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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях рыночной экономики успех любого 

предприятия во многом зависит от того, как правильно будут образованы доходы,  

учтены расходы и  сформирован финансовый результат. Этим объясняется 

актуальность изучения проблем экономического анализа доходов, расходов и 

финансовых результатов  хозяйственной деятельности. Формирование 

финансового результата является важным элементом управления в современных 

условиях, поэтому проблемы формирования финансового результата являются 

актуальными.  

Объектом исследования является ООО ТК «Продсервис». 

Предметом исследования является формирование финансового результата 

предприятия розничной торговли.  

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления финансовым результатом предприятия ООО ТК «Продсервис». 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

– рассмотреть доходы предприятия как условие формирования финансового 

результата; 

– изучить расходы предприятия и их участие в формировании финансового 

результата; 

– провести анализ структуры и динамики доходов предприятия; 

– провести анализ расходов предприятия ; 

– рассмотреть направления совершенствования управления финансовым 

результатом.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области анализа хозяйственной 

деятельности.  

Нормативно-правовая и статистическая основа исследования - федеральные 



10 
 

законы РФ, приказы Министерства финансов РФ, аналитические обзоры по 

проблеме исследования, материалы, опубликованные в научных и периодических 

источниках, данные финансовой, бухгалтерской отчетности ООО ТК 

«Продсервис», прочие документы открытого доступа. 

Сочетание теоретического уровня исследования с решением задач 

прикладного характера обусловило выбор комплекса теоретических и 

эмпирических методов: 

Теоретические методы: теоретико-методический анализ позволил 

сформулировать исходные позиции исследования; понятийно-терминологический 

анализ применялся для характеристики и упорядочения понятийного поля 

проблемы; системный подход послужил основой целостного рассмотрения 

проблемы. 

Эмпирические методы: изучение нормативно-правовых документов ООО ТК 

«Продсервис», исследование и обобщение результатов анализа финансового 

результата предприятия; наблюдение, сравнительно-сопоставительный анализ, 

факторный анализ и др. 
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1 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОЦЕСС ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

1.1 Доходы предприятия как условие формирования финансового результата 

 

Абрютина М.С., Грачев А.В. считают, что доход предприятия – это денежные 

средства, полученные им в результате экономической деятельности за 

определенный период (день, неделю, месяц, год)  [9, c.129]. 

Балабанов И. Т. характеризует доход как средства в денежной или 

натуральной форме, получаемые экономическими объектами в результате их 

экономической деятельности [12, c.145]. 

Вахрин П.И. считает, что доход – это любой приток денежных средств или 

получение материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью [17, c.95]. 

Грузинов В.П. отмечает, что доходы предприятий – это увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящие к увеличению 

капитала предприятия этого предприятия, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества) [23, c.112]. 

Таким образом, под доходами организации понимается увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, 

нематериальных активов и иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества). Поступившие за определенный период 

денежные средства или иное имущество образуют доход организации, увеличивая 

ее активы. Управление денежными доходами заключается в оптимизации 

количества имеющихся у компании денежных средств и максимизации дохода от 

всех свободных, незаимствованных компанией в данный момент средств. 

Отметим, что в формировании финансового результата важным элементом 

является выручка. 
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Рисунок 1 – Схема формирования показателей прибыли 

 

Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности предприятия подразделяются на следующие формы: доходы от 

обычных видов деятельности;  прочие доходы.   

Таким образом,  представим схему классификации доходов. Доходы от 

обычных видов деятельности – это выручка от продажи продукции, поступления, 

связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Доходы, отличные от доходов 

по обычным вицам деятельности, считаются прочими поступлениями. К прочим 

доходам относятся:  

 поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации, когда это 

не является предметом деятельности организации;  
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Рисунок 2 – Схема  классификации доходов 

 

 поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);  

 прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности 

(по договору простого товарищества);  

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежным средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (присужденные 

или признанные к получению);  

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
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 суммы списанной кредиторской и депонентской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности, и др.  

К прочим доходам относятся также поступления по страховому возмещению, 

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к 

восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.  На величину 

выручки от реализации продукции (работ услуг) оказывают влияние многие 

факторы, как зависящие, так и не зависящие от деятельности предприятия.  

 

Рисунок  3 – Факторы, влияющие на  изменение дохода 

 

Непосредственно зависящими от предприятия являются: объем реализации 

товара; ассортимент продукции; качество и конкурентоспособность продукции; 

уровень цен на продукцию. К факторам, не зависящим от предприятия, относятся: 

перебои в работе транспорта,  несвоевременная оплата продукции вследствие 

неплатежеспособности покупателей. 

Рассмотрим особенности формирования доходов предприятия. 
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хозяйствования являются основным источником финансирования деятельности 

предприятия, так как преимущественно за счет них формируется прибыль. 

Являясь источником формирования различных видов прибыли, они в результате 

являются источником воспроизводственного и инвестиционного процесса на 

предприятии, поэтому каждое предприятие должно анализировать и оценивать 

сложившуюся тенденцию на предприятии. 

 Во-вторых,  различных пользователей бухгалтерской отчетности интересуют 

только определенные показатели доходов предприятия. Например, 

администрацию предприятия интересуют объем полученных доходов их 

структура и факторы, воздействующие на их величину. Налоговые органы 

заинтересованы в получении достоверной информации обо всех доходах как 

слагаемых налогооблагаемой базы прибыли. Потенциальных инвесторов 

интересуют вопросы качества доходов и их соотношение с расходами, т.е. 

рентабельности предприятия, устойчивости и надежности получения прибыли в 

ближайшей и обозримой перспективе, для выбора и обоснования стратегии 

инвестиций, направленной на минимизацию потерь и финансовых рисков от 

вложений в активы данной организации [25 C. 85]. 

В-третьих,  анализ каждого слагаемого доходов предприятия имеет не 

абстрактный, а вполне конкретный характер, потому что позволяет учредителям и 

акционерам, администрации выбрать наиболее важные направления активизации 

деятельности организации.  

В-четвертых, целью анализа доходов предприятия является определение путей 

оптимизации их величины как в целом, так и от отдельных видов деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо провести анализ динамики, структуры и 

структурной динамики доходов от основной деятельности, прочих доходов. 

В-пятых,  источниками информации для анализа доходов являются документы 

предприятия. Среди документов, подлежащих изучению, выделяют приказ об 

учетной политике организации, первичные документы, регистры учета, 

отчетность [22 C.145]. 
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1.2 Расходы предприятия и их участие в формировании финансового 

результата 

 

Бочаров В.В. под расходами организации понимает общий объём её текущих 

издержек, включающий как производственное, так и непроизводственное 

потребление соответствующих ресурсов [15, с. 245]. 

