное влияние на прибыль только до определенного предела. 

При недостаточном уровне текущих активов и их чрезмерно высокой 

оборачиваемости возникает реальный риск потери ликвидности организации, 

дефицит средств для продолжения операционной деятельности, потеря выручки и 

прибыли.  

При низкой оборачиваемости текущих активов организация обладает большим 

объем средств и, следовательно, минимальным риском потери ликвидности. При 
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этом рентабельность активов снижается, так как организация теряет 

потенциальную прибыль.  

При очень высокой оборачиваемости текущих активов их уровень может 

оказаться недостаточным для поддержания ликвидности, что также увеличивает 

риск и ведет к потерям прибыли. Поэтому необходимо искать компромисс, 

обеспечивающий достаточный уровень прибыли при достаточном уровне риска 

потери ликвидности. 

Разработанную методику сведем в таблицу (таблица 3).  

Таблица 3 – Методика анализа прибыли и рентабельности 

Показатель Формула расчета, характеристика анализа 

Блок 1. Анализ формирования прибыли 

Динамика и структура доходов 

предприятия 

Показывает динамику и структуру различных видов 

дохода предприятия 

Динамика и структура расходов 

предприятия 

Показывает динамику и структуру различных расходов 

предприятия 

Динамика и структура различных видов 

прибыли предприятия 

Показывает динамику и структуру финансового 

результата предприятия  

Блок 2. Факторный анализ прибыли и оценка запаса финансовой прочности 

Факторный анализ прибыли Позволяет выявить причины и их влияние на 

показатели прибыли  

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для 

того, чтобы предприятие работало безубыточно, 

могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли 

Запас финансовой прочности показывает как далеко «убегает» запланированная 

выручка от точки безубыточности 

Блок 3. Анализ рентабельности

 

Рентабельность продаж

 
характеризует эффективность предпринимательской 

деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с 

рубля продаж.  

Рентабельность активов показывает, какая прибыль получена организацией с 

каждого затраченного рубля. Характеризует 

эффективность использования всего имущества 

организации 

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования 

собственного капитала.  

Рентабельность продукции характеризует какую прибыль имеет предприятие с 

каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции. 

Факторный аналз ренатабельности по 

Дюпону

 
предусматривает разложение исходных формул 

расчета показателя по всем качественным и 

количественным характеристикам интенсификации 

производства и повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. Модель Дюпона 
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позволяет определить, за счёт каких факторов 

происходило изменение рентабельности, т.е. 

произвести факторный анализ рентабельности. 

 

Итак, расчетный алгоритм представим в виде схемы, включающей в себя 

следующие блоки: 

Блок 1: Анализ формирования прибыли 

Валовая прибыль  = Выручка от продаж – Себестоимость  

 

Прибыль 

до н/обл 
= 

Прибыль 

от 

продаж 

+ 

- 

% к 

получению 

(уплате) 

+ 

Доходы 

от 

участия в 

др.орган-

ях 

+ 

- 

Опер. 

доходы 

(расходы) 

+ 

- 

Внерал. 

доходы 

(расходы) 

 

Чистая 

прибыль 
= 

Прибыль до 

н/обложения 

+ 

- 

Отложенные 

налоговые 

активы 

- 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

- 

Налог 

на 

прибыль 

 

Блок 2: Факторный анализ прибыли и оценка запаса финансовой прочности 

Расчет общего изменения прибыли (ΔР) от реализации продукции, который 

производится по формуле: 

ΔР = Р1 — Р0 

Относительное изменение рассчитывается как процентное отношение 

абсолютного изменения прибыли к сумме прибыли в базисном периоде: 

%100*1
0

1

0

01

0 Р

Р

Р

РР

Р

Р
 

Расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на реализованную 

продукцию (ΔР1): 

ΔР1 = N
p

1 — N
p
1,0 = Σp1q1 — Σp0q1 

Расчет влияния на прибыль изменений в объеме продукции (ΔР2) (объема 

продукции в оценке по базовой себестоимости): 

ΔР2 = Р0К1 — Р0 = Р0(К1 — 1) 

К1 = S1,0/S0 
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Расчет влияния на прибыль изменений в структуре реализации продукции 

(ΔР3): 

ΔР3 = Р0(К2 — К1), 

К2 = N
p

1,0/N
p

0, 

Расчет влияния на прибыль изменений себестоимости за счет структурных 

сдвигов в составе продукции (ΔР4): 

ΔP4 = S1,0 - S1, 

Сумма факторных отклонений: 

ΔP = P1 – P0 = ΔP1 + ΔP2 + ΔP3 + ΔP4 + ΔP5 + ΔP6                    

,
6

1i

iPP  

Точка безубыточности: 

Выручка от реализации в точке безубыточности = постоянные затраты / (1 - 

переменные затраты /Выручка от реализации) 

Запас финансовой прочности в абсолютных единицах: 

ЗФП = Выручка – Порог рентабельности 

Запас финансовой прочности в относительных единицах: 

К фп = ЗФП / Выручка

 
Блок 3. Анализ рентабельности 

Рентабельность продаж: 

R продаж = (Чистая Прибыль / Выручка) *100 % 

Рентабельность активов: 

R активов = (Чистая прибыль / Ср.активы) * 100 % 

Рентабельность собственного капитала: 

R СК = (Прибыль / Собст. капитал) * 100 % 

Рентабельность продукции: 

R продукции = (Прибыль / Себестоимость) * 100 % 

Модифицированная модель Дюпона: 
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ФЗобпрод
ч

СК ККR
СК

А

А

В

В

П
R **** .

 

Коэффициент оборачиваемости активов: 

АО

В
К А

об.  

Коэффициент финансовой зависимости: 

СК

А
КФЗ  

Математическая зависимость рентабельности активов от оборачиваемости 

текущих активов и ликвидности: 

КОТЛ

А

обпродА ДККR
А

КО

КО

АО

АО

В

В

П

КО

КО

АО

АО

В

В

А

П
R ********* ..

 

Коэффициент текущей ликвидности: 

КО

АО
КТЛ  

Доля краткосрочных обязательств в активах: 

А

КО
ДКО  

Рассмотрев основные подходы к анализу прибыли и рентабельности 

организации, предложен свой расчетный алгоритм. 

Предложенный алгоритм содержит систематизированную ключевую 

информацию и расчетные показатели, необходимые для принятия главнейших 

финансовых решений. Алгоритм реализуется для анализа прибыли и 

рентабельности фирмы ООО «Шумихинский пряник». Приведенная методика 

исследования поможет выявить проблемы и разработать мероприятия по 

повышению прибыли и рентабельности ООО «Шумихинский пряник».  

Рассмотрев  теорию, методологию  и  разработав  расчетный алгоритм анализа 

прибыли и рентабельности,  перейдем к расчету показателей на предприятии ООО 

«Шумихинский пряник». 

 

Выводы по разделу 1 
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Прибыль и рентабельность относятся к важнейшим показателям, 

характеризующим эффективность производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Прибыль отражает результаты всех сторон деятельности 

предприятия. На ее величину влияет объем продукции, ее ассортимент, качество, 

уровень себестоимости, штрафы, неустойки и другие факторы. 

Прибыль влияет на такой обобщающий показатель, как рентабельность, 

состояние собственных оборотных средств, платежеспособность и размеры 

поощрительных фондов. 

Достижение высоких результатов работы предприятия предполагает 

управление процессом формирования, распределения и использования прибыли. 

Управление включает планирование прибыли, ее анализ и постоянный поиск 

возможностей увеличения прибыли.  

Величина прибыли формируется под воздействием трех основных факторов: 

себестоимости продукции, объема реализации и уровня действующих цен на 

реализуемую продукцию. Взаимосвязь составляющих определяется в процессе 

операционного анализа, который также называют анализом «издержки – объем – 

прибыль». 

На данный момент разработано много методик анализа  прибыли и 

рентабельности фирмы. Однако не всегда результаты анализа известных методик 

можно использовать для прогнозирования. На основе рассмотренных методик 

прибыли и рентабельности сформирован свой расчетный алгоритм анализа. 

Анализ прибыли и рентабельности проводится по следующим направлениям: 

анализ формирования прибыли; факторный анализ прибыли и оценка запаса 

финансовой прочности; анализ рентабельности. 
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2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  ООО «ШУМИХИНСКИЙ 

ПРЯНИК» 

 

2.1 Анализ формирования прибыли 

 

Изучив данные бухгалтерской отчетности  ООО «Шумихинский пряник»,  

получены показатели, на основании которых можно провести анализ прибыли и 

рентабельности и дать оценку финансового результата фирмы. 

Общество с ограниченной ответственностью «Шумихинский пряник» является 

коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли. Учредителями общества в соответствии с 

уставными документами являются частные лица. Общество является 

юридическим лицом. Для достижения поставленной цели ООО «Шумихинский 

пряник» устанавливает прямые хозяйственные связи и организует совместную 

деятельность с самостоятельными предприятиями. 

Основным видом деятельности ООО «Шумихинский пряник» в соответствии с 

Уставом предприятия является производство кондитерских изделий длительного 

хранения, а именно – производство пряников. 

Анализ прибыли и рентабельности проведены по результатам работы 

предприятия за 2012 – 2014 годы. Для проведения анализа использованы 

следующие формы бухгалтерского учета: форма №1 «Бухгалтерский баланс», 

форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», а также другие финансовые  отчеты 

предприятия за указанный период. 

Итак, приступим к анализу. Для начала проанализируем доходы предприятия. 

Проведем анализ динамики и структуры доходов предприятия ООО 

«Шумихинский пряник». Для этого построим аналитическую таблицу, в которой 

отразим доходы предприятия. 
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Таблица 2.1 – Динамика и структура доходов ООО «Шумихинский пряник» за 

2012 – 2014 г.г. 

в тыс. руб. 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

прирост (+), 

снижение (-) 

прирост (+), 

снижение (-) 

в 2013 г. в 2014 г. 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

уд. 

вес, % 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

уд. 

вес, % 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

уд. 

вес, 

% 

аб.вел

ичина, 

тыс. р

уб. 

