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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Любое предприятие не зависимо от роли, масштаба, 

вида деятельности, формы собственности в своей деятельности нацелено на 

стабильность, максимальную результативность и экономическую отдачу, т. е., 

иначе говоря, на получение прибыли. Эффективность хозяйственно-

экономической деятельности предприятия напрямую зависит от управления его 

деятельностью. Управленческие решения формируются, в свою очередь, 

посредством оценки финансового состояния компании на основании полной и 

достоверной отчетно-учетной информации. Для оценки финансового положения 

компании основным инструментарием выступает финансовый анализ, где одна из 

важнейших составных частей – это анализ финансовых результатов ее 

деятельности. Именно финансовый результат дает полное представление о том, 

насколько эффективно функционирует компания, поскольку отражает показатели 

прибыли, которые составляют в условиях рыночной экономики основу 

экономического развития предприятий и организаций; а также отражает 

рентабельность работы и эффективность производственной, финансовой 

и  инвестиционной деятельности фирмы. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы по улучшению 

финансового результата предприятия, анализу финансовых показателей, решение 

которых создает объективную основу выхода предприятий на качественно новый 

уровень их функционирования. 

Объект выпускной квалификационной работы – ООО «МУП Тепло». 

Предмет работы – финансовые результаты работы предприятияООО «МУП 

Тепло». 

Цель работы – выработка предложений и рекомендаций по улучшению 

финансовых результатов предприятия ООО «МУП Тепло». 

Задачи работы: 
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– изучить сущность и методику формирования финансового результата 

деятельности предприятия; 

– проанализировать принципы управления формированием финансового 

результата деятельности предприятия; 

– изучить методику анализа финансового результата деятельности 

предприятия; 

– провести анализ показателей формирования финансового результата на 

примере #ООО «МУП Тепло»; 

– совершить оценку системы управления финансовым результатом на примере 

предприятия #ООО «МУП Тепло»; 

– выявить концепцию увеличения прибыли и рентабельности предприятия 

– совершить оценку предлагаемых мер и их влияние на финансовый результат 

хозяйствования предприятия ООО «МУП Тепло» 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка.  

Методологической основой исследования является совокупность методов и 

приемов таких как: анализ и синтез, группировки, экономико-статистические 

сравнения, системный подход. 

Теоретическую основу исследования составили труды следующих ученых: 

Ануфриева В.Е., Гусевой И. и оПодмаревой М., Дроздова О.А., Ефимовой 

О.В., Ивасенко А.Г. и Никоновой Я.И., Климова О.В., Ковалева В.В. и 

Ковалева Вит.В., Курмановой А.Х.,  Оськиной Ю.Н.  и Баевой Е.А., Кнычева Б.И., 

Савицкой Г.В., Селезневой Н.Н. и дИоновой А.Ф., #Макарьяна Э.А., 

Герасименко Г.П. и #Макарьяна С.Э., Толкачевой Н.А. и Мельниковой Т.И., 

Толпегиной О.А., Черкасовой И.О., Чуевой Л.Н. и Чуева  И.Н., #Швецкой В.М. и 

Головко Н.А., #Шеремета А.Д., #Сайфулина Р.С.,  #Негашева Е.В. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации по 
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совершенствованию финансовых результатов для выхода предприятий на 

качественно новый уровень их функционирования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и методика формирования финансового результата 

деятельностипредприятия 

 

Любая компания независимо от роли, масштаба, вида деятельности, формы 

собственности нацелено на получение прибыли от финансово-хозяйственной 

деятельности. Прибыль является показателем, который наиболее полно отражает 

эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, 

уровень себестоимости, а также и состояние производительности труда. Поэтому 

одна из важнейших составных частей анализа финансового состояния 

организации – это, безусловно, анализ финансовых результатов ее деятельности. 

Финансовые результаты – это заслуга фирмы. Прибыль при этом соответственно 

является следствием хорошей работы или же положительных внешних 

объективных и субъективных факторов, а убыток – плохим результатом или 

следствием внешних отрицательных факторов. Причем, эффективность 

производственной, финансовой и инвестиционной деятельности также 

выражается в финансовых результатах. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Конечный финансовый результат деятельности предприятий является 

предметом исследования многих авторов, и понимание ими сущности этого 

понятия далеко неоднозначно. Например, В.Е. Ануфриев отмечает, что 

финансовый результат представляет собой разницу от сравнения сумм доходов и 

расходов фирмы. Превышение доходов над расходами означает прирост 

имущества организации, т. е. прибыль, а расходов над доходами – уменьшение 

имущества, т. е. убыток. Полученный организацией за отчетный год финансовый 

результат в виде прибыли или убытка приводит соответственно к увеличению или 

уменьшению капитала организации» #[1, с. 113]. 
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Н.А. Толкачева и Т.И. Мельникова понимают под финансовым результатом 

прирост или уменьшение капитала фирмы в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период, выражающийся в форме общей прибыли или 

убытка #[16, с. 24].  

О.В. Ефимова в свою очередь считает, что финансовым результатом является 

прибыль. Однако наряду с этим она отмечает, что подлинно конечный результат 

тот, вправе которым распоряжаться его собственники, и в мировой практике под 

ним понимается «прирост чистых активов» #[4, с. 28]. Г. В. Савицкая считает, что 

финансовый результат деятельности организации характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности #[14, с. 46].  

Таким образом, финансовый результат определяется как прирост или 

уменьшение стоимости имущества при постоянном капитале на начало и конец 

периода. 

Мнению многих экономистов, занимающихся проблемами прибыли, сводится 

к тому, что прибыль – это обобщающий показатель деятельности компании, в 

котором отражаются и рост объема производства, и повышение качества 

продукции, и сокращение затрат [5, 10, 14, 15].  

Как результат финансовой деятельности прибыль отражает экономический 

эффект, который был полученный в результате деятельности фирмы. Она 

составляет основу экономического развития. Её рост создает базу для 

самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем 

социального и материального характера трудового коллектива; также за счет нее 

осуществляются обязательства компании перед бюджетом, банками и другими 

предприятиями и организациями. Помимо того, что прибыль является 

показателем финансового результата финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы, она еще и выступает основным элементом финансовых ресурсов #[2, 

c. 34]. 

Из этого следует, что прибыль выполняет ряд функций таких как: 

воспроизводственная, стимулирующая и распределительная функции; а также 
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характеризует степень финансового благополучия и деловой активности 

компании. 

При анализе используются различные виды прибыли. Наиболее значимые 

классификации представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Виды прибыли 

Классификационные признаки прибыли Виды прибыли по соответствующим 

признакам 

По методу расчета  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  Прибыль валовая 

Чистая прибыль  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

По источникам формирования прибыли, 

отражаемым в бухгалтерском учете $$$$$$$$ 

Балансовая прибыль 

Прибыль от продаж  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

По характеру налогообложения  $$$$$$$$$$$ Налогооблагаемая прибыль 

Прибыль, не подлежащая налогообложению   

По характеру использования прибыли $$$$$$ Нераспределенная прибыль 

Капитализированная прибыль 

Потребленная (распределенная) прибыль $$$ 

По основным видам хозяйственной 

деятельности предприятия $$$$$$$$$$$$$$$$ 

От основной деятельности 

От инвестиционной деятельности 

От финансовой деятельности  $$$$$$$$$$$$$ 

По составу включаемых элементов  $$$$$$$$ Маржинальная прибыль 

Общий финансовый результат  $$$$$$$$$$$$ 

По величине полученного результата  $$$$$$ Минимальная 

Нормальная  

Сверхприбыль  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  

По степени учета инфляционного фактора  $$ Реальная 

Номинальная $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

По отражению в бухгалтерском учете  $$$$$   Реализованная прибыль 

Внутренняя прибыль $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  

По месту получения  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Биржевая  

Эмиссионная $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Прибыль валовая – это валовой доход фирмы, т. е. добавленная стоимость. 

