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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что рост предприятий в 

последнее время замедляется существенным недостатком собственных 

финансовых средств, что затрудняет нормальное функционирование и 

обеспечение достаточного объёма оборотного капитала, а так же затрудняет 

своевременное обновление производственных мощностей и, как следствие, 

тормозит поддержание необходимого уровня конкурентоспособности продукции, 

работ, услуг. Обеспеченность финансовыми ресурсами предприятия может быть 

достигнута и достигается с помощью эффективного управления прибылью 

компании, что может быть осуществлено через оценку финансовых результатов 

предприятия. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия 

позволяет найти более рациональные и эффективные способы использования 

ресурсов и сформировать структуру средств предприятия.  

Полученная прибыль от деятельности предприятия характеризуют 

эффективность хозяйствования организации по всем направлениям деятельности. 

Соответственно данный показатель являет собой основу экономического развития 

и укрепления финансовых отношений предприятия со всеми участниками рынка.  

В данном контексте эффективность работы предприятия в экономическом 

пространстве должна определяться современными подходами, адаптивными 

экономическими инструментами, создающими эффект от управления прибылью и 

соз0дающими прибыльную или рентабельную деятельность предприятия.  

Основными характеристиками эффективности деятельности предприятия 

являются показатели рентабельности. Они рассчитываются как относительные 

показатели финансовых результатов, полученных предприятием за отчетный 

период. Показатели рентабельности отражают прибыльность предприятия с 

разных позиций. 

В связи с этим возрастает роль анализа прибыли и рентабельности 

предприятия. Малоисследованным остается ряд проблем, среди которых 



немаловажное значение имеет проблема, связанная с применением методов 

анализа прибыли и рентабельности предприятия. Во-первых, это обусловлено 

недостаточной проработкой теоретической составляющей проблемы. Во-вторых, 

необходимо выявить особенности влияния факторов в данной области. В-третьих, 

существующие на сегодняшний день методы анализа прибыли и рентабельности  

не всегда адекватны для конкретного предприятия, что требует проработки 

методики расчета показателей.  

В настоящее время требуется более достоверное определение результатов 

финансовой деятельности, предъявляются более высокие требования к анализу 

прибыли и рентабельности в целом, изменяя и дополняя традиционные подходы.  

Объектом исследования является – ООО «Лучший Выбор Мебели». 

Предметом исследования является – прибыль предприятия. 

Целью исследования является - разработка рекомендаций по повышению 

прибыли и рентабельности предприятия на примере ООО «Лучший Выбор 

Мебели». 

 Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

- рассмотреть понятие и сущность прибыли и рентабельности предприятия; 

- охарактеризовать факторы, влияющие на формирование прибыли и 

рентабельность предприятия: 

- обозначить методику анализа прибыли и рентабельности предприятия; 

- провести анализ формирования прибыли на примере предприятия ООО 

«Лучший Выбор Мебели»; 

- провести факторный анализ прибыли и оценка запаса финансовой прочности 

на примере предприятия ООО «Лучший Выбор Мебели»; 

- провести анализ рентабельности на примере предприятия ООО «Лучший 

Выбор Мебели». 



Методологическую базу исследования составили: анализ научной литературы, 

сравнительный, аналитический, использовался аппарат финансово – 

экономического анализа, и другие. 

Теоретическую и информационную базу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых И.Я. Лукосевич в частности его 

труд финансовый менеджмент, далее В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, 

Г. Киперман, и другие. А так же нормативно – правовая и статистическая основа 

исследования федеральные законы РФ, аналитические обзоры по проблеме 

исследования, материалы, опубликованные в научных и периодических 

источниках, данные финансовой, бухгалтерской отчетности ООО Лучший Выбор 

Мебели», прочие документы открытого доступа. 

  



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ 

И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность прибыли и рентабельности предприятия 

 

Главной целью деятельности организации любой организационно-правовой 

формы является получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности. 

Прибыль является показателем, который наиболее полно отражает эффективность 

производства, объем и качество произведенной продукции, состояние 

производительности труда, уровень себестоимости. Поэтому одна из важнейших 

составных частей анализа финансового состояния фирмы — анализ финансовых 

результатов ее деятельности. Кроме того, эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности также выражается в финансовых 

результатах. Конечный финансовый результат деятельности предприятий 

является предметом исследования многих авторов.  

Наиболее емкое определение дает Толкачева Н. А. Под финансовым 

результатом она понимает прирост или уменьшение капитала организации в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, который 

выражается в форме общей прибыли или убытка [33, с. 55].  

В свою очередь О. В. Ефимова считает, что финансовый результат — это 

прибыль. Но в то же время она отмечает, что «действительно конечный результат 

тот, правом распоряжаться которым, обладают собственники», и в мировой 

практике под ним подразумевается «прирост чистых активов» [18, с. 28].  

Изучая точки зрения различных авторов, наиболее интересным представляется 

мнение Г. В. Савицкой, которая пишет, что финансовые результаты деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности [30, с. 46].  



Таким образом, главным показателем, который определяет эффективность 

производственной деятельности предприятия, является прибыль, полученная в 

результате этой деятельности.  

 Понятие рентабельности взаимосвязано с этими характеристиками. Именно 

уровень рентабельности определяет эффективность работы предприятия. 

Информация о доходах предприятия указывает на состояние развития 

производства и на эффективность его деятельности. Кроме того, требуется 

сравнение прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности, и 

затрат, которые сделали возможными эти результаты.  

Оценка деятельности предприятия включает огромные группы. В частности, 

это рентабельность продукции, вложенного капитала и самого производства. 

Понятие рентабельности производства включает общую и расчетную оценку его 

деятельности. Чтобы сделать общий анализ, необходимо сопоставить прибыль и 

баланс стоимости главных фондов и оборотных средств. Расчетный анализ – это 

отношение балансовой прибыли с учетом фиксированных платежей и платы за 

банковские кредиты и фонды к стоимости главных фондов и оборотных средств. 

Чтобы рассчитать рентабельность продукции, необходимо определить 

соотношение прибыли, полученной от сбыта продукции, к ее себестоимости без 

учета прямых вещественных издержек. Понятие рентабельности характеризует 

доходность текущих затрат и определяет, насколько выгоден для производства 

выпуск определенной продукции. Рентабельность капитала рассчитывается как 

соотношение результата текущей деятельности за установленный промежуток 

времени к главным и оборотным активам, имеющимся у предприятия. Этот 

показатель характеризует величину прибыли, которую предприятие получает за 

каждый рубль затраченного капитала, и показывает результативность 

использования ресурсов предприятия. Все вышеперечисленные показатели могут 

рассчитываться как по чистой прибыли, так и по доходам до налогообложения. 

Любое начинающее предприятие мечтает стать рентабельным. Если такой 

установки у совета директоров не имеется, то фирма, по сути, не имеет права на 



существование. Рентабельность - это, в широком смысле, способность к 

самоокупаемости. Выражаясь проще, предприятие должно приносить больше 

доходов, чем расходов. Именно рентабельность производства является 

основополагающим фактором, согласно которому крупные фирмы открывают 

свои мелкие региональные подразделения и строят таким образом сети. 

 Можно выделить три группы видов рентабельности: экономическую, 

финансовую и производственную.  

Рентабельность экономическая анализирует эффективность использования 

имущественных активов и их отдельных элементов.  

Рентабельность финансовая определяет, насколько эффективно используются 

источники главных и оборотных средств и их отдельные элементы, а также 

отражает показатели рентабельности капитала. 

 Рентабельность производственная определяет общую эффективность 

производственной деятельности и отражает доходность выпуска продукции. 

Показатели рентабельности используют для сравнительной оценки 

эффективности работы отдельных предприятий и отраслей, выпускающих разные 

объемы и виды продукции. Эти показатели характеризуют полученную прибыль 

по отношению к затраченным производственным ресурсам. 

Показатели рентабельности являются важными элементами, отражающие 

факторную среду формирования прибыли предприятия. Поэтому они 

неотъемлемы при проведении сравнительного анализа и оценки финансового 

состояния предприятия. 

Рассмотрим процесс формирования прибыли. 

Формирование прибыли начинается с момента продажи товара или 

выполнения работ, предоставления услуг. Полученные за реализацию основного 

продукта денежные средства составляют выручку. Когда из выручки вычитывают 

затраты, которые были произведены при изготовлении товара, остается та самая 

валовая прибыль. Любой руководитель стремится к максимизации данного 

показателя. Для этого с помощью различных инструментов осуществляется 



работа с тремя главными факторами, оказывающими непосредственное влияние 

на доход компании. К таковым можно отнести величину установленной цены, 

объем продаж и уровень затрат на изготовление товара, выполнение работ и 

услуг. [5, с. 217] 

То есть, прибавляются суммы, поступающие на счет организации от 

осуществления операций с ценными бумагами, аренды прочих зданий, которые 

временно не используются, а вычитываются различного рода убытки от 

непогашенной задолженности, простаивания оборудования и прочего. Зачастую 

помимо основной деятельности у предприятия имеется доход от вспомогательных 

работ. В связи с этим появилось такое понятие, как балансовая прибыль, то есть, 

доход, который получает компания от всех видов деятельности. В данном случае 

учитывается прибыль или убыток от проведения всех операций с имуществом 

фирмы, ее НМА и основными средствами. Ни один владелец предприятия не 

сможет обойти стороной государственные органы, ведь за осуществление 

собственной деятельности принято платить налог в бюджет. Доход относится к 

налогооблагаемому критерию. Именно поэтому после получения прибыли 

проводится ее уменьшение на сумму налоговых платежей. Так происходит 

формирование чистой прибыли, то есть той суммы денежных средств, которая 

остается в распоряжении предприятия. Но и это еще не все. Ведь каждая 

организация для страхования собственной деятельности создает различные 

фонды, предназначенные для помощи в непредвиденных ситуациях или 

улучшения жизни работников фирмы. Таким образом, формирование прибыли 

включает отчисления в децентрализованные фонды, например, резервный, фонд 

социального развития, а также выплаты дивидендов владельцам акций. И только 

после этого остается та часть, которая именуется неиспользованной прибылью. В 

некоторых случаях вместо ожидаемого дохода получается дефицит денежных 

средств, то есть, непокрытый убыток. Тогда можно ставить вопрос о 

целесообразности работы предприятия.  



Формирование прибыли должно проводиться так, чтобы в достаточном объеме 

покрывались все затраты предприятия, не возникало проблем с отчислениями в 

бюджет и внебюджетные фонды, и всегда оставалась неиспользуемая прибыль. 

Прибыль организации формируется как сумма финансовых результатов 

(отрицательных или положительных) по следующим составляющим его 

деятельности: 

1) прибыль от реализации продукции, работ, услуг коммерческой организации. 

Данная составляющая балансовой прибыли компании является 

основополагающей, поскольку она содержит отражение результатов главного 

направления деятельности предприятия – изготовления и реализации продукции 

(оказания услуг). Именно этот вид деятельности чаще всего становится целью 

создания субъекта хозяйствования. Формирование балансовой прибыли 

представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Формирование балансовой прибыли [27, c. 64] 
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На размер этой составляющей влияет: размер отпускных цен; показатели 

себестоимость товаров (услуг); ассортиментные изменения состава продукции. 

 Прибыль от реализации рассчитывается в два этапа: 

 определяются показатели валовой прибыли – от совокупной выручки от 

реализации товаров, работ и услуг без включения НДС, акцизов и других 

налоговых сборов отнимается себестоимость реализованных товаров и услуг без 

включения коммерческих затрат и расходов на управление компанией; 

 определяется прибыль от реализации – от валовой прибыли вычитают 

коммерческие и управленческие расходы. 

2) результат от операций с материальными ценностями компании и 

финансовых операций. Данный вид прибыли, возникает во время сдачи в аренду 

временно не эксплуатированных материальных ценностей предприятия или прав, 

возникающих на основе патентов, промышленных образцов, изобретений и т. д. 

Сюда также включается суммы полученных дивидендов по ценным бумагам, 

находящимся в собственности предприятия, суммы прибыли от совместных видов 

деятельности и т. д. Она рассчитывается как разница между 

операционными доходами и расходами. 

3) результат от операций, не принадлежащих к основной деятельности 

компании. Данная составляющая прибыли включает разницу 

между суммами штрафов, неустойки, пени, возмещения убытков, задолженности 

с истекшим сроком исковой давности, а также другими видами доходов и 

расходов, которые предприятие получило и заплатило в процессе своей 

деятельности. Она рассчитывается как разница не реализационных доходов и 

расходов. 