темп 

роста, 

сниже

ния % 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

темп 

роста, 

сниже

ния % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выручка от 

реализации 

услуг 

24606 99,37 28173 98,90 27601 99,29 3 567 -0,46 -572 0,39 

Проценты к 

получению 
2 0,01 2 0,01 2 0,01 0 0,00 0 0,00 

Прочие 

доходы 
155 0,63 310 1,09 194 0,70 155 0,46 -116 -0,39 

ИТОГО 

ДОХОД 
24763 100,00 28485 100,00 27797 100,0 3 722 0,00 -688 0,00 

Источник: на основе отчёта о прибылях и убытках ООО "Шумихинский пряник" за 2012, 2013, 

2015  года 

 

Согласно приведенным данным, выручка от реализации занимает наибольший 

удельный вес в общей структуре доходов. В 2013 году по сравнению с 2012 годом 

общие доходы предприятия повысились на 3 722 тыс.руб. Такое повышение 

произошло в основном за счет увеличения выручки от реализации на 3567 

тыс.руб. В 2014 году по сравнению с 2013 годом общие доходы, наоборот, 

снизились. Снижение составило 688 тыс.руб. Снижение произошло также за счет 

уменьшения выручки от реализации, которая уменьшилась до 27601 тыс.руб. 

Наибольшую выручку за анализируемый период предприятие получило в 2013 

году – 28173 тыс.руб. В 2014 году выручка от реализации упала на 0,46 % и 

составила 27601 тыс.руб. 

Проценты к получению за три года не изменялись и составляли 2 тыс.руб. 

Прочие доходы также практически не изменялись. Однако в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом прочие доходы повысились на 0,46 % и составили 310 
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тыс.руб., а в 2014 году - понизились на 116 тыс.руб. или на 0,39 %. 

На рисунке 2.1 представим динамику общих доходов предприятия за 2012 – 

2014 года. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика доходов ООО «Шумихинский пряник» за 2012 – 2014 гг. 

Структура доходов предприятия по годам представлена на рисунках 2.2, 2.3, и 

2.4 

 

Рисунок 2.2 – Структура доходов ООО «Шумихинский пряник» за 2013 год 

 

Рисунок 2.3 – Структура доходов ООО «Шумихинский пряник» за 2014 год 
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Рисунок 2.4 - Структура доходов ООО «Шумихинский пряник» за 2014 год 

На диаграммах (рисунки 2.2, 2.3 и 2.4), построенных по данным таблицы 2.1 

видно, что существенных изменений в структуре доходов в 2014 г. по сравнению 

с 2013 и 2012 годами не произошло, изменения по элементам доходов не 

превысили 1 %. Однако, стоит отметить, что выручка от реализации услуг за 

анализируемый период занимает наибольший удельный вес. Так как превышение 

незначительные, этими данными для дальнейших исследований можно 

пренебречь.  

Далее в таблице 2.2 представим структуру и динамику расходов предприятия 

за анализируемый период. 

Таблица 2.2 – Динамика и структура расходов ООО «Шумихинский пряник» за 

2012 – 2014 г.г. 

в тыс. руб. 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

прирост (+), 

снижение (-) 

прирост (+), 

снижение (-) 

в 2013 г. в 2014 г. 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

уд. 

вес, 

% 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

уд. 

вес, 

% 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

уд. 

вес, 

% 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

темп 

роста, 

сниже

ния % 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

темп 

роста, 

сниже

ния % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Себестоимость 

реализованных 

услуг 

19967 84,35 21804 78,11 21670 79,97 1837 -6,24 -134 1,86 

Коммерческие 

расходы 
818 3,46 1469 5,26 1756 6,48 651 1,81 287 1,22 

Управленческие 

расходы 
1413 5,97 2448 8,77 957 3,53 1035 2,80 -1491 -5,24 

99,29 % 

0,01 % 
0,70 % 

Выручка от 

реализации 

услуг 

Проценты к 

получению 
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Окончание таблицы 22          

 

Показатели 

 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

прирост (+), 

снижение (-) 

прирост (+), 

снижение (-) 

в 2013 г. в 2014 г. 
аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

уд. 

вес, 

% 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

уд. 

вес, 

% 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

уд. 

вес, 

% 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

темп 

роста, 

сниже

ния % 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

темп 

роста, 

сниже

ния % 

Проценты к 

уплате 
852 3,60 1462 5,24 1557 5,75 610 1,64 95 0,51 

Прочие расходы 374 1,58 464 1,66 794 2,93 90 0,08 330 1,27 

Налог на 

прибыль 
249 1,05 268 0,96 364 1,34 19 107,63 96 135,82 

ИТОГО 

РАСХОДЫ 
23673 100 27915 100 27098 100 4242 108 -817 135 

Источник: на основе отчёта о прибылях и убытках ООО "Шумихинский пряник" за 2012, 2013, 

2015  года 

 

На рисунке 2.5 представим динамику общих расходов предприятия за 2012 

– 2014 г.г. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика расходов ООО «Шумихинский пряник» за 2012 – 

2014 г.г. 

Изучив динамику расходов, наблюдаем следующее: наибольший удельный вес 

в общей структуре расходов приходится на себестоимость реализованной 

продукции. За весь анализируемый период себестоимость находилась на отметке 

выше 75 %. В 2013 году по сравнению с 2012 годом себестоимость увеличилась 

на 1837 тыс.руб. и составила 21804 тыс.руб. В 2014 году произошло снижение 

себестоимости на 134 тыс.руб. В 2013 году прибыль имела наибольшее значение 
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(по сравнению с 2012 и 2014 годами). Такое изменение себестоимости связано с 

увеличением выручки от реализации услуг, а, следовательно, повысились и 

расходы на производство продукции. 

В 2013 году, исключая себестоимость, преобладали также управленческие 

расходы. Хоть удельный вес управленческих расходов и невелик (8,85%), однако, 

они превышали остальные расходы. Управленческие расходы в 2013 году по 

сравнению с 2012 годов повысились на 1035 тыс.руб., а в 2014 году снизились на 

5,27 % и составили 957 тыс.руб.  

Коммерческие расходы в 2013 году, также как и управленческие, повышались 

и составили 1469 тыс.руб., а в 2014 году повышение продолжилось на 1,25 % и 

коммерческие расходы составляли 1756 тыс.руб. 

Проценты к уплате и прочие доходы за анализируемый период изменялись 

незначительно и существенного влияния на конечный финансовый результат не 

оказали. Однако, незначительные изменения в сторону повышения были. Так, 

проценты к уплате в 2013 году повысились на 1,65 процентных пункта, а в 2014 

году по сравнению с 2013 годом – на 0,54 % и составили на конец анализируемого 

периода 1557 тыс.руб. Прочие доходы в 2014 году по сравнению с 2012 годом 

повысились на 1,37 % и составили 794 тыс.руб. 

Налог на прибыль за весь анализируемый период повышался. Это естественно, 

так как повышалась прибыль до налогообложения. В 2012 году налог на прибыль 

составлял 249 тыс.руб.. В 2013 году повышение составило 7,63 %. В 2014 году 

налог на прибыль повысился на 35,82 % и составил 364 тыс.руб. 

Структуру расходов по элементам представим на рисунках: 
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Рисунок 2.6 - Структура расходов ООО «Шумихинский пряник» за 2012 год 

 

Рисунок 2.7 - Структура расходов ООО «Шумихинский пряник» за 2013 год 

 

Рисунок 2.8 - Структура расходов ООО «Шумихинский пряник» за 2014 год 
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Далее проанализируем различные виды прибыли предприятия. Для этого 

проведем расчет показателей финансово – хозяйственной деятельности по 

выбранному нами алгоритму в подразделе 1.3. 

Определим сумму валового дохода от реализации, обеспечивавшую 

безубыточный характер производства: 

 2012 г. Валовая прибыль = 24606 – 119967 = 34639 тыс. руб. 

 2013 г. Валовая прибыль = 28173 – 21804 = 6369 тыс. руб. 

 2014 г. Валовая прибыль = 27601 – 21670 = 5931 тыс. руб.     

Определим прибыль от продаж: 

 2012 г. Прибыль от продаж = 4639 – 818 – 1413 = 2408 тыс. руб. 

 2013 г. Прибыль от продаж = 6369 – 1469 – 2448 = 2452 тыс. руб. 

 2014 г. Прибыль от продаж = 5931 – 1756 – 957 = 3218 тыс. руб. 

Далее, в соответствии с нашей методикой, рассчитаем прибыль до 

налогообложения за анализируемый период: 

2012 г. Прибыль до н/облож. = 2408 + 2 – 852 + 155 - 371 = 1339 тыс.руб. 

2013 г. Прибыль до н/облож. = 2452 +2 – 1462 + 310 – 464 = 838 тыс. руб. 

2014 г. Прибыль до н/облож. = 3218 + 2 – 1557 + 194 – 794 = 1063 тыс. руб. 

Произведем расчет чистой прибыли для анализируемого предприятия: 

2012 г. Чистая прибыль = 1339 – 249 = 1090 тыс.руб. 

2013 г. Чистая прибыль = 838 – 268 = 570 тыс.руб. 

2014 г. Чистая прибыль = 1063 – 364 = 699 тыс.руб. 

Для наглядности и обобщения информации рассчитанные показатели сведем в 

таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Динамика прибыли ООО «Шумихинский пряник» за 2012–2014 г.г. 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

прирост (+), 

снижение (-) 

прирост (+), 

снижение (-) 

в 2013 г. в 2014 г. 

аб.велич

ина, 

тыс. руб. 

аб.велич

ина, 

тыс. руб. 

аб.велич

ина, 

тыс. руб. 

аб.велич

ина, 

тыс. руб. 

темп 

роста, 

снижен

ия % 

аб.вели

чина, 

тыс. ру

б. 

темп 

роста, 

снижен

ия % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Валовая прибыль 4 639,00 6 369,00 5 931,00 1 730,00 137,29 -438,00 93,12 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
2 408,00 2 452,00 3 218,00 44,00 101,83 766,00 131,24 

Прибыль до 

налогообложения 
1 339,00 838,00 1 063,00 -501,00 62,58 225,00 126,85 

Чистая прибыль 1090 570 699 -520,00 52,29 129,00 122,63 

Источник: на основе отчёта о прибылях и убытках ООО "Шумихинский пряник" за 2012, 2013, 

2015  года 

 

На рисунке 2.9 представим динамику финансовых результатов ООО 

«Шумихинский пряник» 

 

Рисунок 2.9 – Динамика прибыли предприятия ООО «Шумихинский пряник»  

за 2012 – 2014 г.г. 

Диаграмма дает представление о текущих финансовых результатах и 

позволяет увидеть динамику изменения элементов прибыли в период 2012-2014 

г.г. Динамика явно указывает, что имеется тенденция к увеличению прибыли по 

всем ее элементам (объем валовой прибыли, прибыли от продаж и др.). 