Чистая прибыль – это сумма прибыли, остающаяся после уплаты налогов и 

других обязательных платежей в распоряжении фирмы, т. е. окончательная сумма 

прибыли. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Балансовая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности 

(положительный – прибыль, отрицательный – убыток), который представляет 

собой сумму прибыли от реализации продукции, работ, услуг, основных средств, 

иного имущества компании; и доходов от #внереализационных операций, 

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Доходы 
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от #внереализационных операций включают в себя: общую сумму полученных и 

уплаченных санкций (штрафов, пени, неустоек и др., за исключением вносимых в 

бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации санкций,); 

полученных процентов по суммам средств, числящихся на счетах компании; 

полученных по валютным счетам и операциям в иностранной валюте курсовых 

разниц; выявленных в отчетном периоде прибылей и убытков прошлых лет; 

убытков от стихийных бедствий; потерь от списания дебиторской задолженности 

и долгов; поступления, ранее списанных как безнадежные, долгов; и прочих 

доходов, расходов и потерь, относимых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на счет прибылей и убытков [3, c. 60]. 

Прибыль от продаж – это финансовый результат от производства, реализации 

произведенной продукции, продажи товаров, оказания услуг, т. е. от основной 

деятельности фирмы. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Налогооблагаемая прибыль – это рассчитанная в соответствии с правилами 

налогообложения величина прибыли (убытка) за отчетный  период в целях 

определения налога на прибыль, подлежащего к уплате. Налогооблагаемая 

прибыль, при этом, умножается на установленную в соответствии с налоговым 

законодательством и действующую в отчетном периоде ставку налога на 

прибыль. 

Нераспределенная прибыль – это полученная в определенном периоде 

прибыль и распределенная между акционерами, т. е ненаправленная на 

потребление прибыль. Такая прибыль предназначена для реинвестирования в 

производство, т. е. по своему экономическому содержанию она является одной из 

форм резерва собственных финансовых ресурсов организации, обеспечивающих 

его производственное развитие в предстоящем периоде [3, c. 61]. 

Капитализированная прибыль – это прибыль, которая  направлена на 

увеличение собственного капитала (активов) организации. Капитализированная 

прибыль является источником расширенного воспроизводства. 
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Потребленная (распределенная) прибыль – это прибыль, распределенная 

между направлениями, выплаченная в форме дивидендов акционерам. 

Распределяется прибыль между такими направлениями как: налоги – 

федеральными, региональными и местными; благотворительной деятельностью, 

пополнение собственного капитала и т. д. 

Прибыль от основной деятельности, или по-другому операционная прибыль – 

это полученная от реализации произведенной продукции, оказания услуг или 

выполнения работ прибыль. 

Прибыль от инвестиционной деятельности – это прибыль, которая образуется 

от передачи ресурсов в долгосрочные проекты. 

Прибыль от финансовой деятельности – это полученная путем размещения 

средств на краткосрочной основе прибыль, а также прибыль, сформировавшаяся 

за счет выданных займов другим юридическим лицам на срок не более одного 

года. 

Маржинальная прибыль – это прибыль, исчисленная как разность между 

выручкой от реализованной продукции, товаров, услуг и переменными затратами, 

понесенными на реализованную продукцию или разницей между ценой, по 

которой продаются  единицы продукции,  и удельными переменными расходами; 

Общий финансовый результат за отчетный период до выплаты процентов и 

налогов – это показатель, применяющийся при анализе риска с целью  управления 

его негативным воздействием  и принятия в последующем правильных решений. 

Минимальная прибыль – это наименьший необходимый уровень прибыли  для 

сохранения функционирования компании. 

Нормальная прибыль – необходимый и достаточный уровень прибыли  для 

того, чтобы задействованные в производстве конкретного продукта ресурсы не 

были направлены на другие цели. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Сверхприбыль – это крайне высокий уровень прибыли, достигаемый 

посредством монопольного поведения предприятий-производителей товаров и 

поставщиков товаров на рынок. 
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Реальная прибыль – это прибыль, скорректированная на темп инфляции 

отчетного периода. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Номинальная прибыль – обозначенная в «Отчете о прибылях и убытках» 

прибыль, которая соответствующая балансовой прибыли. 

Реализованная прибыль – это прибыль сформировавшаяся, в результате 

совершенной операции. 

Внутренняя прибыль – это полученная при продаже продукции одной из 

дочерних компаний другой дочерней компании прибыль. 

Биржевая  прибыль – это полученная на товарной и фондовой биржах от 

торговли ценными бумагами и товарами прибыль; 

Эмиссионная прибыль – это прибыль, полученная от размещения ценных 

бумаг банками, другими кредитно-финансовыми учреждениями в результате 

посредничества между эмитентами ценных бумаг и их покупателями. 

Приведенный перечень классификаций прибыли не отражает всего 

многообразия ее видов, используемых в научной терминологии и на практике 

работы компаний. 

Однако для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

компании только показателя прибыли недостаточно. Необходим еще и 

относительный показатель эффективности производства, характеризующий 

уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов, который называется 

рентабельностью. Рентабельность означает прибыльность, доходность. Понятию 

«рентабельность»в экономической литературе даётся несколько трактовок. Так, в 

широком смысле рентабельность отражает любой доход, получаемый 

в результате хозяйственной деятельности человека [11, с. 34]. В узком смысле, 

рентабельность – это соотношение дохода и вложенного в создание этого дохода 

капитала. По мнению ряда авторов, рентабельность – это один из основных 

качественных показателей эффективности деятельности фирмы, 

характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования средств, в 

процессе производства и продажи продукции, выполнения работ, оказания 
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услуг)  #[6, 8, 9]. Показатели рентабельности используют для сравнительной 

оценки эффективности работы отдельных компаний и отраслей, выпускающих 

разные объемы и виды продукции. Эти показатели характеризуют полученную 

прибыль по отношению к затраченным производственным ресурсам. $$$$$$ 

Такие показатели являются важными и обязательными при проведении 

сравнительного анализа и оценки финансового состояния фирмы, поскольку они 

отражают факторную среду формирования прибыли компании.  

Таким образом, важнейшими показателями финансовых результатов компании 

являются прибыль и рентабельность. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

1.2 Принципы управления формированием финансового результата 

деятельности предприятия 

 

Важная роль прибыли в развитии компании обуславливает необходимость 

непрерывного, а главное и эффективного управления ею. 