4) результат, полученный вследствие чрезвычайных обстоятельств. 

Данная составляющая прибыли определяется как 

разница чрезвычайных поступлений и чрезвычайных затрат. При формировании 

прибыли учитываются любые операции предприятия, приносящие либо доход, 



либо расход. Наиболее показательной считается балансовая прибыль, так как она 

включает доходы и расходы от внереализационной деятельности.  

Рассмотрим механизм формирования чистой прибыли коммерческого 

предприятия. Схематично формирование чистой прибыли предприятия можно 

представить следующим образом, рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формирование чистой прибыли коммерческой организации [34, с. 

28] 

Рассмотрим более подробно направления использовании прибыли прибыли 

предприятия. 

Обоснованная система использования прибыли с экономической точки 

зрения, в первую очередь, обязана гарантировать выполнение финансовых обяза-

тельств перед государством, а так же обеспечить максимальное обеспечение 

производственных, материальных и социальных нужд предприятий и 

организаций. 

Выручка от продаж 

(товаров, работ, услуг) 

Себестоимость (реализованных товаров, работ, 

услуг) 

Коммерческие и управленческие расходы (если 

предусмотрены учетной политикой) 

Прибыль от продаж (товаров, работ, услуг) 

Прочие доходы (от участия, 

проценты, прочая реализация и т.п.) 

Прочие расходы (проценты, прочие 

расходы не связанные с основной 

деятельностью 

Прибыль до налогообложения 

Налог на прибыль, прочие 

налоговые выплаты 

Чистая прибыль 



Непосредственным источником распределения является валовая 

(балансовая) прибыль.  

На рисунке 3 представлено распределение и использование валовой 

прибыли предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Распределение и использование валовой прибыли предприятия 

[24, с. 2] 

Итак, в данном контексте распределение происходит в бюджет и по статьям 

использования на предприятии. Согласно законодательству осуществляется 

регулирование распределения прибыли в той ее части, которая связана с 

поступлениями в бюджеты в виде налогов и других обязательных платежей. 

После этих корректировок оставшаяся валовая прибыль являет собой объект 

налогообложения и именуется налогооблагаемой прибылью (так же может 

именоваться балансовой прибылью). С данной категории прибыли платится налог 

на прибыль.  

Структурно направления использования чистой прибыли изображены на 

рисунке 4. 

В данной ситуации является не обязательным всю прибыль, которая 

направлена на накопление, использовать полностью. 

Валовая прибыль 

Дивиденды, проценты, полученные по 

акциям, облигациям и другим ценным 

бумагам, принадлежащим данному 

предприятию 

Доходы от сдачи в аренду и других 

видов использования имущества 

Доходы от долевого участия в 

деятельности других 

предприятий 

Прибыль от проведения каких 

либо мероприятий 

Прибыль от ведения иной 

деятельности 

Прибыль от посреднических операций 

и сделок 

Прибыль, полученная за пределами РФ 

Налогооблагаемая прибыль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Особенности использование прибыли предприятия [20, с. 29] 

Немаловажной становится особенность использования чистой прибыли в 

зависимости от организационно-правовой формы предприятия, а так же в 

зависимости от государственного (нормативного) регулирования деятельности 

данных предприятий: 

1. Использование чистой прибыли в акционерных обществах, в данной 

ситуации решающее значение играет Совет директоров, который решает вопрос о 

распределении и использовании чистой прибыли. Часть этой прибыли может быть 

направлена на социальное и производственное развитие предприятия. Далее 

должна быть определена доля прибыли на выплату процентов по ценным 

бумагам. Помимо этого совершаются отчисления в резервный и специальный 

фонды. Оставшаяся чистая прибыль направляется на выплату дивидендов 

акционерам. 

Часть чистой прибыли в акционерных обществах идет на формирование 

резервного фонда. Формирования резервного фонда  для акционерных обществ 

является обязанностью предусмотренная законодательством, что должно быть 

отражено в уставе общества. На основании законодательства резервный фонд 

должен быть не менее 5 процентов от размера уставного капитала.[2] 

Формирование фонда идет за счет отчислений, которые производятся 

Чистая прибыль 

Формирование резервов 

добавочного капитала 

Нераспределенная прибыль 

Потребление (использование) 
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Выплата дивидендов 

собственникам (участникам, 

акционерам) 

Расходы на социальные нужды 

Вложение во внеоборотные 

активы 

Вложение в оборотные активы 
Стимулирующие выплаты 

(например, руководству) 



ежегодно, от чистой прибыли, отчисления идут до тех пор, пока размер 

резервного фонда не станет равным установленной величине. 

2. Чистая прибыль может быть направлена на создание резервного или иных 

фондов, но это осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных его 

уставом, исходя из Закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью». 

Однако такое решение могут принять и участники общества. [2] 

Таким образом, конечный финансовый результат деятельности предприятия – 

прибыль - становится одним из основных источников развития предприятия. 

Механизм использования прибыли на предприятиях может быть построен так, 

чтобы была возможность способствовать созданию условий, которые были бы 

направлены на наиболее рациональное использование средств, на развитие 

предприятия, учитывая такие показатели как уровни фондо - и 

энерговооруженности, оборачиваемости оборотных средств, производительности 

труда и т.д.  

Эффективность использования прибыли, возможна, при условии 

согласованности действий системы экономических рычагов. В этой ситуации 

основное значение имеет реализация продукции. Поскольку в процессе продажи 

товаров на рынке происходит возмещение израсходованных средств 

производства.  

Помимо этого реализация продукции — представляет собой момент, в 

котором произведенный продукт может получить и получает признание на рынке. 

Однако ошибки в реализации могут вызвать нарушение ритмичности 

производства, что в свою очередь, приведет к снижению эффективности 

деятельности предприятия. [7, с. 40] 

 

1.2 Факторы, влияющие на формирование прибыли и рентабельность 

предприятия 

 

В течение производственного цикла на уровень рентабельности и прибыли 

влияет ряд факторов. Которые можно разделить, на внешние – связаны с 



воздействием на деятельность предприятия рынка, государства, географического 

положения и внутренние: производственные и внепроизводственные (рис.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Факторы, влияющие на уровень рентабельности и прибыли  

предприятия [29] 

Внутренние факторы делят на производственные, непосредственно связанные 

с основной деятельностью предприятия, и внепроизводственные факторы, 

которые непосредственно не связаны с производством продукции и с основной 

деятельностью предприятия.  

Внепроизводственные факторы включают в себя: 

- снабженческо-сбытовую деятельность, то есть своевременность и полноту 

выполнения поставщиками и покупателями обязательств перед предприятием, их 

удаленность от предприятия, стоимость транспортировки до места назначения и 

так далее; 

- природоохранные мероприятия, которые необходимы для предприятий ряда 

отраслей, например, химической, машиностроительной и других отраслей, и 

влекут за собой значительные издержки; 
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- штрафы и санкции за несвоевременность или неточность выполнения каких-

либо обязательств фирмы, например, штрафы в налоговые органы за 

несвоевременность расчетов с бюджетом.
 
 

На финансовые результаты деятельности фирмы, а, следовательно, и на 

рентабельность косвенно влияют и социальные условия труда и быта работников.  

Финансовая деятельность предприятия, то есть управление собственным и 

заемным капиталом на предприятии, деятельность на рынке ценных бумаг, 

участие в других предприятиях. Влияние производственных факторов на 

результат деятельности можно оценить с двух позиций: как экстенсивное и как 

интенсивное.  

Экстенсивные факторы связаны с изменением количественных параметров 

элементов процесса производства, к ним относятся: изменение объема и времени 

работы средств труда, то есть, например, покупка дополнительных станков, 

машин и так далее, строительство новых цехов и помещений или увеличение 

времени работы оборудования для увеличения объема производимой продукции; 

изменение количества предметов труда, непроизводительное использование 

средств труда, то есть увеличение запасов, большой удельный вес брака и отходов 

в объеме выпускаемой продукции; изменение численности рабочих, фонда 

рабочего времени, непроизводительные затраты живого труда (простои).  

Количественное изменение производственных факторов всегда должно быть 

оправдано изменением объема выпускаемой продукции, то есть предприятие 

должно следить за тем, чтобы не снижались тепы прироста прибыли 

относительно темпов прироста затрат [31, с. 45]. 

Интенсивные производственные факторы связаны с повышением качества 

использования производственных факторов, к ним относятся: 

Повышение качественных характеристик и производительности оборудования, 

то есть своевременная замена оборудования на более современное с большей 

производительностью.  

Использование прогрессивных материалов, совершенствование технологии 



обработки, ускорение оборачиваемости материалов. 

Повышение квалификации рабочих, снижение трудоемкости продукции, 

совершенствование организации труда. 

Кроме внутренних факторов на рентабельность и прибыль предприятия 

оказывают косвенное воздействие и внешние факторы, которые не зависят от 

деятельности предприятия, но зачастую достаточно сильно влияют на результат 

его деятельности. К данной группе факторов  относятся: 

Географическое положение предприятия, то есть регион, в котором оно 

располагается, удаленность предприятия от сырьевых источников, от районных, 

республиканских центров, природные условия и так далее. 

Конкуренция и спрос на продукцию предприятия, то есть наличие на рынке 

платежеспособного спроса на продукцию фирмы, присутствие на рынке фирм - 

конкурентов, производящих аналогичный по потребительским свойствам товар. 

Ситуация на смежных рынках, например, на финансовом, кредитном, рынке 

ценных бумаг, сырьевых рынках и так далее, так как изменение доходности на 

одном рынке, влечет за собой снижение доходности на другом, например, 

повышение доходности государственных ценных бумаг ведет к сокращению 

инвестиций в реальный сектор экономики.
 
 

Государственное вмешательство в экономику, которое проявляется в 

изменение законодательных основ деятельности рынка, изменение налогового 

бремени на предприятия, изменение ставок рефинансирования и так далее.  

Наиболее важными факторами роста прибыли, на изменение которых фирма 

может оказать непосредственное влияние, являются [26, с.20]:  

- рост объема производимой продукции в соответствии с договорными 

условиями;  

- снижение ее себестоимости;  

- повышение качества;  

- улучшение ассортимента;  

- повышение эффективности использования производственных фондов; 



- рост производительности труда. 

К факторам, не зависящим от деятельности предприятий, относятся:  

- изменения государственных регулируемых цен на реализуемую продукцию;  

- влияние природных, географических, транспортных и технических условий 

на производство и реализацию продукции и др.
 
 

Под влиянием как тех, так и других факторов складывается прибыль 

предприятий, и соответственно, рентабельность.  

Цель управления прибылью – максимизация капитала собственников 

предприятия, в конкретных условиях текущего года и в перспективе. 

Опираясь на данную цель, можно выделить задачи, которые решаются в 

процессе управления прибылью. Опишем наиболее важные [16, с. 77]: 

1. Оптимизация соотношения допустимого уровня риска и формируемой 

прибыли. Менеджеры довольно серьезно относятся к хозяйственным и 

финансовым рискам, так как, опираясь на них, высчитывается соответствующий 

уровень прибыли. 

2. Максимизация формируемой прибыли в соответствии с рыночной 

конъюнктурой и ресурсным потенциалом предприятия. Эта задача заключается в 

оптимизации и эффективном использовании ресурсов в конкретных 

условиях. 

3. Перманентно возрастающая стоимость предприятия. Данная   задача призвана 

максимизировать благосостояние владельцев в будущих периодах. Темпы роста 

рыночной стоимости определяются в значительной мере уровнем и объемами 

прибыли, полученной организацией в предшествующем периоде. 

4. Организация эффективных программ участия персонала в прибыли. Целью 

таких программ является симбиоз интересов владельцев и наемных работников. 

Предполагается эффективное стимулирование трудового вклада работника в 

формирование прибыли и обеспечение приемлемого уровня его социальной 

защиты. 

Перейдем к рассмотрению методов управления прибылью. 



Как известно, прибыль от продаж, для любого предприятия — это разница 

между доходами (выручкой от продаж) и расходами (полной себестоимостью 

продукции, работ, услуг). Исходя из этого, можно сделать вывод, что существуют 

два основных варианта воздействия на увеличения прибыли предприятия: 

-  снижение себестоимости; 

- увеличение выручки. 