Из данных таблицы следует, что бухгалтерская прибыль (прибыль до 
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налогообложения) в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросла на 26,85 %, 

что соответственно привело к увеличению прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, на 22,63 %. Однако, валовая прибыль  в 2014 году, напротив, 

снизилась на 6,88 %. Это вызвано тем, что в 2008 году значительно выросли 

прочие расходы и проценты к уплате и управленческие расходы, которые в 

абсолютном выражении превышают прочие доходы и проценты к получению. 

Наибольшую прибыль анализируемое предприятие получило  в 2012 году, 

которая составила 1090 тыс.руб. В 2013 году произошло снижение чистой 

прибыли на 47,71 %. Это связано с увеличением расходов организации по всем 

элементам на 4225 тыс.руб. 

В динамике финансовых результатов можно отметить следующие 

положительные изменения. Прибыль от реализации растет быстрее, чем прибыль 

до налогообложения от реализации продукции, что свидетельствует об 

относительном снижении затрат на производство. Этому способствует, во-

первых, то, что рост себестоимости и коммерческих расходов ниже роста выручки 

от продаж. Во-вторых, в 2008 году управленческие расходы снизились на 5,27 %. 

На конец анализируемого периода прирост чистой прибыли (22,63 %) ниже, 

чем ниже прибыли от реализации (31,24 %). Данный факт свидетельствует о том, 

что предприятию следует более рационально использовать механизмы 

налогообложения. Об этом также свидетельствует значительный рост по 

платежам в бюджет и по налоговым санкциям, которые возросли на 35,82 %, что 

больше роста бухгалтерской прибыли. 

Как видно из представленной диаграммы в период с 2012 по 2014 год 

наблюдается устойчивый рост прибыли. Это положительный момент, он 

показывает, что предприятие динамично развивается, увеличивает объем 

производства и реализации. 

Для того чтобы подробно рассмотреть причины изменения прибыли за 

анализируемый период необходимо провести факторный анализ прибыли от 

продаж. 
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2.2 Факторный анализ прибыли и оценка запаса финансовой прочности 

 

Следующий этап в соответствии с нашей методикой – проведение факторного 

анализа прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж необходим для оценки 

резервов повышения эффективности производства, то есть основной задачей 

факторного анализа является поиск путей максимизации прибыли компании. 

Кроме того, факторный анализ прибыли от продаж является обоснованием для 

принятия управленческих решений. 

Для проведения анализа составим аналитическую таблицу 2.4. 

Таблица 2.4  - Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж ООО 

«Шумихинский пряник» за 2014 год. 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 

2013 год 2014 год 

тыс.руб. тыс.руб. 
в сопоставимых 

ценах, тыс.руб. 

Количество проданной продукции, шт. 420493 383347 
 

Цена продукции 0,067 0,072 
 

Выручка от реализации 28173 27601 25684,26389 

Полная себестоимость 25721 24383 23448,86776 

Себестоимость 1 ед.продукции 0,061168743 0,063606 
 

Прибыль от реализации 2452 3218 2235,396126 

 

Определим влияние факторов на сумму прибыли компании следующим 

образом: 

Рассчитаем прирост прибыли от продаж: 

ΔР = 3218 – 2452 = 766 тыс.руб. 

Рассчитаем темп роста объема продаж в сопоставимых ценах: 

Темп роста (снижения) объема продаж = 25684 / 28173 * 100 = 91,2 % 

Снижение объема продаж составило 8,83 % (91 % - 100 % = 8,83 %) 

Далее рассчитаем снижение прибыли в связи с уменьшением объема продаж 

на 8,83 %: 

ΔР(N) = (- 8,83 * 2452) / 100 = - 216,60 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/faktornyj_analiz_1/11-1-0-42
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/faktornyj_analiz_1/11-1-0-42
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Итак, влияние первого фактора – изменение объема продаж на прирост 

прибыли составил – 220,68 тыс.руб. 

Рассчитаем изменение себестоимости проданных товаров. 

ΔS = 24383 – 23449 = + 934 тыс.руб. 

Это означает, что прибыль от продаж уменьшится на эту сумму в связи с 

увеличением себестоимости, то есть  

ΔР(S) = - 934 тыс.руб. 

Таким образом второй фактор оказал влияние на – 934 тыс.руб. 

Произведем расчет влияния на изменение прибыли от продаж увеличения цен 

на продукцию. Для этого сравним два объема продаж отчетного периода, 

рассчитанных по ценам предыдущего и отчетного годов: 

ΔN = 27601 – 25684 = 1917 тыс.руб. 

Это свидетельствует о том, что продавали продукцию по более высоким ценам 

и получили в связи с этим прибыль 1917 тыс.руб. Это означает, что прибыль от 

продаж увеличится на эту сумму. Таким образов влияние третьего фактора 

составит: 

ΔР(N)  = 1917 тыс.руб. 

Далее рассчитаем влияние изменения структурных сдвигов в реализации 

продукции на изменение прибыли от продаж. Влияние данного фактора 

определяется как разность между базисной полной себестоимостью, 

скорректированной на коэффициент роста объема реализации продукции, и 

полной себестоимостью в базисных ценах фактически реализованной продукции: 

Коэффициент роста объема реализованной продукции = 25684 / 28173 = 0,91 

ΔP(стр.) = 2235 - (2452 * 0,91) = 0 

Данный расчет показал, что в связи с изменением структуры продаж прибыль 

от продаж не изменится. 

Для проверки правильности выполненных расчетов составим баланс 

отклонений по общему объему прибыли от продаж и факторов, оказывающих 

влияние на ее изменение в отчетном 2014 годе по сравнению с 2013 годом: 
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766 тыс.руб. = 1916 + (-216,60) + (-934,13) +0 = 766 тыс.руб. 

Для обобщения информации результаты факторного анализа представим в 

таблице 2.5: 

Таблица 2.5 – Расчет влияния факторов на финансовый результат 

ООО «Шумихинский пряник» за 2014 год. 

в тыс. руб. 

Фактор 
Величина 

показателя 

Изменение отпускных цен на продукцию 1916,74 

Изменение в объеме продаж -216,60 

Влияние на прибыль экономии от снижения по себестоимости продукции -934,13 

Изменение за счет структурных сдвигов  в составе продукции 0,00 

Совокупное влияние факторов на изменение прибыли от продаж 766,00 

 

Произведенный факторный анализ изменения прибыли от продаж показал, что 

она увеличилась за счет влияния одного лишь фактора – изменение отпускных 

цен на проданную продукцию. Такие факторы как изменение в объеме продаж и 

изменение себестоимости продукции привели к понижению прибыли на общую 

сумму 1150,13 тыс.руб. А такой фактор как изменение за счет структурных 

сдвигов в составе продукции вообще не оказывает влияния на результат 

деятельности организации. 

Проведенные расчеты показывают, что анализируемая организация 

располагает достаточными резервами увеличения прибыли от продаж прежде 

всего за счет снижения производственной себестоимости, а также за счет 

возрастания удельного веса в объеме реализации более рентабельных товаров. 

Далее, в соответствии с нашей методикой, нам нужно дать оценку 

качественного уровня достижения финансовых результатов. Необходимо 

рассчитать безубыточный объем продаж и запас финансовой прочности. Для 

этого в таблице  2.6 представим исходные данные для расчета показателей оценки 

качественного уровня достижения финансовых результатов. 
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Таблица 2.6 – Исходные данные для расчета показателей оценки качественного 

уровня достижения финансового результата 

в тыс. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка от реализации услуг 24 606,00 28 173,00 27 601,00 

Переменные затраты 19 967,00 21 804,00 21 670,00 

Постоянные затраты  2 231,00 3 917,00 2 713,00 

 

К постоянным затратам, как правило, относятся коммерческие и 

управленческие расходы, которые будут влиять на деятельность организации вне 

зависимости от того производит продукцию предприятие или нет. 

К переменным затратам отнесем себестоимость произведенной продукции.  

Итак, рассчитаем безубыточный объем продаж за анализируемый период: 

2012 год ТБ =  (24606 * 2231) / (24606 – 19967) = 11834 тыс.руб. 

2013 год ТБ =  (28173 * 3917) / (28173 – 21804) = 17327 тыс.руб. 

2014 год ТБ =  (27601 * 2713) / (27601 – 21670) = 12626 тыс.руб. 

Рассмотрим, как меняется выручка в точке безубыточности за анализируемый 

период на графике. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика точки безубыточности ООО «Шумихинский пряник»  

за 2012 – 2014 гг. 

График показывает, что на конец анализируемого периода точка 

безубыточности снизилась и составила 12625,44 тыс.руб., следовательно 

предприятию для безубыточной работы необходимо поддерживать уровень 

выручки не ниже  12625,44 тыс.руб. Снижение показателя точки безубыточности 
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связано прежде всего с уменьшением выручки, а также с увеличением затрат. 

Динамика стоимостного объема реализации продукции, обеспечивающего 

безубыточный объем производства показывает положительную тенденцию. На 

графике видно, что предприятию можно снизить стоимостной объем реализации 

продукции для обеспечения безубыточного производства. Данную тенденцию 

нельзя объяснить динамикой постоянных издержек предприятия, так как на 

протяжении рассматриваемого периода постоянные издержки ООО 

«Шумихинский пряник» практически не изменялись.  

Далее произведем расчет величины, по достижении которой может начаться 

снижение объема выручки от реализации и возникновение убытков, т.е. 

показателя финансовой прочности в абсолютных и относительных величинах, 

используя данные таблицы. 

Запас финансовой прочности в абсолютных величинах: 

2012 год ЗФП = 24606 – 11834 = 12772 тыс.руб. 

2013 год ЗФП = 28173 – 17327 = 10846 тыс.руб. 

2014 год ЗФП = 27601 – 12625 = 14976 тыс.руб. 

Представим динамику запаса финансовой прочности графически: 

 

Рисунок 2.11 – Динамика запаса финансовой прочности  

ООО «Шумихинский пряник» за 2012 – 2014 гг. 

Запас финансовой прочности в относительных величинах: 

2012 год ЗФП % = 12772 / 24606 *100 = 51,91 % 

2013 год ЗФП % = 10846 / 28173 *100 = 38,50 % 

2014 год ЗФП % = 14976 / 27601 *100 = 55,26 % 

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

т
ы

с
.р

у
б

. 

Запас 

финансовой 

прочности 



58 

 

Динамику запаса финансовой прочности в относительных величинах также 

представим графически: 

 

Рисунок 2.12 – Динамика относительного запаса финансовой прочности  

ООО «Шумихинский пряник» за 2012 – 2014 гг. 