Под управлением прибылью понимается процесс выработки и принятия 

управленческих решений по основным аспектам ее формирования, распределения 

и использования. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Управление прибылью производится в целях повышения рентабельности 

предприятия, обеспечения его конкурентоспособности, а также укрепления 

финансового состояния и повышения эффективности деятельности.  

В соответствии с этими целями можно сформулировать ряд принципов, 

характерных для процесса управления формированием прибыли (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Принципы управления формированием прибыли 

 

Реализация принципов эффективного 

управления формированием прибыли 

Сопряженность с общей 

системой управления 

предприятием. $$$$$$$ 

В какой бы сфере деятельности предприятия не 

принималось управленческое 

решение, оно прямо или косвенно оказывает влияние 

на прибыль. 

Управление прибылью непосредственно связано с 

производственным, 

инновационным, инвестиционным и финансовым 

менеджментом, что 

предполагает связь процесса управления прибылью с 

общей системой 

управления предприятием.    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 

Комплексный характер 

формирования 

управленческих 

решений. $$$$$$$$$$$ 

Все управленческие решения в области формирования 

и использования прибыли теснейшим образом 

взаимосвязаны и оказывают прямое или 

косвенное воздействие на конечные результаты 

управления прибылью. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Высокий динамизм 

управления.$$$$$$$$$$

$ 

Высокий динамизм управления означает, что даже 

наиболее 

эффективные управленческие решения в области 

формирования и 

использования прибыли, разработанные и 

реализованные на предприятии в 

предшествующем периоде, не всегда могут быть 

повторно использованы на последующих этапах его 

деятельности. Это может быть связано с влиянием 

внешней среды - финансовой политикой государства 

и изменением конъюнктуры товарного рынка.  $$$$$ 

 Многовариантность 

подходов к разработке 

отдельных 

управленческих 

решений. $$$$$$$$$$ 

Предполагает учет возможности альтернативных 

действий. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Ориентация на 

стратегические цели 

развития предприятия. 

$$$$$$ 

Какими бы прибыльными не казались те или иные 

проекты в текущем периоде, они не приемлемы для 

предприятия, если они не соответствуют 

стратегическими целям его развития и не создают 

условий для увеличения прибыли в будущем. $$$$$$ 
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Управление формированием прибыли  подразумевает  управление доходами, 

затратами и ресурсами: а именно такие воздействия на факторы финансово-

хозяйственной деятельности, которые способствовали бы, во-первых, повышению 

доходов и, во-вторых, снижению расходов. 

В рамках решения первой задачи – повышение доходов – должны проводиться 

оценка, анализ и планирование: а именно выполнения плановых заданий и 

динамики продаж в различных разрезах; ритмичности производства и продаж; 

достаточности и эффективности диверсификации производственной 

деятельности; эффективности ценовой политики; влияния различных факторов 

(ценовая политика, загруженность производственных мощностей, 

фондовооруженность, сменность, кадровый состав и др.) на изменение величины 

продаж; сезонности производства и продаж, критического объема производства 

(продаж) по видам продукции и подразделениям и т. п. Результаты планово-

аналитических расчетов, как правило, оформляются в форме традиционных 

таблиц, содержащих базисные (плановые) и ожидаемые (фактические) значения 

объемов производства и продаж и отклонения от них в натуральных и 

стоимостных показателях, а также в процентах.  

Поиск и мобилизация факторов повышения доходов непосредственно 

находится в компетенции высшего руководства предприятия и маркетинговой 

службы. В свою очередь, обоснованием разумной ценовой политики, оценкой 

целесообразности и экономической эффективности нового источника доходов, 

контролем за соблюдением внутренних ориентиров по показателям 

рентабельности в отношении действующих и новых производств занимается 

финансовая служба фирмы.    

Механизм управления формированием суммы прибыли фирмы зависит от 

следующих основных показателей: 

а) объема реализации товаров (услуг); 

б) суммы и уровня чистого дохода (валового дохода за минусом налоговых 

платежей, осуществляемых из него); 
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в) суммы и уровня переменных издержек обращения; 

г) суммы постоянных издержек обращения; 

д) соотношения постоянных и переменных издержек обращения. 

Эти показатели могут рассматриваться как основные факторы формирования 

суммы прибыли от реализации продукции (товаров, услуг), воздействуя на 

которые можно получить необходимые результаты. 

В системе управления прибылью организации главная роль принадлежит ее 

планированию.  

Как финансовый результат хозяйствования компании прибыль отражается в 

перспективных и годовых планах, такие планы самостоятельно разрабатываются 

и утверждаются предприятиями.  

Прогнозные расчеты прибыли могут составляться на краткосрочный (один 

год), среднесрочный (три года) и долгосрочный (пять и более лет) периоды. Такие 

расчеты необходимы для принятия управленческих решений по вопросам 

хозяйственно-финансовой деятельности (например, для обоснования 

возможности и целесообразности привлечения долгосрочных кредитов и 

определения сроков их погашения), а также для экономического обоснования 

целевых программ. 

В прогнозировании прибыли могут быть использованы различные подходы в 

зависимости от субъектов хозяйствования, от наличия необходимой информации. 

Один из подходов основан на учете прогнозируемого объема деятельности, 

доходов и расходов. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Также прогноз прибыли может базироваться на данных анализа и выявленных 

резервах повышения рентабельности предприятия. Прогнозные расчеты прибыли 

используются для ее текущего планирования. Предприятия при планировании 

прибыли могут использовать многовариантные подходы, такие как: целевой, 

ресурсный и др. 

Рассмотрим, что представляют собой такие подходы к планированию 

прибыли.  
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Итак, целевой подход к планированию прибыли основывается на учете целей, 

на которые будет использована прибыль в планируемом периоде, а также 

потребностей предприятия в финансовых ресурсах для экономического и 

социального развития, и налогов, выплачиваемых из прибыли. 

Ресурсный подход представляет собой экономическое обоснование 

планируемых объема оборота, величин доходов, издержек обращения и других 

расходов компании.  

Прибыль от продаж на предстоящий период может быть определена на основе 

плана доходов от торговых наценок (надбавок компаний) и плана издержек 

обращения.  

При планировании прибыли до налогообложения учитываются 

предполагаемые операционные доходы и расходы, рассчитанные по видам. 

Существует метод «операционного рычага» для определения плана прибыли, 

суть которого сводится к тому, что увеличение объема оборота всегда ведет к 

достаточно значительному увеличению суммы прибыли, и наоборот. 

Завершается планирование прибыли компании разработкой мероприятий, 

направленных на улучшение формирования и использования прибыли и 

повышение рентабельности. 

Для улучшения финансового результата компании необходимо расширять 

масштабы деятельности, повышать уровень доходов, снижать уровень издержек 

обращения  и прочих расходов. 

Основными направлениями увеличения доходов предприятий являются: 

–увеличение объема реализации; 

–пересмотр и повышение экономической обоснованности размеров торговых 

надбавок и наценок (ценовая политика); 

– улучшение качества продукции; 

– поиск и расширение более выгодного рынка сбыта; 

– реализация в оптимальные сроки; 

– переход на новый вид продукции; 
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– снижение себестоимости продукции; 

– поиск новых более выгодных поставщиков товаров, сокращение числа 

посредников; 

– увеличение объема выпускаемой продукции; 

– совершенствование структуры оборота, что обуславливает необходимость 

формировать ассортимент с учетом спроса потребителей, повышать долю 

продукции собственного производства в обороте предприятий; 

– изыскание возможностей получения операционных доходов  и др. 