Для       того       чтобы       достичь положительного эффекта от увеличения 

прибыли, необходимо провести ряд мероприятий по данным двум вариантам 

воздействия. 

В общем плане эти мероприятия могут подразделяться на экстенсивные 

(количественные) и на интенсивные (качественные) и выглядеть следующим 

образом (табл. 1). 

Таблица 1 - Мероприятия по увеличению прибыли предприятия [13, с. 7] 

Снижение себестоимости Увеличение выручки 

Интенсивные факторы первого рода  

1.      Рационального           использования           материальных           

ресурсов, производственных      мощностей      и      

площадей,      рабочей      силы      и рабочего времени; 

1.      Увеличение      выпуска продукции; 

2.      Рациональное расходование экономических 

ресурсов; 

2.      Улучшение качества продукции 

3.      Снижение затрат на производство; 3.      Диверсификация производства 

4.      Ликвидация непроизводственных расходов и 

потерь; 

4. Расширение рынка продаж 

Интенсивные факторы второго рода  

1. Внедрение      новых      технологий      и      

повышение      технического уровня производства; 

 

2. Повышение уровня образования и 

квалификации работников 

 

 

Эффективное управление прибылью на предприятии может быть достигнуто 

исключительно за счет комплексного применения перечисленных мероприятий по 

увеличению прибыли. При этом необходимо учитывать особенности развития 

конкретного предприятия в данный момент времени. В случае динамичной 

ситуации и высокого спроса наилучший результат даст использование 

экстенсивных факторов. 



При стабильной ситуации на рынке на первый план выходят интенсивные 

факторы снижения затрат первого и второго рода. Проведенную 

систематизацию мероприятий по увеличению прибыли планируется использовать 

в дальнейших исследованиях управления прибылью на конкретных предприятиях. 

В экономической науке разработано достаточно много методов и моделей, с 

помощью которых достигается эффективное управление прибылью и 

рентабельностью предприятий. Так, Д. Обэр-Крие предлагает использовать 

бюджетный метод управления на предприятии или табло управления. Этот 

инструмент финансового управления - это технический метод, использующий 

отчетность предприятия для осуществления его общей политики. Он включает 

предвидение, координацию бюджетов, определение отклонений, и проведение 

корректирующих действий. Табло управления использует показатели работы 

фирм по техническим условиям производства; экономического, финансового, 

коммерческого положения предприятия, положения с персоналом и предполагает, 

в конечном счете, совершенствование управления прибылью на предприятии.  

Согласно высказыванию Баскаковой О.В., сетевое планирование - это 

графоаналитический метод менеджмента, а балансовые методы управления 

предполагают управление прибылью предприятия на основе финансового анализа 

[6, с. 141].  

Представляется, что идеологические методы менеджмента, как управление 

прибылью предприятия, нецелесообразно выделять как самостоятельные. Их 

следует включить в число социально-психологических методов управления. 

Большинство ученых-экономистов не выделяют моральные методы управления, 

которые отличаются от всех остальных, и в том числе от психологических, по 

своей сущности. Рассматривая сущность экономических методов менеджмента, 

всегда имеют в виду (в первую очередь) присутствие человека, т.е. управление 

им. Значит, разговор идет и о социальных аспектах, так как они от человека 

неотделимы. Таким образом, управление прибылью предприятия экономическими 



методами менеджмента, подразумевает и использование социально-

экономических методов.  

При существующей форме хозяйствования управление прибылью предприятия 

и действенность экономических методов менеджмента снижается по мере 

перехода от крупного подразделения к мелкому, например, от предприятия к 

цеху, участку, бригаде, конкретному исполнителю. Если предприятие, является 

субъектом хозяйствования и в основе его деятельности заложены принципы 

коммерческого расчета (самостоятельность, самоокупаемость, 

самофинансирование), хотя в основном все его действия регламентированы 

государством, то структурное подразделение полностью зависит от предприятия и 

практически не имеет самостоятельности. И, несмотря на то, что деятельность 

структурного подразделения оценивается экономическими показателями, 

принципы коммерческого расчета на этом уровне вообще не реализуются.  

Так же обстоит дело с участками, бригадами, конкретными исполнителями. 

Реализация рыночных отношений на уровне внутрипроизводственных 

подразделений требует принципиального пересмотра системы отношений между 

предприятием как единым хозяйственно-юридическим субъектом и 

подразделениями, входящими в его состав. Возникает необходимость пересмотра 

экономических взаимоотношений между указанными подразделениями и 

общепроизводственными службами управления предприятием. Данный процесс 

является сложным в связи с тем, что при этом проявляются противоречия двух 

заинтересованных субъектов: внутрипроизводственного структурного 

подразделения (цеха, отдела, службы), с одной стороны, и предприятия в целом - 

с другой. Необходимо обосновать и оценить методы экономического управления 

структурных подразделений и с точки зрения оптимального учета интересов 

указанных субъектов. Рассмотрение методов управления в таком разрезе для 

каждого подразделения выявляет характерные для них особенности и свойства.  

Эффективный механизм управления финансовыми результатами предприятия 

позволяет в полном объеме реализовать стоящие перед ним цели и задачи, 



способствует результативному осуществлению функций этого управления. 

Важной составной частью механизма управления финансовыми результатами 

предприятия являются системы и методы анализа. Анализ представляет собой 

процесс исследования условий и результатов формирования финансовых 

результатов.  

 
1.3  Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия 

 

Для анализа управления прибылью и рентабельностью конкретного 

предприятия рассмотрим методику. 

1. Анализ прибыли предприятия можно выполнить путем сравнения 

фактических данных с предшествующим периодом, то есть используя 

горизонтальный и вертикальный методы исследования. Анализ следует проводить 

по данным работы за год, используя отчетные данные о финансовых результатах. 

Абсолютный прирост (Δy) показывает, на сколько единиц изменился 

последующий уровень ряда по сравнению с предыдущим. Формулу расчета можно 

записать следующим образом: [10, с. 73] 

1nn ууу ,                                              (1) 

где    ∆у–абсолютный прирост показателя; 

уn– уровень ряда за отчетный период; 

уn-1– уровень ряда предыдущего периода. 

Темпы роста показывают, сколько процентов составляет последующий уровень 

ряда по сравнению с предыдущим. 

Рассчитывают темпы роста по формуле (2): 

%100
1

n

nу

у
Тр ,    (2) 

где Тр – темп роста показателя. 

Относительная величина структуры (показатель структуры)- характеризует 



удельный вес части совокупности в ее общем объеме: 

%100i

у

у
с ,     (3) 

где  с – доляi-го элемента «у» в общей совокупности элементов у; 

уi  – значение i-го элемента «х»; 

у – итоговое значение совокупности «у». 

2) Помимо горизонтального и вертикального методов анализа необходимо 

использовать факторный анализ прибыли, например факторный анализ прибыли 

от продаж по Гиляровской [14, с. 286]. 

Прибыль от продаж рассчитывается следующим образом: 

P(N)=N-S-КР-УР                                                       (4)  

где Р(N) – прибыль от продаж; 

N – выручка от реализации (продажи); 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы. 

Алгоритм проведения факторного анализа представим в таблице 2, 3. 

Таблица 2 – Исходная информация для расчета влияния факторов на прибыль от 

продаж 

п/п Показатель и его условное 

обозначение 

Предыдущ

ий год 

Реализация 

отчетного года по 

ценам и затратам 

предыдущего года 

(специальный 

расчет) 

Отчетный 

год 

А Б 1 2 3 
1 Выручка  от  продаж  товаров, 

продукции (работ, услуг), тыс. руб. N 

   

2 Себестоимость    проданных товаров,  

продукции  (работ услуг), тыс. руб. 

Sпep. 

   

3 Коммерческие расходы, тыс. руб. КР    

4 Управленческие расходы, тыс. руб. УР    

5 Прибыль (убыток) от продаж Р    

6 Темп роста выручки от продаж, 

рассчитанный в ценах предыдущего 

(базисного) года, % 

   

 



Таблица 3 – Расчет влияния факторов на изменение прибыли от продаж 

  
Факторы изменения Порядок расчета 
прибыли от продаж по данным табл. 2 

А. Общее изменение (±) при были от продаж п. 5, гр. 3 — п. 5, гр. 1 

В том числе за счет факторов: п. 5, гр. 1 х Прирост продаж, % 
  

1. Изменения объема продаж 100 

2.   Изменение   себестоимости  

проданных товаров, продукции  

(работ, услуг) п. 2, гр. 3 — п. 2, гр. 2 

3. Изменение коммерческих  
расходов п. 3, гр. 3 — п. 3, гр. 2 

4. Изменение управленческих  
расходов п. 4, гр. 3 — п. 4, гр. 2 

5. Изменение цен на проданные  

товары, продукцию (работы, услуги) п. 1, гр. 3 — п. 1, гр. 2 

  
6. Изменение структурных п. 5, гр. 2 —п. 1,гр. 1 х 

сдвигов в объеме продаж х 310 : 100 

Б. Совокупное влияние факторов В гр. 3, табл. 3  сложить 

изменение прибыли от продаж рассчитанные результаты 

 влияния факторов 

  
 

Факторный анализ прибыли до налогообложения (экономической прибыли) и 

чистой прибыли проводятся на основе расчета влияния факторов на изменение 

прибыли от продаж исходной информацией для расчета служат показатели отчета 

о финансовых результатах. 

Предложенные методики факторного анализа прибыли от продаж, 

экономической и чистой прибыли позволяют разработать программу повышения 

прибыльности (рентабельности) производственно-финансовой деятельности, 

мобилизовав выявленные резервы. 

3) При проведении анализа прибыли и рентабельности предприятия можно 

провести оценку финансовой прочности, в качестве показателей оценки 

качественного уровня финансовых результатов, на основе методики Гиляровской. 

 

 

 



Таблица 4 - Показатели оценки качественного уровня достижения финансовых 

результатов 

Показатель 

 

 

Код строки ф.№2 

 

 

Сумма, тыс. руб. Изменение 

(+,-) 

гр. 1 — гр. 2 

 

Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

А Б 1 2 3 

1. Выручка от продаж, N 2110    

2. Себестоимость проданных товаров, работ, ус-

луг (производственная) — переменные затраты, 

Sпер 

2120    

3. Валовая прибыль (маржинальный доход), МД 

(п. 1 - п. 2) 

2100    

4. Доля маржинального дохода в выручке от 

продаж, d (п. 3 : п. 1) 

-    

5. Постоянные и условно-постоянные затраты, 

Sпост 

2210 + 2220    

6. «Критическая точка» объема продаж (порог 

рентабельности) (п. 5 : п. 4), r 

-    

7. Запас финансовой прочности (п. 1 — п. 6) -    

8. То же, % к объему продаж (п. 7 : п. 1)     

9. Прибыль (убыток) от продаж 2200    

10. Прибыль от продаж, в % к ЗФП (п. 9 : п. 7) —    

 

4) Так же основными аналитическими коэффициентами управления прибылью 

можно назвать - коэффициенты рентабельности. Основной целью расчета и 

использования этой системы коэффициентов является определение 

эффективности формирования прибыли предприятия. Уровень такой 

эффективности оценивается по всем видам прибыли. 

Соответственно, показатели рентабельности так же характеризуют результаты 

деятельности предприятия, в данном контексте можно проанализировать 

следующие показатели рентабельности. [35, с. 173] 

Формула расчета коэффициента общей рентабельности активов (ОRА) имеет 

вид: 

ORA= ПДН / А*100,      (5) 

где ПДН– прибыль до налогообложения; 

А –  среднегодовая стоимость активов предприятия. 

Формула расчета коэффициента экономической рентабельности активов 

(RОА) имеет вид: 



ROA= ЧП / А*100,      (6) 

где ЧП – чистая прибыль; 

А –  среднегодовая стоимость активов предприятия. 

Формула расчета коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE) 

следующая: 

 ROE = ЧП / СК*100,      (7) 

где СК–собственный капитал. 

Формула расчета коэффициента рентабельности оборотных активов(RCA) 

следующая: 

RCA = ЧП / ОА*100,      (8) 

где – оборотные активы. 

Формула расчета коэффициента рентабельности внеоборотных активов (RFA): 

RFA = ЧП / ВА*100,       (9) 

где ВА–внеоборотные активы. 

Коэффициент рентабельности продаж (ROS): 

ROS = ПР/ В*100 ,       (10) 

где  ПР– прибыль от реализации; 

В – выручка.  