Как известно, данный показатель показывает как далеко «убегает» 

запланированная выручка от точки безубыточности. В 2013 году наблюдается 

резкое снижение. Это представляет собой негативную тенденцию и объясняется 

насыщением рынка и действиями конкурентов. Не последнюю роль в снижении 

предела безопасности играет и увеличение издержек производства. 
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повлияло на деятельность организации. В 2013 году увеличился риск банкротства. 
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банкротства минимален. Несмотря на то, что он находится в пределах 

нормативного уровня, можно сказать, что достигнутый в отчетном периоде 

процент ЗФП не очень высокий. Его следует поддерживать на нормативном 

уровне 60% и более, т.к. в этом случае, при хозяйственных затруднениях и 

ухудшении конъюнктуры рынка, предприятие может уменьшать его до 50% без 

ущерба своему финансовому положению.  

Далее для достижения целей, поставленных в работе необходимо провести 

анализ показателей рентабельности деятельности предприятия. 

 

2.3 Анализ рентабельности предприятия ООО «Шумихинский пряник» 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом. Их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. 

Итак, рассчитаем рентабельность продаж. 

2012 год R продаж = 1090 /24606 *100 = 4,43 % 

2013 год R продаж = 570 /28173 *100 = 2,02 % 

2014 год R продаж = 699 / 27601 *100 = 2,53 % 

Из расчетов видно, что рентабельность продаж в 2013 году снизилась на 2,41 

%. Это говорит о том, что предприятие стало получать чистой прибыли с рубля 

продаж на 2,41 % меньше. Соотвтетсвенно со снижением прибыли в 2013 году 

снизился и показатель рентабельности продаж.  В 2014 году показатель 

стабилизировался и составил 2,53 %, что свидетельствует об увеличении чистой 

прибыли с каждого рубля продаж. 

Представим рентабельность продаж графически: 
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Рисунок 2.13 – Динамика рентабельности продаж ООО «Шумихинский 

пряник» за 2012 – 2014 г.г. 

Анализируя рентабельность продаж мы наблюдаем, что на конец 2014 года 

рентабельность продаж имела тенденцию к понижению. Значение показателя 

составило 21,49 %,  что на 1,12 % ниже по сравнению с рентабельностью продаж 

2013 года. Спад рентабельности продаж является неблагоприятной тенденцией. 

Рентабельность продаж в 2014 году упала, несмотря на возрастание выручки. Это 

свидетельствует о снижении конкурентоспособности продукции на рынке и о 

сокращении спроса на продукцию. 

Рассчитаем рентабельность продукции: 

2012 год R продукции = 4639 / 19967 *100 = 23,23 % 

2013 год R продукции = 6369 / 21804 *100 = 29,21 % 

2014 год R продукции = 5931 / 21670 *100 = 27,37 % 

Представим рентабельность продукции графически: 

 

Рисунок 2.14 – Динамика рентабельности продукции ООО «Шумихинский 

пряник» за 2012 – 2014 г.г. 
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Динамика рентабельности продукции показала, что в 2013 году наблюдается 

повышение рентабельности реализованной продукции, что свидетельствует об 

увеличении прибыли, приходящейся на один рубль полных затрат. То есть в 2013 

году на один рубль затрат предприятие получит прибыли 0,21 руб. В 2014 году 

наблюдается снижение рентабельности продукции. Это свидетельствует о 

снижении спроса на продукцию или низкую эффективность производства. 

Далее рассчитаем рентабельность активов: 

2012 год R внеоб.активов = 1090 / ((12035)) *100 = 9,06 % 

2013 год R внеоб.активов = 570 / ((10839 + 12035) /2) *100 = 4,98 % 

2014 год R внеоб.активов = 699 / ((14525 +10839) / 2 *100 = 5,51 % 

Итак, в 2012 году рентабельность необоротных активов составляла 9,06%. В 

2013 году произошло снижение показателя на 4,08 %. Следовательно, каждая 

единица активов в 2013 году стала на 4,08 % приносить меньше прибыли. Однако, 

в 2014 году показатель повысился, повысилась и польза от использования 

активов. 

Далее рассчитаем рентабельность оборотных активов: 

2012 год R об.активов = 1090 / ((5264 + 5505)) *100 = 20,24 % 

2013 год R об.активов = 570 / ((10684 + 5264) /2) *100 = 7,15 % 

2014 год R об.активов = 699 / ((4007 + 10684) / 2 *100 = 9,52 % 

Чем выше значение, тем более эффективно используются оборотные средства. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в начале анализируемого периода 

оборотные средства использовались на 20,24 %. Однако в 2013 году 

рентабельность внеоборотных активов снизилась 13,09 %, а, следовательно, 

снизилась и эффективность их использования. В конце 2014 года оборотные 

средства стали использоваться эффективнее, так как рентабельность оборотных 

активов на конец года выросла на 2,23 %. Это свидетельствует о росте 

эффекивности использования оборотного капитала и уменьшния вероятности 

возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, а также 

о снижении степени коммерческого риска 
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На конец 2014 года наблюдаем повышение рентабельности оборотных активов 

на 2,37 % и внеоборотных активов на 0,53. Непосредственно влияние на это 

оказали два фактора: увеличение чистой прибыли на 129 тыс.руб и увеличение 

активов предприятия. 

Представим рентабельность активов графически на рисунке 2.15: 

 

Рисунок 2.15 – Динамика рентабельности активов ООО «Шумихинский пряник» 

за 2012 – 2014 гг. 

Рассчитаем рентабельность собственного капитала: 

2012 год R с.капитала = 1090 / 1710 *100 = 63,74 % 

2013 год R с.капитала = 570 / 2300 *100 = 24,78 % 

2014 год R с.капитала = 699 / 2999 *100 = 23,31 % 

Представим рентабельность продаж графически на рисунке 2.16: 

 

Рисунок 2.16 – Динамика рентабельности собственного капитала ООО 

«Шумихинский пряник» за 2012 – 2014 гг. 
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изменилась незначительно.  Такая тенденция снижения говорит о том, что у 

предприятия наличие прибыли на собственный капитал снизилось. Это является 

отрицательным фактором. 

Анализируя показатели рентабельности ООО «Шумихинский пряник» 

за 2012−2014 гг. отметим, что на конец анализируемого периода наблюдается 

снижение рентабельности продаж, рентабельности продукции, рентабельности 

собственного капитала. Значение показателя рентабельности собственного 

капитала на протяжении всего рассматриваемого периода имело отрицательную 

динамику. Данный факт оценивается отрицательно, так как свидетельствует 

о том, что происходит снижение прибыли, полученной на вложенный 

собственный капитал. 

Рентабельность активов наоборот повышалась, то есть прибыль, получаемая 

организацией на каждый рубль,  вложенный в ее активы, увеличивалась. То есть 

на конец 2014 года прибыль, получаемая организацией на каждый рубль 

вложенный в ее активы увеличился на 2,37 %.  Данная тенденция является 

положительной, так как указывает либо на повышение эффективности 

использования активов предприятия, либо на понижение на предприятии 

излишних (неиспользуемых) активов. 

Далее необходимо определить какие факторы и как повлияли на уровень 

рентабельности ООО «Шумихинский пряник». 

Для проведения факторного анализа нам необходимо составить таблицу с 

исходной информацией. 

Для начала нужно рассчитать такие показатели, как коэффициент финансовой 

зависимости, рентабельность продаж и оборачиваемость активов. 

Коэффициент финансовой зависимости: 

2013 год КФЗ = 19411 / 2300 = 8,44 

2014 год КФЗ = 20027,5 / 2999 = 6,68 

Оборачиваемость активов: 

2013 год Об.активов = 28173 / 19411 = 1,45 
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2014 год Об.активов = 27601 / 20027,5 = 1,38 

Рентабельность продаж: 

2013 год R продаж = 570 / 28173 = 0,02023 

2014 год R продаж = 699 / 27601 = 0,02533 

Таблица 2.7 – Исходные данные для факторного анализа рентабельности 

собственного капитала ООО «Шумихинский пряник» за 2014 год 

Показатели 2013 2014 
Отклонени

е (+,-) 

Темп 

роста, 

снижения, 

% 

Чистая прибыль, тыс.руб. 570 699 129 122,63 

Выручка от продаж, тыс.руб. 28 173 27 601 -572 97,97 

Средняя величина активов, тыс.руб. 11437 12682 1245 110,89 

Собственный капитал, тыс.руб. 2300 2999 699 130,39 

Рентабельность продаж, ед. 0,02023 0,02532 0,00509 125,17 

Рентабельность собственного капитала, ед. 0,247826 0,233078 -0,01474 94,05 

Коэффициент финансовой зависимости, ед. 4,97 4,23 -0,74 85,04 

Оборачиваемость активов, оборотов 2,46 2,18 -0,29 88,35 

 

Используем трехфакторную модель из алгоритма и метод абсолютных разниц 

для факторного анализа рентабельности собственного капитала. 

Рассмотри влияние факторов на рентабельность собственного капитала: 

Изменение  рентабельности продаж (ΔR) 

ΔR(СК) = 0,0051 * 2,46 * 4,97 = 0,06239 

Ускорение оборачиваемости активов: 

ΔR(СК) = 0,02533 * (-0,29) * 4,97 = - 0,036134 

Увеличение коэффициента финансовой зависимости: 

ΔR(СК) = 0,02533 * 2,18 * (-0,74) = - 0,040 

Общее влияние = 0,06239+ (- 0,03614) + (- 0,040) = 0,01475 

Результаты расчетов сведем в общую таблицу 2.8. 
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Таблица 2.8 – Влияние факторов на рентабельность собственного капитала ООО 

«Шумихинский пряник» за 2014 год 

Фактор Влияние фактора 

Изменение рентабельности продаж 0,062385216 

Ускорение оборачиваемости активов -0,036133596 

Увеличение коэффициента финансовой зависимости -0,041000014 

Общее влияние -0,014748394 

 

Как видно из приведенных данных, снижение рентабельности капитала на 

0,0147 единиц произошло в результате воздействия всех факторов. Снижение 

рентабельности продаж привело к повышению рентабельности собственного 

капитала на 0,062385 единиц. Замедление оборачиваемости активов на 0,29 

оборота вызвало снижение рентабельности собственного капитала на 0,036133 

единиц, а снижение коэффициента финансовой зависимости привело к 

понижению рентабельности  собственного капитала на 0,041 единиц. 

Исходя из полученных результатов исследования данной факторной модели 

резервами роста рентабельности может являться изменение рентабельности 

продаж. Кроме того, мы выяснили, что снижении привлеченных средств 

(коэффициент финансовой зависимости) также в определенной степени ведет к 

понижению уровня рентабельности собственного капитала. То есть предприятие 

за тот финансовый риск, который оно берет на себя вместе с заемными 

средствами, получает высокую зависимость от внешних займов,  что может 

существенно ухудшить финансовое положение  в случае замедления темпов 

реализации. 