Стоит заметить, что резервы повышения прибыли компаний различны, и они 

напрямую зависят от сферы и условий деятельности конкретного предприятия, а 

также факторов внутренней и внешней среды. 

В рамках второй задачи – снижение расходов – должны проводится оценка, 

анализ, планирование и контроль за исполнением плановых заданий по расходам 

(затратам), также поиск резервов обоснованного снижения себестоимости 

продукции. Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

стоимостную оценку ресурсов предприятия, использованных в процессе 

производства и реализации данной продукции. 

Относительно большую значимость в осуществлении конкретного 

производственного процесса имеют отдельные виды активов, средств, расходов. 

Так, для выпуска какого-либо вида продукции есть возможность  использовать ту 

или иную материально-техническую базу, различные виды сырья, материалов и 

полуфабрикатов, разнообразные технологии производства, схемы снабжения и 

сбыта и т. д. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Очевидно, что в зависимости от выбранной предприятием концепции 

организации и реализации производственного процесса уровень себестоимости 

может ощутимо варьировать и оказывать существенное влияние на прибыль 

предприятия. Поэтому именно этим определяется значимость методик анализа и 

управления себестоимостью, как в системе управленческого учета, так и с 

позиции управления деятельностью предприятия в целом. 
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Управление себестоимостью продукции – это рутинный повторяющийся 

процесс, в ходе которого постоянно пытаются выявить обоснованные 

возможности сокращения расходов и затрат.  

Также функциональная роль финансовой службы компании в управлении 

расходами (затратами)  гораздо более значима в сравнении с ее функциональной 

ролью в  управлении доходами, поскольку  уровень доходов в значительной 

степени определяется конъюнктурой рынка, тогда как видами и уровнем расходов 

можно управлять лишь путем грамотного  установления более или менее жестких 

внутренних нормативов по отдельным статьям расходов.  

Основными способами снижения уровня себестоимости (затрат) могут 

выступать: 

1. Сокращение затрат труда. 

Положениями действующего законодательства Российской Федерации 

предприятиям допускается  сокращение численности штата, а также и  заработной 

платы. 

 2. Сокращение затрат на материалы и сырье. Расходы на приобретение 

материалов и сырья, могут быть снижены посредством совершения следующих 

действий:  

 – пересмотр условий контрактов с действующими поставщиками;  

– мониторинг цен на материалы и поиск новых контрагентов;  

– по возможности применение менее дорогих компонентов;  

– помощь поставщикам в сокращении своих расходов;  

– осуществление закупок материалов вместе с другим покупателем у одного 

контрагента;  

– собственное производство необходимых материалов;  

– внедрение ресурсосберегающих технологических процессов, 

способствующих экономии на стоимости сырья;  

– придание первостепенного значения процессу закупок материалов и сырья. 

 3. Сокращение производственных затрат.  
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Для того чтобы процесс изыскания способов снижение расходов был 

эффективным, финансовая служба предприятия должна поставить и решить  

следующие вопросы:  

1) арендные платежи: – есть ли возможность у предприятия пересмотреть 

условия действующего договоры аренды с арендодателем? – возможна ли смена 

помещения либо здания? – возможен ли у  предприятия вариант сдачи в 

субаренду части занимаемой площади? – что выгоднее предприятию: аренда 

помещения или его выкуп?  

2) коммунальные платежи: – какие есть  способы для более жесткого контроля 

расходования энергоресурсов? – возможно ли  внедрение на предприятии более 

экономичных процессов? – есть ли возможность перехода к новым условиям об 

оплате коммунальных тарифов?  

3) ремонт и обслуживание оборудования: – есть ли возможность  

приостановить или отложить определенные работы по текущему обслуживанию 

оборудования на длительный либо короткий промежуток времени? – может ли 

быть для предприятия более выгодным самостоятельный ремонт оборудования, 

чем услуги подрядчиков. Либо наоборот, если обслуживанием оборудования 

занимается само предприятие, то будет ли выгоднее привлечение 

специализированной организации? – может ли предприятие в  свою пользу 

достичь с текущими подрядчиками соглашения по улучшению условий договора 

на обслуживание оборудования? – есть ли для предприятия  возможность найти 

новых поставщиков сервисных услуг?  

4) интеграция и дезинтеграция – Можно ли сократить расходы организации 

посредством вертикальной интеграции с клиентами либо поставщиками, либо 

путем горизонтальной интеграции с другими производителями? Оборотные 

активы предприятия: понятие, управление и анализ – Уменьшаться ли  затраты 

организации, если  расширить сферу бизнеса на другие звенья производственного 

цикла, с отказом от работы со смежниками? Или будет более выгодным сужение 
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сферы своего бизнеса, часть цикла производства либо проведение 

вспомогательных работ уступив другому производителю?  

5) транспорт: – есть ли возможность сократить число служебного транспорта? 

– Возможен ли вариант передачи функций автотранспортного цеха на аутсорсинг 

автотранспортной компании? – стоит ли привлекать для консультаций по 

сокращению затрат на транспорт профессионального логиста или  логистическую 

компанию?  

4. Сокращение затрат на рекламу продукции.  

С этой целью предстоит предпринять следующие шаги:  

1) пересмотр рекламного бюджета: – есть ли от рекламы дополнительный 

доход, и превышает ли это доход рекламные издержки? – есть ли данные, 

подтверждающие, что от роста рекламных расходов увеличивается объем продаж; 

2) бюджет, выделяемый на рекламу,  следует сориентировать на рекламу 

самых эффективных видов продукции; 

3) достижение предприятие соглашения с обслуживающим рекламным 

агентством о  пересмотре условий договора в свою пользу. В случае если стороны  

не достигли договоренности, то предприятию целесообразно заняться поиском  

рекламного агентства, готового предложить более выгодные условия.  

4) изучение возможности оплаты рекламных услуг по бартеру.  

5. Дополнительные меры по снижению затрат. Возможно ли снижение трат 

компании по таким направлениям как: – ведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; – исследование рынка, продвижение и реклама 

продукции; – поддержание широкого товарного ассортимента; – поддержание 

определенного качества предоставляемых услуг; – поддержание широкого круга 

своих клиентов; – механизация производственного процесса; – повышение уровня 

квалификации административного аппарата и рабочих; – тщательный отбор 

компонентов и сырья, соответствующих определенным техническим параметрам; 

– скорость выполнения заказов; – организация производства; – поддержание 

гибкости процесса производства; – сохранение существующей политики по 
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обслуживанию техники и оборудования; – поддержка каналов дистрибуции 

произведенной продукции.  

6. Государственная поддержка. 

Какие выгоды получит предприятие от определенной государственной 

программы по поддержке предпринимательства за счет следующих действий: – 

лоббирование принятия соответствующих федеральных и местных 

законодательных норм; – получение субсидий и льгот.  

7. Налоговые платежи.  