Коэффициент рентабельности расходов по обычным видам деятельности по 

прибыли от продаж: 

RTR = ПП/Р*100                                         (11) 

где Р - расходы – себестоимость, коммерческие расходы, управленческие расходы 

Коэффициент рентабельности  хозяйственной деятельности  

RHD = ВП / В*100                                       (12)  

где: ВП – валовая прибыль 

Коэффициент рентабельности совокупных расходов по чистой прибыли 

RSR = ЧП / Совокупные расходы*100                           (13) 

где: RSR – рентабельность совокупных расходов. 

Совокупные расходы – все расходы по отчету о финансовых результатах 



Помимо этого для анализа можно использовать факторный анализ 

рентабельности собственного капитала, с учетом использования модели Дюпона. 

Так формула расчета рентабельности собственного капитала имеет следующий 

вид [32, с. 95]: 

 (14)  

                                (15) 

Где: ROE (Return On Equity) –  рентабельность собственного капитала; 

ROS (Return On Sales) – рентабельность продаж; 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов; 

LR (Leverage ratio) – коэффициент капитализации (коэффициент финансового 

рычага). 

Трехфакторная модель Дюпона показывает влияние на рентабельность 

предприятия операционной деятельности (продажи), инвестиционной и 

финансовой. Как видно, эффективность системы продаж предприятия напрямую 

определяет рентабельность собственного капитала и следовательно 

инвестиционную привлекательность предприятия. 

Таким образом, основные этапы алгоритма анализа прибыли и рентабельности 

предприятия представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Основные этапы алгоритма анализа прибыли и рентабельности 

предприятия  

Анализ прибыли и 

рентабельности 

Анализ формирования прибыли 

(динамика и структура) 

Факторный анализ прибыли и оценка 

запаса финансовой прочности  

Анализ рентабельности (с применение 

факторного анализа рентабельности по 

методике Дюпона)  



Выводы по разделу.  

Прибыль представляет собой важнейшую экономическую категорию и 

является главной целью хозяйственной деятельности любой компании. Она 

отображает чистый доход, сформированный в процессе материального 

производства. Прибыль характеризует экономический эффект работы 

предприятия, обладает стимулирующим эффектом, поскольку 

она непросто демонстрирует результат работы, но и является элементом 

финансовых ресурсов компании. Именно поэтому любая коммерческая 

организация всегда стремится к максимизации показателей прибыли, чтобы 

обеспечить условия для расширения производства, технического и социального 

развития. Определение рентабельности, соответствующее современным 

условиям, выглядит так: рентабельность - это состояние фирмы, когда сумма 

выручки от реализации продукции покрывает затраты на производство и 

реализацию этой продукции, то есть это своего рода доходность предприятия или 

предпринимательской деятельности. 

Формирование прибыли предприятия происходит путём сложения сумм 

прибылей или убытков от различных хозяйственных операций. Всё это в 

конечном счёте и определяет результат деятельности каждого отдельно взятого 

хозяйствующего субъекта. Распределение прибыли предприятия – это 

направление определённых  её частей в государственный бюджет и 

использовании её части в организации. 

Методика анализа прибыли и рентабельности деятельности предприятия 

включает: анализ  динамики  и  структуры финансовых результатов, факторный 

анализа прибыли и оценка финансовой прочности, анализ рентабельности 

предприятия, с использованием факторного анализа рентабельности. 

  



2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО «ЛУЧШИЙ ВЫБОР 

МЕБЕЛИ» 

 

2.1 Анализ формирования прибыли ООО «Лучший Выбор Мебели» 

 

ООО «Лучший Выбор Мебели» выпускает и продает корпусную мебель 

эконом и элит класса для дома, офиса, школьных и дошкольных учреждений и 

всевозможную мебель по индивидуальным заказам.  

Проведем анализ формирования выручки предприятия по видам работ. 

Таблица 5 - Объемы выполненных работ  ООО «Лучший Выбор Мебели» за 

период 2013 – 2015 гг.,  

тыс.руб. 

 

Показатели 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 гг. 15-14 гг. 
14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Мебельные фасады 16158,70 17718,28 17996,00 1559,58 277,72 109,65 101,57 

Мебель для дома 34600,69 38903,18 42536,00 4302,49 3632,82 112,43 109,34 

Мебель для гостиной 22832,94 24844,11 24744,50 2011,17 -99,61 108,81 99,60 

Мебель для кухни 33546,86 37362,46 40491,00 3815,60 3128,54 111,37 108,37 

Мебель для спальни 27926,44 31006,99 33947,00 3080,55 2940,01 111,03 109,48 

Мебель для организаций 25643,15 28695,91 31493,00 3052,76 2797,09 111,90 109,75 

Мебель для школьных 

учреждений 5620,42 6548,06 6748,50 927,64 200,44 116,50 103,06 

Мебель для учебных 

учреждений 9308,81 7511,01 6544,00 -1797,80 -967,01 80,69 87,13 

Итого 175638,0 192590,0 204500,0 16952,0 11910,0 109,65 106,18 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, в отчетном периоде происходит 

рост суммы выручки практически по всем видам продукции, кроме двух видов. 

Наблюдается замедление темпов роста выручки предприятия в 2015 году. 

Структура выручки по видам продукции представлена на рисунке 7. 



   

 

 

Рисунок 7 – Структура выручки по видам продукции ООО «Лучший Выбор 

Мебели» за период 2013 – 2015 гг., % 

Исходя из данных представленных на рисунке, основная доля по видам 

продукции принадлежит мебели для дома, доля данного вида продукции растет в 

отчетном периоде. Наблюдается снижение доли мебели для гостиной, мебели для 

школьных и учебных учреждений. 

Проанализируем динамику и структуру расходов предприятия, таблица 6. 

Наблюдается рост расходов предприятия в отчетном периоде, основной рост 

прочие расходы, а так же управленческие расходы и себестоимость. 
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Таблица 6 – Динамика расходов ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 

2015 гг., 

тыс.руб. 

 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Себестоимость товаров 134560 145280 154980 10720 9700 107,97 106,68 

Коммерческие расходы 25000 27200 28500 2200 1300 108,80 104,78 

Управленческие расходы 4060 5300 5700 1240 400 130,54 107,55 

Проценты к уплате 2000 1576 1216 -424 -360 78,80 77,16 

Прочие расходы 100 324 984 224 660 324,00 303,70 

Итого  165720 179680 191380 13960 11700 108,42 106,51 

 

Структура расходов предприятия представлена на рисунке 8. 

   

 

Рисунок 8 – Структура расходов ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 

2013 – 2015 гг., % 
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81,20 

15,09 

2,45 1,21 0,06 

2013 год 

80,85 

15,14 

2,95 0,88 0,18 

2014 год 

80,98 

14,89 

2,98 
0,64 

0,51 2015 год 

Себестоимость товаров 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Проценты к уплате 

Прочие расходы 



отчетном периоде увеличивается. 

Рассмотрим состав затрат на производство, таблица 7. 

Таблица 7 – Состав затрат на производство продукции по элементам затрат ООО 

«Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015 гг., 

тыс.руб. 

Показатели 

  

2013 год 

  

2014 год 

  

2015 год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 гг. 15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Материальные затраты 68114,27 74267,14 80388,13 6152,86 6120,9 109,03 108,24 

Расходы на оплату труда 28244,14 30654,08 32855,76 2409,93 2201,6 108,53 107,18 

Отчисления на социальные 

нужды 9553,76 10460,16 11236,05 906,4 775,89 109,49 107,42 

Амортизация 3565,84 3908,03 4168,96 342,192 260,93 109,60 106,68 

Прочие затраты 25081,98 25990,59 26331,10 908,608 340,51 103,62 101,31 

Итого 134560,0 145280,0 154980,00 10720 9700 107,97 106,68 

 

Исходя из данных представленных в таблице видно, что в отчетном периоде 

наблюдается рост расходов предприятия на производство продукции, в основном 

рост материальных расходов. 

Рассмотрим структуру расходов на производство, рисунок 9. 

 

Рисунок 9 – Структура расходов на производство ООО «Лучший Выбор 

Мебели» за период 2013 – 2015 гг., % 
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Основная доля в расходах на производство приходится на материальные 

затраты, в отчетном периоде наблюдается их увеличение. 

Проведем анализ формирования прибыли от продаж, таблица 8. 

Таблица 8 – Формирование прибыли от продаж ООО «Лучший Выбор Мебели» за 

период 2013 – 2015 гг., 

тыс.руб. 

Показатели 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Выручка от реализации 

товаров 
175638 192590 204500 16952 11910 109,65 106,18 

Себестоимость товаров 134560 145280 154980 10720 9700 107,97 106,68 

Валовая прибыль 41078 47310 49520 6232 2210 115,17 104,67 

Коммерческие расходы 25000 27200 28500 2200 1300 108,80 104,78 

Управленческие расходы 4060 5300 5700 1240 400 130,54 107,55 

Прибыль от продаж 12018 14810 15320 2792 510 123,23 103,44 

 

Динамику показателей представим графически, рисунок 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика темпов роста показателей при формировании прибыли 

от продаж ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015 гг., % 
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Исходя из данных представленных на рисунке видно, что в отчетном периоде 

за счет превышения (хоть и незначительного) темпов роста себестоимости над 

выручкой от реализации наблюдается незначительный рост валовой прибыли, так 

же за счет роста коммерческих и управленческих расходов наблюдается снижение 

темпов роста прибыли от продаж. 

Проведем анализ формирования прибыли от прочей деятельности, таблица 9. 

Таблица 9 - Формирование прибыли от прочей деятельности ООО «Лучший 

Выбор Мебели» за период 2013 – 2015 гг., 

тыс.руб. 

 

Показатели 
 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

1. Доходы от прочей 

деятельности, всего, в том 

числе:  2415 1846 2490 -569 644 76,44 134,89 

1.1. Проценты к 

получению  0 0 0 0 0 0,00 0,00 

1.2. Доходы от участия в 

других организациях 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

1.3. Прочие доходы 2415 1846 2490 -569 644 76,44 134,89 

2. Расходы, связанные с 

прочей деятельностью, 

всего, в том числе: 2100 1900 2200 -200 300 90,48 115,79 

2.1. Проценты к уплате 2000 1576 1216 -424 -360 78,80 77,16 

2.2. Прочие расходы 100 324 984 224 660 324,00 303,70 

3. Прибыль (убыток) от 

прочей деятельности 315 -54 290 -369 344 -17,14 -537,04 

 

Изменения представим графически, рисунок 11. 

Исходя из данных представленных на рисунке видно, что в отчетном периоде 

предприятием получена прибыль от прочей деятельности в сумме 290 тыс. 

рублей. Рост прибыли связан с ростом доходов предприятия от прочей 

деятельности  и незначительным ростом расходов от прочей деятельности. 



 

Рисунок 11 – Динамика показателей  формирования прибыли от прочей 

деятельности ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015 гг., тыс.руб. 

Проведем анализ формирования прибыли до налогообложения, таблица 10. 

Таблица 10 - Формирование прибыли до налогообложения ООО «Лучший Выбор 

Мебели» за период 2013 – 2015 гг., 

тыс.руб. 

 

Показатели 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Прибыль от продаж 12018 14810 15320 2792 510 123,23 103,44 

Прочие доходы 2415 1846 2490 -569 644 76,44 134,89 

Проценты к уплате 2000 1576 1216 -424 -360 78,80 77,16 

Прочие расходы 100 324 984 224 660 324,00 303,70 

Прибыль до 

налогообложения 12333 14756 15610 2423 854 119,65 105,79 

 

Исходя из данных представленных в таблице видно, что в отчетном периоде 

наблюдается рост прибыли до налогообложения за счет роста доходов от прочей 

деятельности и снижения части процентов к уплате. 

Проведем анализ формирования чистой прибыли предприятия, таблица 11. 
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Таблица 11 - Формирование чистой прибыли ООО «Лучший Выбор Мебели» за 

период 2013 – 2015 гг., 

тыс.руб. 