Титов В.И. под расходами понимает стоимостную оценку используемых в 

процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, основных фондов, нематериальных активов, трудовых 

ресурсов, а также затрат на ее производство и реализацию [41, с. 105].  

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негалиев Е.В. трактуют так: «расходы 

представляют собой выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов: 

основных фондов, природного и промышленного сырья, материалов, топлива, 

энергии, труда, используемых непосредственно в процессе изготовления 

продукции и выполнения работ, а также для сохранения и улучшения условий 

производства и его совершенствования» [48, с. 347]. 

По мнению Любушина Н.П. под расходами понимается совокупность затрат 

организации в денежной форме на производство продукции и реализацию 

продукции, в основе которой лежат издержки производства [28, с. 119]. 

Таким образом, расходы предприятия формируют себестоимость предприятия. 

Представим классификацию расходов. 

Все денежные затраты предприятия группируются по трем признакам 

 

Рисунок  4 – Схема  классификации затрат 
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1. Расходы, связанные с извлечением прибыли включают в себя: 

– затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 

– инвестиции. 

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) – это  

расходы, связанные с созданием товара (продукции, работ, услуг), в результате 

продажи которых предприятие получит финансовый результат в виде прибыли 

или убытка. 

Состав этих затрат следующий: 

– материальные затраты, т.е. стоимость потребленных в процессе 

производства товарной продукции, работ, услуг материальных ресурсов; 

– затраты на оплату труда и отчисления на социальное страхование; 

– расходы, связанные с управлением производственным процессом; 

– стоимость использованных в процессе производства внеоборотных активов 

(основных фондов, нематериальных активов), возмещаемая в форме амортизации. 

Инвестиции - это капитальные вложения, цель которых - расширение объемов 

собственного производства, а также извлечение доходов на финансовых и 

фондовых рынках. 

2. Расходы, не связанные с извлечением прибыли, - расходы на потребление, 

социальную поддержку работников, благотворительность и другие гуманитарные 

цели. Такие расходы поддерживают общественную репутацию предприятия, 

способствуют созданию благоприятного социального климата в коллективе и в 

конечном итоге способствуют повышению производительности и качества труда. 

3. Принудительные расходы - это налоги и налоговые платежи, отчисления на 

социальное страхование, расходы по обязательному личному и имущественному 

страхованию, созданию обязательных резервов, экономические санкции. 

Классификация расходов по различным признакам представлена на рисунке 

5. 1. По учетному принципу расходы  классифицируются  на: 

– расходы по обычным видам деятельности; 

– прочие расходы. 
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Рисунок 5 – Классификация расходов 

 

Расходы по обычным видам деятельности – это расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а 

также расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием 
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интеллектуальной собственности; 

– расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

– расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), товаров, продукции; 

– проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

– возмещение причиненных организацией убытков; 

– убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

– суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

других долгов, нереальных для взыскания; 

– курсовые разницы; 

– сумма уценки активов (за исключением внеоборотных активов); 

– прочие внереализационные расходы. 

В составе прочих расходов отражаются также расходы, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 

На основе этой классификации составляется Отчет о финансовых результатах. 

2. Затраты по основной деятельности группируются по признаку 

однородности элементов: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда; 

– отчисления на социальные нужды (социальный налог); 

– амортизация; 

– прочие затраты. 

На основании этой классификации составляется смета затрат на производство 
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и реализацию продукции. Классификация статей затрат разрабатывается 

предприятием самостоятельно. 

3. По отношению к объему производства затраты подразделяются на 

постоянные и переменные. 

Постоянными называются затраты, величина которых не зависит от объема 

производства. Они возможны, даже если предприятие простаивает или только что 

организовалось. К таким затратам относятся, например, арендная плата по взятым 

в аренду основным фондам, амортизация собственных основных фондов, 

заработная плата администрации и обслуживающего персонала, коммунальные 

услуги, почтово-телеграфные услуги, налоги и другие. Такие затраты еще 

называют "затраты на период", имея в виду, что они зависят не от того, сколько 

продукции выпущено, а только от того, что закончился некий период времени, за 

который начисляются платежи. 

Переменные затраты зависят от выпуска продукции: увеличиваются с ростом 

выпуска продукции, уменьшаются со снижением выпуска продукции. Это затраты 

на сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо и 

энергию на технологические цели, заработную плату основных рабочих, затраты 

на ремонт и обслуживание оборудования. Такие затраты также называют "затраты 

на продукт", имея в виду, что они непосредственно связаны с производством 

новых продуктов (работ, услуг). 

4. Поскольку управление затратами – одна из главных задач 

внутрифирменного управления, то основным критерием служит классификация 

по местам возникновения затрат (в зависимости от организационной структуры 

предприятия). Это деление предусматривает назначение ответственных 

руководителей подразделений. Классификация мест возникновения затрат должна 

быть настолько широкой, чтобы по каждому подразделению можно было бы 

определить только один базовый показатель, который бы учитывал загрузку 

данного структурного подразделения и одновременно отражал зависимость затрат 

от выработки. 
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5. Классификация по объектам затрат осуществляется в зависимости от 

производимых предприятием товаров, услуг, работ, на которые падают эти 

затраты. Основа классификации - картотека продукции предприятия, объект 

затрат - каждое изделие, вид услуг, вид работ, предназначенных для реализации. 

При серийном, непрерывном производстве, а также при изготовлении продукции 

по отдельным заказам в качестве объекта затрат выступает заказ. На основе этой 

классификации составляется калькуляция полной себестоимости продукции. 

6. По способу отнесения на себестоимость объектов затраты делятся на 

прямые и косвенные. К прямым относятся расходы, которые можно прямо 

отнести на себестоимость единицы изделия (например, материалы из которых 

изготавливаются конкретные изделия). К косвенным относятся расходы, которые 

невозможно в момент их возникновения соотнести с конкретными видами 

изделий. Такие расходы предварительно накапливаются на отдельных счетах. 

Затем, в конце отчетного периода, они распределяются между видами продукции 

пропорционально выбранной базе (например, основной заработной плате рабочих, 

или прямым материальным затратам). 

7. В финансовом планировании часто используется классификация расходов 

по направлениям деятельности предприятия: основная (обычная), инвестиционная 

и финансовая. 

8. В целях налогообложения налогом на прибыль в Налоговом кодексе РФ 

также предусмотрена классификация расходов на прямые и косвенные. К прямым 

относятся материальные расходы, расходы на оплату труда и амортизация. 

