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Объектом выпускной квалификационной работы  является анализ прибы-

ли и рентабельности ООО «Шумихинское машиностроительное предпри-

ятие». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций 

по повышению показателей прибыли и рентабельности ООО «Шумихинское 

машиностроительное предприятие». 

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность процесса  

формирования показателей премии и рентабельности, проанализированы 

технико-экономические и финансовые показатели работы ООО «Шумихин-

ское машиностроительное предприятие» за 2012-2014 г.г , проведен анализ 

финансового состояния  ООО «Шумихинское машиностроительное предпри-

ятие», разработаны рекомендации по улучшению показателей прибыли и 

рентабельности ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие», 

определены пути и направления улучшения как финансового состояния, так 

и показателей прибыли и рентабельности  ООО «Шумихинское машино-

строительное предприятие». 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» при проведении анализа финансового состояния предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Значимость прибыли предприятия 

трудно переоценить, ведь именно прибыль представляет собой конечный фи-

нансовый результат деятельности предприятия, служащий источником по-

полнения финансовых ресурсов предприятия. Рост прибыли создает финан-

совую основу для осуществления расширенного воспроизводства предпри-

ятия и удовлетворения социальных и материальных потребностей учредите-

лей и работников. За счет прибыли выполняются обязательства предприятия 

перед бюджетом, банками, другими организациями. Таким образом, прибыль 

несет в себе три важнейшие функции:  

Во-первых, прибыль характеризует экономический эффект, полученный в 

результате деятельности предприятия.  

     Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание 

состоит в том, что прибыль одновременно является финансовым результатом 

и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Реальное обеспе-

чение принципа самофинансирования определяется полученной прибылью. 

Величина чистой прибыли, которая остается у предприятия после уплаты на-

логов и других обязательных платежей, должна быть достаточной для фи-

нансирования расширения производственной деятельности, научно-

технического и социального развития предприятия, материального поощре-

ния работников. 

    В-третьих, прибыль является одним из источников формирования бюдже-

тов разных уровней. Она поступает в федеральный бюджет и в региональные 

бюджеты в виде налогов и расходуется на финансирование совместных об-

щественных потребностей, обеспечение выполнения государством своих 

функций, государственных инвестиционных, производственных, научно-

технических и социальных программ.    Таким образом, актуальность рас-

сматриваемой темы определяется тем, что прибыль предприятия является ос-

новным показателем эффективности деятельности предприятия. 



 

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение по-

рядка формирования прибыли, методов исследования прибыли и рентабель-

ности. Анализ прибыли предприятия позволяет выявить большое число тен-

денций развития, призван указать руководству предприятия пути дальнейше-

го успешного развития, указывает на ошибки в хозяйственной деятельности, 

а также выявить резервы роста прибыли, что, в конечном счете, позволяет 

предприятию более успешно осуществлять свою деятельность. 

Параллельно анализу прибыли проводится анализ рентабельности, кото-

рый позволяет оценить относительную эффективность работы предприятия 

по различным направлениям. Прибыль позволяет оценить окупаемость из-

держек, прибыльность продаж, доходность капитала и другие показатели. 

Рентабельность позволяет более точно оценить окончательные результаты 

деятельности предприятия, так как их величина показывает соотношение эф-

фекта с наличными и использованными ресурсами. 

В соответствии с поставленной целью предусматривается решение сле-

дующих задач: 

–изучить теоретические основы анализа прибыли и рентабельности орга-

низации; 

–провести анализ прибыли и рентабельности ООО «Шумихинское маши-

ностроительное предприятие; 

–разработать направления повышения прибыли и рентабельности ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие». 

Объектом исследования является ООО «Шумихинское машинострои-

тельное предприятие». 

Предмет исследования – показатели прибыли и рентабельности ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие. 

Теоретической основой работы послужили многие положения, изложен-

ные в трудах российских ученых экономистов и финансистов, таких как: 

М.И. Баканов, И.Т. Балабанов, Т.Б. Бердникова, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, 



 

А.М. Ковалева, М.Н. Крейнина, Н.А. Любшин, Е.В. Негашев, Г.Б. Поляк, Г.В. 

Савицкая, Н.Ф. Самсонов, Е.С. Стоянова, Э.А Уткин, А.Д. Шеремет.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что разработанные рекомендации могут применяться ООО «Шумихинское 

машиностроительное предприятие» при проведении анализа финансового со-

стояния предприятия, позволят принимать обоснованные управленческие 

решения, направленные на улучшение показателей прибыли и рентабельно-

сти предприятия. 

  



 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА  

ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность прибыли и рентабельности предприятия 

 

Прибыль – это часть чистого дохода, созданного в процессе производства 

и реализованного в сфере обращения, который непосредственно получают 

предприятия. Только после продажи продукции чистый доход получает фор-

му прибыли. Количественно она представляет собой разность между выруч-

кой (после уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога и 

других отчислений из выручки в бюджетные и не бюджетные фонды) и пол-

ной себестоимостью реализованной продукции. Значит, чем больше пред-

приятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, 

тем лучше его финансовое состояние. Поэтому финансовые результаты дея-

тельности следует изучать в тесной связи с использованием и реализацией 

продукции. 

Экономическая сущность прибыли является одной из сложных и дискус-

сионных проблем в современной экономической теории. 

С экономической точки зрения прибыль – это разность между денежными 

поступлениями и денежными выплатами. С хозяйственной точки зрения 

прибыль - это разность между имущественным состоянием предприятия на 

конец и начало отчетного периода. Прибылью считается превышение дохо-

дов над расходами. Обратное положение называется убытком. 

Изучение аспектов, связанных с прибылью, привело нас к пониманию то-

го, что прибыль, исчисленная в бухгалтерском учете, не отражает действи-

тельного результата хозяйственной деятельности. Это привело к разграниче-

нию понятий бухгалтерская и экономическая прибыль. Первая – результат 

реализации товаров и услуг, вторая – результат «работы» капитала. 



 

Идея двух трактовок прибыли (бухгалтерской и экономической) получила 

развитие благодаря Дэвиду Соломону. Он исходил из предпосылки, что кон-

цепция прибыли нужна для трех целей: 

1) исчисления налогов; 

2) защиты кредиторов; 

3) для выбора разумной инвестиционной политики. 

Бухгалтерская трактовка приемлема только для достижения первой цели 

и абсолютно неприемлема для достижения третьей. 

Д. Соломон разработал формулу, определяющую связь между бухгалтер-

ской и экономической прибылью: 

Бухгалтерская прибыль + Внереализационные изменения стоимости 

(оценки) активов в течение отчетного периода + Внереализационные изме-

нения стоимости (оценки) активов в предыдущие (прошлые) отчетные пе-

риоды + Внереализационные изменения стоимости (оценки) активов в буду-

щие (предстоящие) отчетные периоды = Экономическая прибыль 

Этот подход предполагает ежеквартальное исчисление величины «гуд-

вилла» и ее колебаний. Появление этой категории связано с экономической 

трактовкой прибыли. 

В современной теории учета, прежде всего англоязычных стран, разли-

чают налоговую и экономическую концепции прибыли. В связи с этим воз-

можны два варианта исчисления прибыли: в первом – бухгалтерская прибыль 

равна налогооблагаемой, во втором – их суммы не совпадают. 

В первом случае взгляд пользователей бухгалтерской информации уст-

ремлен в прошлое, во втором – в будущее. В последнем учтен тот факт, что 

данные финансовой отчетности влияют на курс акций предприятия. Поэтому 

прибыль, показанная в балансе и отчете о прибылях и убытках, не должна 

быть тождественна прибыли, с которой уплачиваются налоги. 

В современной экономической литературе есть несколько определений 

прибыли, схожих по своему смыслу. Рассмотрим некоторые из них: 



 

–прибыль – выраженный в денежной форме экономический итог хозяйст-

венной деятельности организации; 

–прибыль – обобщающий показатель анализа и оценки эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях его фор-

мирования; 

–прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над затра-

тами; 

–прибыль – обобщающий показатель финансовых результатов хозяйст-

венной деятельности. 

Анализируя различные научные трактовки прибыли, можно сформулиро-

вать следующее определение. 

Прибылью может считаться только та часть добавленной стоимости, ко-

торая создана в результате реализации продукции (товаров). Реализация дру-

гих активов, поступления от внереализационных операций и прочие поступ-

ления формируют доход, такой подход требует новой концепции налогооб-

ложения, заключающейся в раздельном налогообложении прибыли и дохода. 

Тем не менее, в действующей системе налогообложения такое разделение не 

предусмотрено. Все поступления доходов фактически признаются образую-

щими прибыль за исключением расходов. 

Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффектив-

ность производства, состояние производительности труда, уровень затрат. 

Она показывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого 

расчета, интенсификацию производства при любой форме собственности.
1
 

Основным источником формирования прибыли торговых предприятий 

являются реализованные торговые надбавки, а по некоторым товарам - тор-

говые скидки. 

За счет прибыли осуществляются финансирование мероприятий по науч-

но-техническому и социально-экономическому развитию предприятий тор-

                                                           
1
 Зайцев Н.Л. Экономика организации : - М.: Издательство «Экзамен», 2008 г.-С.765 



 

говли, увеличение фонда оплаты труда их работников. Она является не толь-

ко источником обеспечения внутрихозяйственных потребностей предпри-

ятия, но приобретает все большее значение в формировании бюджетных ре-

сурсов, внебюджетных фондов. 

Многоаспектное значение прибыли усиливается с переходом экономики 

государства на основы рыночного хозяйства. Коммерческие предприятия, 

получив финансовую самостоятельность и независимость, вправе решать, на 

какие цели и в каких размерах направлять прибыль, оставшуюся после упла-

ты налогов в бюджет и других обязательных платежей и отчислений. 

Поддержание необходимого уровня прибыльности - объективная необхо-

димость успешной деятельности предприятия в рыночной экономике. Недос-

таток прибыли и ее неудовлетворительная динамика свидетельствуют о не-

эффективности и рискованности бизнеса и является одной из причин бан-

кротства. 