 

Показатели 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Выручка от реализации 

товаров 
175638 192590 204500 16952 11910 109,65 106,18 

Себестоимость товаров 134560 145280 154980 10720 9700 107,97 106,68 

Валовая прибыль 41078 47310 49520 6232 2210 115,17 104,67 

Коммерческие расходы 25000 27200 28500 2200 1300 108,80 104,78 

Управленческие расходы 4060 5300 5700 1240 400 130,54 107,55 

Прибыль от продаж 12018 14810 15320 2792 510 123,23 103,44 

Прочие доходы 2415 1846 2490 -569 644 76,44 134,89 

Проценты к уплате 2000 1576 1216 -424 -360 78,80 77,16 

Прочие расходы 100 324 984 224 660 324,00 303,70 

Прибыль до 

налогообложения 
12333 14756 15610 2423 854 119,65 105,79 

Налог на прибыль 2467 2951 3122 484,6 170,8 119,65 105,79 

Чистая прибыль 9866 11805 12488 1938,4 683,2 119,65 105,79 

 

Динамику показателей представим графически, рисунок 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика темпов роста показателей при формировании чистой 

прибыли ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015 гг., % 
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Исходя из данных, представленных в таблице, в отчетном периоде 

наблюдается снижение темпов роста чистой прибыли предприятия, если в 2014 

году относительно 2013 года темп роста составил 119,65%, то в 2015 году 

относительно 2014 года 105,79%. Такая динамика может быть обусловлена 

превышением темпов роста себестоимости над выручкой, а так же ростом 

коммерческих и управленческих расходов. 

Таким образом, в отчетном периоде замедление темпов роста доходов от 

основного вида деятельности, по расходам - наблюдается рост материальных 

расходов. На формирование прибыли от продаж оказало влияние рост 

материальных расходов в составе себестоимости работ. Значительное влияние на 

формирование прибыли до налогообложения оказало получение доходов от 

прочей деятельности, что привело к росту и соответственно росту чистой 

прибыли. 

 

2.2 Факторный анализ прибыли и оценка запаса финансовой прочности ООО 

«Лучший Выбор Мебели» 

 

Факторный анализ прибыли от продаж проведем по методике Гиляровской 

предложенной в п.п. 1.3. данного исследования. 

Информация для расчета факторов, оказавших влияние на прибыль от продаж, 

представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Данные для расчета влияния факторов на изменение (прирост) 

прибыли от продаж ООО «Лучший Выбор Мебели» 

Показатели 2014 год 

Реализация 

отчетного 

года по 

ценам и 

затратам 

предыдущего 

года 

2015 год 

Выручка от реализации товаров 192590 166939 204500 

Себестоимость товаров 145280 116857 154980 

Коммерческие расходы 27200 26800 28500 



Окончание таблицы 12 

Показатели 2014 год 

Реализация 

отчетного 

года по 

ценам и 

затратам 

предыдущего 

года 

2015 год 

Управленческие расходы 5300 5100 5700 

Прибыль от продаж 14810 18182 15320 

Темп роста выручки от продаж, рассчитанный в 

ценах предыдущего (базисного), % года 
192590 166939 86,68 

 

Исходя из представленных данных, рассчитаем влияние факторов на 

изменение прибыли от продаж, таблица 13. 

Таблица 13 – Факторный анализ прибыли от продаж ООО «Лучший Выбор 

Мебели» 

Факторы изменения 

прибыли от прода 

Порядок расчета 

по данным 

таблицы 

Результаты расчета, 

тыс.руб. 

Оценка влияния 

фактора на 

изменение прибыли 

от продаж, тыс.руб. 

(+/-) 

Общее изменение 

прибыли от продаж 

п. 5, гр. 3 — п. 5, 

гр. 1 
15320-14810=510 510 

В том, числе       

изменения объема продаж 

(п. 5, гр. 1* 

прирост продаж, 

%)/100 

(14810*(-

13,32))/100=-1972,56 
-1973 

изменения себестоимости 

проданной продукции 

п. 2, гр. 3 — п. 2, 

гр. 2 

154980-

116857=38123 
-38123 

изменение коммерческих 

расходов 

п. 3, гр. 3 — п. 3, 

гр. 2 
28500-26800=1700 -1700 

изменение управленческих 

расходов 

п. 4, гр. 3 — п. 4, 

гр. 2 
5700-5100=600 -600 

изменение цен на 

проданную продукцию 
п. 1, гр. 3 — п. 1, 

гр. 2 

204500-

166939=37561 
37561 

Изменение структурных 

сдвигов в объеме продаж 
п. 5, гр. 2 —п. 1,гр. 

1 х310/100 

18182-

14810*86,68/100=534

4 

5344 

Совокупное влияние 

факторов на изменение 

прибыли от продаж Σ факторов 

  

(-1973)+(-38123)+(-

1700)+(-

600)+37561+5344=51

0 

 



Динамика влияния факторов на изменение прибыли от продаж представи на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - Динамика влияния факторов на изменение прибыли от продаж 

ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015 гг., тыс.руб. 

Влияние первого фактора - изменения объема продаж на прирост прибыли от 

продаж составил -1973 тыс.руб. Влияние второго фактора составило -38123 

тыс.руб.  данная динамика говорит о том, что прибыль от продаж уменьшилась на 

эту сумму в связи с увеличением себестоимости. Влияние третьего фактора 

составило -1700 тыс.руб., что так же повлияло на уменьшение прибыли от 

продаж, как и влияние четвертого фактора на  600 тыс.руб. 

Влияние пятого фактора составило 37561 тыс.руб., что является 

свидетельством о продаже продукции по более высоким ценам и получением в 

связи с этим прибыли. 
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Расчет шестого фактора показал, что в организации увеличилась прибыль от 

продаж в связи с изменением структуры продаж. 

Факторный анализа изменения прибыли от продаж показал, что ее увеличение 

произошло за счет влияния роста цен на продукцию, изменение остальных 

факторов привели к понижению прибыли от продаж в общем - на сумму 42396 

тыс. руб. 

Проведенные расчеты говорят о том, что данная организация имеет 

достаточные резервы увеличения прибыли от реализации продукции по средством 

снижения производственной себестоимости реализации, коммерческих и 

управленческих расходов, а также за счет возрастания удельного веса в объеме 

реализации более рентабельных товаров и изделий. 

Проведем расчет показателей оценки качественного уровня достижения 

финансовых результатов, на основании расчетов оценки запаса финансовой 

прочности, таблица 14. 

Таблица 14 – Оценка запаса финансовой прочности  ООО «Лучший Выбор 

Мебели» за период 2013 – 2015 гг., 

Тыс.руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Изменение 

1. Выручка от продаж, N 175638 192590 204500 16952 11910 

2. Себестоимость проданных товаров, 

работ, услуг (производственная) - 

переменные затраты, Sпер 

134560 145280 154980 10720 9700 

3. Валовая прибыль (маржинальный 

доход), МД (п.1-п.2) 
41078 47310 49520 6232 2210 

4. Доля маржинального дохода в 

выручке от продаж, d (п. 3 : п. 1) 
0,23 0,25 0,24 0,01 0,00 

5. Постоянные и условно-постоянные 

затраты,Sпост 
29060 32500 34200 3440 1700 

6. «Критическая точка» объема 

продаж (порог рентабельности) (п. 5 : 

п. 4), r 

124252,40 132301,31 141233,84 8048,91 8932,53 

7. Запас финансовой прочности (п. 1 

— п. 6) 
51385,60 60288,69 63266,16 8903,09 2977,47 

8. То же, % к объему продаж (п. 7 : п. 

1) 
29,26 31,3 30,9 0,02 -0,4 

9. Прибыль (убыток) от продаж 12018 14810 15320 2792 510 

10. Прибыль от продаж, в % к ЗФП (п. 

9 : п. 7) 
0,23 0,25 0,24 0,01 -0,003 



Исходя из представленных данных в таблице, видно, что валовая прибыль 

(маржинальный доход) в отчетном году по сравнению с предыдущим годом 

возросла на 2210 тыс.руб., а выручка от продаж на 11910 тыс.руб..  

Критическая точка объема продаж представлена графически, рисунок 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика критической точки объема продаж (порог 

рентабельности) ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015 гг, 

тыс.руб. 

Критическая точка объема продаж, или, как еще ее называют, «точка 

безубыточности» (порог рентабельности), в предыдущем году составляла 

132301,31тыс. руб., в отчетном году - 141233,84 тыс. руб. Значит, объем продаж, 

превышающий этот порог, был безубыточен и рентабелен. 

Динамика уровня запаса финансовой прочности представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Динамика уровня запаса финансовой прочности ООО «Лучший 

Выбор Мебели» за период 2013 – 2015 гг, % 
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Запас финансовой прочности в процентах к объему продаж соответственно 

составил 31,3 и 30,9%. В отчетном году по сравнению с предыдущим годом Запас 

финансовой прочности несколько уменьшился - на 0,4 пункта. Запас финансовой 

прочности находится на достаточно низком уровне, его нормативное значение 

находится в пределах 60-70%. Достигнутый в отчетном периоде процент запаса 

финансовой прочности низок. Его следует поддерживать на нормативном уровне 

на случай хозяйственных затруднений и ухудшения конъюнктуры рынка. 

 

2.3 Анализ рентабельности ООО «Лучший Выбор Мебели» 

 

Проведем анализ рентабельности как основной оценки результатов 

деятельности торгового предприятия, таблица 15. 

Таблица 15 – Анализ показателей рентабельности ООО «Лучший Выбор Мебели» 

за период 2013 – 2015 гг.,  

тыс. руб. 

 

Показатели 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

Выручка от продаж 175638 192590 204500 16952 11910 

Валовая прибыль 41078 47310 49520 6232 2210 

Прибыль до налогообложения 12333 14756 15610 2423 854 

Чистая прибыль 9866 11805 12488 1938,4 683,2 

Прибыль от продаж 12018 14810 15320 2792 510 

Среднегодовая стоимость активов 76561,5 83521 91585,5 6959,5 8064,5 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов 
72897,5 79766 87714 6868,5 7948 

Собственный капитал 13282,5 18566 24666 5283,5 6100 

Внеоборотные активы 3664 3755 3871,5 91 116,5 

Расходы по обычным видам деятельности 163620 177780 189180 14160 11400 

Совокупные расходы 168187 182631 194502 14444,6 11870,8 

Общая рентабельность активов 16,11 17,67 17,04 1,56 -0,62 

Экономическая рентабельность активов 12,89 14,13 13,64 1,25 -0,50 

Рентабельность собственного капитала 74,28 63,58 50,63 -10,70 -12,95 

Рентабельность оборотных активов 13,53 14,80 14,24 1,26 -0,56 

Рентабельность внеоборотных активов 269,28 314,38 322,56 45,10 8,19 

Рентабельность продаж 6,84 7,69 7,49 0,85 -0,20 



Окончание таблицы 15 

 

Показатели 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

Рентабельность расходов по обычным 

видам деятельности по прибыли от продаж 
7,35 8,33 8,10 0,99 -0,23 

Рентабельность хозяйственной 

деятельности 
23,39 24,57 24,22 1,18 -0,35 

Рентабельность совокупных расходов по 

чистой прибыли 
5,87 6,46 6,42 0,60 -0,04 

  

Исходя из данных представленных в таблице видно, что на протяжении 

периода исследования происходит снижение практически всех показателей 

рентабельности. 

Динамика показателей общей и экономической рентабельности представлена 

на рисунке  16. 

 

Рисунок 16 – Динамика показателей общей и экономической рентабельности 

ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015  гг., % 
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активов предприятия в 2015 году. Соответственно в отчетном периоде 
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предприятие получит 0,13 руб. чистой прибыли на каждый рубль активов. Это 

является негативным фактором и свидетельствует о снижении уровня доходности 

предприятия от использования имущества. 

Динамика показателей рентабельности расходов по обычным видам 

деятельности по прибыли от продаж и совокупных расходов по чистой прибыли 

представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Динамика показателей рентабельности расходов по обычным 

видам деятельности по прибыли от продаж и совокупных расходов по чистой 

прибыли ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015  гг., % 

Наблюдается снижение показателей рентабельности расходов по обычным 

видам деятельности по прибыли от продаж, а так же рентабельности совокупных 

расходов по чистой прибыли. Такая динамика говорит о замедлении поступления 

прибыли и росте затрат. 

Динамика рентабельности внеоборотных активов представлена на рисунке 18. 

В отчетном периоде наблюдается рост рентабельности внеоборотных активов 

предприятия, что говорит о том, что происходит рост прибыли в расчете на 1 

рубль внеоборотных активов. 