От суммы налоговых платежей в значительной степени зависит объем 

формирования прибыли организации, ведь на какой бы стадии хозяйственной 

деятельности компании и за счет какого бы источника они не осуществлялись, в 

конечном итоге, налоги уменьшают размер прибыли, остающейся в распоряжении 

компании. В связи с чем, каждая компания должна изыскивать законные 

возможности минимизации налоговых платежей и в процессе формирования 

налоговой политики  предпринять ряд следующих мер: 

– выявление возможностей уменьшения базы налогообложения предприятия 

за счет прямых налоговых льгот; 

–учет непрямых налоговых льгот в формировании налоговой политики 

предприятия; 

–учет региональных особенностей формирования налоговой политики 

предприятия; 

–расчет плановых сумм налоговых платежей в предстоящем периоде; 

–оценка эффективности разработанной налоговой политики предприятия. 

Таким образом осуществляется управленческий учет в ходе формирования 

плановой себестоимости, расчета фактической себестоимости, анализа 

отклонений фактических данных от плановых значений, выявления причин 

произошедших отклонений и разработке мероприятий по устранению причин, 

обусловивших появление необоснованных расходов. 
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Управление факторами прибыльной работы осуществляется не только с 

помощью натурально-стоимостных индикаторов, но и путем регулярного 

исчисления разнообразных показателей. В любом случае эффективность и 

целесообразность принимаемых решений будет оцениваться комплексно – 

показателями прибыли и коэффициентами рентабельности; кроме того, по 

возможности должны учитываться и субъективные #неформализуемые моменты, 

факторы и результаты. 

Таким образом, управление формированием финансового результата 

строиться на увязке увеличения доходов и снижения затрат (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Управление формированием финансовыми результатами 

 

1.3 Методика анализа финансового результата деятельности предприятия 

 

Анализ финансового результата проводится в целях получения наиболее 

информативных параметров, которые представляют объективную и точную 

картину финансового состояния компании, ее прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, а также в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Анализ финансового результата (прибыли) – это процесс изучения и 

исследования условий, результатов формирования и использования прибыли 

Управление прибылью 

Формирование 

Управление доходами затратами. 

Оптимизация доходов и затрат. 

Анализ, прогнозирование, 

планирование, ценообразование, 

составление 
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для выявления резервов ее роста в целях повышения эффективности деятельности 

фирмы. 

По результатам анализа принимаются решения в области управления 

прибылью, а также разрабатываются предложения и мероприятия по повышению 

прибыли и рентабельности компании. 

 Цель и задачи анализа прибыли отображены на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Цель и задачи анализа прибыли 

 

Анализ финансового результата за различные календарные годы проводится 

путем расчетов в сопоставимых ценах: в ценах предыдущего или отчетного 

периодов. 

Для анализа финансового результата финансово-хозяйственной деятельности 

компании используется та или иная методика. Под методикой анализа 

финансовых результатов, понимается способ подхода к изучению хозяйственных 

процессов в их становлении и развитии.  

Цель анализа прибыли - выяснение причин, обусловивших изменение прибыли, определении 

резервов ее роста и подготовке управленческих решений по мобилизации выявленных резервов 

Задачи 

Оценка выполнения плана (прогноза) и динамики финансовых результатов 

Изучение состава и структуры прибыли 

Выявление и количественное изменение влияния факторов формирования прибыли 

Анализ и оценка качества прибыли 

Изменение направлений, пропорций и тенденций распределения прибыли 

Выявление резервов роста прибыли 

Разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию прибыли с учетом 

перспектив развития предприятия 
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На сегодняшний день существует значительное количество методик для 

анализа финансовых результатов финансово-хозяйственной деятельности 

компаний, поскольку ведущие экономисты в области экономического анализа и 

финансового менеджмента подходят к отдельным теоретическим и методическим 

вопросам анализа в различных аспектах и с разной степенью детализации. 

Разработкой методик анализа финансового результата деятельности предприятия 

занимались такие ученные-экономисты, как А.Д. Шеремет, О.В. Ефимова, 

H.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова, а также Г.В. Савицкая. 

Наиболее эффективной представляется методика Г.В. Савицкой, поскольку 

достоинством и особенностью данной методики выступает применение метода 

сравнения фактических результатов  предприятия с результатами деятельности за 

прошлые годы. 

Согласно методике, предложенной Савицкой, анализ финансовых результатов 

предполагает решение следующих задач: 

– анализ состава и динамики прибыли; 

– факторный анализ прибыли; 

– анализ показателей рентабельности #[14, с. 476]. 

Методика анализа финансового результата хозяйственно-экономической 

деятельности компании основана на анализе прибыли, так как именно прибыль 

характеризует абсолютную эффективность работы предприятия. Анализ 

формирования и использования прибыли проводится в несколько этапов 

(рисунок 4): 
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Рисунок 4 – Блок-схема анализа финансовых результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

На первом этапе анализируется прибыль по составу и в динамике. Анализ 

проводится в определенной последовательности. Сначала для анализа и оценки 

уровня и динамики показателей прибыли составляется таблица с основными 

показателями финансовой деятельности предприятия за n годы (таблица 2). 

Таблица 2 – «Основные показатели финансовой деятельности предприятия за n 

годы» 

Показатели  n год n год Отклонения 

Абсолютные Относительные 

% 

Выручка от реализации 

продукции 

    

себестоимость 

реализованной 

продукции 

    

Прибыль(убыток)от 

продаж 

    

Прибыль до 

налогообложения 

    

Налог на прибыль     

Чистая прибыль     

Анализ прибыли 

по составу и в 

динамике 
 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

Факторный анализ 

прибыли 
 

 Факторный анализ резерва увеличения 

выручки от реализации за счет увеличения 

объема продаж. 

 Факторный анализ резерва увеличения 

выручки от реализации за счет увеличения 

эффективности использования сырья и 

материалов. 

Анализ показателей 

рентабельности  Рентабельность внеоборотных активов; 

 Рентабельность оборотных активов; 

 Рентабельность реализованной 

продукции. 

Блок 1 

Блок 2 

Блок 3 
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Для заполнения такой таблицы используются данные бухгалтерской 

отчетности хозяйствующего субъекта из формы №2.  

Информация, содержащаяся в финансовом плане и форме №2, позволяет 

проанализировать финансовые результаты, полученные от всех видов 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Далее исходя из анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли,  

составляется таблица «Факторы формирования прибыли (убытка) от финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за n период, где определяется за счет 

чего формируется прибыль предприятия (таблица 3). 

Таблица 3 – «Факторы формирования прибыли (убытка) от финансово-

хозяйственной деятельности за nпериод» 

Показатели n год n год 
Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

1. Прибыль от реализации 
    

2. Проценты к получению - - - - 

3. Проценты к уплате - - - - 

4. Доходы от участия в других 

организациях 
- - - - 

5. Прочие операционные доходы - - - - 

6. Прочие операционные расходы - - - - 

7. Итого прибыль (убыток) от 

финансово-хозяйственной 

деятельности 
    

 

На втором этапе проводится факторный анализ прибыли от реализации 

продукции (товаров, работ или услуг). На прибыль от реализации 

продукции влияют следующие факторы: 

1) объем реализованной продукции; 

2) структура реализованной продукции; 

3) полная себестоимость реализованной продукции; 

4) цена на реализованную продукцию. 