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет ряд 

важнейших функций. 

Во-первых, прибыль является критерием и показателем эффективности 

деятельности предприятия. Иными словами, сам факт прибыльности уже 

свидетельствует об эффективной деятельности предприятий. 

Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Выступая ко-

нечным финансово-экономическим результатом предприятий, прибыль при-

обретает ключевую роль в рыночном хозяйстве. За ней закрепляется статус 

цели, что предопределяет экономическое поведение хозяйствующих субъек-

тов, благополучие которых зависит как от величины прибыли, так и от при-

нятого в национальной экономике алгоритма ее распределения, включая на-

логообложение. 

В-третьих, прибыль является источником формирования доходов бюдже-

тов различных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов, а также 

экономических санкций, и используется на различные цели, определенные 

расходной частью бюджета и утвержденные в законодательном порядке. 



 

Таким образом, прибыль предприятия – основной фактор его экономиче-

ского и социального развития. Этот вывод вытекает из цели предпринима-

тельской деятельности. Современные западные экономисты так формулиру-

ют цели акционерной компании (являющейся наиболее распространенной 

формой предпринимательской деятельности в развитых странах): – «Цели 

компании обычно включают максимизацию акционерной собственности, 

максимизацию прибыли, максимизацию управленческого вознаграждения, 

бихевиористические (поведенческие) цели и социальную ответственность»
2
. 

Современная западная управленческая теория финансов действует на ос-

нове предположения о том, что первичной целью бизнеса является увеличе-

ние материальной заинтересованности своих акционеров, т.е. максимизация 

биржевого курса обыкновенной акции фирмы. Другие цели также влияют на 

политику компании, но они менее важны по сравнению с первой. 

Такая постановка цели для современного уровня развития западной эко-

номики вполне логична. Максимизация прибыли представляет собой кратко-

срочную задачу, решение которой рассчитано на сравнительно небольшой 

период времени, в то время как максимизация акционерной собственности – 

долгосрочная цель, поскольку акционеры заинтересованы как в будущих, так 

и в сегодняшних прибылях. Максимизация прибыли может быть достигнута 

в короткие сроки за счет долгосрочной рентабельности. К примеру, предпри-

ятие в целях получения краткосрочной прибыли, может отложить проведение 

ремонтных работ, рискуя в долгосрочной перспективе потерять больше 

средств на восстановительных работах. 

 Понятие рентабельности. Рентабельность, в отличие от прибыли пред-

приятия, показывающей эффект предпринимательской деятельности, харак-

теризует эффективность этой деятельности. Рентабельность – относительная 
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величина, выражающая прибыльность (доходность) предприятия. В рыноч-

ной экономике существует система показателей рентабельности. 

Рентабельность продукции можно рассчитать как по всей реализованной 

продукции, так и по отдельным ее видам. 

Рентабельность всей реализованной продукции можно определить как: 

–процентное отношение прибыли от реализации продукции к затратам на 

ее производство и реализацию; 

–процентное отношение прибыли от реализации продукции к выручке от 

реализованной продукции; 

–процентное отношение балансовой прибыли к выручке от реализации 

продукции 

–отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции. 

Эти показатели дают представление об эффективности текущих затрат 

предприятия и степени доходности реализуемой продукции. 

Рентабельность отдельных видов продукции зависит от цены и полной 

себестоимости. Она определяется как процентное отношение цены реализа-

ции единицы данной продукции за вычетом ее полной себестоимости к пол-

ной себестоимости единицы данной продукции. 

Рентабельность имущества (активов) предприятия рассчитывается как 

процентное соотношение чистой прибыли к средней величине активов (иму-

щества). 

Рентабельность внеоборотных средств определяется как процентное со-

отношение чистой прибыли к средней величине внеоборотных активов. 

Рентабельность оборотных активов определяется как процентное отно-

шение чистой прибыли к среднегодовой стоимости оборотных активов. 

Рентабельность инвестиций определяется как процентное отношение ва-

ловой прибыли к стоимости имущества предприятия. 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как процентное 

отношение чистой прибыли к величине собственного капитала. 



 

Показатели рентабельности используются в процессе анализа финансово-

хозяйственной деятельности, принятия управленческих решений, решений 

потенциальных инвесторов об участии в финансировании инвестиционных 

проектов. 

Повышение рентабельности может быть достигнуто как посредством 

увеличения суммы прибыли, так и путем снижения стоимости производст-

венных фондов. Невыполнение плана прибыли и увеличение производствен-

ных фондов может привести к снижению уровня рентабельности. Поскольку 

рентабельность – показатель относительный, его рост или снижение возмож-

ны и при различном соотношении темпов изменения прибыли и фондов. 

Анализ общей рентабельности имеет большое значение для комплексной 

характеристики работы с точки зрения эффективности использования всего 

производственного потенциала, находящего в распоряжении производствен-

ного предприятия. 

Смысл любой предпринимательской деятельности состоит в достижении 

положительного экономического эффекта в виде абсолютного показателя - 

прибыли или относительного - рентабельности. Тем самым рентабельность 

выступает главным объектом и целью финансового менеджмента предпри-

ятий. Чем больше уделяется внимания рентабельности, тем успешнее функ-

ционирует предприятие. 

Так или иначе рентабельность представляет собой соотношение дохода и 

капитала, вложенного в создание этого дохода. Увязывая прибыль с вложен-

ным капиталом, рентабельность позволяет сравнить уровень доходности 

предприятия с альтернативным использованием капитала или доходностью, 

полученной предприятием при сходных условиях риска. Более рискованные 

инвестиции требуют более высокой прибыли, чтобы они стали выгодными. 

Так как капитал всегда приносит прибыль, для измерения уровня доходности 

прибыль как вознаграждение за риск сопоставляется с размером капитала, 

который был необходим для образования этой прибыли. Рентабельность яв-



 

ляется показателем, комплексно характеризующим эффективность деятель-

ности предприятия. 

При его помощи можно оценить эффективность управления предприяти-

ем, так как получение высокой прибыли и достаточного уровня доходности 

во многом зависит от правильности и рациональности принимаемых управ-

ленческих решений. Поэтому рентабельность можно рассматривать как один 

из критериев качества управления. 

По значению уровня рентабельности можно оценить долгосрочное благо-

получие предприятия, т.е. способность предприятия получать достаточную 

прибыль на инвестиции. Для долгосрочных кредиторов, инвесторов, вклады-

вающих деньги в собственный капитал предприятия, данный показатель яв-

ляется более надежным индикатором, чем показатели финансовой устойчи-

вости и ликвидности, определяющиеся на основе соотношения отдельных 

статей баланса. 

Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного ка-

питала, показатель рентабельности можно использовать в процессе прогно-

зирования прибыли. В процессе прогнозирования с фактическими и ожидае-

мыми инвестициями сопоставляется прибыль, которую предполагается полу-

чить на эти инвестиции. Оценка предполагаемой прибыли базируется на 

уровне доходности за предшествующие периоды с учетом прогнозируемых 

изменений. 

Кроме того, большое значение рентабельность имеет для принятия реше-

ний в области инвестирования, планирования, при составлении смет, коор-

динировании, оценке и контроле деятельности предприятия и ее результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что прибыль как основная форма 

денежных накоплений представляет собой разницу между выручкой от реа-

лизации по соответствующим ценам и полной себестоимостью. Отсюда рост 

прибыли зависит, прежде всего, от снижения затрат на производство продук-

ции, а также от увеличения объёма реализованной продукции. Показатели 



 

рентабельности характеризуют финансовые результаты и эффективность 

деятельности предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различ-

ных позиций и систематизируются в соответствии с интересами участников 

экономического процесса. 

 

1.2 Факторы, влияющие на формирование прибыли и рентабельность 

предприятия, управление и планирование прибыли 

 

Прибыль формируется под воздействием большого количества взаимо-

связанных факторов, которые влияют на результаты деятельности предпри-

ятия. Факторы, влияющие на прибыль, классифицируются по разным при-

знакам. Так, выделяют факторы внешние и внутренние. К внутренним отно-

сятся факторы, которые зависят от деятельности самого предприятия и ха-

рактеризуют различные стороны работы данного коллектива. К внешним 

факторам относятся факторы, которые не зависят от деятельности самого 

предприятия, но некоторые из них могут оказывать существенное влияние на 

темпы роста прибыли и рентабельности производства: 

 степень политической стабильности; 

 состояние экономики государства; 

 демографическая ситуация в стране; 

 конъюнктура рынка, в том числе рынка потребительских товаров; 

 темпы инфляции; 

 ставка процента за кредит; 

 государственное регулирование экономики; 

 платежеспособный спрос потребителей - динамика и колебание плате-

жеспособного спроса предопределяет стабильность получения торговой вы-

ручки; 

 цены, устанавливаемые поставщиками товаров - так как повышение за-

купочных цен не всегда сопровождается адекватным повышением продаж-

ных цен. 



 

 налоговая и кредитная политика государства; 

 развитие деятельности общественных организаций потребителей това-

ров и услуг; 

 развитие профсоюзного движения; 

 экономические условия хозяйствования; 

 емкость рынка. 

В свою очередь внутренние факторы подразделяются на производствен-

ные и внепроизводственные. Внепроизводственные факторы связаны в ос-

новном с коммерческой, природоохранной, претензионной и другими анало-

гичными видами деятельности предприятия, а производственные факторы 

отражают наличие и использование основных элементов производственного 

процесса, участвующих в формировании прибыли, - это средства труда, 

предметы труда и сам труд. К внутренним факторам относятся: 

 объем валового дохода; 

 производительность труда работников; 

 скорость оборачиваемости товаров; 

 наличие собственных оборотных средств; 

 эффективность использования основных фондов; 

 объем розничного товарооборота – так как неизменной доли прибыли в 

цене товара рост объема продажи позволяет увеличить сумму прибыли. При 

наращивании объема товарооборота необходимо помнить о его структуре, 

так как прибыльность тех или иных товарных групп различна. Разумеется, 

нельзя отдавать предпочтение только высокорентабельным товарам, лишь 

рационализация структуры товарооборота позволит достичь нормального 

уровня прибыли; 

 порядок ценообразования – важно выбрать правильную коммерческую 

стратегию, потому что рост доли прибыли в составе торговой надбавки мо-

жет привести к снижению объема реализации товаров из-за высоких цен. Но 

логичным следствием может стать в некоторых случаях снижение уровня 

торговой надбавки для ускорения реализации товаров (например, дифферен-



 

цированная уценка товаров, в том числе сезонная, праздничная или разовая). 