Остальные расходы классифицируются как косвенные. Прямые расходы 

формируют производственную себестоимость готовой продукции и 

распределяются между готовой продукцией и незавершенным производством, а 

косвенные - включаются в себестоимость реализованной продукции в конце 

отчетного (налогового) периода. В Налоговом кодексе РФ нс предусмотрен учет 

себестоимости единицы изделий (продукции, работ, услуг), а только "котловой" 

метод формирования совокупных затрат предприятия за налоговый (отчетный) 
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период. Поэтому пользоваться классификаторами, данными в Налоговом кодексе 

РФ, для целей планирования и управления предприятием нельзя. Их следует 

использовать только для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль. 

Выделим основные задачи анализа расходов: 

Во-первых,  выявление роли управления затратами как фактора повышения 

экономических результатов деятельности. 

Во-вторых,  определение затрат по основным бизнес-функциям и 

производственным подразделениям предприятия. 

В-третьих,  расчет необходимой величины затрат на единицу продукции, 

работ, услуг. 

В-четвертых,  подготовка информационной нормативной базы в области 

затрат для принятия хозяйственных решений. 

В-шестых,  выбор системы управления затратами, соответствующей условиям 

работы предприятия. 

Функции анализа затрат состоят в следующем: 

– прогнозирование, нормирование, планирование и учет производственных 

затрат, калькулирование себестоимости, планирование и учет фиксированных 

(долгосрочных) расходов на капитальные вложения и инвестиционную 

деятельность. 

– контроль и анализ затрат по разным направлениям, сегментам, продуктам, 

подразделениям, отклонениям от норм и смет расходов, динамики показателей. 

– формирование внутренней количественной и качественной информации для 

использования в оперативном управлении хозяйственной деятельностью, 

контроле действий и стимулировании персонала. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ООО ТК 

«ПРОДСЕРВИС» 

 

2.1 Анализ структуры и динамики доходов предприятия 

 

ООО ТК «Продсервис» занимается розничной торговлей пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных 

магазинах.  Предприятие постоянно следит за ассортиментом и качеством товара.  

В таблице 1 проанализируем состав и структуры доходов торгового 

предприятия. 

 

Таблица 1 – Анализ состава и структуры доходов ООО ТК «Продсервис»  

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. отклонения 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель-

ный вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

удель-

ный вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

удель-

ный вес, 

% 

абсолют относи

т 

Доходы, всего, 149797 100 167259 100 187446 100 37649 125,13 

 в том числе: 

        От обычной деятельности 144435 96,4 162294 97,0 182660 97,4 38225 126,47 

Операционные  доходы 5362 3,6 4965 3,0 4786 2,6 -576 89,26 

 

В отчетном году у предприятия увеличились суммы доходов от обычной 

деятельности – на 38225 тыс. руб. или  26,47%.  

 

Рисунок 6  – Динамика темпа роста выручки 
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Прочие доходы, напротив, снизились на 576 тыс. руб. или на 11,74%. 

 

Рисунок 7 – Динамика темпа роста прочих доходов 

 

В целом рост доходов предприятия торговли составил 25,13% или 37649 тыс. 

руб. 

 

Рисунок 8 – Динамика темпа роста всех доходов 
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Структуру доходов представим на рисунке 9. 

 

Рисунок 9  – Структура доходов 

 

Таким образом,  наибольшая часть доходов предприятия формируется за счет 

выручки. 

Основным фактором, способствующим увеличению общей величины доходов 

предприятия, явился рост выручки на 26,47%. 

Проведем анализ влияния средней цены, и физического объема продаж на 

выручку. 

 

Таблица 2 – Структура выручки торгового предприятия  

Продукция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2012 г 2013 г 2014 г 

ср 

цена 

объем 

продаж 

ср 

цена 

объем 

продаж 

ср 

цена 

объем 

продаж 
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изделия и рыба 
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Продолжение таблицы 2  

Продукция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2012 г 2013 г 2014 г 

ср 

цена 

объем 

продаж 

ср 

цена 

объем 

продаж 

ср 

цена 

объем 

продаж 

Мука и кондитерские 

изделия 

12768 14428 16193 38 336 41 355 45 360 

Молоко и молочная 

продукция 

20178 22478 25408 45 448 49 463 52 489 

Консервы 9114 10289 11553 85 107 96 107 99 117 

Крупы, макаронные 

изделия 

8753 9884 11097 54 162 60 164 63 176 

Сахар 8883 10014 11252 42 211 47 212 49 230 

Чай, кофе, какао 13548 15256 17152 169 80 194 79 201 85 

Напитки безалкоголь-

ные 

16119 17982 20312 38 424 43 415 46 442 

Алкогольная 

продукция 

17058 18842 21389 258 66 294 64 311 69 

Прочие товары 9663 11572 12622 135 72 139 83 145 87 

ИТОГО 144435 162294 182660 72 1995 80 2036 85 2158 

 

На практике влияние ценового фактора и физического объема реализации на 

выручку оценивается следующим образом: 

а) изменение объема реализации за счет изменения цен: 

 

Вр = р1q1 - p0q1,                                                 (1) 

 

где Вр,–изменение объема реализации за счет цен, 

p1q1 – объем реализации отчетного периода в действующих ценах, руб., 

p0q1 – объем реализации отчетного периода в сопоставимых ценах, руб.; 

Рассчитаем изменение объема реализации за счет изменения цен. 

 

Таблица 3 – Изменение объема реализации за счет изменения цен 

Показатели  2013 год 2014 год 

Объем реализации отчетного 

периода в действующих ценах 
162294 182660 

Объем реализации отчетного 

периода в сопоставимых ценах 
147442 172018 

Изменение объема реализации 

за счет цен 
14852 10642 
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Рисунок 10 – Изменение объема реализации за счет цен 
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Рисунок 11 – Изменение объема реализации за счет цен 
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Далее, в таблице 5 оценим изменение структуры оборота торговли ООО ТК 

«Продсервис». 

 

Таблица 5 – Расчет влияния изменения структуры оборота розничной торговли на 

уровень валовой прибыли предприятия в 2014 году 

Товарные группы Структура оборота розничной торговли, 

% 
Отклонение(+,-) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013/2012 2014/2013 

Колбасные, мясные 

изделия и рыба 
19,63 19,44 19,53 -0,19 0,09 

Мука и кондитерские 

изделия 
8,84 8,89 8,86 0,05 -0,03 

Молоко и молочная 

продукция 
13,97 13,85 13,91 -0,12 0,06 

Консервы 6,31 6,34 6,33 0,03 -0,01 

Крупы, макаронные 

изделия 
6,06 6,09 6,08 0,03 -0,02 

Сахар 6,15 6,17 6,16 0,02 -0,01 

Чай, кофе, какао 9,38 9,40 9,39 0,02 -0,01 

Напитки 

безалкогольные 
11,16 11,08 11,12 -0,08 0,04 

Алкогольная 

продукция 
11,81 11,61 11,71 -0,20 0,10 

Прочие товары 6,69 7,13 6,91 0,44 -0,22 

ИТОГО 100 100 100   

 

Данные таблицы 5 показали, что наибольший удельный вес в общем объеме 

оборота розничной торговли занимает группа товаров «Колбасные, мясные 

изделия и рыба» –19,63 % в 2012 году и 19,53 % в 2014 году. 