Кроме того, высокое значение коэффициента финансовой зависимости  может 

привести  к затруднениям с получением новых кредитов 

Далее  проведем факторный анализ рентабельности активов ООО 

«Шумихинский пряник»,  используя четырехфакторную модель. 

Для начала нужно рассчитать такие показатели как коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов,  коэффициент текущей ликвидности, доля 
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краткосрочных обязательств в активах. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов: 

2013 год КООА = 28173 / 7974 = 3,53 единиц 

2014 год КООА = 27601 / 7345,5 = 3,53 единиц 

Коэффициент текущей ликвидности: 

2013 год КТЛ = 7974 / 10686 = 0,75 

2014 год КТЛ = 7345,5 / 11548 = 0,64 

Доля краткосрочных обязательств в активах: 

2013 год Доля кр.об.в активх = 10686 / 19411 = 0,55 

2014 год Доля кр.об.в активх = 11548 / 20027,5 = 0,58 

Составим таблицу с исходной информацией. 

Таблица 2.9 – Исходный данные для факторного анализа рентабельности активов 

ООО «Шумихинский пряник» за 2014 год 

Показатели 2013 год 2014 год 
Отклонен

ие (+,-) 

Темп роста, 

снижения, % 

Чистая прибыль, тыс.руб. 570 699 129 122,63 

Выручка от продаж, тыс.руб. 

 

 

28 173 27 601 -572 97,97 

Средняя величина активов, тыс.руб. 11437 12682 1245 110,89 

Средняя величина оборотных активов, 

тыс.руб. 
7974 7345,5 -628,5 92,12 

Средняя величина краткосрочных 

обязательств, тыс.руб. 
10686 11548 862 108,07 

Рентабельность продаж, единиц 0,02023214 0,025325 0,0051 125,17 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, единиц 
3,53 3,76 0,224431 106,35 

Коэффициент текущей ликвидности, 

единиц 0,75 0,64 
-0,11 85,24 

Доля краткосрочных обязательств в 

активах, единиц 0,93 0,91 
-0,02 97,46 

Рентабельность активов 0,04983824 0,055117 0,005279 110,59 

 

Как видно из таблицы, рентабельность активов изменилась на 0,005279 

единиц. 

Используем четырехфакторную модель Дюпона из алгоритма и метод 
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абсолютных разниц для факторного анализа рентабельности активов. 

Изменение рентабельности продаж: 

ΔR() = 0,0051* 3,53 * 0,75 * 0,93 = 0,012546 

Изменение коэффициента оборачиваемости оборотных активов: 

ΔR() = 0,025 * 0,0051 * 0,75 *0,93 = 0,003962 

Изменение коэффициента текущей ликвидности: 

ΔR() = 0,025 * 3,76 * (-0,11) *0,93 = - 0,00979 

Изменение доли краткосрочных обязательств в активах: 

ΔR() = 0,025 * 3,76 * 0,64 * 0,93 = - 0,0014378 

Результаты расчетов сведем в общую таблицу. 

Таблица 2.10 – Влияние факторов на рентабельность активов ООО 

«Шумихинский пряник» за 2014 год 

Фактор Влияние фактора 

Изменение рентабельности продаж 0,012545772 

Изменение коэффициента оборачиваемости оборотных активов 0,003962775 

Изменение коэффициента текущей ликвидности -0,009791473 

Изменение доли краткосрочных обязательств в активах -0,001437829 

Общее влияние 0,005279245 

 

Как видно из приведенных данных, рентабельность активов увеличилась на 

0,00528 единиц, темп роста составил 110,59 %. Положительное влияние на 

изменение рентабельности активов оказало увеличение уровня рентабельности 

продаж и изменение коэффициента оборачиваемости оборотных активов. Это 

влияние перекрывало негативный эффект от понижения коэффициента текущей 

ликвидности и сокращения доли краткосрочных обязательств в активах.  

Согласно данной модели в  перспективе нужно обратить внимание на замедление 

оборачиваемости текущих активов и понижение коэффициента текущей 

ликвидности. 

Руководствуясь полученными результатами можно разработать предложения  

по предотвращению влияния негативных тенденций в будущем и наиболее 
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полному использованию выявленных резервов. Полученные результаты 

свидетельствуют  о наличие неиспользованных возможностей, которые 

предприятию следует выявить и учесть в будущем, обеспечивая таким путем 

увеличение прибыли за счет роста рентабельности продаж, например, путем 

снижения текущих затрат, а также дальнейшего ускорения оборачиваемости 

активов за счет оптимизации их структуры. 

В следующей главе выпускной квалификационной работы будут разработаны 

основные направления повышения прибыли и рентабельности предприятия  ООО 

«Шумихинский пряник» с учетом выявленных в результате анализа недоработок. 

Также будет проведена оценка экономической эффективности предложенных 

рекомендаций. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Итак, анализ прибыли показал, что наблюдается устойчивый рост прибыли. 

Это положительный момент, он показывает, что предприятие динамично 

развивается, увеличивает объем производства и реализации. 

Факторный анализ прибыли говорит о том, что анализируемая организация 

располагает достаточными резервами увеличения прибыли от продаж, прежде 

всего за счет снижения производственной себестоимости, а также за счет 

возрастания удельного веса в объеме реализации более рентабельных товаров. 

Динамика стоимостного объема реализации продукции, обеспечивающего 

безубыточный объем производства показывает положительную тенденцию.  

Анализ относительной величины запаса финансовой прочности показал, что 

значение данного показателя в 2013 году резко снизилось, что негативно 

повлияло на деятельность организации. В 2013 году увеличился риск банкротства. 

Стабилизация показателя в  2014 году происходит благодаря улучшению общей 

экономической конъюнктуры. Это позволило предприятию повысить отпускные 

цены на свою продукцию, увеличив тем самым маржинальную прибыль и 
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увеличив показатель относительной величины предела безопасности. 

Анализируя показатели рентабельности ООО «Шумихинский пряник» 

за 2012−2014 гг. отметим, что на конец анализируемого периода наблюдается 

снижение рентабельности продаж, рентабельности продукции, рентабельности 

собственного капитала. Значение показателя рентабельности собственного 

капитала на протяжении всего рассматриваемого периода имело отрицательную 

динамику. Рентабельность активов наоборот повышалась, то есть прибыль 

получаемая организацией на каждый рубль, вложенный в ее активы, 

увеличивалась. 

Факторный анализ рентабельности собственного капитала показал, что 

резервами роста рентабельности может являться изменение рентабельности 

продаж.  

Факторный анализ рентабельности активов свидетельствует о том, что 

положительное влияние на изменение рентабельности активов оказало 

увеличение уровня рентабельности продаж и изменение коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛИ  И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ООО «ШУМИХИНСКИЙ ПРЯНИК» 

 

3.1 Направления повышения прибыли и рентабельности 

 

Проведенное исследование помогло сформировать основные выводы, 

позволяющие разработать этапы оптимизации структуры финансовых ресурсов и 

предложить определенные мероприятия, позволяющие увеличить прибыль и 

рентабельность ООО «Шумихинский пряник», и, как следствие, увеличить 

структуру собственных средств и оптимизировать возможность осуществления 

финансового маневра. 

В условиях рыночной экономики эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия выражается в 

финансовых результатах, оптимальное решение задач по их повышению и 

использованию становится основой успешности существования организации на 

рынке и залогом реализации ее целей. Получение предприятием прибыли зависит 

как от внешних факторов (ситуации на рынке, его конъюнктуры и степени 

конкурентности), так и от способностей самого предприятия организовать свою 

деятельность так, чтобы она приносила максимально возможный в данных 

условиях доход. 

Важнейшими путями снижения затрат ООО «Шумихинский пряник» является 

экономия всех видов ресурсов, потребляемых в производстве: трудовых и 

материальных. 

Сокращения расходов по амортизации основных производственных фондов 

ООО «Шумихинский пряник» можно достигнуть путем лучшего использования 

этих фондов, максимальной их загрузки, сдачи в аренду. 

В традиционном представлении важнейшими путями снижения затрат 

является экономия всех видов ресурсов, потребляемых в производстве: трудовых 

и материальных. 
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Снижения трудоемкости продукции, роста производительности труда можно 

достигнуть различными способами. Наиболее важные из них – механизация и 

автоматизация производства. ООО «Шумихинский пряник» желательно 

приобрести разливочный и упаковочный цеха, что сократит время и оплату 

рабочему персоналу. В лабораториях нужно разрабатывать или применять уже 

разработанные, высокопроизводительные технологии. 

Но самое главное – заменить устаревшее оборудование на более 

модернизированное. Однако одни мероприятия и технологии не дадут должной 

отдачи без улучшения организации производства и труда. 

Важное значение для производительности труда имеет надлежащая его 

организация: подготовка рабочего места, полная его загрузка, применение 

передовых методов и приемов труда и т.д. 

Материальные ресурсы ООО «Шумихинский пряник» занимают до 3/5 в 

структуре затрат на производство продукции. Отсюда понятно значение экономии 

этих ресурсов, рационального их использования. На первый план здесь выступает 

применение ресурсосберегающих технологических процессов. Так, можно 

наладить выпуск продуктов по использованию вторичного сырья.  

Практика многих предприятий уже показала, что перерабатывать вторичное 

сырье экономически выгодно. Так, при затратах на развитие безотходной техники 

– 4,5 тыс. рублей за год из вторичных ресурсов можно выработать продукции на 

75,5 тыс. рублей и получить при этом 15,6 тыс. рублей прибыли. 

Наиболее сложной проблемой системы управления предприятием является 

управление качеством производимой продукции. А для того, чтобы обеспечить 

необходимое качество продукции, необходимо организовать эффективную 

систему контроля, начиная от контроля поступающего сырья и кончая 

организацией ее сбыта. Администрации завода нужно повысить требовательность 

и повсеместное применение входного контроля за качеством поступающего от 

поставщиков молочного сырья, комплектующих изделий и полуфабрикатов. Что 

касается муки, так это показатели классности, свежести и ее вкусовых качеств. 
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Повышению качества, улучшению питательной ценности и вкуса 

вырабатываемых продуктов должны способствовать внедрение современного 

оборудования, обеспечивающего ускорение процессов приемки и переработки 

муки, создание необходимых условий для охлаждения и хранения готовой 

продукции. 