Это позволит увеличить сумму прибыли за счет объема товарооборота и за 

счет ускорения оборачиваемости оборотных средств: чем меньше срок реа-

лизации товаров, тем большую суму прибыли получает предприятие в еди-

ницу времени. Также очевидно, чем большей суммой оборотных средств 

располагает предприятие, тем больше прибыли оно получит в результате од-

ного их оборота. При этом важна не только общая сумма оборотных средств, 

но и соотношение между собственными и заемными средствами, поскольку 

использование кредитов увеличивает издержки торгового предприятия; 

 уровень издержек обращения – при неизменной величине торговой 

надбавки за счет снижения расходов предприятия можно увеличить сумму 

получаемой прибыли. Осуществление режима экономии позволяет снижать 

текущие затраты предприятия. При этом необходимо учитывать, что под ре-

жимом экономии понимается не абсолютное, а относительное снижение из-

держек обращения. 

 средства труда; 

 трудовые ресурсы. 

По каждому из этих элементов выделяются группы экстенсивных и ин-

тенсивных факторов. К экстенсивным относятся факторы, которые отражают 

объем производственных ресурсов (например, изменения численности ра-

ботников, стоимости основных фондов), их использования по времени (из-

менение продолжительности рабочего дня, коэффициента сменности обору-

дования и др.), а также непроизводственное использование ресурсов (затраты 

материалов на брак, потери из-за отходов). 

К интенсивным относятся факторы, отражающие эффективность исполь-

зования ресурсов или способствующих этому (например, повышение квали-

фикации работников, производительности оборудования, внедрение прогрес-

сивных технологий). В процессе осуществления производственной деятель-

ности предприятия, связанной с производством, реализацией продукции и 

получением прибыли, эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и зави-



 

симости. Первичные факторы производства воздействуют на прибыль через 

систему обобщающих факторных показателей более высокого порядка. Эти 

показатели отражают, с одной стороны, объем и эффективность использова-

ния их потребленной части, участвующей в формировании себестоимости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одни и те же элементы процесса 

производства, именно средства труда, предметы труда и труд, рассматрива-

ются, с одной стороны, как основные первичные факторы увеличения объема 

промышленной продукции, а с другой – как основные первичные факторы, 

определяющие издержки производства. Поскольку прибыль представляет со-

бой разность между объемом произведенной продукции и ее себестоимо-

стью, то ее величина и темпы роста зависят от тех же трех первичных факто-

ров производства, которые воздействуют на прибыль через систему показа-

телей объема продукции и издержек производства. 

Структура товарной продукции может оказывать как положительное, так 

и отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 

рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма 

прибыли возрастет, и наоборот, при увеличении удельного веса низкорента-

бельной или убыточной продукции общая сумма прибыли уменьшится. 

 

 

 

 

1.3 Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия  

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия достигается на 

основе таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность. 

Величина прибыли, уровень рентабельности зависят от производственной, 

снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности предприятия, иначе 

говоря, эти показатели характеризуют все стороны хозяйствования. 



 

Безусловно, методика и последовательность анализа прибыли определя-

ется тем, в какой форме предполагается его проводить. Однако можно отме-

тить ряд общих методических моментов, позволяющих экономисту постро-

ить схему формирования прибыли (рис.1) и анализа финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизм формирования прибыли предприятия 

     1.Прежде всего, необходимо, используя данные отчета о финансовых ре-

зультатах за отчетный и предыдущий годы, а также показатели бизнес-плана 

на отчетный год, определить изменение величины общей бухгалтерской при-

были предприятия (совокупной прибыли). 

Анализ финансовых результатов предприятия начинается с изучения объ-

ема, состава, структуры и динамики прибыли (убытка) до налогообложения в 

разрезе основных источников ее формирования, которыми являются прибыль 
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Коммерческие и управленческие расходы (–) 

Прибыль (убыток) от продаж 

Прочие доходы (+) 

Прочие расходы (–) 

 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 

Текущий налог на прибыль (–) 
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Отложенные налоговые обязательства (–) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 



 

(убыток) от продаж и прибыль (убыток) от прочей деятельности, т.е. сальдо 

прочих доходов и расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия 

По итогам расчетов делается вывод о влиянии на отклонение суммы при-

были (убытка) до налогообложения изменений величин источников ее фор-

мирования: прибыли (убытка) от продаж и прибыли (убытка) от прочей дея-

тельности. 

Поскольку качество прибыли (убытка) до налогообложения определяется 

ее структурой, то целесообразно обратить особое внимание на изменение 

удельного веса прибыли от продаж в прибыли до налогообложения. Его сни-

жение рассматривается как негативное явление, свидетельствующее об 

ухудшении качества прибыли до налогообложения, так как прибыль от про-
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мерческих и управленческих расходов 
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даж является финансовым результатом от текущей (основной) деятельности 

предприятия и считается его главным источником средств. 

Поэтому желательно следующее соотношение темпа роста прибыли от 

продаж (ТРПР) и темпа роста прибыли до налогообложения (ТРПДН): 

ТРПР > = ТРПДН      

Данное соотношение темпов роста отражает ситуацию, в которой удель-

ный вес прибыли от продаж в прибыли до налогообложения как минимум не 

уменьшается и, следовательно, качество прибыли до налогообложения по 

меньшей мере не ухудшается. 

В процессе проведения анализа прибыли изучается масса (величина) со-

вокупной прибыли предприятия за анализируемый период, ее динамика и 

структура, выполнение плана по прибыли, а также рентабельность активов и 

продаж. При этом показатели, фактически полученные за отчетный период, 

сравниваются с аналогичными показателями бизнес-плана, предыдущего пе-

риода, предприятий, выпускающих однородную продукцию. 

Наряду с этим в процессе проведения анализа дается обобщающая оценка 

рентабельности активов и продаж. Информационной базой анализа финансо-

вых результатов выступают баланс (форма №1) и отчет о финансовых ре-

зультатах (форма №2), учетная политика предприятия на анализируемый пе-

риод, бизнес-план, информация о финансовых результатах предприятий дан-

ной отрасли (по возможности). 

2. Как уже известно, прибыль может быть получена предприятием в раз-

личных видах, следовательно, следующим шагом будет анализ структуры 

прибыли, чтобы выявить, в какой степени повлияли на совокупную прибыль 

предприятия прибыль от реализации продукции, товаров, услуг, прочего 

имущества и имущественных прав и т.п. 

Далее анализируются основные источники формирования прибыли 

(убытка) до налогообложения: прибыль (убыток) от продаж и прибыль (убы-

ток) от прочей деятельности – в отдельности. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/soderzhanie_i_vidy_pribyli_predprijatija/30-1-0-185


 

Анализ прибыли (убытка) от продаж начинается с изучения ее объема, 

состава, структуры и динамики в разрезе основных элементов, определяю-

щих ее формирование: выручки (нетто) от продаж, себестоимости продаж, 

управленческих и коммерческих расходов. При этом в ходе анализа структу-

ры за 100% берется выручка (нетто) от продаж как наибольший положитель-

ный показатель. 

По итогам аналитических расчетов делается вывод о влиянии на отклоне-

ние прибыли (убытка) от продаж изменений величин каждого из элементов, 

определяющих ее формирование. 

Далее проверяется выполнение условия оптимизации прибыли от продаж: 

ТРВРН > ТРСП 

где ТРВРН – темп роста выручки (нетто) от продаж; 

ТРСП – темп роста полной себестоимости реализованной продукции (сум-

мы себестоимости продаж, управленческих и коммерческих расходов). 

Данное соотношение темпов роста ведет к снижению удельного веса пол-

ной себестоимости в выручке (нетто) от продаж и, соответственно, к повы-

шению эффективности текущей деятельности коммерческой организации. В 

случае невыполнения условия оптимизации прибыли от продаж выявляются 

причины его невыполнения. 

Анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности ведется в разрезе фор-

мирующих ее доходов и расходов. В ходе анализа изучаются ее объем, со-

став, структура и динамика. При этом структуры доходов и расходов, связан-

ных с прочей деятельностью, анализируются в отдельности. 

По итогам аналитических расчетов делается вывод о влиянии изменения 

суммы связанных с прочей деятельностью доходов и расходов в целом и от-

дельных их элементов на отклонение величины прибыли (убытка) от прочей 

деятельности. 

Анализ чистой прибыли (убытка) ведется в разрезе определяющих ее 

элементов, которыми являются прибыль (убыток) до налогообложения, от-



 

ложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и теку-

щий налог на прибыль. В ходе анализа изучаются ее объем, состав, структура 

и динамика. 

По итогам расчетов делается вывод о влиянии на отклонение суммы чис-

той прибыли (убытка) изменений величин определяющих ее элементов. 

3. Далее, надо рассчитать показатели рентабельности активов, продаж, 

капитала по прибыли от продаж и по чистой прибыли: 

Рентабельность продаж по валовой прибыли, %:      

Rвп = ВП / РП * 100 

 Рентабельность продаж по прибыли от продаж, %:     

Rпп = ПП / РП * 100 

Рентабельность продаж по чистой прибыли от продаж, %:   

Rчпп = ЧПП / РП * 100 

 Рентабельность активов по прибыли до налогообложения, %:      

Rнп = НП / Аср.г. * 100 

Рентабельность активов по чистой прибыли от обычной деятельности, %:                                       

Rчп = ЧП / Аср.г. * 100, 

       где, ВП – Валовая прибыль (стр. 2100 ф.№2);   

       РП – Выручка (нетто) (стр. 2110 ф.№2);  

       ПП –Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 ф.№2);   

       ЧПП – Чистая прибыль (стр. 2400 ф.№2); 

       НП – Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300 ф.№2);   

       Аср.г. – Стоимость активов в среднегодовом исчислении (стр. 1100 

ф.№1). 