Наименьший удельный вес в общем объеме оборота розничной торговли как в 

прошлом, так и в отчетном периоде занимает группа товаров «Крупы, 

макаронные изделия» – 6,06 %  и 6,17 %  соответственно. 
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Рисунок 13 – Структуры  товарооборота  в разрезе товарных групп 

 

По данным таблицы также видно, что под влиянием изменения структурных 

сдвигов в обороте розничной торговли 2014 года уровень валовой прибыли 

снизился на 0,14 %. Это связано с тем, что в 2014 году было продано меньше 

товаров, имеющих наибольший размер торговой надбавки.  

 

2.2 Анализ расходов предприятия 

 

В соответствии с действующим законодательством выделяют две основные 

группы расходов: расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. 
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Расходам по обычным видам деятельности это такие расходы которые связаны с 

изготовлением товара, реализацией товара, преобретением и продажей товара. 

Для торговых организаций основной деятельностью которых является реализация 

потребительских товаров, к расходам относят издержки обращения. 

Прочие расходы торгового предприятия включают в себя: операционные 

расходы, это расходы в виде уплаты процентов и оплата услуг связанные с 

финансово – кредитными организациями. Внереализационные расходы – штрафы, 

пени, неустойки,уплаченные за нарушение договоров. 

Расходы торгового предприятия являются достаточно сложной экономической 

категорией, включающей в себя такие основные элементы, как издержки 

обращения, налоги, прочие расходы  (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Анализ состава и структуры расходов торгового предприятия  

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес , % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес , % 

абсолют относит 

Расходы всего, в 

т.ч. 

143838 100 161388 100 181411 100 37573 126,1 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

128151 89,09 143322 88,81 161260 88,89 33109 125,8 

Коммерческие   

расходы 

12281 8,54 15027 9,31 17585 9,69 5304 143,2 

Прочие расходы 3266 2,27 2901 1,80 2457 1,35 -809 75,2 

Текущий налог на 

прибыль 

140 0,10 138 0,09 109 0,06 -31 77,9 

 

Данные таблицы 6 свидетельствуют об увеличении расходов предприятия 

торговли в 2014 г. по сравнению с 2012 годом на 37573 тыс. руб. или на 26,1% - в 

основном за счет роста величины себестоимости проданных товаров на 33109 

тыс. руб., а также за счет роста коммерческих расходов на 5304 тыс. руб. 

Такое увеличение себестоимости проданных товаров обусловлено ростом 

закупочных цен.  
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Рисунок 14 – Динамика темпов роста расходов 

 

Анализируя структуру, отметим, что наибольшая часть расходов приходится 

на себестоимость проданных товаров. 

 

 

Рисунок 15 – Структура расходов 
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На коммерческие затраты приходится 9,7%, на прочие расходы – 1,4%. 

Рассчитаем  себестоимость на 1 рубль продаж, которая определяется как: 

 

Затр = С / ОП,                                         (3) 

 

где С – себестоимость продукции, руб.; 

ОП – объем продукции, руб. 

 

Таблица 7 – Анализ себестоимости на 1 рубль продаж 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 

абсолют относит 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

128151 143322 161260 15171 17938 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

144435 162294 182660 17859 20366 

Себестоимость на 1 рубль 

продаж 
0,8873 0,8831 0,8828 -0,0042 -0,0003 

 

Представим графически динамику себестоимости на 1 рубль продаж. 

 

Рисунок  16 – Динамика темпов роста себестоимости на 1 рубль продаж 
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Представим графически динамику темпов роста (снижения) себестоимости на 

1 рубль продаж 

 

Рисунок  17 – Динамика темпов роста себестоимости на 1 рубль продаж 

 

Представим структуру и динамику расходов по элементам затрат. 

 

Таблица 8 – Анализ структуры и динамики затрат  

Элементы 2012 г. 2013 г. 2014 г. Структура затрат 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затраты на 

приобретение 

товаров для 

реализации 

128151 143322 161260 89,09 88,81 88,89 

Затраты на 

оплату труда 

8634 10564 12837 6,00 6,55 7,08 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

2590 3169 3851 1,80 1,96 2,12 

Амортизация 1197 1432 1006 0,83 0,89 0,55 

Прочие 

расходы 

3266 2901 2457 2,27 1,80 1,35 

Итого 143838 161388 181411 100,00 100,00 100,00 
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Рисунок 18 – Динамика темпов роста затрат на приобретение товаров для 

реализации 

 

Динамика темпов роста затрат на приобретение товаров для реализации имеет 

стабильную тенденцию роста, что обусловлено увеличением закупочных цен и 

объемов реализации. 

 

Рисунок  19 – Динамика темпов роста затрат на оплату труда 

 

Динамика темпов роста затрат на оплату труда имеет стабильную тенденцию 

роста, что обусловлено увеличением персонала и среднемесячной заработной 

платы. 
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Рисунок 20 – Динамика темпов роста  отчислений на социальные нужды 

 

Динамика темпов роста отчислений на социальные нужды имеет стабильную 

тенденцию роста, что обусловлено увеличением фонда оплаты труда, вызванное 

ростом персонала и среднемесячной заработной платы. 

 

Рисунок 21 – Динамика темпов роста амортизации 

 

Темпы роста амортизации имеет разнонаправленную динамику, что говорит 

об увеличении амортизационных отчислений в 2013 году в связи с переходом на 

ускоренную амортизацию,  в 2014 году произошло снижение амортизации в связи 

с сокращением основных фондов. 
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Рисунок 22 – Динамика темпов роста прочих расходов 

 

Динамика темпов роста прочих расходов имеет снижения, что говорит о 

сокращении коммерческих расходов на рекламу. 

Структуру затрат представим на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Структура себестоимости по элементам затрат 

100 

88,83 

84,68 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

%
 

годы 

прочие расходы 

89,09 88,81 88,89 

6,00 6,55 7,08 

1,80 1,96 
2,12 0,83 0,89 
0,55 2,27 1,80 1,35 

82% 

84% 

86% 

88% 

90% 

92% 

94% 

96% 

98% 

100% 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

%
 

годы 

затраты на приобретение товаров для реализации 

затраты на оплату труда 

отчисления на социальные нужды 

амортизация 

прочие расходы 



38 
 

Таким образом,  наибольшая часть расходов приходится на затраты по 

приобретению товаров для дальнейшей реализации. 