7,35 

5,87 

8,33 

6,46 

8,10 

6,42 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

Рентабельность расходов 

по обычным видам 

деятельности по прибыли 

от продаж 

Рентабельность 

совокупных расходов по 

чистой прибыли 

2013 год 

2014 год 

2015 год 



 

Рисунок 18 – Динамика показателя рентабельности внеоборотных активов 

ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015  гг., % 

Динамика рентабельности оборотных активов представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Динамика показателя рентабельности оборотных активов ООО 

«Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015  гг., % 

В 2015 году наблюдается снижение эффективности использования оборотных 

активов предприятия. 

Динамика рентабельности собственного капитала представлена на рисунке 20. 

Происходит снижение рентабельности собственного капитала в отчетном 
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капитала. 
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Рисунок 20 – Динамика показателя рентабельности собственного капитала 

ООО «Лучший Выбор Мебели» за период 2013 – 2015  гг., % 

Динамика показателя рентабельности продаж представлена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Динамика показателя рентабельности продаж ООО «Лучший 

Выбор Мебели» за период 2013 – 2015  гг., % 

Исходя из представленных данных на рисунке, видно, что в отчетном периоде 

наблюдается снижение данного показателя, что говорит о снижении 

эффективности деятельности предприятия. 
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заключается в выявлении факторов, способных определить эффективность 
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учетом их изменения и значимости. 
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Рентабельность собственного капитала служит показателем эффективности 

управления финансами. Эта величина напрямую зависит от принятых решений 

касательно основных сфер деятельности компании. Если этот показатель 

изменяется, значит, эффективность бизнеса растет или падает. Посредством 

рентабельности активов можно проследить эффективность работы с 

инвестиционным капиталом, поскольку он является связующим между основной 

и финансовой деятельностью, а также между продажами и активами. 

Данные для расчета и сам расчет влияния факторов представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Факторный анализа рентабельности собственного капитала ООО 

«Лучший Выбор Мебели» 

Показатели  2013 год 2014 год 2015 год 
14 - 13 

гг. 

15-14 

гг. 

1. Чистая прибыль 9866 11805 12488 1938 683 

2. Среднегодовая стоимость 

активов 
76561,5 83521 91585,5 6960 8065 

3. Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 
13282,5 18566 24666 5284 6100 

4. Выручка от продаж 175638 192590 204500 16952 11910 

5. Рентабельность собственного 

капитала (стр1/стр3*100) 
74,28 63,58 50,63 -10,70 -12,95 

6. Коэффициент финансовой 

зависимости (стр2/стр3) 
5,76 4,50 3,71 -1,27 -0,79 

7. Коэффициент оборачиваемости 

(стр4/стр2) 
2,29 2,31 2,23 0,01 -0,07 

8. Рентабельность продаж, % 

(стр1/стр4*100) 
5,62 6,13 6,11 0,51 -0,02 

за счет влияния изменения 

коэффициента финансовой 

зависимости 

 -16,31 -11,10   

за счет влияния изменения 

коэффициента оборачиваемости 

активов 

 0,30 -1,66   

за счет влияния изменения 

рентабельности продаж 
 5,31 -0,19   

Общее влияние факторов  -10,70 -12,95   

 

Динамика влияния факторов на изменение рентабельности собственного 

капитала представлена на рисунке 22. 



 

Рисунок 22 - Динамика влияния факторов на изменение рентабельности 

собственного капитала ООО «Лучший Выбор Мебели» 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЛУЧШИЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ» 

 

3.1 Направления повышения прибыли и рентабельности ООО «Лучший Выбор 

Мебели» 

 

Итак, исходя из выше проведенного анализа, существуют отрицательные 

моменты, основные из них представлены ниже: 

- замедление роста объемов реализации; 

- рост темпов роста себестоимости над выручкой 

- рост затрат на материалы в себестоимости реализации; 

- рост коммерческих и управленческих затрат; 

- как следствие снижение при формировании суммы прибыли; 

-  снижение  уровня запаса финансовой прочности, как следствие рост 

рисков для предприятия; 

- снижение показателей рентабельности. 

В сложившейся ситуации предприятию можно предложить ряд 

мероприятий направленных на повышение прибыли и рентабельности. Данные 

мероприятия представлены на рисунке 23. 

Рассмотрим предложенные мероприятия более подробно: 

1) Одно из предложений замена поставщиков некоторых материалов. В 

данной ситуации часть материалов привозится с Москвы и Волгограда, поскольку 

в условиях кризисной ситуации в стране произошло повсеместное увеличение 

цен, то доставка материалов и соответственно их стоимость, от этих поставщиков 

стала достаточно дорогой. В Челябинске есть поставщики с идентичным 

качеством материала и более низкой ценой, так же реальна возможность 

сокращения срока поставок. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Направления по повышению прибыли и рентабельности ООО 

«Лучший Выбор Мебели» 

2)  С целью повышения прибыли возможно, снижение коммерческих 

расходов предприятия, а так же повышение эффективности деятельности 

предприятия по сбыту работ, услуг. 

Пути повышения прибыли подразумевают снижение затрат, увеличение 

реализации работ и услуг. В настоящее время все больше компаний уделяют 

повышенное вниманию маркетингу, что позволяет им выделять наиболее 

потребляемые и пользуемые работы и услуги, которые представляют интерес для 

потребителей, и продвигать их на рынок. 

Маркетинговые исследования позволяют повысить качество принимаемых 

управленческих решений, предоставляя релевантную, точную и своевременную 

информацию. Каждое конкретное решение предполагает предъявление 

уникальной потребности в информации. Информация, которая может быть 

получена в результате проведения маркетингового исследования, способствует 

разработке адекватных стратегий. 

Основное направление 

снижение затрат  

Основное 

направление рост 

объемов реализации 

работ, услуг  

Рост показателей прибыли и 
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Замена поставщиков 

некоторых материалов 

Использование 

аутстафинга 

Снижение объемов 

реализации 

Рост материальных 

затрат в составе 

себестоимости 

Рост коммерческих 

расходов 

Проблемы Решение 

Использование 

маркетинговой 

программы 

Рост управленческих 

расходов 

Применение системы 

скидок 

Возможность открытия 

новых линеек продукции 



Маркетинговые исследования обеспечивают связь организации с рыночной 

средой. Оно предполагает идентификацию необходимой информации, ее сбор, 

анализ и интерпретацию с целью оказания содействия менеджменту в понимании 

рыночной среды, определении проблем и привлекательных возможностей, 

разработке программ маркетинговых мероприятий и оценке результатов их 

выполнения. 

Для снижения состава коммерческих расходов предприятия предлагается 

снизить расходы на проведение маркетинговых исследований и внедрить 

программное обеспечение по маркетингу, закрепив проведение исследований за 

сотрудником отдела координации поставок и реализации. Ранее предприятию в 

данном направлении приходилось тратить 1420 тыс.руб. в год. 

KonSi-Regional Marketing 5.2 обеспечивает построение картографических 

отчетов на основе накапливаемых данных о продажах продукции в регионы. 

1) Допускается сопоставление объемов продаж с затратами на рекламу в 

регионах и с параметрами самих регионов. 

2) Картографический отчет представляет собой карту с нанесенными 

числовыми показателями или диаграммами (графиками), отражающими 

результаты маркетинговой работы с регионами. 

3) Поддерживаются функции ведения базы данных с анализируемой 

информацией и построения картографических отчетов. 

4) Предоставляется архив файлов с графическими изображениями карт. 

5) Поддерживается импорт анализируемых данных из текстовых файлов. 

6) Подключаются аналитические модули для углубленного анализа 

регионов. 

Помимо этого в программу входят следующие продукты с постоянным 

обновлением 1 раз в полгода: 

- анализ факторов внешней среды предприятия для выработки и принятия 

управленческих решений; 

- каталог геологоразведочных предприятий РФ; 



- подбор и сравнительная характеристика оборудования для проведения 

работ заказчика; 

- конкурент/партнер на рынке;  

- обзор рынка по геологоразведке РФ. 

3) Для снижения управленческих расходов, возможно предложить 

использование аутстафинга. Проблемы замедления прибыли могут быть также 

решены за счет снижения управленческих затрат компании, которые в отчетном 

периоде выросли наиболее значительными темпами. Прежде всего, это затраты на 

персонал «низового уровня». Для этого по схеме работы продуктовых ритейловых 

систем предполагается сотрудничество с компаниями, специализирующимися на 

аутстаффинге персонала, а именно: на грузчиках, на водителях, на курьерах, 

частично – на продавцах и кассирах. Реализация данной меры позволит: снизить 

расходы, связанные с подбором и оформлением персонала не менее чем на 50%; 

снизить расходы, связанные с оплатой труда, стимулирующими выплатами и т.п. 

не менее чем на 20% (учитывая схемы работы аутстаффинговых компаний); 

обеспечить «закрытие» вакансий в случае нехватки персонала низового уровня за 

счет резервов аутстаффинговых компаний. 

4) Для увеличения объемов реализации можно предложить введение скидок. 

Применение системы скидок. В современной торговле наиболее 

распространенным методом для привлечения новых покупателей является 

предоставление всевозможных скидок. Применение данного метода часто дает 

возможность получать дополнительную прибыль за счет увеличения объемов 

продаж. Сегодня без скидок эффективно работать на потребительском рынке 

нельзя. Скидки являются тем инструментом ценовой политики, который дает 

возможность активизировать торговый процесс, решая при этом массу 

стратегических задач, таких как: 

- увеличение количества товара, продукции, работ, услуг покупаемых каждым 

покупателем; 

- ускорение продажи наиболее выгодного товара; 



- избавление от излишних запасов; 

- оживление продажи товара, сбыт которого переживает застой; 

- придание регулярности сбыту сезонного товара; выделение среди 

конкурентов. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики применяются различные 

виды скидок, которые направлены на сокращение запаса товаров на складе, 

увеличение объема товарооборота, ускорение оплаты за отгруженную продукцию, 

привлечение наибольшего количества покупателей и играют особую роль в 

конкурентной борьбе. Некоторые вилы скидок наиболее часто используемых в 

предприятиях торговли представлены на рисунке 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Скидки наиболее часто применяемые предприятиями торговли 

Бонусная скидка (или скидка за оборот) предоставляется продавцом своим 

постоянным покупателям за реализацию определенного количества товаров, как 

правило, это постоянные клиенты, которые получаю скидку не за каждую 

отдельную сделку, а за обусловленный объем оборота в определенный период 

(месяц, квартал, полгода, год и т.д.). Функциональные скидки предоставляются 

привилегированным покупателям, в заказах которых наиболее заинтересован 

продавец. 

Дисконтная скидка - предоставляется по дисконтной карточке (покупатель 

должен приобрести такую карточку или закупить товар на определенную сумму и 

получить, таким образом дисконтную карточку). 
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Сезонная скидка - уменьшение цены для покупателей, совершающих 

несезонные покупки товаров или уменьшение цены продукции, имеющей 

сезонный характер. Например, предприятие, реализующее товары летнего 

ассортимента, по окончании пика сезонной торговли может предоставлять 

покупателям скидки, избавляясь тем самым от товарных остатков и высвобождая 

оборотные средства. 

Скидки за объемы или количество покупаемого товара, т. е. соразмерное 

уменьшение цены для покупателя большого количества товара в розничной 

торговле или за значительный размер оптовой партии товара в оптовой торговле. 

Данный вид скидки может носить как ценовой характер (когда цена товара 

уменьшается при условии покупки определенного количества товара), так и 

товарный (например, покупая десять единиц товара, одиннадцатую вы получаете 

бесплатно). Данный вид скидки предусматривает возможность ее увеличения по 

мере роста объема партии товара. К примеру, цена товара за единицу при покупке 

до десяти единиц составляет одну цену, а уже свыше этого количества (десяти 

единиц) цена снижается. Скидка на приобретение товаров в определенном 

количестве чаще всего предоставляется при покупке одного наименования 

товаров. Скидка на количество имеет большое значение, поскольку увеличение 

серии ведет к уменьшению издержек производства. 

Скидка на приобретение товаров на определенную сумму. Эта скидка является 

аналогичной предыдущей скидке, только она предоставляется не в зависимости от 

количества приобретенного товара, а в зависимости от суммы, на которую 

приобретаются товары, даже если это будут несколько наименований. Другими 

словами, скидка предоставляется, если покупатель приобретает товары в 

количестве (на сумму), достаточном для ее предоставления. Довольно часто 

предприятия, постоянно предоставляющие скидки за количество закупаемых 

товаров или за покупку товаров на определенную сумму, используют для этого 

дисконтные карты, выдаваемые покупателям. Условия предоставления данных 

двух видов скидок могут предусматривать разные варианты достижения 



покупателям суммы или количества покупок, дающих право на льготу. Скидки 

постоянным покупателям, если они за определенный период покупают 

обусловленное количество товара. 