4. Следующим этапом является определение факторов, повлиявших на 

изменение прибыли, например на величину прибыли от продаж влияют цены 

на готовую продукцию и элементы расходов, формирующие себестоимость, 

система налогообложения, объем реализации, изменение себестоимости реа-

лизованной продукции, изменение величины коммерческих и управленче-

ских расходов. 



 

5. Заключительным этапом выступает выявление имеющихся резервов 

роста нормы и массы прибыли предприятия. 

В процессе анализа необходимо изучить состав прибыли от обычной дея-

тельности, ее структуру, динамику и выполнение плана за отчетный год.  

При изучении динамики прибыли необходимо учитывать инфляционные 

факторы изменения ее суммы. Для этого выручку необходимо скорректиро-

вать на средневзвешенный рост цен на продукцию предприятия в среднем по 

отрасли, а себестоимость товаров, продукции (работ, услуг) уменьшить на их 

прирост в результате повышения цен на потребленные ресурсы за анализи-

руемый период. 

Основную часть прибыли предприятия получают от обычных видов дея-

тельности, к которой относят прибыль от продаж продукции (работ, услуг). 

  

Выводы по 1 разделу 

Прибыль как основная форма денежных накоплений представляет собой 

разницу между выручкой от реализации по соответствующим ценам и пол-

ной себестоимостью. Показатели рентабельности характеризуют финансовые 

результаты и эффективность деятельности предприятия. Они измеряют до-

ходность предприятия с различных позиций и систематизируются в соответ-

ствии с интересами участников экономического процесса. 

 

 

2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  ООО «ШМП» 

 

2.1 Анализ формирования прибыли ООО «ШМП» 

 

ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» выпускает широ-

кий перечень продукции, включающий в себя задвижки, устьевое оборудова-

http://www.bestreferat.ru/referat-114735.html#_Toc235172273
http://www.bestreferat.ru/referat-114735.html#_Toc235172275


 

ние, трубопроводную арматуру для нефтяной, газовой и  нефтехимической 

промышленности.    

Известнейшие отечественные предприятия: Газпром, Сургутнефтегаз, Рос-

нефть, ТНК и др., а также предприятия стран ближнего зарубежья, такие как: 

Беларусьнефть, Узбекнефтегаз, Татнефть, Казмунайгаз и др. активно поль-

зуются продукцией ООО «ШМП», что подтверждает качество и надежность 

изделий. 

Постоянно растущий спрос на продукцию гарантирует стабильность фи-

нансовой деятельности предприятия, и увеличение прибыли. 

На основании данных отчета о прибылях и убытка ООО «Шумихинское 

машиностроительное предприятие»  за 2012 – 2014 года проводится анализ  

структуры и динамики выручки, себестоимости, коммерческих и управленче-

ских расходов, прочих доходов и расходов, различных видов прибыли . 

Анализ доходов и расходов ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие» 

Основные показатели деятельности ООО «Шумихинское машинострои-

тельное предприятие» за 2012 – 2014 г.г. представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Экономические показатели деятельности ООО «ШМП»     

                     за 2012–2014гг.   

                                                                                                                       тыс.руб. 

№ п/п Показатель 2012 2013 2014 Темп роста, % 

(2014 к 2013) 

1 

Выручка (нетто)от прода-

жи товаров, продук-

ции(работ, услуг) 

142915 149943 152942 102,0 

2 Себестоимость проданных 127514 133890 131213 98,0 



 

товаров, продукции(работ, 

услуг) 

3 
Валовая прибыль (п.1 – 

п.2) 
15401 16053 21729 135,36 

4 Коммерческие расходы 350 343 228 66,47 

5 Управленческие расходы 164 157 132 84,08 

6 
Прибыль (убыток) от про-

даж (п.1-п.2-п.4-п.5) 
14887 15553 21369 137,39 

7 Проценты к получению – – – – 

8 Проценты к уплате 1129 1185 1327 111,98 

9 
Доходы от участия в дру-

гих организациях 
– – – – 

10 
Прочие операционные до-

ходы 
7838 8230 9217 111,99 

11 
Прочие операционные 

расходы 
6951 6912 6082 87,99 

12 
Внереализационные дохо-

ды 
1494 1584 2313 146,02 

13 
Внереализационные рас-

ходы 
1238 1335 1970 147,57 

14 

Прибыль (убыток) до на-

логооблажения (п.6+п.7-

п.8+п.9+п.10-п.11+п.12-

п.13) 

14901 15935 21438 134,53 

15 
Налог на прибыль и иные 

обязательные платежи 
3874 4038 5960 147,6 

16 

Прибыль (убыток) от 

обычной деятельности 

(п.14-п.15) 

11027 11897 15478 130,1 

17 Чрезвычайные доходы – – – – 

18 Чрезвычайные расходы – – – – 

19 

Чистая прибыль (убыток), 

нераспределенная при-

быль (убыток) (п.14 –

п.15+ п.17-п.18 

11027 11897 15478 130,1 

20 
Чистая прибыль на 1 руб. 

прибыли от продаж, % 
74,07 76,49 72,43 94,69 

Источник: Форма по ОКУД 0710002 

 



 

 

 Рисунок  5 – Динамика доходов и расходов  ООО «ШМП», тыс. руб. 

 

 

Рисунок 6 – Темп роста доходов и расходов ООО «ШМП», % 

 

Рисунок 7– Структура доходов, % .         
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Рисунок 8 – Структура расходов, % 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. Доходы снизились незначительно ( –

1,98%), расходы снизились на 6,78%, а прибыль до налогооблажения выросла 

на 27,59%. 

В структуре доходов выручка в 2014 году составила  92,99% , а доля 

прочих доходов – 7,01%. 

В структуре расходов в 2014 г. Наибольшую долю (93,1%) занимает се-

бестоимость продаж. Доля прочих расходов составила 6,68%, доля коммер-

ческих расходов  0,16%, доля управленческих расходов 0,16%. 

      Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о повышении эф-

фективности деятельности ООО «Шумихинское машиностроительное пред-

приятие». 

Анализ структуры и динамики выручки и себестоимости продаж   ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие» 

Таблица 2. – Показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли за    

                      2012–2014 гг. 

Показатель 
2012 2013 2014 Темп роста, % 

тыс.руб. тыс.руб тыс.руб 2012 /2013 2014 /2013 

Выручка от продаж 142915 149943 152942 104,92 102,0 

Себестоимость продаж 127514 133890 131213 105,0 98,0 

Валовая прибыль 15401 16053 21729 104,23 135,36 

Источник: Форма по ОКУД 0710002 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. выручка от реализации продукции вы-

росла на 2999  тыс. руб. (2,0 %). В тоже время себестоимость проданных то-
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варов снизилась – в 2014 г. по сравнению с 2013 г.  на 2677 тыс. руб. (–2,0 %). 

Опережающие темпы роста выручки над темпами роста себестоимости сви-

детельствуют о положительной тенденции развития организации. ООО 

«Шумихинское машиностроительное предприятие» имеет сбалансированные 

товарные потоки – входящий товарный поток примерно равен исходящему. 

По данным  таблицы следует, что прибыль по отношению к предшест-

вующему периоду выросла на 35,36%, что привело к увеличению прибыли, 

оставшейся в распоряжении организации на 30,1%. 

 

Таблица 3 –  Структура себестоимости проданных товаров 

                                                                                                                      тыс. руб. 

Показатель 

2012г. 2013г. 2014г. 

тыс.руб. уд.вес, % тыс.руб. уд.вес, % тыс.руб. уд.вес, 

% 

Сырье и материалы 66755 52,35 68772 51,37 63701 48,55 

Оплата труда основных 

рабочих 
13986 10,97 14137 10,56 14798 11,28 

Общепроизводственные 

расходы 
28997 22,74 33111 24,73 33037 25,18 

Транспортные расходы 729 0,57 917 0,68 1136 0,87 

Топливо и электроэнер-

гия 
2852 2,24 2773 2,07 3536 2,69 

Начисления на оплату 

труда 
1976 1,55 1846 1,38 2882 2,15 

Общехозяйственные 

расходы 
12219 9,58 12334 9,21 12123 9,24 

Итого: 127514 100 133890 100 131213 100 

 Источник: «Смета затрат на производство товарной продукции ООО 

«ШМП» на 2012, 2013 и 2014 г.г.» . 

      Как следует из таблицы 3 наибольший удельный вес имеет статья «сырье 

и материалы»  –48,55% , который снизился против 2013 г. на 2,82%, осталь-

ные статьи структуры себестоимости имеют тенденцию незначительного 

увеличения удельного веса, что говорит о улучшении хозяйственной дея-

тельности предприятия. 



 

 

Рисунок 9 – Динамика выручки и себестоимости продаж, тыс.руб. 

 

Рисунок 9 – Темп роста выручки и себестоимости продаж, %. 

 

Рисунок 10 – Структура себестоимости продаж, % 
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За 2014 г., как видно из рисунка 10, в структуре себестоимости произош-

ли незначительные перемены. Так, расходы на сырье и материалы снизились 

на 2,82%. Расходы на оплату труда основных рабочих увеличились на 0,72%. 

Расходы на общепроизводственные нужды выросли на 0,45%. Общехозяйст-

венные расходы увеличились на 0,03%. Начисления на оплату труда увели-

чились на 0,077%. Расходы на топливо  и электроэнергию увеличились на 

0,62%, возросли и транспортные расходы на 0,19%. 

Анализ коммерческих и управленческих расходов ООО «Шумихинское 

машиностроительное предприятие» 

Таблица 4 – Показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли за   

                     2012–2014 г. 