Вторая крупная часть затрат приходится на оплату труда сотрудников. 

Проанализируем структуру и динамику постоянных и переменных затрат. 

Представим структуру и динамику постоянных и переменных затрат. 

 

Таблица 9 – Анализ структуры и динамики постоянных и переменных затрат  

Элементы 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Структура затрат 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Постоянные затраты 15687 18066 20150 10,91 11,19 11,11 

Переменные затраты 128151 143322 161260 89,09 88,81 88,89 

Итого 143838 161388 181411 100,00 100,00 100,00 

 

 

Рисунок 24 – Динамика темпов роста постоянных и переменных затрат 

 

Структуру затрат представим на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Структура себестоимости по элементам затрат 

 

На переменные затраты ООО «Продсервис» приходится наибольшая часть 

расходов. 

Рассмотрим показатели эффективности использования ресурсов. 
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Рисунок 26 – Динамика темпов материалоемкости 

 

Материалоёмкость имеет тенденцию снижения, что вызвано ростом 

выручки, что способствовало сокращению материальных  затрат на 1 руб. 

выручки. 

 

Рисунок 27 – Динамика темпов роста зарплатоемкости 

 

Зарплатоёмкость имеет тенденцию роста, что вызвано ростом фонда оплаты 

труда, что способствовало росту затрат на оплату труда  в структуре расходов. 
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Рисунок 28 – Динамика темпов роста социальных отчислений на 1 руб. продаж 

 

Динамика темпов роста социальных отчислений на 1 руб. продаж имеет 

тенденцию роста, что вызвано ростом фонда оплаты труда, что способствовало 

росту затрат на социальные нужды. 

 

Рисунок 29  – Динамика темпов роста амортизациеёмкости 

 

Темпы роста амортизациеёмкости имеют разнонаправленную динамику, что 

обусловлено изменением отчислений на амортизацию за анализируемый период. 
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Рисунок 30 – Динамика темпов роста прочих затрат на 1 руб. продаж 

 

Темпы роста прочих затрат на 1 руб. продаж имеют динамику снижения, что 

обусловлено сокращением данной группы затрат за анализируемый  период. 

Произведем  расчет  рентабельности  продаж, рентабельности затрат. 

 

Таблица 11 – Показатели рентабельности 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп роста 

2013г. 2014г. 

Рентабельность 

продаж  
11,27 11,69 11,72 103,69 100,22 

Рентабельность 

затрат 
12,71 13,24 13,27 104,17 100,25 

 

Рисунок  31 – Динамика темпов роста показателей рентабельности продаж 
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Рентабельность продаж имеет незначительную динамику роста, что 

обусловлено сокращением прибыли. 

 

Рисунок 32 – Динамика темпов роста показателей рентабельности затрат 

 

Рентабельность затрат имеет незначительную динамику роста, что 

обусловлено сокращением прибыли. 

Таким образом,  рентабельность имеет тенденцию роста, но при этом 

рентабельность имеет не достаточно высокое значение. 
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В отчетном году у предприятия увеличились суммы доходов от обычной 

деятельности – на 38225 тыс. руб. или 26,47%.  

Прочие доходы, напротив, снизились на 576 тыс. руб. или на 11,74%. 

В целом рост доходов предприятия торговли составил 25,13% или 37649тыс. 
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Основным фактором, способствующим увеличению общей величины доходов 

предприятия, явился рост выручки на 26,47%. 

Таким образом,  рост выручки от реализации произошел в 2013 году на 17859  

тыс. руб., при этом  за счет роста цен выручка увеличилась на 14852 тыс. руб., а за 

счет роста объема продаж на 3007 тыс. руб.  

Рост выручки от реализации произошел в 2014 году на 20366  тыс. руб., при 

этом  за счет роста цен выручка увеличилась на 10642 тыс. руб., а за счет роста 

объема продаж на 9724 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в общем объеме оборота розничной торговли 

занимает группа товаров «Колбасные, мясные изделия и рыба» - 19,63% в 2012 

году и 19,53% в 2014 году. 

Наименьший удельный вес в общем объеме оборота розничной торговли как в 

прошлом, так и в отчетном периоде занимает группа товаров «Крупы, 

макаронные изделия» - 6,06% и 6,17% соответственно. 

Под влиянием изменения структурных сдвигов в обороте розничной торговли 

2014 года уровень валовой прибыли снизился на 0,14 %. Это связано с тем, что в 

2014 году было продано меньше товаров, имеющих наибольший размер торговой 

надбавки. Наблюдается увеличение расходов предприятия торговли в 2014 г. по 

сравнению с 2012 годом на 37573 тыс. руб. или на 26,1% - в основном за счет 

роста величины себестоимости проданных товаров на 33109 тыс. руб., а также за 

счет роста коммерческих расходов на 5304 тыс. руб. 

Анализируя структуру, отметим, что наибольшая часть расходов приходится 

на себестоимость проданных товаров. На коммерческие затраты приходится 9,7%, 

на прочие расходы – 1,4%.  Наибольшая часть расходов приходится на затраты по 

приобретению товаров для дальнейшей реализации. Вторая крупная часть затрат 

приходится на оплату труда сотрудников. На переменные затраты ООО 

«Продсервис» приходится наибольшая часть расходов. Рентабельность имеет 

тенденцию роста, но при этом рентабельность имеет не достаточно высокое 

значение. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Направления совершенствования управления финансовым результатом 

 

В своей деятельности любое предприятие стремится достичь максимума 

прибыли, а это, в свою очередь, на прямую зависит от эффективности 

деятельности предприятия, организации. Эффективность предприятия 

определяется способом производства и его эффективностью.  

На основе анализа финансовых результатов деятельности ООО «Продсервис», 

мы может сделать выводы о том, что на рассматриваемом предприятии 

существуют следующие резервы увеличения прибыли:   

 

 

Рисунок 33 – Резервы увеличения прибыли 

 

Деятельность предприятий розничной торговли связана с приобретением и 

реализацией товаров, имеющих спрос у населения. Экономическая эффективность 

этой деятельности, ее прибыльность определяются множеством различных 

факторов, среди которых существенными являются умение разумно 

распоряжаться оборотными средствами предприятия, система управления 

товарными запасами, предвидение спроса на товары, затраты на приобретение и 

хранение запасов товаров, рациональное использование складских площадей. 
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Предприятие розничной торговли реализует не одно, а множество различных 

товаров определенного ассортимента, каждый товар обеспечивает свой вклад в 

рентабельность торговой деятельности, имеет свою удельную стоимость 

приобретения и свою цену продажи, обладает определенным спросом и т.д. Эти 

обстоятельства обусловливают существование задачи эффективного 

использования оборотных средств предприятия при приобретении товаров для 

продажи [42, с.85]. 