Для повышения доходности на предприятии ООО «Шумихинский пряник» 

играет роль и усовершенствование организационной структуры управления, форм 

и методов руководства производственно - бытовым циклом: 

 наладить систему кольцевого завоза кондитерских изделий в магазины, 

больницы, санатории и т.д.; 

 наладить систему самовывоза мелким и крупным предпринимателям; 

 поиск новых рынков, помимо рынков курорта; 

 систематическое повышение творческой и производственной отдачи 

персонала, в частности, путем распределения акций среди персонала. 

Немаловажным является и внешний вид продукции. Нельзя забывать о том, 

что человек склонен покупать то, что красиво. Красивая, красочная упаковка и 

отличное качество продукции – вот,  что может привести ее к высоким объемам 

продаж, тем самым увеличивая прибыльность и рентабельность продукции ООО 

«Шумихинский пряник». 

Расходы предприятия могут быть снижены за счет: 

1) использования более дешевого сырья, например патоки; 

2) автоматизации производства в целях увеличения производительности труда 

(что может привести к увеличению активов и, при прочих равных условиях 

снизить скорость их оборота); 

3) сокращения условно-постоянных расходов на рекламу и совершенствование 

системы управления.  

Одно из главных условий повышения эффективности работы предприятия – 

снижение себестоимости продукции. 
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Основными элементами себестоимости продукции являются постоянные и 

переменные расходы, причем соотношение между ними может быть различным и 

определяется технической и технологической политикой, выбранной на 

предприятии. Изменение структуры себестоимости существенно может повлиять 

на величину прибыли. Инвестирование в основные средства сопровождается 

увеличением постоянных расходов и, по крайней мере теоретически, 

уменьшением переменных расходов. Однако зависимость носит нелинейный 

характер, поэтому найти оптимальное соотношение переменных и постоянных 

расходов нелегко. Эта взаимосвязь характеризуется категорией 

производственного (операционного) левериджа. 

К факторам, обеспечивающим снижение себестоимости, относятся: 

 применение новейших технологий; 

 экономия сырья, топлива, электроэнергии; 

 повышение производительности труда; 

 снижение потерь от брака и простоев; 

 сокращение простоев по сбыту продукции; 

 изменение структуры производственной программы в результате 

ассортиментных сдвигов и др. 

Себестоимость изделия также может снижаться и за счет сокращения условно-

постоянных расходов в результате роста объемов производства и реализации.  

Руководству ООО «Шумихинский пряник»» нужно обратить внимание на 

самостоятельное освоение холодильных установок, так как многие из 

существующих холодильников требуют реконструкции с точки зрения снижения 

потерь хранимой продукции, экономии энергоресурсов и мощности холодильного 

оборудования. А также изыскивать возможность расширения и освоения новых 

торговых точек. 

Администрации ООО «Шумихинский пряник» можно предложить и выпуск 

новых видов продукции: 

1. заварное печенье; 
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2. круасаны с различными начинками; 

3. хворост; 

4. пышки. 

Нами проанализированы концептуальные основы управления финансовыми 

результатами – прибылью на предприятии ООО «Шумихинский пряник». 

Теоретические резервы увеличения прибыли ООО «Шумихинский пряник» 

представим на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Резервы увеличения прибыли ООО «Шумихинский пряник» 

Как показал факторный анализ, основным фактором, влияющим на 

финансовый результат ООО  «Шумихинский пряник» является изменение 

отпускных цен. Регулировать отпускные цены можно путем снижения либо 

увеличения себестоимости реализованной продукции. Соответственно, 

увеличение финансового результата ООО «Шумихинский пряник» можно 

достичь регулированием себестоимости услуг. 

Все выше перечисленные методы очень актуальны для повышения 

прибыльности и рентабельности предприятия. Но перспективы развития ООО 

«Шумихинский пряник», по моему мнению,  в основном зависят от новых 

технологий и крупных инвестиций. 
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3.2 Описание и оценка эффективности мер по повышению прибыли и 

рентабельности 

 

Нами были рассмотрены конкретные направления повышения прибыли и 

рентабельности ООО «Шумихинский пряник». Было выявлено, что основным 

фактором, влияющим на финансовый результат ООО «Шумихинский пряник», 

является себестоимость производимой продукции.  

В последние годы рынок пополняется новыми кондитерскими, мини-

пекарнями. Предприятия разрабатывают и внедряют новые технологии, стремясь 

удовлетворить потребности населения.  

В таких условиях для поддержания конкурентоспособности ООО              

«Шумихинский пряник» необходимо внедрять новые технологии, 

способствующие снижению себестоимости продукции. 

Для обеспечения выполнения данных мероприятий предлагается разработать 

инвестиционный бизнес-проект, позволяющий реализовать программу 

увеличения собственных финансовых ресурсов. 

Реорганизационные процедуры предусматривают изменение структуры  путем 

проведения определенных инновационных мероприятий. По результатам анализа 

должна быть выработана генеральная стратегия по оптимизации структуры 

финансовых ресурсов. Ниже приведем ряд мероприятий, которые поспособствуют 

повышению прибыли предприятия. 

1. Экономия материальных ресурсов. 

2. Эффективное использование основных производственных фондов. 

3. Сокращение управленческих расходов. 

4. Рост производительности труда, техническая перевооруженность 

предприятия. 

Продемонстрируем, как за счет ввода в действие дополнительного 

оборудования можно увеличить структуру собственных ресурсов и как следствие, 

увеличить прибыль предприятия 
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Результаты анализа выявили неустойчивое финансовое положение на 

предприятии и нехватку денежных средств для полного финансирования 

обновления материально-технической базы. В то же время, ООО «Шумихинский 

пряник»  является крупным динамично развивающимся предприятием, что дает 

ему возможность привлечения дополнительных денежных средств из внешних 

источников (кредиты банков, государственное финансирование и т.д.).  

Достаточно серьезной проблемой для предприятия остается повышение 

прибыли для обеспечения высокой эффективности производства. Решение данной 

проблемы представляется во введении инновационных разработок и уникальных 

технологий производства, в результате чего ожидается увеличение уровня 

рентабельности продаж и повышение эффективности функционирования 

предприятия в целом. 

Суть инвестиционного проекта – выпуск новых видов продукции ООО 

«Шумихинский пряник»  за счет приобретения дополнительного оборудования. 

Население всегда нуждалось и будет нуждаться в кондитерских изделиях. 

Мучные кондитерские изделия занимают особое место в жизни человека, это 

связано с тем, что они удовлетворяют потребности покупателей при том, что их 

цена остается относительно невысокой. 

Целью проекта является: 

1) удовлетворение внутреннего спроса на выпускаемую продукцию, 

сокращение затрат по изготовлению и доставке; 

2) получение экономического эффекта от расширения производства. 

В результате тщательного анализа было выбрано оборудование для 

производства кондитерских изделий – подовые печи. Важным качеством подовых 

печей является их универсальность: большое количество ярусов позволяет 

готовить одновременно разнообразные мучные и хлебные изделия, газовый тип 

нагрева значительно сокращает затраты на электроэнергию. 

Сменная производительность составляет: 

Пр.=Пр.ст * t, 
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где Пр.ст. – производительность, 

Пр.ст = 0,2 т/час; 

t – проектируемое время работы в смену: 

t = 8 час. 

Таким образом, сменная производительность составляет: 

Пр. = 0,2*8 = 1,6 т/смену 

Существуют резервы увеличения производительности данного оборудования, 

связанные с повышением квалификации персонала, а также с тем, что печи в 

первый год работы должны использоваться без превышения данной 

производительности (происходит обкатка, притирка узлов, соединений и т.д.) 

 Исходя из проектного годового товарооборота определяем необходимые 

затраты времени: 

310/1,6=194 смены    

Следовательно, режим работы печей по пятидневной рабочей неделе составит: 

Рр = 194/250 =0,78 

где 250 смен – количество рабочих смен в году.  

Это значит, что возможен односменный график  работы по пятидневной 

рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье. 

Балансовая стоимость основных производственных фондов: 

Шеф – монтаж входит в контрактную стоимость установки. Заказчик 

выполняет  непосредственно  все  работы  по  монтажу  и сборке. Представители 

шеф – монтажа инструктируют при необходимости и следят за правильностью 

выполнения работ. Представители шеф – монтажа  выполняют сами такие работы, 

которые требуют специальных знаний и подготовки, как, например, проверку 

соединений, компоновку регулировок и настройку автоматики. 

В контрактную стоимость входит:  

 основное оборудование. Стоимость основного оборудования составляет: 

1580 тыс. рублей.  

 дополнительное оборудование. Стоимость дополнительного оборудования 
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составляет: 125 тыс. рублей.  

Помимо этого в стоимость установки включается транспортировка, шеф – 

монтаж, обучение и прочее оборудование и оснастка общей стоимостью 25 тыс. 

рублей. 

Итоговая стоимость составляет 1730 тыс. рублей. 

Амортизационные отчисления составляют 10% в год (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 – Балансовая стоимость основных производственных фондов 

 тыс. руб. 

Показатель Производственная программа, год. 

2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

Балансовая стоимость оборудования 1730 1557 1384 1211 1038 865 692 

       Амортизационные отчисления 173 346 519 692 865 1038 1211 

 

Производственный план по производству формируется из потребности со 

стороны заказчиков. Максимальная производственная мощность ООО 

«Шумихинский пряник»   составляет 305 тонн, что является базовой 

характеристикой вмененной проекту для расчета проектных показателей 

эффективности.   

Проектируемый объем товарооборота составляет 310 тонн; в смену – 1,6 тонн. 

Материально-энергетические ресурсы, вычисленные на весь анализируемый 

период, представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Материально – энергетические  ресурсы на анализируемый период 

в тыс. руб. 

Показатель 
Производственная программа, год 

2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

МЭР. всего 322 412 441 476 505 525 535 

 

К расходам относятся: транспортные расходы по доставке материально –

энергетических ресурсов, затраты на текущие ремонты и содержание основных 

средств, фонд оплаты труда. 

Транспортные расходы по доставке материально-энергетических ресурсов 
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включают в себя: услуги железнодорожного цеха, услуги автотранспортного 

управления, услуги цеха механизации ремонтов. 

Итоговые затраты на доставку материально – энергетических ресурсов для 

изготовления 1 тонны кондитерских изделий составляют 5,22 рубля. 

К затратам на текущие ремонты и содержание основных средств относятся: 

заработная плата ремонтного персонала, материалы для текущего ремонта и 

содержания основных средств (запасные части, кислород и пр.), электроэнергия 

для освещения, тепло для отопления, услуги сторонних организаций. 