Чтобы произвести расчет влияния таких факторов на прибыль от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг), как правило, применяется 

способ цепных подстановок или способ абсолютных разниц . 



 
 

31 
 

Прибыль от реализации однородной продукции рассчитывается по 

следующей формуле: 

 СЦVП         (1); 

Где П–прибыль от реализации продукции; 

V – объем (количество) реализованной продукции; 

Ц– цена реализации единицы продукции; 

С – себестоимость единицы продукции. 

Данная формула используется как факторная модель 

для  #детерминирования факторного анализа. 

Применение способа цепных подстановок дает возможность, определить, 

как влияет на изменение величины результативного показателя тот или 

иной фактор посредством постепенной замены базисной величины каждого 

факторного показателя в объеме результативного показателя на 

фактическую величину в отчетном периоде. Для этого определяют ряд 

условных величин результативного показателя, которые учитывают 

изменение одного, затем двух, трех и т.д. факторов, при этом допуская, что 

не меняются остальные. 

Благодаря сравнению величины результативного показателя до и после 

изменения уровня того или иного фактора есть возможность 

элиминироваться от влияния всех факторов, кроме одного, и определить 

воздействия последнего на прирост результативного показателя. 

Алгоритм расчета способом цепной подстановки для факторной  модели: 

 плплплпл CЦVП        (2); 

– плановое (базовое) значение прибыли;  

 плплфусл CЦVП 1       
3); 
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– первый условный показатель прибыли, который показывает, какое 

значение имела бы прибыль при фактическом объеме реализации 

продукции, плановой цене и плановой себестоимости; $$$$$$$$$$$$ 

 плффусл CЦVП 2       (4); 

– второй условный показатель, который отражает величину прибыли 

при фактическом объеме реализации и фактической цене, но при плановой 

себестоимости продукции; 

 фффф CЦVП 
      

(5); 

– фактический показатель прибыли. 

Общее изменение прибыли: 

плфобщ ППП  .      (6); 

В том числе за счет: 

1) изменение объема реализации продукции: 

  плуслV ППП  1       (7); 

2) изменение средней цены реализации продукции: 

  12 услуслц ППП        (8); 

3) изменение себестоимости продукции:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

  2услфс ППП        (9); 

Алгебраическая сумма влияния всех факторов должна быть обязательно 

равна общему приросту результативного показателя:  $$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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     сцVобщ ПППП  )(     (10). 

Если такое равенство отсутствует, то это свидетельствует о том, что в 

расчетах допущены ошибки. 

Методика расчета влияния факторов методом абсолютных разниц:  

1) вместо значения объема реализации продукции в факторную модель 

подставляем его отклонение и  таким образом производим расчет влияния  

изменения объема на прирост прибыли: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

     плплплфV СЦVVП      (11); 

2) произведение отклонения цены на объем реализации продукции 

показывает изменение величины прибыли за счет изменения цены:  $$$$$$$ 

    VЦЦП плфц        (12); 

3) произведение отклонения себестоимости продукции на объем ее 

реализации, взятое с противоположным знаком показывает влияние 

отклонения себестоимости на изменение прибыли:  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

    VССП плфс        (13); 

Сумма влияния факторов должна быть равна общему отклонению 

прибыли: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

     сцvобщ ПППП      (14). 

На третьем этапе проводится анализ показателей рентабельности. Для оценки 

эффективности хозяйственно-экономической деятельности каждой компании 

такие показатели имеют важное значение, поскольку, как уже было замечено 

ранее, рентабельность – один из важнейших показателей, характеризующих 

эффективность работы компании, и именно рентабельность наиболее полно, чем 
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прибыль, характеризует окончательные результаты хозяйствования, так как ее 

величина показывает соотношение эффекта с использованными ресурсами. 

Для анализа используется ряд показателей, которые можно объединить в 

следующие группы: 

– показатели, рассчитанные на основе прибыли; 

– показатели, рассчитанные на основе производственных активов; 

– показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных средств. 

Общая характеристика показателей рентабельности приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели рентабельности 

№ 

п/п 

Показатель Расчетная формула Значение показателя 

1 Рентабельность 

производственной 

деятельности 

(окупаемости 

издержек) $$$$$ 

И

П
R

рп
з 

 

Валовая 

прибыль/сумму затрат 

И

ЧП
Rз 

 

Чистая прибыль/сумму 

затрат $$$$$$$$$$$$$ $ 

Показывает, какую компания имеет 

прибыль с каждого рубля, 

затраченного на производство и 

реализацию продукции. Может 

рассчитываться и в целом по 

предприятию, и отдельным  

подразделениям или видам  

продукции. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   

2 Рентабельность 

продаж $$$$$$$ В

П
R

рп
п 

 

Прибыль от 

реализации/выручка от 

реализации $$$$$$$$$$ 

Дает характеристику доходности 

реализации с рубля продаж $$$$$$$ 

3 Рентабельности 

капитала $$$$$$ 

Чистая 

прибыль/сред.итог 

баланса $$$$$$$$$$$$$ 

Показывает, величину прибыли, 

которую приносит каждый рубль, от 

среднегодовой стоимости капитала. 

4 Рентабельность 

внеоборотных 

активов $$$$$$$ 

Прибыль/Средняя 

величина ВА $$$$$$$$ 

Показывает сколько чистой 

прибыли. приходится на каждый 

рубль, вложенный во внеоборотные 

активы. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  

5 Рентабельность 

внеоборотных 

активов $$$$$$$ 

Прибыль/Средняя 

величина СК $$$$$$$$ 

Дает характеристику эффективности 

использования собственного капитала, 

и показывает, сколько чистой прибыли 

компания имеет с каждого рубля 

авансированного в капитал. $$$$$$$$$  

 

Показатели первой группы рентабельности формируется на основе расчета 

отраженных в отчетности компании уровней рентабельности (доходности) по 

показателям прибыли (дохода). Данные показатели характеризуют прибыльность 
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(доходность) продукции, которую произвела компания, также с помощью таких 

показателей можно определить влияние факторов изменения цены товаров и их 

себестоимости на изменение рентабельности товаров. 

Показатели второй группы рентабельности формируется на основе расчета 

уровней рентабельности в зависимости от изменения размера и характера 

авансированных средств, которые включают в себя все производственные активы 

компании, инвестированный капитал, акционерный капитал. Например, 

отношение чистой прибыли (дохода) ко всем производственным активам, 

отношение чистой прибыли к инвестированному или акционерному капиталу. 

Показатели третьей группы рентабельности формируются на базе расчета 

чистого потока денежных средств. Например, отношение чистого потока 

денежных средств к объему продаж, к совокупному капиталу, собственному 

капиталу и т.д. Такие показатели дают представление о возможности компании 

выполнять обязательства перед кредиторами, заемщиками и акционерами 

наличными денежными средствами. 

При нормальных экономических условиях для расчета  рентабельности 

капитала фирмы необходимо брать среднюю величину капитала за 

отчетный период, а вот в условиях инфляции более реальные оценки 

получаются, если используются моментальные значения данных 

показателей. 