Розничная торговля невозможна без товарных запасов, которые требуют 

помещений, микроклимата в них, что связано с заметными затратами. Потребные 

объемы запасов не постоянны, они изменяются, и на каждом отрезке времени 

существует по каждому виду товара свой разумный объем. Товарными запасами 

нужно управлять. Задача заключается в выборе моментов пополнения запасов с 

учетом интенсивности реализации товаров, заданного уровня страхового запаса, 

размеров партий и других факторов. 

Успешное управление запасами, результативная торговля возможны лишь при 

условии предвидения спроса на товары. Прогнозирование надо осуществлять 

построением аналитической функции, так как в этом случае возможно построение 

модели эффективности использования оборотных средств предприятия. Задача 

состоит в разработке аналитического метода прогнозирования на основе изучения 

статистики прежних продаж. 

Хранение запасов связано с существенными затратами, влияющими на 

прибыльность коммерческой деятельности торговых предприятий. Нужна 

методика прогнозной оценки убытков, которые учитывали бы ожидаемую 

тенденцию динамики изменения запасов. 

На убытки от хранения запасов влияет разумность выбранной схемы 

размещения товаров в соответствующих объемах и на площадях. Это – задача 

направленного перебора, ее решение связано с выработкой определенных правил 

действий. 

Все перечисленные задачи актуальны для предприятий розничной торговли и 
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представляют собой фрагменты единой системы обеспечения экономической 

эффективности их деятельности. 

Важным элементом успешной работы является формирование оптимального 

ассортимента товаров в магазине. Продажа товаров должна обеспечивать 

ритмичное снабжение потребителей товарами, отвечающими по ассортименту, 

количеству и качеству спроса. Деятельность предприятий розничной торговли, 

подверженных сезонности спроса, определяет необходимость управления их 

товарными запасами [45, с.42]. 

Одной из главных задач управления товарными запасами является 

обеспечение ускоренной оборачиваемости средств, вложенных в товары. Товар 

представляет главную статью дохода предприятия в том случае, если он 

удовлетворяет потребительскому спросу. Поэтому необходимо постоянно изучать 

рынок и покупательную способность для правильного регулирования товарных 

запасов. 

Планирование и осуществление закупок товарных запасов должны 

способствовать увеличению прибыли предприятия. Общим ориентиром для 

предприятий розничной торговли в управлении запасами является их 

минимизация, цель которой — ускорение оборота собственных и привлеченных 

средств, повышение на этой основе конкурентоспособности, упрочение и 

расширение своей ниши на рынке. 

Проблема теории и практических методов управления запасами, их 

оптимизация сложна. Ею занимаются специалисты не только в нашей стране, но и 

за рубежом. Анализ существующих систем управления товарными запасами 

показал, что нет единой, стройной, во всех деталях разработанной теории, 

позволяющей рекомендовать готовые рецепты. Имеются только некоторые 

элементы, модели, годные для определенных условий. 

Сейчас, когда предприятия получили права на самостоятельное заключение 

сделок как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на использование 

финансовых ресурсов, они должны подумать о повышении эффективности 
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функционирования через минимизацию затрат на различные операции с 

товарными запасами. Это позволит, с одной стороны, получить наибольшую 

прибыль с вкладываемых средств (что очень важно, если они получены в 

коммерческих банках под очень высокие проценты), с другой — максимально 

удовлетворить спрос потребителей  [21, с.132]. 

Обеспечение прибыльности торговой деятельности связано с разработкой 

экономико-математической модели эффективности использования оборотных 

средств предприятия.  

Модели позволяют функционально связать факторы и обстоятельства, 

влияющие на рентабельность торговли, и способствуют принятию разумных 

решений. 

Глобализация экономических процессов и вхождение России в мировое 

экономическое сообщество требуют специальных исследований в области 

закономерностей развития торговли и решения задач по повышению качества 

торгового обслуживания потребителей.  

Стратегию деятельности предприятий торговли на современном этапе 

определяет усиливающаяся ориентация на удовлетворение потребностей 

покупателей. Динамично меняются взаимоотношения между предприятиями 

розничной торговли и предприятиями -поставщиками.  

Смена подходов происходит за счет того, что предприятия-изготовители 

также становятся заинтересованными в эффективной работе предприятий сферы 

услуг, главными из которых следует считать торговлю. Значительно возрос 

интерес к мерчендайзингу – искусству и технологии организации продаж на 

территории торгового предприятия.  

Выпуск и реализация товаров высокого качества адекватно отражают 

социально-экономические интересы, как производителя, так предприятий 

торговли.  

От качеств и услуг во многом зависят конкретные преимущества торгового 

предприятия, его товарная и ценовая политика, успех в коммерческом деле и 
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объемы прибыли. В формировании сбытовых рынков и завоевания каждой 

фирмой собственных зон влияния решающая роль принадлежит качество и 

безопасности производимых и реализуемых товаров, а также все актуальнее 

становится проблема по формированию качества торговых услуг.  

Это объективное явление предопределяется динамичным развитием 

потребительского рынка товаров и услуг. 

Именно розничная торговля, реализуя потребительскую стоимость, связывает 

производство с потреблением и поддерживает балл между спросом и 

предложением, в этом случае и производители и торговые организации имеют ряд 

взаимосвязанных социально - экономических интересов [4, с. 137]: 

Будущее розничной торговли обязательно должно базироваться на 

предоставлении потребителям качественных услуг в процессе реализации товаров.  

Высокая социальная ответственность предприятий розничной торговли 

заключается в умении управлять как качеством предложенных реализации 

товаров, так и в обеспечении высокого уровня качества торговых услуг - 

своеобразного конкурентного преимущества. Современное качество услуг 

основано на взаимодействии потребителя с товаром (услугой), и измеряется в 

соответствии с удовлетворением его требований и пожеланий. В настоящее время 

в условиях нарастающего роста количества торговых предприятий, значительного 

предложения товаров и усиления конкуренции, особую роль приобретает 

качественное обслуживание покупателей - непосредственно в месте приобретения 

товаров, как непременное условие развития в сложившейся ситуации. 

В связи с наметившимися тенденциями возникла необходимость привлечения 

и удержания клиентов иными путями, нежели прежде, и в первую очередь с 

помощью разработки программ маркетинговых коммуникаций.  

Маркетинговые коммуникации используют практически все средние и 

крупные операторы рынка, иногда можно их заметить и у мелких торговцев. 