Материалы для текущего ремонта и содержания основных средств, 

электроэнергия и тепло составляют примерно 23600 рублей в год. Услуги цехов и 

сторонних организаций составляют 27766 рублей в год. Итого затраты на 

содержание и текущий ремонт основных средств составят 51366 рублей в год. 

Фонд оплаты труда состоит из заработной платы дополнительных работников 

по обслуживанию печей, входящих в штатное расписание. Рассчитаем 

последовательно заработную плату каждой штатной единицы. Расчет заработной 

платы производится на среднемесячное количество часов – 166. Система 

зарплаты труда работников – повременно – премиальная. Уральский коэффициент 

– 15%.  

Расходы по эксплуатации оборудования представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Расходы в рассматриваемом периоде, (без НДС) 

тыс.руб. 

Показатель Производственная программа, год 

2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

Расходы всего, в т.ч. 280 299 307 311 342 348 355 

Транспортные расходы 186 198 204 203 228 230 235 

Затраты на текущие ремонты 

и содержание оборудования 

59 65 66 70 75 78 79 

Фонд оплаты труда 35 36 37 38 39 40 41 

 

Общие затраты на производство 1 т. кондитерских изделий представлены в 

таблице 3.3 
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Таблица 3.4 – Общие затраты на производство 1 т. кондитерских изделий 

тыс.руб. 

Показатель Производственная программа, год 

2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

МЭР. всего 322 412 441 476 505 525 535 

Расходы всего: 280 299 307 311 342 348 355 

Итого расходов 602 711 748 787 847 873 890 

 

В результате реализации проекта по выпуску новых видов продукции 

товарооборот на ООО «Шумихинский пряник»  значительно изменятся (табл.3.5) 

Таблица 3.5 – Товарооборот ООО «Шумихинский пряник» 

Год Товарооборот, тонн Процент к базовому году, % 

2012 378,55 96,01 

2013 402,47 102,07 

2014 394,30 100,00 

2015 (прогноз) 410,00 103,98 

2016 (прогноз) 420,00 106,52 

 

Графически динамика изменения объемов добычи представлена на рисунке 

3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Динамика изменения товарооборота ООО «Шумихинский пряник»  

Анализируя динамику изменения товарооборота ООО «Шумихинский 

пряник», можно сделать вывод, что годовой товарооборот после реализации 

проекта значительно увеличится. 
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Исходя из средней рыночной цены за 1 кг. однотипных кондитерских изделий, 

которая составляет от 65 до 70 руб., рассчитаем проектный доход от реализации 

продукции (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Валовой доход ООО «Шумихинский пряник» 

Год Валовой доход, тыс. руб. Процент к предыдущему году, % 

2012 24 606,00 100,00 

2013 28 173,00 114,50 

2014 27 601,00 112,17 

2015 (прогноз) 28 700,00 116,64 

2016 (прогноз) 29 400,00 119,48 

 

Графически динамика изменения валового дохода ООО «Шумихинский 

пряник»  представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок  3.3 – Динамика изменения валового дохода  

ООО «Шумихинский пряник»   

Таким образом, ввод в эксплуатацию нового оборудования, а именно подовых 

печей, приведет к резкому росту валового дохода ООО «Шумихинский пряник». 

В таблице 3.7 представим общие издержки по предприятию с учетом расходов 

на содержание нового оборудования. 
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пряник» 

Год Издержки производства, тыс. 

руб. 

Процент к предыдущему году, 

% 

2012 19 967,00 100,00 

2013 21 804,00 109,20 

2014 21 670,00 108,53 

2015 (прогноз) 24 002,00 120,21 

2016 (прогноз) 24 611,00 123,26 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика изменения издержек производства кондитерских изделий 

ООО «Шумихинский пряник»  

 

Таблица 3.8 – Планируемая прибыль ООО «Шумихинский пряник» 
Год Прибыль, тыс. руб. Процент к предыдущему году, % 

2012 2 408,00 100,00 

2013 2 452,00 101,83 

2014 3 218,00 133,64 

2015 (прогноз) 3 715,00 154,28 

2016 (прогноз) 4 415,00 183,35 

 

Динамика изменения прибыли ООО «Шумихинский пряник»  в результате 

ввода в действие дополнительной мощности представлена на рисунке 3.5. 

 

20 000,00

21 000,00

22 000,00

23 000,00

24 000,00

25 000,00

26 000,00

2012 2013 2014 2015 

(прогноз) 

2016 

(прогноз) 

т
ы

с.
р

у
б

. 



83 

 

 

Рисунок 3.5 – Динамика изменения прибыли ООО «Шумихинский пряник»  

Таким образом, несмотря на значительный рост затрат, связанный с 

приобретением нового оборудования, начиная с 2015 года прибыль ООО 

«Шумихинский пряник» резко увеличивается, что подтверждают сводные данные 

таблицы 3.9. 

Таблица 3.9 – Сводные результаты деятельности ООО «Шумихинский пряник» 

Показатель деятельности  
Год 

 
2014 2015 2016 

Товарооборот (тн) 394,30 410,00 420,00 

Валовой доход (тыс. руб.) 27 601,00 28 700,00 29 400,00 

Издержки производства (тыс. руб.) 24 383,00 24 985,00 24 985,00 

Прибыль (тыс. руб.) 3 218,00 3 715,00 4 415,00 

 

Проведенные расчеты свидетельствуют, что ввод в действие дополнительного 

оборудования, и в связи с этим выпуск новых видов продукции, значительно 

повысит прибыль ООО «Шумихинский пряник». Несмотря на колоссальные 

затраты связанные с приобретением оборудования, его установкой и 

эксплуатацией, уже с 2016 года прибыль увеличится в 1,5 раза по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. 

Составим прогнозный баланс и прогнозный отчет о прибылях и убытках ООО 

«Шумихинский пряник». При составлении прогнозного баланса учтен тот факт, 

что для реализации проекта необходимо приобретение оборудования на сумму 

1730 тыс. рублей. Прогнозируется приобретение оборудования за счет 

собственных денежных средств и нераспределенной прибыли. 
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Таблица 3.10 – Прогнозный баланс ООО «Шумихинский пряник» 

в тыс. руб. 

Статья отчет прогноз 
Абсолютное 

отклонение 

Актив       

1 Внеоборотные активы:       

Основные средства 14525 16255 1730 

2 Оборотные активы:       

запасы 1698 1698 0 

расчеты с дебиторами 2036 2036 0 

финансовые вложения 57 57 0 

денежные средства и их эквиваленты 216 382 166 

Всего активов 18532 20428 1896 

Пассив       

3 Собственный капитал       

уставный капитал 20 20 0 

нераспределенная прибыль 2979 4875 1896 

4 Долгосрочные обязательства 5740 5740 0 

5 Краткосрочные обязательства 9793 9793 0 

Всего источников 18532 20428 1896 

 

Таблица 3.11 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках ООО «Шумихинский 

пряник»  

в тыс. руб. 

Статья отчет прогноз 
Абсолютное 

отклонение 

Выручка 27601 29400 1799 

Себестоимость -21670 -22272 602 

Валовая прибыль (убыток) 5931 7128 1197 

Коммерческие расходы -1756 -1756 0 

Управленческие расходы -957 -957 0 

Прибыль (убыток) от продаж 3218 4415 1197 

Проценты к получению 2 2 0 

Проценты к уплате -1557 -1557 0 

Прочие доходы 194 194 0 

Прочие расходы -794 -794 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1063 2260 1197 

Текущий налог на прибыль -364 -364 0 

Чистая прибыль (убыток) 699 1896 1197 
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После проведения горизонтального анализа баланса можно сделать вывод, что 

планируется увеличение имущества предприятия на 1730 тыс. руб., увеличение 

основных средств на 1896 тыс. руб. Увеличение денежных средств планируется 

до уровня в 382 тыс. руб., что на 166  тыс. руб. больше, чем в отчетном периоде.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что разработанные 

рекомендации помогут увеличить прибыль предприятия, повысить эффективность 

его деятельности и рентабельность деятельности.  

На основании прогнозных данных произведем расчет рентабельности. 

Итак, рентабельность продукции в планируемом периоде составит: 

R продукции = 7128 / 22272 * 100 % = 32 % 

Рентабельность продаж в планируемом периоде составит: 

R продаж = 1896 / 22272 * 100 % = 6,45 % 

Рентабельность активов с учетов внедрения предлагаемого мероприятия: 

R активов = 1896 / 16255 * 100 % = 11,66 % 

Рентабельность внеоборотных активов в планируемом периоде составит: 

R об. активов = 1896 / 4173 * 100 % = 45,44 % 

Рентабельность собственного капитала составит: 

R соб. капитала = 1896 / 4895 * 100 % = 38,73 %. 

В результате увеличения прибыли произойдет увеличение основных 

показателей рентабельности. Для наглядности информации обобщим полученные 

данные в таблице 3.12, где произведем сравнение рентабельности 2014 года с 

прогнозируемым периодом. 

Таблица 3.13 – Показатели рентабельности ООО «Шумихинский пряник» в 2014 

году и в прогнозируемом периоде. 

Показатель 2014 год Прогноз Отклонение 

Рентабельность продаж, % 2,53 6,45 3,92 

Рентабельность продукции, % 27,37 32,00 4,63 

Рентабельность внеоборотных активов, % 5,51 11,66 6,15 

Рентабельность оборотных активов, % 9,52 45,43 35,92 

Рентабельность собственного капитала, % 23,31 38,73 15,43 
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Динамику изменения показателей рентабельности в 2014 году и в 

планируемом периоде представим графически на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Динамика изменения показателей рентабельности ООО 

«Шумихинский пряник» в 2014 году и в планируемом периоде 

В прогнозируемом периоде наблюдается увеличение всех рассматриваемых 

показателей рентабельности. Рентабельность продаж увеличилась на 3,92 %,  

рентабельность продукции увеличилась на 4,63 %, рентабельность внеоборотных 

активов – на 6,15 %, рентабельность оборотных активов – на 35,92 %, 

рентабельность собственного капитала увеличилась на 15,43 %. Это стало 

возможным в результате увеличения показателя чистой прибыли, который в свою 

очередь увеличился благодаря росту объемов реализуемой продукции и 

снижению себестоимости. 

Анализ прогнозных показателей рентабельности дает основание заключить, 

что при условии внедрения разработанного мероприятия, уровень эффективности 

деятельности и отдача на вложенный капитал организации повысится. 

Следовательно, реализация указанного мероприятия является целесообразной. 
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товаров, повышение отпускных цен на реализуемую продукцию, снижение 

себестоимости за счет внедрения инновационных технологий в производство. Все 

перечисленные методы очень актуальны для повышения прибыльности и 

рентабельности предприятия. Но перспективы развития ООО «Шумихинский 

пряник», по моему мнению,  в основном зависят от новых технологий и крупных 

инвестиций. 