Показатель 
2012 2013 2014 Темп роста, % 

тыс.руб. тыс.руб тыс.руб 2012 /2013 2014 /2013 

Коммерческие расходы 350 343 228 98,0 66,47 

Управленческие расходы 164 157 132 95,73 84,08 

Источник: Форма по ОКУД 0710002 

 

Таблица 5– Структура коммерческих и управленческих расходов 

                    ООО «ШМП». 

Показатель 

2012г. 2013г. 2014г. 

тыс.руб. уд.вес, % тыс.руб. уд.вес, % тыс.руб. уд.вес, 

% 

Коммерческие расходы 

Оплата труда коммерческой 

службы 
201,1 57,5 191,4 55,8 123,0 53,9 

Начисления на оплату труда 62,7 17,9 59,0 17,2 36,2 15,9 

Расходы на рекламу 30,8 8,8 32,9 9,6 27,3 12,0 

Представительские расходы 14,4 4,1 13,0 3,8 9,6 4,2 

Иные расходы 41,0 11,7 46,7 13,6 31,9 14,0 

Итого коммерческие расходы: 350,0 100,0 343,0 100 228,0 100,0 

Управленческие расходы 

Оплата труда управленческо-

го персонала 
97,0 59,2 91,0 57,8 74,0 56,0 

Начисления на оплату труда 35,5 21,6 38,0 23,9 28,8 21,8 

Иные расходы 31,5 19,2 28,0 18,3 29,2 22,2 

Итого управленческие рас-

ходы 
164,0 100 157,0 100 132,0 100 

Источник: «Смета затрат на производство товарной продукции ООО «ШМП» 

на 2012, 2013 и 2014 г.г.». 

 



 

 
Рисунок 11 – Динамика коммерческих и управленческих расходов, тыс.руб. 

 
Рисунок 11 – Темп роста коммерческих и управленческих расходов, % 

 

 
Рисунок 12 – Структура коммерческих расходов, % 
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Рисунок 13 – Структура управленческих расходов, % 

В структуре коммерческих расходов (рис. 12) в 2014 году наибольший 

удельный вес имеют «оплата труда коммерческой службы» (53,9%) и «на-

числения на оплату труда» (15,9%), а наименьшая доля пришлась на предста-

вительские расходы (4,2%).  

По сравнению с 2013 годом доля «оплаты труда коммерческой службы» 

уменьшилась с 55,8% до 53,9 %, т.е. на 1,9%. Доля  « начислений на оплату 

труда»снизилась с 17,2% (2013г.) до 15,9% (2014г.), т.е. 1,3%. Доля « расходы 

на рекламу» увеличилась с 9,6% (2013г.) до 12,0% (2014г.)или на 2,4%. Доля 

представительских расходов также увеличилась  с 3,8% (2013г.) до 4,2 % 

(2014г.) или на 0,4%. Доля иных расходов увеличилась в 2014г. на 0,4% (с 

13,6% до 14,0%). 

Сумма коммерческих расходов в 2014г. снизилась по сравнению с 2013г. 

на 115 тыс.руб. или на 33,53%. 

В структуре управленческих расходов (рис.13) наибольший удельный вес 

в 2014 г. имеют также расходы по статье  «оплата труда административного 

персонала» – 56%, начисления на оплату труда и иные расходы имеют почти 

одинаковый удельный вес (21,8% и 22,2%). 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году доля «оплата труда администра-

тивного персонала» снизилась на 1,9% (с 57,8% до 56,0%), доля «начисления 
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на оплату труда» снизилась на 2,1% (с 23,9 до 21,8%), доля статьи «иные рас-

ходы» увеличилась на 3,9% (с 18,3% до 22,2%). 

В 2014 году сумма управленческих расходов снизилась по сравнению с 

2013 г. на 25,0 тыс.руб. или на 15,92% 

 

2.2 Факторный анализ прибыли и оценка запаса финансовой прочности 

     ООО «ШМП» 

 

В процессе анализа и оценки динамики финансовых результатов обраща-

ем внимание  на наиболее значимую и существенную статью их формирова-

ния – прибыль (убыток) от продаж товаров, продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг, как важнейшую составляющую экономической и балансо-

вой (чистой) прибыли. Проведем анализ прибыли от реализации продукции в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим, учитывая ее изменение под 

воздействием следующих  факторов, оказавших либо положительное, либо 

отрицательное влияние: 

– объема выручки от реализации продукции; 

– себестоимость проданных товаров, продукции; 

– коммерческих расходов; 

– управленческих расходов; 

– цен на реализацию товаров, продукции. 

Для проведения факторного анализа используем информацию из таблицы 

1  и таблицы 6, исходные данные которых позволяют  рассчитать влияние  

вышеназванных факторов на изменение прибыли от продаж товаров, продук-

ции. 

Исходя из данных таблицы 6 рассчитываем влияние факторов на 

изменение (прирост)  прибыли от продаж, который составил +5816 

тысяч рублей. 

 

 



 

Таблица 6 – Исходная информация для расчета влияния факторов на   

                      изменение (прирост) прибыли от продаж по данным «Отчета о    

                    финансовых результатах» и других учетных данных ООО 

                    «ШМП» 

 

Расчет влияния факторов на прирост прибыли от продаж. 

1.Расчет прироста прибыли от продаж ( : 

  21369 – 15553=5816тыс. руб. 

2. Расчет темпа роста объема продаж в сопоставимых ценах (%): 

 *100 =102, тогда темп прироста объема продаж составил 2% (102 –

100=2). 

3.Расчет прироста прибыли в связи с увеличением объема продаж на 2%; 

 (N) =  = 311 тыс.руб. 

Итак, влияние первого фактора – изменения объема продаж на прирост 

прибыли от продаж составил: +311 тыс. руб. 

4.Расчет изменения себестоимости проданной продукции: 

131213 – 131212 = 1 тыс.руб. Это означает, что прибыль от продаж 

уменьшится на эту сумму в связи с увеличением себестоимости продукции, 

т.е. (S) составит  – 1 тыс.руб., т.е. второй фактор оказал внимание на – 14 

тыс.руб. 

№п/п Показатель 2013 г. 
Реализация отчетного года 
по ценам предыдущего года 

2014 г. 

А Б 1 2 3 

1 
Выручка (нетто)от продажи това-

ров, продукции(работ, услуг), N 149943 152922 152942 

2 
Себестоимость проданных товаров, 

продукции(работ, услуг), S  
133890 131212 131213 

3 Коммерческие расходы, КР 343 304 228 

4 Управленческие расходы, УР 157 153 132 

5 Прибыль (убыток) от продаж, P 15553 21253 21369 

6 
Темп роста выручки от продаж в 

ценах предыдущего года, %  
149943 152922 102 



 

5.Расчет изменения коммерческих расходов при неизменном объеме про-

даж: 

228 – 334 = – 76 тыс.руб. Этот фактор (третий) увеличил прибыль от про-

даж на 76 тыс. руб., т.е. ∆Р(КР) составил + 76 тыс. руб. 

6.Расчет изменения управленческих расходов (четвертый фактор)  при 

неизменном объеме продаж: 132 – 153 = – 21 тыс. руб.  За счет снижения 

управленческих расходов прибыль от продаж увеличилась на 21 тыс. руб, т.е. 

∆Р(УР) составил +21 тыс.руб. 

7.Расчет влияния на изменение прибыли от продаж увеличения цен на 

продукцию (пятый фактор). 

Сравним два объема продаж отчетного периода, рассчитанных по ценам 

предыдущего и отчетного годов: 152942 – 152922 = 20 тыс. руб. Это свиде-

тельствует о том, что продавали продукцию по более высоким ценам и полу-

чили в связи с этим прибыль ∆Р(Ц) на сумму +20 тыс.руб. 

8.Расчет влияния изменения структурных сдвигов в реализации продук-

ции на изменения прибыли от продаж (шестой фактор). Для этого выполним 

расчет: 

21253 – (15553 * 1,02) = + 5389 тыс.руб. 

Расчеты показывают, что в организации увеличилась прибыль от продаж 

на  5389 тыс.руб. в связи с изменением структуры продаж, в частности за 

счет уменьшения объема продаж нерентабельных товаров, продукции. ∆Р(стр) 

на сумму 5389 тыс.руб. 

Для проверки правильности выполненных расчетов составим баланс от-

клонений по общему объему прибыли от продаж и факторов, оказавших 

влияние на ее изменения в отчетном  году по сравнению с предыдущим го-

дом: 

5816 = 310+(-1)+76+21+20+5389 = +5816 тыс.руб. 

Факторный анализ изменения прибыли от продаж показал, что она умень-

шилась только за счет увеличения себестоимости продукции. Изменения ос-

тальных факторов привело к увеличению прибыли от продаж на общую сум-

му 5817 тыс.руб. (311+76+21+20+5389 = 5817 тыс. руб.) 



 

Таблица 7 – Расчет влияния факторов на изменения прибыли от продаж  

                     продукции исходя из данных таблицы 6 

 

Факторы изменения 

прибыли от продаж 

Порядок расчета по данным 

табл.6 

Результат расчета, 

тыс.руб. 

Оценка влияния 

фактора на из-

менения прибы-

ли от продаж, 

тыс.руб. (+; –) 

А 1 2 3 

А. Общее изменение 

( ) прибыли от  про-

даж 

п.5, гр.3 – п.5, гр.1 21369 – 15553=5816 – 

в том числе за счет 

факторов: 

   

1.Изменение объема 

продаж 
 

 
 = 311 +311 

2.Изменение себестои-

мости проданной  про-

дукции 

п.2,гр.3– п.2, гр.2 131213 – 131212 = 1 – 1 

3.Изменение коммерче-

ских расходов 
п.3, гр.3 – п.3, гр.2 228 – 304 = – 76 +76 

4.Изменение управлен-

ческих расходов 
п.4, гр.3 – п.4, гр.2 132 – 153 = – 21 +21 

5.Изменение цен на 

проданную продукцию 
п.1, гр.3 – п.1, гр.2 

152942 – 152922 = 

20 
+20 

6.Изменение структуры 

сдвигов в объеме про-

даж 

п.5, гр.2 –  
21253 –  = 

5389 
+5389 

Б.Совокупное влияние 

факторов на изменение 

прибыли от продаж 

  

311+(-1) + 

+76+21+20+5389= 

= 5816 

 

. 