Однако довольно часто внимание уделяется только основным их элементам и, что 

более значимо, часто не в том ракурсе, как этого хотелось бы клиентам. Кроме 
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того, инструменты коммуникаций используются беспорядочно, что приводит к 

непониманию покупателями действий операторов. 

 

3.2. Расширение ассортимента как условие повышения эффективности 

управления финансовым результатом 

 

Расширение ассортимента как условие повышения эффективности управления 

финансовым результатом  способствует росту выручки, что положительно 

отражается на полученной прибыли предприятия торговли. 

Сегодня все больше людей становятся приверженцами здорового образа 

жизни. Такая тенденция в современном обществе не случайна: плохая экология, 

недобросовестные изготовители пищевых продуктов, ненормированное 

потребление слишком калорийной пищи, неправильный режим питания. Все эти 

факторы отрицательно сказываются как на нашем здоровье, так и на здоровье 

близких нам людей. 

Отличным решением в этом случае станет мясо индейки.  

К сожалению, в нашей стране индейка не является самым популярным видом 

мяса птицы: пальма первенства давно принадлежит курятине, на втором месте 

гусятина, а замыкает тройку лидеров мясо индейки. 

По вкусовым качествам индюшатина ничуть не уступает привычной курице, а 

скорее даже выигрывает: мясо индейки более сочное и нежное. Немаловажен при 

этом тот факт, что индюшатина относится к категории диетического мяса, 

которое рекомендуют к употреблению даже людям, испытывающим серьезные 

проблемы с пищеварением. 

Польза индейки неоспорима. По своей питательности и содержанию 

необходимых человеческому организму веществ индейка превосходит любое 

мясо, в том числе телятину и крольчатину. 

Например, в индюшатине содержится достаточно высокое содержание натрия, 

что придает мясу слегка солоноватый приятный вкус. Поэтому при 
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приготовлении значительно сокращается количество используемой соли, что, 

впрочем, не сказывается отрицательно на вкусе готового блюда. Этот факт делает 

индейку незаменимой в рационе людей с повышенным кровяным давлением. 

Впрочем, диета на индейке показана не только гипертоникам. Регулярное 

употребление мяса индейки способствует улучшению процессов кроветворения и 

пополнения объема плазмы в организме. Поэтому бульон из индюшатины даже 

более чем куриный, предпочтителен людям после операции, в период адаптации 

после тяжелых заболеваний, во время и после химиотерапии. 

Индюшатина богата питательными веществами и витаминами, а потому очень 

быстро утоляет чувство голода. В то же время мясо индейки низкокалорийно и не 

жирно. Особенно хороша в этом плане грудка индейки. 

Польза и преимущество грудки индейки, в сравнении с другими видами мяса, 

еще и в том, что она не накапливает в себе никаких вредных веществ. Поэтому 

такое мясо можно использовать в качестве прикорма даже в рационе грудных 

деток. 

Для тех, кто желает включить в меню своей диеты мясо индейки, мы 

подготовили несколько советов, которые помогут разнообразить рацион и 

получить максимум пользы от употребления индюшатины: 

– полезной и низкокалорийной будет индейка, приготовленная на пару или 

отварная. Жареное мясо индейки – впрочем, как и индейка польза любое другое – 

теряет большую часть полезных веществ, а его калорийность значительно 

повышается за счет использования масла или жира; 

– лучшим гарниром для индейки может стать зеленый горошек – вкусно, 

полезно и красиво; 

– чтобы приготовленное на пару мясо индейки стало вкуснее и ароматнее, 

положите в пароварку любимую зелень и совсем маленький кусочек цедры 

лимона, а готовое блюдо сбрызните соком лимона; 

– чтобы бульон из индюшатины был вкуснее и насыщенней, в конце 

приготовления добавьте в него 2-3 капли оливкового масла. 
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Крупный поставщик мяса индейки - Башкирский птицеводческий комплекс им. 

М.Гафури, который является предприятием полного технологического цикла. 

Комплекс охватывает несколько зон в разных населенных пунктах Мелеузовского 

района, расположенных по международным требованиям на расстоянии 3-5 км. 

друг от друга. Все производственные площадки находятся в зоне 

видеонаблюдения, что позволяет дистанционно отслеживать весь 

производственный процесс 

"Башкирский птицеводческий комплекс" им М.Гафури соблюдает все 

необходимые нормы содержания и кормления птицы, все процессы 

автоматизированны. Высокотехнологичное оборудование, которое использует 

птицеводческий комплекс поставляется с заводов Европы, Азии и США. 

Содержание птицы происходит в особо стерильных условиях, и, кроме того по 

международным нормам все объекты птицекомплекса удалены друг от друга на 

расстояние более чем 3 километра. 

В рационе птиц используются натуральные злаковые корма, что способствует 

производству продукции, соответствующей всем стандартам Халяль. 

Необходимо отметить, что весь ассортимент продукции  выпускается в 

соответствии с международным стандартом ИСО. Стандарты ИСО гарантируют, 

что продукты являются безопасными, надежными и качественными. 

Помещения птичьих цехов оборудованы современными кормушками с 

автоматизированной системой подачи воды и кормов, что позволяет свести на нет 

контакт человека с птицей, а значит, сохранить здоровье индеек не применяя 

антибиотики. Данная технология даёт нам конкурентные преимущества перед 

другими птицефермами, обеспечивая высокое качество мяса индейки. 

Планируется продажа мяса индейки 2500 кг.  в месяц, то есть за год 

реализация мяса составит 30 000 кг.  

В среднем закупочная  цена на мясо индейки составляет 200 руб.  При 

торговой наценке магазина в 25% розничная цена с учетом НДС составит: 

200*25%*10% = 295 руб. за кг. 
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Таким образом, дополнительная выручка от реализации новой продукции за 

год  составит: 

30000*295 = 8850 тыс. руб.  

В результате общая выручка  с учетом темпов роста прошлого  составит 

213556 тыс. руб.  

182660*112%+8850 = 213556 тыс. руб. 

 

Таблица 12 – Анализ выручки ООО ТК «Продсервис», тыс. руб.  

Показатели 

 

2014 г. 2015 г. отклонения 

абсолют относит 

Выручка 182660 213556  30896 116,9 

 

Таким образом, в результате расширения ассортимента реализуемой 

продукции произойдет рост выручки на 16,9%. 

 

Рисунок 34  – Динамика темпов роста выручки 

 

Рассчитаем себестоимость проданных товаров с учетом темпов роста 

прошлого года. 

161260*112,5%+30*200 = 187418 тыс. руб.  

В результате себестоимость проданных товаров увеличится на 16,2 %. 
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Таблица 13 – Анализ себестоимости, тыс. руб.  