5) Для увеличения объемов продаж есть возможность открытия новых линеек 

продукции – предлагается производство дверных блоков под заказ как из 

материала МДВ, так и из массива, а так же производство модульных лестниц. В 

данной ситуации у предприятия есть наличие материалов, а так же оборудования 

для производства данного вида продукции. 

Несмотря на кризис, люди, продолжают заниматься строительством домов, а 

так же продолжают обновлять интерьер, однако стоимость занимает сейчас одно 

из важных мест. За последние два года существенно повысился спрос на 

модульные лестницы – спрос на недорогие и надёжные лестницы для массового 

потребителя. Главная идея необходимость найти продукт, который бы устраивал 

рынок по основному показателю – соотношения цены и качества, создать некий 

достойный эконом-вариант лестницы. И при этом модульные лестницы должны 

быть надежными, легкими, рассчитанными на использование в небольших 

пространствах и пригодными для несложной самостоятельной сборки.  

Лестница, а так же дверные блоки, само собой, являются неотъемлемым 

элементом любого коттеджа или квартиры. Говоря о лестницах, если заказать 

изготовление деревянной или бетонной лестницы, то во-первых, это обойдется в 

значительную сумму (а переплачивать никто не хочет), а во-вторых для той же 

бетонной лестницы нужны особые условия по техническим параметрам 

помещения. Также стоит отметить тот факт, что изготовление лестницы по 

индивидуальному проекту займет достаточно много времени. С модульными 

лестницами в данном плане все намного проще. И модульные лестницы, 

изготовленные по типовым проектам, в данном случае являются прекрасным и 

готовым вариантом решения проблемы. Ведь стоят модульные лестницы 

значительно дешевле. Они имеют законченный внешний вид, они не нуждаются в 

дополнительной обработке и отделке. Тем более благодаря использованию 
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модульной конструкции лестница может быть не только прямой, а и с поворотом 

(на 90 градусов, на 180 градусов), выполнять любой плавный переход и менять 

направление. 

Богатый выбор модульных лестниц оставляет возможность для реализации 

любых стилистических решений в интерьере. Это и возможность нормально 

«вписать» лестницу в уже существующий проект (спланировать можно 

практически любую лестницу на любую высоту), и простота сборки (экономия 

денег при монтаже), и конечно же стиль. Многим нравится современный дизайн, 

сочетание лёгкости и надёжности, воплощённые в модульные лестницы. 

Таким образом, были предложены основные направления повышения прибыли 

и рентабельности предприятия: смена поставщиков (для снижения материальных 

затрат в составе себестоимости продукции); внедрение программного 

обеспечения по маркетингу (для снижения коммерческих расходов); 

использование аутстафинга (для снижения управленческих расходов); 

использование системы скидок (для увеличения объемов продаж); развитие новых 

направлений производства (открытие новых линеек для увеличения объемов 

продаж). 

 

 

3.2 Описание и оценка эффективности мер по повышению прибыли и 

рентабельности ООО «Лучший Выбор Мебели» 

 

Исходя из предложенных направлений, наиболее интересным является 

открытие новых линеек производства продукции, а именно дверных проемов и 

лестниц, поскольку у предприятия имеются все необходимые ресурсы, а именно:  

трудовые – наличие работников, которые имеют опыт работы в данном 

направлении; материальные – есть необходимые материалы для изготовления 

данного вида продукции;  так же оборудование.  



Помимо этого снижение объемов реализации некоторых видов продукции 

(исходя из анализа, проведенного во второй главе), позволяют использовать часть 

помещений под будущее производство. 

Так же важным элементов является наличие спроса на данный вид продукции. 

При осуществлении приема заказов, частым был вопрос о возможности 

производства межкомнатных дверей, а так же лестниц, поскольку по мнению 

заказчика очень удобно заказывать все в одном месте, основной интерес в данном 

направлении исходил от частных лиц, мене часто спрашивали юридические лица, 

при открытии офисов. 

1) Производство дверных блоков.  

У предприятия имеется готовое сырье - мебельный щит, фанера, МДФ, шпон, 

так и доска обрезная. Планируемый объем производства 800 п.м. в год. Исходя из 

полученных звонков и опросов в предыдущем периоде. 

Так же у предприятия в данном виде производства будут отсутствовать 

капитальные затраты поскольку имеются все необходимое оборудование 

(шипорезный станок для торцовки ламелей и нарезки шипов-соединений, 

торцовочный пресс, пневматический пресс для формирования щита, форматно-

раскроечный станок для распиловки пиломатериалов и другое оборудование). 

Материальные затраты для запуска производства: 

 дуб-пиловочник – 50 м
3 
* 6500 руб = 325 000 руб; 

 клей – 500 кг * 110 руб= 55 000 руб; 

 фурнитура (ручки, петли, защелки) – 30 000 руб. 

Итого: 410 000 руб. 

Для обеспечения деятельности производства планируется нанять следующий 

штат: 5 рабочих для сборки дверей. 

ФОТ – 120 тыс. руб/мес. 

Социальные отчисления (30%) – 36000 руб/мес.  

Постоянные затраты (руб/ год): 

 зарплата – 1 440 000; 



 налоги – 432 000; 

 коммунальные услуги – 60 000; 

 реклама – 120 000; 

 амортизация ОС – 52 750 

Итого: 2104750 руб./год. 

Материальные затраты на 1 м.п. продукции: 

 доска обрезная – 1/8 м
3
 * 6500 руб. = 812,5 руб.; 

 клей - 0,4 кг/м
3 
* 110 руб./кг = 44 руб.; 

 стекло матовое декоративное – 0,3 м
2
 * 1300 руб. = 390 руб.; 

 фурнитура (ручки, петли, винты, шурупы) – 300 руб.; 

 шпон натурального дуба 8 м
2
 * 64 руб. = 512 руб.; 

 лакокрасочные изделия 0,75л * 180 руб. = 135 руб. 

Итого: 2193,50 руб. 

Себестоимость продукции на 1 год работы = (Постоянные 

расходы/Планируемый годовой выпуск продукции) + Материальные затраты на 

выпуск продукции 

2104750 руб./год : 800 м.п. + (2193,5 руб. * 800 м.п.) = 1 757 430,93 руб. 

Продажная цена устанавливается с учетом рыночной стоимости и 

конкуренции - это минимальный уровень, ниже которого предприятие не должно 

опускаться, чтобы не терпеть убытков. Сравним стоимость межкомнатных дверей 

с конкурентами на рынке Челябинска, таблица 17. 

Таблица 17 – Сравнение цен с конкурентами на рынке данной продукции 

Челябинска 

Наименование  Стоимость, руб. за ед. 

Двермаркет 3180 

Челдвери 2750 

Мастер плюс 2600 

Территория Уюта 2990 

 

 

 



Продажная цена 

При себестоимости 1 м.п. дверей в 2196,78 руб.(1757430,93/800) продажную 

цену рассчитываем так: 2196,78 + (2196,78 

*31%((3180+2750+2600+2990)/4/2196,78) = 2877,78 руб. 

Годовая выручка: 2877,78 руб. * 800 м.п. = 2302224 руб. 

Прибыль: 2302224-1757430,93 = 544793,07 руб./год. 

2) Производство модульных лестниц. Планируемый объем производства 120 

ед. в год. Исходя из полученных звонков и опросов в предыдущем периоде. 

Себестоимость модульной лестницы рассчитаем ниже. 

Стандартная комплектация модульной лестницы  

1. Нижний модуль – 1шт.; 

2. Верхний модуль – 1шт.; 

3. Средний (промежуточный) модуль – 13шт.; 

4. Опора вертикальная (1,50м) – 1шт.; 

5. Крепежная фурнитура, метизы; 

Таблица 18 -  Себестоимость комплектующих для модульной лестницы 

(материальные затраты), 

Руб.  

Комплектующие лестницы  Цена за единицу 

изделия  

Верхний, промежуточный (средний) и нижний модули при 

индивидуальном заказе (цвет, размеры модулей)  
3300   

Ступени 800х300х40мм, бук 1300  

Угловой комплект (забежных) поворотных ступеней, (две треугольные и 

одна ромбовидная)  
2100  

Опора вертикальная (стандартного размера 1,50м)  1100   

Фурнитура 1200 

 

Смета проекта г-образной модульной лестницы на 17 ступеней:  

1. Модульный каркас лестницы:  



Верхний, промежуточный (средний) и нижний модули при индивидуальном 

заказе (цвет, размеры модулей) 3300 рублей 

Опора вертикальная (стандартного размера 1,50м) – 1100 руб. 

Угловой комплект (забежных) поворотных ступеней, (две треугольные и одна 

ромбовидная) - 2100 

Ступень (бук) -17*1300=22100 руб.; 

Фурнитура 1200 руб. 

Всего на изготовление лестницы: 29800 руб.  

Для расчета использованы размеры:  

Конструктив лестницы - Г-образная с поворотом через площадку  

- Высота этажа - 280 см. 

 Высота лестницы - 262 см. 

 Колличество ступеней - 17 шт. 

 Ширина марша - 100 см. 

 Ширина ступени - 30 см. 

 Ширина проступи – 27 см. 

 Шаг подъема - 17.5 см. 

Для обеспечения деятельности производства планируется нанять следующий 

штат: 4 рабочих для сборки дверей. 

ФОТ – 100 тыс. руб/мес. 

Социальные отчисления (30%) – 30000 руб/мес.  

Постоянные затраты (руб/ год): 

 зарплата – 1200000; 

 налоги – 360 000; 

 коммунальные услуги – 60 000; 

 амортизация ОС – 52 750 

Итого: 1672750 руб./год. 



Себестоимость продукции на 1 год работы = (Постоянные 

расходы/Планируемый годовой выпуск продукции) + Материальные затраты на 

выпуск продукции 

1672750 руб./год :120 + (29800 руб. * 120) = 3589939,58 руб. 

Продажная цена устанавливается с учетом рыночной стоимости и 

конкуренции - это минимальный уровень, ниже которого предприятие не должно 

опускаться, чтобы не терпеть убытков. Сравним стоимость с конкурентами на 

рынке Челябинска, таблица 18. 

Таблица 19 – Сравнение цен с конкурентами на рынке данной продукции 

Челябинска 

Наименование  Стоимость, руб. за ед. 

Контур 33000 

Кудесник 45700 

Престиж 41200 

Реалстрой 39800 

 

Продажная цена 

При себестоимости 1 ед. в 29916 руб.(3589939,58/120) продажную цену 

рассчитываем так: 29916 + (29916 *34%((33000+45700+41200+39800)/4/29916) = 

40087 руб. 

Годовая выручка: 40087 руб. * 120 = 4810440 руб. 

Прибыль: 4810440-3589939,58 = 1220500 руб./год. 

Основные расходы при производстве новых видов изделий будут связаны с 

покупкой крепежной фурнитуры для лестниц. 

В связи с сокращением объемов производства таких видов продукции как: 

мебель для гостиной, а так же мебель для дошкольных учреждений, есть 

возможность сокращения закупа материалов, стоимость которых в отчетном 

периоде увеличилась, что и привело к росту стоимости мебели и снижению 

спроса. В данной связи сокращение затрат у ООО «Ламинат сервис» (г. Москва), 

таблица 20. 

Соответственно снижение расходов составит 1085 тыс.руб.  



Таблица 20 - Основные расходы 

Наименование расходов Сумма, тыс.руб. 

Алюминиевый профиль 306 

Зеркала и стекла 259 

Фурнитура Boyard 195 

Декоративные облицовочные материалы (пластик HPL, 

высокоглянцевые акриловые пластики, пленка ПВХ и ПЭТ, 

панели из полистирола и др.) 

400 

Клеевые системы 75 

Итого 1085 

 

Приобретение фурнитуры для производства новых видов продукции составит: 

1) 300руб/п.м.*800 п.м.=240000 руб. 

2) 1200руб. на ед.*120 ед.=144000 руб. 

 На сумму 384 тыс.руб.  у предприятия ООО «Новые технологии» г. 

Челябинск.  