 

Рисунок 14– Влияние факторов на изменение прибыли от продаж в 2014 г. 
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Приведенные  расчеты показывают, что предприятие располагает доста-

точными резервами увеличения прибыли от реализации продукции за счет 

снижения коммерческих и управленческих расходов, а также за счет возрас-

тания удельного веса в объеме реализации рентабельной продукции. 

Используя данные «Отчета о прибылях и убытках» (табл.1) , рассчитаем 

ряд показателей оценки качественного уровня достижения определенных 

финансовых результатов деятельности предприятия, таких как: 

–валовая прибыль, обеспечивающая покрытие постоянных затрат и полу-

чение прибыли (ВП), тыс.руб.; 

–точка критического объема продаж (r), тыс.руб.; 

– запас финансовой прочности (ЗФП) , тыс.руб. Оптимальное значение 

этого показателя – свыше 60% от объема продаж. 

Порядок расчета данных показателей представлен в таблице 8. 

Данные  табл.8 свидетельствуют, что валовая прибыль в отчетном году по 

сравнению с предыдущим возросла в 1,35 раза (21729 / 16053), а выручка от 

продаж – в 1,02 раза. Критическая точка объема продаж (точка безубыточно-

сти) в предыдущем году составляла 4545тыс.руб., в отчетном году – 2571 

тыс.руб. Значит , объем продаж, превышающий этот порог, был безубыточен 

и рентабелен. 

     Запас финансовой прочности (ЗФП) в отчетном году по сравнению с пре-

дыдущим годом вырос на  1,33 пункта (98,3 – 96,97 = 1,33). Сложившийся в 

отчетном периоде процент запаса финансовой прочности свидетельствует о 

том, что организация может уменьшить его величину до 70% не причинив 

при этом существенного вреда своему финансовому положению. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 8 – Исходные данные для расчета показателей оценки  

                    качественного уровня достижения финансовых результатов 

Показатели Код 

строки 

Сумма, тыс.руб. Изменения (+; –

) гр.1 –гр.2 Отчетный год Предыдущий 

год 

А Б 1 2 3 

1.Выручка (нетто)от про-

дажи товаров, продук-

ции(работ, услуг), N 

2110 152942 149943 +2999 

2.Себестоимость продан-

ных товаров – перемен-

ные затраты, Sпер.  

2120 131213 133890 –2677 

3.Валовая прибыль , ВП 

(п.1 – п.2) 
2100 21729 16053 +5676 

4.Доля валовой прибыли 

в выручке от продаж, d 

(п.3/ п.1) 

– 0,14 0,11 +0,03 

5.Постоянные и условно-

постоянные затраты, 

Sпост. 

2210 –

2220 
360 500 –140 

6.»Критическая точка» 

объема продаж (порог 

рентабельности) (п.5 / 

п.4), r 

– 2571 4545 –1974 

7.Запас финансовой 

прочности (п.1 – п.6) 
– 150371 145398 +4973 

8.То же, % к объему про-

даж (п.7/п.1) 
– 98,3 96,97 +1,33 

9.Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 21369 15553 +5816 

10.Прибыль от продаж, в 

% к ЗФП (п.9 / п.7) 
– 14,2 10,7 +3,5 

 

 
         Рисунок 15 –  Критическая          Рисунок 16 – Запас финансовой 
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       Форма 2 «Отчет о финансовых результатах» позволяет раскрыть влияние 

факторов не только на прибыль от продаж и запас финансовой прочности, но 

и другие виды прибыли и прежде всего на такие, как прибыль до налогооб-

лажения (экономическая прибыль) и чистая прибыль или нераспределенная 

прибыль (бухгалтерская прибыль). Так,  на экономическую прибыль оказы-

вают влияние все факторы формирования прибыли от продаж, а также изме-

нения по сравнению с предыдущим годом процентов к получению (+), про-

центов к уплате (–), доходов от участия в других организациях (+), прочих 

операционных доходов (+), внереализационных расходов (–).  

Данные таблицы 9 показывают, что на увеличение прибыли до налогооб-

лажения существенное оказали такие факторы, как прирост прибыли от про-

даж (+5816 тыс. руб.) и  прочих операционных доходов (+987 тыс.руб.), а на 

уменьшение прибыли до налогооблажения воздействовали другие факторы: 

увеличение внереализационных расходов (+635 тыс.руб.), увеличение про-

центов к уплате (+142 тыс.руб.) в связи с чем прибыль до налогооблажения 

снизилась по сравнению с прибылью от продаж на 311 тыс.руб. и составила 

5503 тыс. руб.  (5816-311 = 5503 тыс.руб.). 

 

Таблица 9 – Факторы формирования прибыли до налогооблажения     

                     (экономической прибыли) ООО «ШМП» исходя из  данных табл.  

                   6 и табл. 7.  

№ п/п Факторы изменения прибыли до налогооблажения Сумма, тыс.руб. % к итогу 

А Б 1 2 

1 Общее изменение прибыли до налогооблажения 

(экономической прибыли) 
+5503 +100 

 в том числе за счет факторов:   

2 Изменения объема продаж +311 +5,65 

3 Изменения себестоимости проданных товаров – 1 -0,02 

4 Изменения коммерческих расходов +76 +1,38 

5 Изменения управленческих расходов +21 +0,38 

6 Изменения цен на товары, продукцию +20 +0,36 

7 Изменения структурных сдвигов в объеме продаж +5389 97,9 

8 Итого: влияние факторов изменения прибыли от 

продаж на прирост экономической прибыли 
+5816 105,65 

9 Изменения процентов к получению – – 



 

Окончание таблицы 9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

И, наконец, общее влияние всех факторов на изменение чистой (нерас-

пределенной) прибыли или, как еще ее следует называть, бухгалтерской при-

были , покажем в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Факторы формирования чистой (нераспределенной прибыли  

                    (бухгалтерской) исходя из данных табл. 6 и табл. 7. 

№ п/п Факторы формирования чистой  (нераспределен-
ной прибыли 

Сумма, 
тыс.руб. 

% к итогу 

А Б 1 2 
1 Общее изменение чистой (нераспределенной) при-

были 
+3581 100 

 в том числе за счет факторов:   
2 Изменения экономической прибыли +5503 153,67 
3 Изменения суммы налога на прибыль и иных ана-

логичных обязательных платежей (с обратным 
знаком) 

-1922 –53,67 

4 Изменения  чрезвычайных доходов – – 
5 Изменения чрезвычайных расходов (с обратным 

знаком)  
– – 

6 Итого: общее влияние факторов изменения налога 
на прибыль, чрезвычайных доходов и расходов 
(п.3+п.4+п.5) 

+1922 53,67 

7 Совокупное влияние факторов на изменение чис-
той (нераспределенной) прибыли (п.2 – п.6) 

3581 100 

 

10 Изменения процентов к уплате –142 –2,58 

11 Доходы от участия в других организациях – – 

12 Изменение прочих операционных доходов +987 +17,94 

13 Изменение прочих операционных расходов +830 +15,08 

14 Изменение внереализационных доходов –729 –13,25 

15 Изменение внереализационных расходов –635 –11,54 

16 Итого: влияние факторов изменения операцион-

ных и внереализационных доходов и расходов на 

прирост (снижение) экономической прибыли(п.9–

п.10+п.12–п.13–п.14 – п.15) 

+311 +5,65 

17 Всего: влияние факторов на изменение экономи-

ческой прибыли (п.8 – п.16) 
+5503 100 



 

 

Рисунок 17 – Динамика показателей прибыли, тыс.руб. 

Как свидетельствуют данные табл. 10 на изменение чистой прибыли оказа-

ли влияние, прежде всего, прирост на 153,67% экономической прибыли (при-

были до налогооблажения)а уплата налога на прибыль в сумме1922 тыс.руб. 

уменьшила чистую прибыль на 1922 тыс.руб. (5503 -1922  = 3581 тыс.руб.). 

 

 

    Предложенные методики факторного анализа прибыли от продаж, эконо-

мической и чистой прибыли позволят в дальнейшем разработать программу 

повышения прибыльности (рентабельности ) производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, мобилизовав выявленные резервы. 
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    2.3 Анализ рентабельности ООО «ШМП» 

 

В процессе анализа рентабельности предпринимательской деятельности 

предприятия используем следующие показатели: 

1. Рентабельность продаж по валовой прибыли, %:      

Rвп = ВП / РП * 100,  

где, ВП – Валовая прибыль (стр. 2100 ф.№2);   

РП – Выручка (нетто) (стр. 2110 ф.№2);  

Rвп2013 =(16053 / 149543)*100 = 10,73% 

Rвп2014 = (21729 / 152942)*100 = 14,21% 

2.Рентабельность продаж по прибыли от продаж,  %:     

Rпп = ПП / РП * 100, 

где, ПП – Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 ф.№2);   

Rпп2013 =(15553 / 149543)*100 = 10,4% 

Rпп2014 = (21369 / 152942)*100 = 13,97% 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли от продаж, %:   

Rчпп = ЧПП / РП * 100, 

где, ЧПП – Чистая прибыль (стр. 2400 ф.№2); 

Rчпп2013 =(11897 / 149543)*100 = 7,96 % 

Rчпп2014 = (15478 / 152942)*100 = 10,12 % 

4. Рентабельность активов по прибыли до налогообложения, %:      

Rнп = НП / Аср.г. * 100, 

где, НП – Прибыль (убыток) до налогообложения;   

       Аср.г. – Стоимость активов в среднегодовом исчислении.   

Rнп2013 =(15935 / 24921)*100 = 63,94% 

Rнп2014 = (21438 / 27044)*100 = 79,27 % 

5. Рентабельность активов по чистой прибыли от обычной деятельно-

сти, %:                                       Rчп = ЧП / Аср.г. * 100, 

Rчп2013 =(11897 / 24921)*100 = 47,74% 



 

Rчп2014 = (15478 / 27044)*100 = 57,23 %. 