Уровень рентабельности производственной деятельности (окупаемость 

затрат), рассчитанный в целом по предприятию, зависит от трех основных 

факторов первого порядка: изменения структуры реализованной продукции, ее 

себестоимости и средних цен реализации. 

Факторная модель этого показателя имеет вид: 

 
 

ii

iii

СУДИ

СЦУДП
R




,V при

,,,V при

общ рп

общ рп
      (15);

 

Где Vрпобщ–общий объем реализованной продукции; 
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УДi–удельный вес i-го вида продукции в общем объеме; 

Цi–цена реализации  i-го  вида  продукции; 

С i–себестоимость  i-го  вида  продукции. 

Способом цепной подстановки можно произвести расчет влияния факторов 

первого порядка на изменение уровня рентабельности в целом по предприятию: 

 
  

  201320132013 общ рп2013

2013общ2013 рп2013

2013
,V при

2013,2013,,V при

СУДИ

СЦУДП
R


   (16); 

 

 2013,V при

2013,2013,2013,14Vппробщ201 при

20132014 общ рп

1

1
СУДИ

СЦУДП
R

усл

усл

усл


   (17); 

 
 20132014,2014общ Vрр при

,,,V при 201320132014общ2014 рп2

2
СУДИ

СЦУДП
R

усл

усл

усл


    (18); 

 

 20132014

3

3
,побщ2014V при

2013,2014,2014,общ2014 пV при

СУДрИ

СЦУДрП
R

усл

усл

усл


   (19).

 

 

Сравнивая рассчитанные условные и фактические  показатели, 

произведем вычисление влияния факторов:  

1) 22132014 RRR  ;      (20); 

2)   20131 RRR услV  ;      (21); 

3)   12 услуслстр RRR 
;       (22);

 

4)   23 услуслЦ RRR  ;       (23); 

5)   32014 услС RRR 
.       (24).
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Расчет рентабельности в практической и аналитической работе с 

использованием такого обширного состава показателей и их сочетанием является, 

следствием сложности хозяйственно-экономической деятельности с одной 

стороны, и с другой стороны, затрудняет адекватную интерпретацию полученных 

результатов. 

Естественным фактором роста прибыли компании выступает увеличение 

объемов производства продукции, и соответственно увеличение объемов ее 

реализации. Если существует дополнительный спрос, то компания должна 

приложить все усилия к завоеванию этой части рынка, поскольку дополнительные 

объемы производства обеспечат дополнительную прибыль, что позволит 

расширить производство и соответственно увеличить долю прибыли на единицу 

продукции.  

Также одним из основных направлений роста прибыли наряду с увеличением 

объема производства выступает снижение себестоимости продукции. Снижение 

себестоимости осуществляется посредством проведения следующих 

мероприятий: улучшение организации производства и труда, внедрение новой 

техники и технологии, внедрение безотходного производства, повышение 

качественных характеристик продукции, поскольку высокое качество продукции 

позволяет повышать цену товара. Также высоким уровнем прибыльности всегда 

сопровождается предприятие, которое внедряет новшества и инновации, 

поскольку первым вводит на рынок новый товар и реализует его по максимально 

возможной цене и в больших объемах, получая дополнительную 

«инновационную» прибыль #[18, с. 107]. Также можно увеличить прибыль 

посредством прямого повышения цен на реализуемую продукцию, если 

повышается спрос на товар  или компания имеет монопольное положение на 

рынке. Механизмы влияния на величину прибыли должны соответственным 

образом регулироваться государственными структурами по защите прав 

потребителей.  
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Выводы по разделу 1 

 

Финансовый результат определяется как прирост или уменьшение стоимости 

имущества при постоянном капитале на начало и конец периода. 

Важнейшими показателями финансовых результатов финансово-

хозяйственной деятельности компании являются прибыль и рентабельность 

предприятия.  

Прибыль – это обобщающий показатель для деятельности компании, в 

котором отражаются и рост объема производства, и повышение качества 

продукции, и сокращение затрат.  

Рентабельность – это один из основных качественных показателей 

эффективности деятельности фирмы, характеризующий уровень отдачи затрат и 

степень использования средств, в процессе производства и продажи продукции, 

(выполнения работ, оказания услуг). 

Важная роль прибыли в развитии компании определяет необходимость 

непрерывного, а главное эффективного управления ею. Под управлением 

прибылью понимается процесс выработки и принятия управленческих решений 

по основным аспектам ее формирования, распределения и использования. 

Управление формированием прибыли связано с управлением доходами, 

затратами и ресурсами: а именно подразумевает такие воздействия на факторы 

финансово-хозяйственной деятельности компании, которые способствовали бы, 

во-первых, повышению доходов и, во-вторых, снижению расходов 

Для получения наиболее информативных параметров, дающих объективную и 

точную картину финансового состояния фирмы, ее прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами проводится анализ финансового результата деятельности 

предприятия. 

Анализ финансового результата хозяйственно-экономической деятельности 

компании представляет собой процесс изучения и исследования условий, 
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результатов формирования и использования прибыли для выявления резервов ее 

роста для того, чтобы повысить эффективность работы компании. 

Для анализа финансового результата хозяйственно-экономической 

деятельности компании используется та или иная методика. Под методикой 

анализа финансовых результатов понимается способ подхода к изучению 

хозяйственных процессов в их становлении и развитии. Для анализа была 

выбрана методика Г.Ф. Савицкой, которая представляет собой применение метода 

сравнения фактических результатов  компании с результатами деятельности за 

прошлые годы. 

Согласно методике, предложенной Савицкой, анализ финансовых результатов 

проводится в следующей последовательности: 

– анализ состава и динамики прибыли; 

– факторный анализ прибыли; 

– анализ показателей рентабельности. 
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ООО «МУП ТЕПЛО» 

 

2.1 Анализ показателей финансового результата №ООО «МУП Тепло» 

 

Согласно описанной выше методике проведем анализ финансовых результатов 

на примере Общества с ограниченной ответственностью «Межрайонное 

Управление Предприятий Тепло» (сокращенное наименование ООО «МУП 

Тепло»). Данное предприятие занимается производством пара и горячей воды 

(тепловой энергий) котельными. 

Анализируемый период – 2013–2014 годы. 

Основными источниками информации финансовых результатов 

деятельности рассматриваемого предприятия являются «Бухгалтерский 

баланс» и «Отчет о прибылях и убытках». 

Таблица 5 – «Основные показатели финансовой деятельности ООО «МУП Тепло» 

за 2013–2014 гг» 

в тыс. руб. 

Показатели  2013год 2014год Отклонения 

Абсолютные Относитель

ные % 

Выручка от 

реализации 

продукции 

16258 19180 2922 117,97 

себестоимость 

реализованной 

продукции 

15388 16720 1332 108,66 

Прибыль(убыток)от 

продаж 

870 2460 1590 282,76 

Прибыль до 

налогообложения 

795 2297 1502 288,93 

Налог на прибыль  584   

Чистая прибыль 795 1713 918 215,47 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло». 
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По данным таблицы 5 видно, что за рассматриваемый период 2013–2014 гг. 