В связи с данным мероприятием произойдет снижение себестоимости на 1085-

384=701 тыс.руб. 

Прибыль от производства новых видов продукции в год составит 

2302,22+4810,4=7112,62 тыс.руб. 

Построим прогнозный отчет о финансовых результатах, с учетом того, что в 

прогнозном периоде процент объемов реализации останется на уровне 2015 года, 

так же не будет произведено увеличение расходов предприятия, уровень прочих 

доходов и расходов останется на том же уровне, таблица 21. 

Таблица 21 – Составим прогноз формирования чистой прибыли предприятия с 

учетом предложенных мероприятий ООО « Лучший Выбор 

Мебели», 

Тыс.руб. 

Показатели 
2015 

год 

2016 год Изменение, 

тыс.руб. 

Изменение, 

% 

Пояснение 

Выручка от 

реализации 

товаров 

204500 211613 7112,62 103,48 

Рост за счет выпуска 

дверных блоков – 

2302,22 тыс.руб.; 

выпуска модульных 

лестниц – 4810,4 

тыс.руб. 



Окончание таблицы 21 

Показатели 
2015 

год 

2016 год Изменение, 

тыс.руб. 

Изменение, 

% 

Пояснение 

Себестоимость 

товаров 
154980 159626,33 4646,33 103,00 

Рост за счет выпуска 

дверных блоков на 

1757,43 тыс.руб., 

выпуска модульных 

лестниц на 3589,9 

тыс.руб. Снижение 

затрат в связи с 

сокращением 

объемов 

производства 

некоторых видов 

продукции на 701 

тыс.руб. 

Валовая прибыль 49520 51986,29 2466,29 104,98 

Рост за счет 

увеличение объема 

реализации 

Коммерческие 

расходы 
28500 28500 0 100,00 

- 

Управленческие 

расходы 
5700 5700 0 100,00 

- 

Прибыль от 

продаж 
15320 17786,29 2466,29 116,10 

Рост за счет 

увеличение объема 

реализации 

Прочие доходы 2490 2490 0 100,00 - 

Проценты к 

уплате 
1216 1216 0 100,00 

- 

Прочие расходы 984 984 0 100,00 - 

Прибыль до 

налогообложения 
15610 18076,29 2466,29 115,80 

 

Налог на 

прибыль 
3122 3615,258 493,258 115,80 

 

Чистая прибыль 12488 14461,03 1973,032 115,80 

Рост за счет 

увеличение объема 

реализации 

 

Исходя из данных представленных в таблице, в прогнозном периоде 

ожидается рост объемов производства изделий, что связано с выпуском новых 

видов изделий (в связи с пожеланиями потребителей). Так же планируется 

небольшое снижение себестоимости в связи с сокращением объемов производства 

таких видов продукции как: мебель для гостиной, а так же мебель для 



дошкольных учреждений, часть высвобожденных средств пойдет на 

приобретение крепежной фурнитуры для изготовления модульных лестниц. 

С учетом изменений проведем расчет показателей оценки качественного 

уровня достижения финансовых результатов, на основании расчетов оценки 

запаса финансовой прочности, таблица 22. 

Таблица 22 – Оценка запаса финансовой прочности ООО «Лучший Выбор 

Мебели» на прогнозный период 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 

1. Выручка от продаж, N 204500 211612,6 7112,62 

2. Себестоимость проданных товаров, работ, 

услуг (производственная) - переменные затраты, 

Sпер 

154980 159626,3 4646,33 

3. Валовая прибыль (маржинальный доход), МД 

(п.1-п.2) 
49520 51986,29 2466,29 

4. Доля маржинального дохода в выручке от 

продаж, d (п. 3 : п. 1) 
0,24 0,25 0,003516 

5. Постоянные и условно-постоянные 

затраты,Sпост 
34200 34200 0 

6. «Критическая точка» объема продаж (порог 

рентабельности) (п. 5 : п. 4), r 
141233,84 139212,70 -2021,15 

7. Запас финансовой прочности (п. 1 — п. 6) 63266,16 72399,92 9133,769 

8. То же, % к объему продаж (п. 7 : п. 1)*100 30,94 34,21 3,276429 

9. Прибыль (убыток) от продаж 15320 17786,29 2466,29 

10. Прибыль от продаж, в % к ЗФП (п. 9 : п. 7) 0,24 0,25 0,003516 

 

 Динамика «Критической точки» объема продаж представлена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Динамика критической точки объема продаж (порог 

рентабельности) ООО «Лучший Выбор Мебели» на прогнозный период, тыс.руб. 
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В прогнозном периоде с учетом внедрения мероприятия ожидается рост 

порога рентабельности предприятия. 

Динамика уровня запаса финансовой прочности на прогнозный период 

представлена на рисунке 26. 

 

Рисунок 17 - Динамика уровня запаса финансовой прочности ООО «Лучший 

Выбор Мебели» за период 2013 – 2015 гг, % 

В прогнозном периоде планируется рост уровня запаса финансовой прочности, 

что говорит о рост финансовой устойчивости предприятия. 

На основе прогнозных данных проведем анализ показателей рентабельности 

предприятия, таблица 23. 

Таблица 23 – Анализ показателей рентабельности ООО «Лучший Выбор Мебели» 

на прогнозный период 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 

Выручка от продаж 204500 211613 7112,62 

Валовая прибыль 49520 51986,3 2466,29 

Прибыль до налогообложения 15610 18076,3 2466,29 

Чистая прибыль 12488 14461 1973,032 

Прибыль от продаж 15320 17786,3 2466,29 

Среднегодовая стоимость активов 91585,5 48496 -43089,5 

Среднегодовая стоимость оборотных активов 87714 46547,5 -41166,5 

Собственный капитал 24666 13883 -10783 

Внеоборотные активы 3871,5 1948,5 -1923 

Расходы по обычным видам деятельности 189180 193826 4646,33 

Совокупные расходы 194502 199642 5139,588 

Общая рентабельность активов 17,04 37,27 20,23 

Экономическая рентабельность активов 13,64 29,82 16,18 
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Окончание таблицы 23 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 

Рентабельность собственного капитала 50,63 104,16 53,54 

Рентабельность оборотных активов 14,24 31,07 16,83 

Рентабельность внеоборотных активов 322,56 742,16 419,60 

Рентабельность продаж 7,49 8,41 0,91 

Рентабельность расходов по обычным видам 

деятельности по прибыли от продаж 
8,10 9,18 1,08 

Рентабельность хозяйственной деятельности 24,22 24,57 0,35 

Рентабельность совокупных расходов по чистой 

прибыли 
6,42 7,24 0,82 

 

Исходя из данных представленных в таблице видно, что ожидается рост 

эффективности деятельности предприятия за счет более эффективного 

использования ресурсов. 

Подведем итог главе. В результате выявленных негативных тенденций в 

изменениях прибыли и показателей рентабельности предприятия, были 

предложены следующие направления по повышению прибыли и рентабельности: 

для снижения материальных расходов в составе себестоимости реализации – 

произвести смену поставщиков; для снижения коммерческих расходов – внедрить 

программное обеспечение по маркетингу; для снижение управленческих расходов 

– внедрить систему аутстафинга; для увеличения объемов продаж – применение 

системы скидок на изделия, производство новых изделий. 

При наличии всех необходимых ресурсов наиболее интересным для 

предприятия является производство новых изделий – производство дверных 

блоков, а так же модульных лестниц, расходы на материалы будут покрыты за 

счет сокращения части материальных затрат на те направления по которым 

произошло снижение объемов производства. В связи с предложенным 

мероприятием в прогнозном периоде ожидается рост показателя прибыли, а так 

же рост показателей рентабельности и соответственно рост уровня запаса 

финансовой прочности, что говорит о росте финансовой устойчивости 

предприятия. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прибыль - это выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя 

на вложенный капитал. По источникам формирования выделяют прибыль от 

продажи продукции, работ, услуг и прибыль от прочей реализации. 

Определение рентабельности, соответствующее современным условиям, 

выглядит так: рентабельность - это состояние фирмы, когда сумма выручки от 

реализации продукции покрывает затраты на производство и реализацию этой 

продукции, то есть это своего рода доходность предприятия или 

предпринимательской деятельности. Выделяют следующие виды коэффициентов 

рентабельности: рентабельность продукции; рентабельность основных средств; 

рентабельность продаж; коэффициент базовой прибыльности активов; 

рентабельность активов; рентабельность собственного капитала; рентабельность 

инвестированного, перманентного капитала. 

Методика анализа прибыли и рентабельности деятельности предприятия 

включает: анализ  формирования прибыли, в том числе анализ динамики и 

структуры выручки, расходов предприятия, прибыли; факторный анализ прибыли 

и оценка запаса финансовой прочности предприятия; анализ рентабельности 

предприятия. 

В ходе исследования был проведен анализ прибыли и рентабельности 

предприятия ООО «Лучший Выбор Мебели». 

В результате анализа было выявлено следующее. Предприятие занимается 

производством и продажей мебели.  

Анализ формирования прибыли предприятия показал, что в отчетном периоде 

происходит замедление показателя выручки от продаж, по видам деятельности по 

некоторым направления происходит так же снижение объемов продаж. Что 

касается анализа затрат, то происходит их рост: увеличение темпов роста 

себестоимости над темпами роста выручки в их составе рост материальных 

затрат, так же рост коммерческих и управленческих расходов. 



Рост коммерческих и управленческих расходов привел к существенному 

замедлению темпов роста прибыли от продаж, так же привело к замедлению роста 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 

Факторный анализ прибыли показал, что незначительный рост объемов 

продаж в отчетном периоде, а так же рост расходов предприятия привели к 

снижению темпов роста прибыли от продаж, изменение цен и структурных 

сдвигов положительным образом отразились на прибыли от продаж. Оценка 

запаса финансовой прочности показала, что происходит снижение данного 

показателя, что говорит о снижении процента на который предприятие может 

снизить объем реализации и избежать убытка.  

Анализ показателей рентабельности показал, что в отчетном периоде 

наблюдается снижение эффективности деятельности предприятия, происходит 

снижение получаемой прибыли на единицу вложенных средств. Факторный 

анализ рентабельности собственного капитала, показал, что на снижение 

рентабельности собственного капитала повлиял незначительный прирост чистой 

прибыли, а так же рост финансовой зависимости предприятия. 

Итак основные проблемы выявленные при проведении анализа прибыли и 

рентабельности предприятия: замедление роста объемов реализации; рост темпов 

роста себестоимости над выручкой; рост затрат на материалы в себестоимости 

реализации; рост коммерческих и управленческих затрат; как следствие снижение 

при формировании суммы прибыли; снижение  уровня запаса финансовой 

прочности, как следствие рост рисков для предприятия; снижение показателей 

рентабельности. 

В данной ситуации для предприятия можно предложить ряд направлений: 

для снижения материальных расходов в составе себестоимости реализации – 

произвести смену поставщиков; для снижения коммерческих расходов – внедрить 

программное обеспечение по маркетингу; для снижение управленческих расходов 

– внедрить систему аутстафинга; для увеличения объемов продаж – применение 

системы скидок на изделия, производство новых изделий. 



При наличии всех необходимых ресурсов наиболее интересным для 

предприятия является производство новых изделий – производство дверных 

блоков, а так же модульных лестниц. В связи с сокращением объемов 

производства таких видов продукции как: мебель для гостиной, а так же мебель 

для дошкольных учреждений, есть возможность сокращения закупа материалов, 

стоимость которых в отчетном периоде увеличилась, что и привело к росту 

стоимости мебели и снижению спроса. Такая мера позволит закрыть два 

направления: приобрести для производства новых изделий необходимую 

крепежную фурнитуру, а так же снизить (хоть и незначительно) часть 

материальных затрат в структуре себестоимости.  

В прогнозном периоде ожидается рост объемов производства изделий, что 

связано с выпуском новых видов изделий (в связи с пожеланиями потребителей). 

Ожидается рост показателей рентабельности, рост уровня запаса финансовой 

прочности, что говорит о росте финансовой устойчивости предприятия. 
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Приложение А – Бухгалтерский баланс ООО «Лучший выбор Мебели» за 2014 
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22429
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Резервы предстоящих расходов
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51247

Налог на добавленную стоимость по 
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Приложение Б - Отчет о финансовых результатах ООО «Лучший выбор 

Мебели» за 2014 год 
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Приложение В – Бухгалтерский баланс ООО «Лучший выбор Мебели» за 2015 
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