Полученные результаты расчетов показателей рентабельности отобразим 

в таблице  11. 

 

Таблица 11 – Динамика показателей рентабельности ООО «ШМП» 

 

Из приведенной  таблицы 7 видно, что все показатели рентабельности 

имеют положительное отклонение, т.е. предприятие вполне успешное  и рен-

табельное в смысле финансовой и экономической  деятельности. 

Рисунок 19 – Диаграмма изменения показателей рентабельности ООО  
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№ 

п/п Показатель, % 2013 2014 

Темп         

изменения  

(+; –) 

1 Рентабельность продаж по валовой прибыли 10,73 14,21 +3,48 

2 
Рентабельность продаж по прибыли от про-

даж 
10,4 13,97 +3,57 

3 
Рентабельность продаж по чистой прибыли 

от продаж 
7,96 10,12 +2,16 

4 
Рентабельность активов по прибыли до нало-

гообложения 
63,94 79,27 +15,33 

5 
Рентабельность активов по чистой прибыли 

от обычной деятельности 
47,74 57,23 +9,49 



 

 

На диаграмме ( рисунок 19) видно, что: 

– рентабельность продаж по валовой прибыли увеличилась  на 3,48%; 

–рентабельность продаж по прибыли от продаж увеличилась на 3,57%; 

– рентабельность продаж по чистой прибыли увеличилась на 2,16%; 

– рентабельность активов по прибыли до налогооблажения возросла на 

15,33%; 

– рентабельность активов по чистой прибыли от обычной деятельности 

возросла на 9,49% 

 

Выводы по 2 части. 

 

Основываясь на данных отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского 

баланса, можно сделать вывод о том, что предприятие в 2014 году улучшило 

свои финансовые результаты, эффективность его работы возросла. Если ха-

рактеризовать работы предприятия на основе прибыли от продаж, то можно 

сказать, что предприятие работало очень эффективно, хотя заметную роль на 

ее формирование оказало повышения цен на энергоносители. 

Чистая прибыль предприятия также возросла в 2014 году на 30,0%. Сле-

дует отметить то, что прирост налога на прибыль (47,6%) выше, чем у чистой 

прибыли, то есть предприятию следуют более рационально использовать 

учетную политику. 

Показатели рентабельности в 2014 году также улучшились. Рентабель-

ность производственной деятельности возросла с 10,73% до 14,23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И       

   РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО  «ШМП» 

 

3.1 Резервы повышения прибыли и рентабельности 

 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприя-

тия по увеличению прибыли и рентабельности, и ООО «Шумихинское ма-

шиностроительное предприятие» не исключение. Эксперты предприятия по-

стоянно заняты поиском путей повышения прибыли и рентабельности. 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

1) увеличение выпуска продукции; 

2) улучшение качества продукции; 

3) продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в 

аренду; 

4) снижение себестоимости продукции за счет более рационального ис-

пользования материальных ресурсов, производственных мощностей и пло-

щадей, рабочей силы и рабочего времени; 

5) модернизации производства. 

Основные мероприятия представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Направления повышения прибыли и рентабельности 

Также в качестве направлений повышения прибыли можно выделить: 
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– проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки 

персонала; повышение скорости движения оборотных средств, сокращение 

запасов; 

– сокращение непроизводственных расходов и производственного брака; 

– применение самых современных механизированных и автоматизиро-

ванных средств для выполнения работ. 

В качестве мероприятий, которые позволят увеличить прибыль в плано-

вом году, для ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» мож-

но предложить следующие: 

– замена устаревшего оборудования на более новое и производительное, 

что позволит предприятию увеличить объем производства; 

– внедрение новой технологии производства, которая позволит сократить 

потери от брака и себестоимость в целом на 3%. 

Из этого перечня мероприятий вытекает, что они тесно связаны с другими 

мероприятиями на предприятии, направленными на снижение издержек про-

изводства, улучшения качества продукции и использование факторов произ-

водства. 

Увеличение рентабельности зависит от роста прибыли предприятия. Сле-

довательно, и мероприятия по их увеличению схожи и имеют одинаковое 

значение для организации. 

К основным способам увеличения уровня рентабельности относятся сни-

жение себестоимости продукции, вывод продукции на новые рынки сбыта, 

увеличение цены продукции и т.д. 

А теперь, рассмотрим на конкретных примерах рост прибыли и рента-

бельности в связи с внедряемыми мероприятиями. 

 

3.2. Оценка эффективности мероприятий по увеличению прибыли 

1.Мероприятия, связанные с изменением цены, себестоимости и объема 

продаж 



 

Проанализируем, как изменится прибыль и рентабельность предприятия в 

результате изменения объема продаж, цены и себестоимости: 

На рассматриваемом предприятии при существующем оборудовании и 

уровне организации производства, по мнению экспертов, максимальный объ-

ем производства может достигать значения 3880 изделий в год. 

Объем реализации в настоящее время равен 3700 изделий в год, этого 

объема скоро будет недостаточно, так как компания АК «Корвет», чьим до-

черним предприятием является ООО «Шумихинское машиностроительное 

предприятие»  заключили новые договоры с предприятиями Свердловской и 

Тюменской областей. 

При этом возможный объем роста объема реализации продукции состав-

ляет разницу между возможным объемом реализации и текущим объемом: 

V = Vвоз. – Vтек. = 3880 – 3700 = 180 изд. 

В 2014 отчетном году сумма прибыли, приходящаяся на единицу продук-

ции составила:  

Пб =  =  = 5,87 тыс.руб. /изд.  

Теперь узнаем, сколько же прибыли можно получить, увеличив объем 

реализации продукции на 180 изд.: 

Пб = 180* 5,87 = 1056,6 тыс. руб. 

Рентабельность продаж в данном случае будет равна:  

RП =   = 14,9% 

Таким образом, в результате увеличения объема реализации на 180 изд. 

произойдет увеличение прибыли от реализации на 1056,6 тыс. руб. и она со-

ставит 22785,9 тыс. руб. Рентабельность продаж в таком случае увеличится 

на 0,7% и будет равна 14,9%. 

Увеличения прибыли за счет снижения себестоимости товарной продук-

ции и услуг можно подсчитать следующим образом: предварительно выяв-

ленный резерв снижения себестоимости каждого вида продукции умножает-

ся на возможный объем ее продаж с учетом резервов его роста. 



 

Экспертным методом было выявлено, что при более высоком уровне ор-

ганизации рабочего времени (сокращение простоев, непроизводительных по-

терь времени и т.д.), при оптимизации потоковых процессов на предприятии, 

при более рациональном использовании основных и оборотных средств 

предприятия себестоимость единицы продукции можно снизить на 200 руб. 

и, таким образом, себестоимость на единицу продукции будет равна 35,26 

тыс. руб. 

Узнаем насколько снизится общая себестоимость: 

С/с 1 = 0,20*(3700 + 180) = 776,0 тыс. руб. 

При этом прибыль увеличится на следующую величину: 

Пб = В – (С/с – С/с 1) =152942 – (131213 – 776,0) =22505 тыс. руб.  

Рентабельность продаж в данном случае будет равна: 

 RП =   =  = 14,7% 

Таким образом, в результате снижения себестоимости единицы продук-

ции на 200 руб. произойдет увеличение прибыли от реализации и рентабель-

ности продаж. Прибыль от реализации увеличится на 776 тыс. руб. и будет 

равна 22505 тыс. руб., а значение рентабельности будет 14,7%, что на 0,5% 

выше предшествующего периода. 

Аналогично тому, как был подсчитан резерв увеличения прибыли за счет 

уменьшения себестоимости можно подсчитать резерв увеличения прибыли за 

счет увеличения цены. 

Запорная арматура (задвижки, клапана), производимые предприятием, 

являются товаром, спрос на который малоэластичен. Поэтому при незначи-

тельном повышении отпускной цены спрос на данную продукцию останется 

на прежнем уровне. 



 

Конечно, этот резерв следует использовать очень осторожно, т.к. необос-

нованное повышение цены может вынудить покупателя отказаться от покуп-

ки товара данной фирмы. 

Уровень среднереализационных цен может быть увеличен путем поиска 

более выгодных рынков сбыта, где эту продукцию возможно реализовать по 

более высоким ценам. 

АК «Корвет» в 2015 году планирует, что уровень среднереализационных 

цен на продукцию компании уже изначально будет идти с повышением на 

рассчитанную экспертами сумму. 

При оптимизации структуры рынков сбыта на данном предприятии ре-

ально повысить уровень среднереализационных цен на 1,5 тыс.руб. 

Средняя цена за 1 единицу продукции – 42,84 тыс.руб. 

Резерв увеличения прибыли в этом случае составит: 

РПц = 1,5*(3700 + 180) = 5820 тыс. руб. 

При этом прибыль увеличится на следующую величину: 

Пб = Пбот + РПц =21729 + 5820 = 27549 тыс. руб. 

Рентабельность продаж в данном случае будет равна: 

RП =   =  18% 

Таким образом, в результате повышения уровня среднереализационных 

цен на 1,5 тыс. руб. произойдет увеличение прибыли от реализации и рента-

бельности продаж. 

Прибыль от реализации увеличится на 5820 тыс. руб. и будет равна 27549 

тыс. руб., а значение рентабельности составит 18 %, что на 3,8% выше пред-

шествующего периода. 

2.Мероприятие по сдаче в аренду складского помещения  

После анализа основных средств ООО «Шумихинское машиностроитель-

ное предприятие» включающих земельные участки, здания, машины и обо-



 

рудование, выяснилось, что имеется два складских помещения. Один из них 

используются на все 100%, а второй  склад  используется в производстве  

всего на 50 %, его площадь составляет – 1200 м
2
. 

Учитывая данный факт, для более эффективного использования занимае-

мой площади было бы целесообразно сдать неиспользуемую часть склада  в 

аренду.  

Изучив рынок недвижимости, было выяснено, что средняя стоимость 

аренды для аналогичного складского помещения за 1 кв. метр составит 400 

рублей в месяц. 