Экономический эффект от предложенного мероприятия позволил увеличить 

чистую прибыль почти в 1,5 раза, что в свою очередь поспособствовало 

увеличению уровня рентабельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе анализа теоретической части были рассмотрены теоретические и 

методологические основы анализа прибыли и рентабельности, проанализированы 

понятия, сущность виды и классификация прибыли и рентабельности, выявлены 

факторы, влияющие на формирование прибыли и рентабельности, рассмотрена 

методика анализа прибыли и рентабельности предприятия. 

С учетом рассмотренных основных характеристик прибыли и рентабельности 

понятие прибыли в наиболее обобщенном виде может быть сформулировано 

следующим образом: прибыль представляет собой выраженный в денежной 

форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий 

его вознаграждение за риск осуществления предпринимательской деятельности, 

представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными 

затратами в процессе осуществления этой деятельности.  В свою очередь   

рентабельность представляет собой соотношение дохода и капитала, вложенного 

в создание этого дохода. 

Рассматривая сущность прибыли и рентабельности в свете современной 

экономической парадигмы, следует в первую очередь отметить такие их 

характеристики. 

1. Прибыль представляет собой форму дохода предпринимателя, 

осуществляющего определенный вид деятельности. Эта внешностная, наиболее 

простая форма выражения прибыли является вместе с тем недостаточной для ее 

полной характеристики, так как в ряде случаев активная деятельность в какой-

либо сфере может и не быть связанной с получением прибыли (например, 

деятельность политическая, благотворительная и т.п.); 

2. В рыночной экономике прибыль в условиях неопределенности не выступает 

гарантированным доходом на вложенный капитал. Она является результатом 

грамотного осуществления этого бизнеса. Но в процессе ведения бизнеса 

предприниматель вследствие своих неудачных действий или объективных причин 
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внешнего характера может не только лишиться ожидаемой прибыли, но и 

полностью или частично потерять вложенный капитал. Поэтому прибыль 

является в определенной мере и платой за риск осуществления 

предпринимательской деятельности. Как будет показано далее уровень прибыли и 

уровень предпринимательского риска находятся между собой в прямо 

пропорциональной зависимости; 

3. Прибыль характеризует не весь доход, полученный в процессе 

предпринимательской деятельности, а только ту часть дохода, которая "очищена" 

от понесенных затрат на осуществление этой деятельности. Иными словами, в 

количественном выражении прибыль является остаточным показателем, 

представляющим собой разность между совокупным доходом и совокупными 

затратами в процессе осуществления предпринимательской деятельности; 

4. Прибыль является стоимостным показателем, выраженным в денежной 

форме. Такая форма оценки прибыли связана с практикой обобщенного 

стоимостного учета всех связанных с ней основных показателей — вложенного 

капитала, полученного дохода, понесенных затрат и т.п., а также с действующим 

порядком налогового ее регулирования. 

5. Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного 

капитала, показатель рентабельности можно использовать в процессе 

прогнозирования прибыли; 

6. Увязывая прибыль с вложенным капиталом, рентабельность позволяет 

сравнить уровень доходности предприятия с альтернативным использованием 

капитала или доходностью, полученной предприятием при сходных условиях 

риска. 

В практической части отчета проведен анализ формирования прибыли ООО 

«Шумихинский пряник», выполнен факторный анализ прибыли, дана оценка 

запаса финансовой прочности, проведен анализ рентабельности. Анализ выявил 

следующие основные тенденции. 

Анализ прибыли показал, что наблюдается устойчивый рост прибыли. Это 
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положительный момент, он показывает, что предприятие динамично развивается, 

увеличивает объем производства и реализации. 

Факторный анализ прибыли говорит о том, что анализируемая организация 

располагает достаточными резервами увеличения прибыли от продаж прежде 

всего за счет снижения производственной себестоимости, а также за счет 

возрастания удельного веса в объеме реализации более рентабельных товаров. 

Динамика стоимостного объема реализации продукции, обеспечивающего 

безубыточный объем производства показывает положительную тенденцию.  

Анализ относительной величины запаса финансовой прочности показал, что 

значение данного показателя в 2013 году резко снизилось, что негативно 

повлияло на деятельность организации. В 2013 году увеличился риск банкротства. 

Стабилизация показателя в  2014 году происходит благодаря улучшению общей 

экономической конъюнктуры. Это позволило ООО «Шумихинский пряник» 

повысить отпускные цены на свою продукцию, увеличив тем самым 

маржинальную прибыль и увеличив показатель относительной величины предела 

безопасности. 

Анализируя показатели рентабельности ООО «Шумихинский пряник» 

за 2012−2014 гг. отметим, что на конец анализируемого периода наблюдается 

снижение рентабельности продаж, рентабельности продукции, рентабельности 

собственного капитала. Значение показателя рентабельности собственного 

капитала на протяжении всего рассматриваемого периода имело отрицательную 

динамику. Рентабельность активов наоборот повышалась, то есть прибыль 

получаемая организацией на каждый рубль вложенный в ее активы 

увеличивалась. 

Факторный анализ рентабельности собственного капитала показал, что 

резервами роста рентабельности может являться изменение рентабельности 

продаж. Кроме того, мы выяснили, что снижении привлеченных средств 

(коэффициент финансовой зависимости) также в определенной степени ведет к 

понижению уровня рентабельности собственного капитала. 
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Факторный анализ рентабельности активов свидетельствует о том, что 

положительное влияние на изменение рентабельности активов оказало 

увеличение уровня рентабельности продаж и изменение коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов. Это влияние перекрывало негативный 

эффект от понижения коэффициента текущей ликвидности и сокращения доли 

краткосрочных обязательств в активах. 

Однако в системе управления прибылью и рентабельностью предприятия 

имеются следующие нерешенные проблемы: 

Во-первых, особое внимание следует обратить на рентабельность 

собственного капитала, так как это свидетельствует о том, что происходит 

снижение прибыли, полученной на вложенный собственный капитал. 

Во-вторых необходимо найти пути повышения таких показателей как 

рентабельность продукции и рентабельность продаж, так как снижение 

рентабельности продукции свидетельствует о снижении спроса на продукцию или 

низкую эффективность производства на заводе. А снижение рентабельности 

продаж свидетельствует о снижении конкурентоспособности продукции на рынке 

и о сокращении спроса на продукцию. 

В результате анализа прибыли и рентабельности ООО «Шумихинский 

пряник» было выявлено, что основным источником увеличения рентабельности и 

прибыли является увеличение объема реализации продукции при одновременном 

снижении ее себестоимости. 

В результате внедрения предложенного мероприятия – снижение 

себестоимости товаров за счет закупки нового оборудования для производства 

хлебных и кондитерских изделий – прибыль анализируемого предприятия 

увеличивается почти  в 1,5 раза, и как, следствие, повышается уровень 

рентабельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «ШУМИХИНСКИЙ ПРЯНИК» ЗА 2012, 

2013, 2014 г.г. 

тыс.руб. 

АКТИВ 
Код 

стр. 
На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

1 2 3 4 5 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  110       

Основные средства  120 12035 10839 12035 

Незавершенное строительство  130       

Доходные вложения в материальные ценности 135       

Долгосрочные финансовые вложения  140 
   

Отложенные налоговые активы  145       

Прочие внеоборотные активы 150       

                ИТОГО по разделу I 190 12035 10839 12035 

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

Запасы  210 2026 3427 1698 

    в том числе:         

 сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности  
  1565 2597 1676 

 животные на выращивании и откорме          

 затраты в незавершенном производстве   
   

 готовая продукция и товары для перепродажи    461 830 22 

 товары отгруженные          

 расходы будущих периодов          

 прочие запасы и затраты          

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  
220       

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) 

230       

  в том числе покупатели и заказчики         

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

240 2869 6204 2036 

  в том числе покупатели и заказчики   2869 6204 2036 

Краткосрочные финансовые вложения  250 366  942  57  

Денежные средства 260 3 111 216 

Прочие оборотные активы 270       

ИТОГО по разделу II 290 5264 10684 4007 

БАЛАНС 300 17299 21523 18532 
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ПАССИВ 
Код 

стр. 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

1 2 3 4 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 20 20 20 

Добавочный капитал 420 
   

Резервный капитал 430       

в том числе:         

резервы, образованные в соответствии с      

законодательством 
        

     резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 
        

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
470 1710 2280 2979 

ИТОГО по разделу III 490 1730 2300 2999 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 510 7500  5920 5740 

Отложенные налоговые обязательства  515 

 

    

Прочие долгосрочные обязательства 520 

 

    

ИТОГО по разделу IV 590 7500  5920 5740 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 610 5848 9587  5988  

Кредиторская задолженность 620 2221 3716 3805 

 в том числе:         

   поставщики и подрядчики   2049 3458 3629 

   задолженность перед персоналом 

организации 
  82 52 73 

   задолженность перед государственными   

внебюджетными фондами 
  52 59 83 

   задолженность по налогам и сборам   34 143 16 

   прочие кредиторы   4 4 4 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов 
630       

Доходы будущих периодов 640       

Резервы предстоящих расходов 650       

Прочие краткосрочные обязательства 660       

ИТОГО по разделу V 690 8069 13303 9797 

БАЛАНС 700 17299 21523 18532 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО «ШУМИХИНСКИЙ ПРЯНИК» ЗА 

2012, 2013, 2014 г.г. 

тыс.руб. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

1 2 3 4 
 

   Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

10 24606 28173 27601 
Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
20 -19967 -21804 -21670 

Валовая прибыль 30 4639 6369 5931 

Коммерческие расходы 40 -818 -1469 -1756 

Управленческие расходы 50 -1413 -2448 -957 

Прибыль (убыток) от продаж  60 2408 2452 3218 

   Прочие доходы и расходы 70 
   

Проценты к получению 
 

2 2 2 

Проценты к уплате 80 -852 -1462 -1557 

Доходы от участия в других организациях 90 
   

Прочие операционные доходы 100 155 310 194 

Прочие операционные расходы 110 -374 -464 -794 

Внереализационные доходы 120 
   

Внереализационные расходы 130 
   

   Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1339 838 1063 

Отложенные налоговые активы 150 
   

Отложенные налоговые обязательства 160 
   

Текущий налог на прибыль 170 249 -268 -364 

Иные аналогичные обязательные платежи в 

том числе 
180 

   

   Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
190 1588 570 699 

 

 

 

 