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонение 

абсолют относит 

Себестоимость проданных товаров 161260 187418 26158 116,2 

Затраты на оплату труда 12837 12837 0 100 

Отчисления на социальные нужды 3851 3851 0 100 

Амортизация 1006 1006 0 100 

Прочие расходы 2457 2457 0 100 

Итого 181411 207569 26158 114,4 

 

Общие затраты составляют 207569 тыс. руб. Рост составил 14,4%. 

Структуру затрат представим на рисунке 35. 

 

Рисунок  35 – Структура себестоимости по элементам затрат 

 

Таблица 14 –  Анализ прибыли 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонение 

абсолют относит 

Выручка 182660 213556 30896 116,9 

Себестоимость проданных товаров 161260 187417,5 26158 116,2 

Себестоимость  181411 207569 14513 114,4 

Валовая прибыль 21400 26138 14514 122,1 

Прибыль  1249 5987 3753 479,4 

 

Таким образом,  в результате расширения ассортимента реализуемой 

продукции произойдет рост  прибыли более чем в 4 раза. 
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Рисунок 36 – Динамика темпов роста чистой прибыли 

 

Произведем расчет рентабельности  продаж, рентабельности затрат. 

 

Таблица 15 – Показатели рентабельности 

Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонение 

Рентабельность продаж  11,72 12,24 0,59 

Рентабельность затрат 13,27 13,95 0,66 

 

Рисунок  37 – Динамика темпов роста выручки 

 

Таким образом,  в результате произойдет рост рентабельности продаж и 

рентабельности затрат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ООО ТК «Продсервис» занимается розничной торговлей пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных 

магазинах. Предприятие постоянно следит за ассортиментом и качеством товара.  

В отчетном году у предприятия увеличились суммы доходов от обычной 

деятельности – на 38225 тыс. руб. или 26,47 %.  

Прочие доходы, напротив, снизились на 576 тыс. руб. или на 11,74 %. 

В целом рост доходов предприятия торговли составил 25,13 % или 37649тыс. 

руб. 

Таким образом,  наибольшая часть доходов предприятия формируется за счет 

выручки. 

Основным фактором, способствующим увеличению общей величины доходов 

предприятия, явился рост выручки на 26,47 %. 

Таким образом,  рост выручки от реализации произошел в 2013 году на 17859  

тыс. руб., при этом  за счет роста цен выручка увеличилась на 14852 тыс. руб., а за 

счет роста объема продаж на 3007 тыс. руб.  

Рост выручки от реализации произошел в 2014 году на 20366  тыс. руб., при 

этом  за счет роста цен выручка увеличилась на 10642 тыс. руб., а за счет роста 

объема продаж на 9724 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в общем объеме оборота розничной торговли 

занимает группа товаров «Колбасные, мясные изделия и рыба» - 19,63% в 2012 

году и 19,53% в 2014 году. 

Наименьший удельный вес в общем объеме оборота розничной торговли как в 

прошлом, так и в отчетном периоде занимает группа товаров «Крупы, 

макаронные изделия» - 6,06% и 6,17% соответственно. 

Под влиянием изменения структурных сдвигов в обороте розничной торговли 

2014 года уровень валовой прибыли снизился на 0,14 %. Это связано с тем, что в 

2014 году было продано меньше товаров, имеющих наибольший размер торговой 
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надбавки. 

Наблюдается увеличение расходов предприятия торговли в 2014 г. по 

сравнению с 2012 годом на 37573 тыс. руб. или на 26,1% - восновном за счет 

роста величины себестоимости проданных товаров на 33109 тыс. руб., а также за 

счет роста коммерческих расходов на 5304 тыс. руб. 

Анализируя структуру, отметим, что наибольшая часть расходов приходится 

на себестоимость проданных товаров. 

На коммерческие затраты приходится 9,7%, на прочие расходы – 1,4%. 

Наибольшая часть расходов приходится на затраты по приобретению товаров 

для дальнейшей реализации. 

Вторая крупная часть затрат приходится на оплату труда сотрудников. 

На переменные затраты ООО «Продсервис» приходится наибольшая часть 

расходов. 

Рентабельность имеет тенденцию роста, но при этом рентабельность имеет не 

достаточно высокое значение. 

Расширение ассортимента как условие повышения эффективности управления 

финансовым результатом  способствует росту выручки, что положительно 

отражается на полученной прибыли предприятия торговли. 

Сегодня все больше людей становятся приверженцами здорового образа 

жизни. Такая тенденция в современном обществе не случайна: плохая экология, 

недобросовестные изготовители пищевых продуктов, ненормированное 

потребление слишком калорийной пищи, неправильный режим питания. Все эти 

факторы отрицательно сказываются как на нашем здоровье, так и на здоровье 

близких нам людей. Отличным решением в этом случае станет мясо индейки.  

По вкусовым качествам индюшатина ничуть не уступает привычной курице, а 

скорее даже выигрывает: мясо индейки более сочное и нежное. Немаловажен при 

этом тот факт, что индюшатина относится к категории диетического мяса, 

которое рекомендуют к употреблению даже людям, испытывающим серьезные 

проблемы с пищеварением. 
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Крупный поставщик мяса индейки - Башкирский птицеводческий комплекс им. 

М. Гафури, который является предприятием полного технологического цикла. 

Необходимо отметить, что весь ассортимент продукции  выпускается в 

соответствии с международным стандартом ИСО. Стандарты ИСО гарантируют, 

что продукты являются безопасными, надежными и качественными. 

Планируется продажа мяса индейки 2500 кг.  в месяц, то есть за год 

реализация мяса составит 30 000 кг.  

В среднем закупочная  цена на мясо индейки составляет 200 руб.  При 

торговой наценке магазина в 25% розничная цена с учетом НДС составит 295 руб.  

В результате расширения ассортимента реализуемой продукции произойдет 

рост выручки на 16,9%. 

Себестоимость проданных товаров увеличится на 16,2 %. 

Общие затраты составляют 207569 тыс. руб. Рост составил 14,4%. 

Таким образом,  произойдет рост прибыли более чем в 4 раза. 

В результате произойдет рост рентабельности продаж и рентабельности затрат. 

Таким образом,  предложенные мероприятия способствуют улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности торгового предприятия и положительно 

отражаются на финансовом результате. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Отчет о финансовых результатах 

 Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

144435 162294 182660 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

128151 143322 161260 

Валовая прибыль 16284 18972 21400 

Коммерческие   расходы 12281 15027 17585 

Прибыль (убыток) от продаж 4003 3945 3815 

Прочие доходы 5362 4965 4786 

Прочие расходы 3266 2901 2457 

Прибыль (убыток) до налогообложения. 1907 1881 1486 

Текущий налог на прибыль 140 138 109 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

1767 1743 1377 

 

 