Выручка в год составит: 

В = м
2
.* Ц м

2
* число месяцев = 600 * 400 * 12 = 2880 тыс. руб. 

Годовая экономическая эффективность данного мероприятия составит: 

Эк. Эф = В = 2880 тыс. руб. 

Посмотрим, как изменится прибыль от продаж в результате внедрения 

мероприятия по сдаче в аренду складского помещения. Для этого составим 

таблицу 12. 

Таблица 12 – Изменение прибыли от продаж 

№ 

п/п 

Показатель Отчетный 

2014 год 

План         

2015 год 

Отклонения 

(+; –) 

Темп роста, 

% 

А Б 1 2 3 4 

1 

Выручка (нетто)от про-

дажи товаров, продук-

ции(работ, услуг) 

152942 155822 +2880 101,9 

2 

Себестоимость продан-

ных товаров, продук-

ции(работ, услуг) 

131213 131213 – – 

3 
Валовая прибыль (п.1 – 

п.2) 
21729 24609 +2880 113,3 

4 Коммерческие расходы 228 228 – – 

5 
Управленческие расхо-

ды 
132 132 – – 

6 
Прибыль (убыток) от 

продаж (п.1-п.2-п.4-п.5) 
21369 24249 +2880 113,5 

 

Рентабельность  продаж в данном случае  равна: 



 

RП =   =  15,9 % 

Таким образом, в результате сдачи в аренду складского помещения пло-

щадью 600 м
2 

 произойдет увеличение прибыли от реализации продукции и 

рентабельности продаж. Прибыль от реализации увеличится на 2880 тыс. 

руб. и будет равна 24249 тыс. руб., а значение рентабельности составит 

15,9%. Увеличение рентабельности продаж на 1,7% говорит о том, что с каж-

дого рубля выручки предприятие стало получать прибыли на 1,7 копеек 

больше, чем в отчетном году. 

3.Мероприятие по модернизации производства. 

При существующем оборудовании и уровне организации производства, 

по мнению экспертов, максимальный объем производства ,как говорилось 

выше, может достигать значения 3880 изделий в год. Из этого количества 

производство клапанов составит 1640 изделий. Корпуса данных клапанов из-

готавливаются на токарном станке с ЧПУ модели 1Ф30К20, производитель-

ность которого 6 шт. в смену или  1600 в год. Компания АК «Кор-

вет»планирует увеличить выпуск клапанов до 2500 шт. в год. 

Для увеличения выпуска клапанов предприятие планирует покупку обра-

батывающего центра модели GT-3000, производительность которого 10-12 

изд.  в смену или 2600 – 3000 изд. в год. 

Финансирование проекта (покупка нового оборудования) осуществляется 

за счет прибыли предприятия. 

 

Таблица 13 – Расчет инвестиционных расходов.  

тыс.руб. 

Показатели Сумма, тыс.руб. 

Стоимость обрабатывающего центра GT-3000 7570,0 

Транспортные расходы 330,0 

Строительно-монтажные работы 120,0 

Пуско-наладочные работы 40,0 

Обучение персонала 20,0 

Всего по проекту 8080,0 



 

 

Расчет себестоимости изготовления корпуса клапана и эффективность пред-

ложения. 

Таблица 14 – Себестоимость изготовления корпуса клапана. 

руб. 

Элемент затрат Изготовление на 

станке 1Ф30К20 

Изготовление на 

обрабатывающем 

центре GT – 3000 

Изменение 

Стоимость материала корпуса 650 650 0 

Электроэнергия 15 10 5 

Заработная плата 45 8 –23 

Отчисления во внебюджетные 

фонды 
15 2,5 –7 

Амортизация оборудования 10 3,5 –5 

Себестоимость изготовления 

корпуса 
735 674 –30 

 

Производительность оборудования: 3000 корпусов в год. 

Себестоимость обработки на станке модели 1Ф30К20: 

3000*735 = 2205000 руб. 

Себестоимость обработки на обрабатывающем центре модели GT- 3000^ 

3000 * 674 = 2022000 руб. 

Эффект от внедрения обрабатывающего центра: 

2205 – 2022 = 173 тыс. руб. 

Период окупаемости оборудования: 

( 8080 тыс.руб. / 4800тыс. руб.)*12 = 20,2 мес. 

 



 

               

Рисунок 21 – Диаграмма изменения     Рисунок 22 – Рентабельность 

чистой прибыли, тыс.руб.                       собственного капитала, % 

 

После внедрения нового оборудования чистая прибыль предприятия мо-

жет возрасти и составить: 15478 + 173 = 15651 тыс.руб. 

Рентабельность собственного капитала  составит: 

 Rчп = (15651 / 27044) *100 = 57,87% , т.е. рентабельность возрастет на 

0,64% (57,87 – 57,23 = 0,64%). 

 

Вывод по 3разделу. 

 

В результате предлагаемых в данной работе мероприятий по повышению 

прибыли и рентабельности в 2015 г. ожидается положительное изменение 

основных показателей деятельности ООО «Шумихинское машиностроитель-

ное предприятие».  

Так, в результате увеличения объема реализации на 180 изд. произойдет 

увеличение прибыли от реализации на 1056,6 тыс. руб. и она составит 

22785,9 тыс. руб. Рентабельность продаж в таком случае увеличится на 0,7% 

и будет равна 14,9%. 

В результате снижения себестоимости единицы продукции на 200 руб. 

произойдет увеличение прибыли от реализации и рентабельности продаж. 

15300 

15400 

15500 

15600 

15700 

2014 2015 

(прогноз) 

15478 

15651 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 

Чистая прибыль, тыс.руб. 

56,5 
57 

57,5 
58 

2014 2015 

(прогноз) 

57,23 57,87 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

Рентабельность собственного 
капитала, % 



 

Прибыль от реализации увеличится на 776 тыс. руб. и будет равна 22505 тыс. 

руб., а значение рентабельности будет 14,7%, что на 0,5% выше предшест-

вующего периода. 

Аналогично, в результате повышения уровня среднереализационных цен 

на 1,5 тыс. руб. произойдет увеличение прибыли от реализации и рентабель-

ности продаж. Прибыль от реализации увеличится на 5820 тыс. руб. и будет 

равна 27549 тыс. руб., а значение рентабельности составит 18 %, что на 3,8% 

выше предшествующего периода. 

В результате сдачи в аренду складского помещения площадью 600 м
2 
 

произойдет увеличение прибыли от реализации продукции и рентабельности 

продаж. Прибыль от реализации увеличится на 2880 тыс. руб. и будет равна 

24249 тыс. руб., а значение рентабельности составит 15,9%. 

 В результате внедрения нового оборудования  произойдет увеличение  

чистой прибыли предприятия на 173 тыс.руб. Значение рентабельности соб-

ственного капитала составит 15,87%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прибыль показывает конечный финансовый результат работы предпри-

ятия, характеризует его эффективность и возможности для развития. 

Для анализа прибыли используются горизонтальный, вертикальный и 

факторный анализ. Горизонтальный анализ оценивает динамику показателей 

прибыли и сформировавших ее факторов, вертикальный анализ дает картину 

об изменении удельного веса показателей. Факторный анализ позволяет наи-

более подробно оценить влияние каждого фактора на прибыль предприятия. 

Среди методов, используемых при анализе, выделяют метод цепных подста-

новок, метод относительных разностей, метод абсолютных разностей. 

В целом, основываясь на данных отчета о прибылях и убытках и бухгал-

терского баланса, можно сделать вывод о том, что предприятие в 2014 году 

улучшило свои финансовые результаты, эффективность его работы возросла. 

Если характеризовать работы предприятия на основе прибыли от продаж, то 

можно сказать, что предприятие работало очень эффективно, хотя заметную 

роль на ее формирование оказало повышения цен на энергоносители. 

Чистая прибыль предприятия также возросла в 2014 году на 30,0%. Сле-

дует отметить то, что прирост налога на прибыль (47,6%) выше, чем у чистой 

прибыли, то есть предприятию следуют более рационально использовать 

учетную политику. 

Показатели рентабельности в 2014 году также улучшились. Рентабель-

ность производственной деятельности возросла с 10,73% до 14,23%. 

В результате предлагаемых в данной работе мероприятий по повышению 

прибыли и рентабельности в 2015 г. ожидается положительное изменение 

основных показателей деятельности ООО «Шумихинское машиностроитель-

ное предприятие».  

Так, в результате увеличения объема реализации на 180 изд. произойдет 

увеличение прибыли от реализации на 1056,6 тыс. руб. и она составит 

22785,9 тыс. руб. Рентабельность продаж в таком случае увеличится на 0,7% 

и будет равна 14,9%. 



 

В результате снижения себестоимости единицы продукции на 200 руб. 

произойдет увеличение прибыли от реализации и рентабельности продаж. 

Прибыль от реализации увеличится на 776 тыс. руб. и будет равна 22505 тыс. 

руб., а значение рентабельности будет 14,7%, что на 0,5% выше предшест-

вующего периода. 

Аналогично, в результате повышения уровня среднереализационных цен 

на 1,5 тыс. руб. произойдет увеличение прибыли от реализации и рентабель-

ности продаж. Прибыль от реализации увеличится на 5820 тыс. руб. и будет 

равна 27549 тыс. руб., а значение рентабельности составит 18 %, что на 3,8% 

выше предшествующего периода. 

В результате сдачи в аренду складского помещения площадью 600 м
2 
 

произойдет увеличение прибыли от реализации продукции и рентабельности 

продаж. Прибыль от реализации увеличится на 2880 тыс. руб. и будет равна 

24249 тыс. руб., а значение рентабельности составит 15,9%. 

В результате внедрения нового оборудования  произойдет увеличение 

чистой прибыли предприятия на 173 тыс.руб. Значение рентабельности соб-

ственного капитала составит 15,87%. 

Таким образом, в данной дипломной работе был проведен анализ прибы-

ли и рентабельности ООО «Шумихинское машиностроительное предпри-

ятие» и выявлены возможные пути повышения данных показателей в услови-

ях рыночной экономики. 
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