произошел рост прибыли от продаж на 1590 тыс. руб. или на 182,76 %. Данное 

увеличение произошло за счет увеличения продаж, которые возросли на 17,97%. 

К тому же в рассматриваемом периоде наблюдается и рост чистой прибыли, 

которая за составила 918 тыс. руб. или 115,47 %. 

Наглядно представим данные показатели (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Показатели прибыли ООО « МУП Тепло» за 2013–2014гг,  

тыс. руб. 

 

Основную часть прибыли ООО «МУП Тепло» получает за счет реализации 

(оказания) услуг. Рассмотрим факторы, которые влияют на прибыль данного 

предприятия. Данные отразим в таблице 6. 

Таблица 6 – «Факторы формирования прибыли (убытка) от финансово-

хозяйственной деятельности за период 2013–2014 гг» 

Показатели 2013 2014 
Отклонение  

(+,-) 

Темп 

роста, % 

1. Прибыль от реализации 870 2460 1590 282,76 

2. Проценты к получению - - - - 

3. Проценты к уплате - - - - 

4. Доходы от участия в других 

организациях 
- - - - 

5. Прочие операционные доходы - - - - 

2013год 

2014год 
0
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6. Прочие операционные расходы - - - - 

7. Итого прибыль (убыток) от 

финансово-хозяйственной деятельности 
870 2460 1590 282,76 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло». 

 

Расчеты, проведенные в таблице 6, дают представление о том, что прибыль от 

реализации продукции увеличилась в #2014 году по отношению к 2013 году на 

182,76 %., следовательно, прибыль от финансово-хозяйственной деятельности 

увеличилась в 2,82 раза.  

Далее проведем факторный анализ прибыли компании ООО «МУП Тепло». 

Для этого представим основные факторы, которые оказывают на нее влияние. 

Таблица 7 – «Динамика факторов формирования прибыли от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг» 

Показатели 2013 2014 

1. Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг  
16258 19180 

2. Себестоимость (производственная) реализации 

товаров, работ, услуг 
12157 13543 

3. Коммерческие расходы х х 

4. Управленческие расходы х х 

5. Полная себестоимость реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 
15388 16720 

6. Прибыль (убыток) от реализации 870 2460 

7. Темп роста объема реализации, рассчитанный в 

ценах базисного года, % 
19180/16258 = 118% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло». 

 

Расчет влияния факторов на изменение прибыли (убытков) от реализации 

приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – «Расчет влияния факторов на изменение прибыли (убытков) от 

реализации товаров, продукции, работ, услуг» 

Фактор изменения прибыли от 

реализации 
Результат расчета, тыс. р. 

Влияние фактора 

на изменение 

прибыли, тыс. р. 

(+,-) 

1 2 3 

Общее изменение прибыли от 

реализации 

1590 х 

1. Изменения объема реализации 16258*18:100=2926,44 2926,44 
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Окончание таблицы 8 

2. Изменения себестоимости 13543 - 12157 = + 1332 - 1332 

3. Изменение коммерческих и 

управленческих расходов 

х х 

4. Изменение цен 19180 – 16258 = + 2922 + 2922 

5.Структура реализации 1590-(2926,44 – 1332 +2922)= 

- 2922,44 

- 2922,44 

6.Совокупное влияние факторов на 

изменение прибыли от реализации 

- +1590 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло». 

 

Согласно представленных расчетов показателей, можно сделать выводы, о том 

что компания ООО «МУП Тепло» обладает достаточными резервами роста 

прибыли от реализации продукции и прежде всего за счет понижения 

производственной себестоимости реализации, а также за счет увеличения 

удельного веса в объеме реализации наиболее рентабельной продукции. 

Таблица 9 – «Исходные данные для факторного анализа прибыли от 

реализации продукции» 

в тыс. руб. 

Показатель 2013 год 

(тыс.руб) 

Условный показатель, 

рассчитанный в ценах 

2013года на объем 2014года 

2014год 

(тыс. руб) 

Выручкаот 

реализации 

продукции( услуг) 

 

 

16258 

 

 

17436 

 

 

19180 

Себестоимость 

продукции всего 

 

15388 

 

15923 

 

16720 

Прибыль от 

реализации  

 

870 

 

1513 

 

2460 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло». 

 

Применим алгоритм расчета способом цепной подстановки для 

факторной модели (по формуле 1), получим изменение суммы прибыли за 

счет изменения: 

1) объема продаж   28,30 VП  тыс. руб. (по формуле 7); 

2) полной себестоимости   797 CП  тыс. руб. (по формуле 9); 
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3) цен реализации   1744 ЦП  тыс. руб. (по формуле 8). 

Анализ прибыли показал следующие изменения: за счет увеличения 

объема продаж прибыль увеличилась на 30,28  тыс. руб., так же 

положительное влияние на увеличение прибыли оказал рост цен, за счет 

данного показателя прибыль увеличилась на 1744 тыс. руб. Наряду с 

положительно влияющими на прибыль показателями имеются и 

отрицательные. В данном случае отрицательное влияние оказывает 

себестоимость продукции, за счет чего прибыль снизилась на 797 тыс. руб.  

 

 

Рисунок 5 – Факторы, влияющие на изменение прибыли предприятия 

 

Как видно из рисунка 5 на изменение прибыли положительно влияют 

объем продаж, структура продукции, а также цены. Затраты показывают 

отрицательное влияние. Таким образом, компании ООО «МУП Тепло» 

нужно снижать затраты посредством закупа более  дешевого сырья. 

ООО «МУП Тепло» специализируется на производстве тепловой энергии 

котельными. Динамика количества выпускаемой продукции  за 2013–2014 гг. 

отражена в таблице 10. 
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Таблица 10 –«Динамика количества оказываемых услуг ООО « МУП Тепло» за 

2013–2014гг» 

Наименование вида 

продукции 

Количество 

выпускаемой 

продукции, Гкл. 

Отклонение 

(+,-) 

Доля от общего объема в 

выручке,% 

Теплоэнергия 2013г. 2014г.  

576,5 

2013г. 2014г. 

4289 4865.5 100 100 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло». 

 

Далее проведем анализ прибыли по видам продукции ООО «МУП Тепло» за 

2013–2014 гг, данные отразим  в таблице 11. 

Таблица 11 – «Анализ прибыли по видам продукции ООО «МУП Тепло» за 2013–

2014гг» 

Наименование 

вида продукции 

Себестоимость 

продукции, тыс. 

руб. 

Себестоимость 

единицы продукции, 

руб. 

Прибыль на единицу 

продукции, 

руб 

2013г 2014г 2013г 2014г 2013г 2014г 

Теплоэнергия 15388 16720 3,59 3,436 3,79 3,94 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло». 

 

Как видно из представленной выше таблицы себестоимость оказываемых 

услуг в 2014 году возросла на 1332 тыс. руб., а себестоимость единицы 

продукции, напротив, уменьшилась на 0,16 руб. Это связано с увеличением 

количества оказываемых услуг в 2014 году на 576,5 Гкл. (см. таблицу 10). Также в 

2014 году возросла прибыль на единицу продукции и составляет 3,94 руб., что 

больше на 0,15 руб., чем в 2013 году. Исходя, из значений показателей можно 

сделать вывод, что производство тепловой энергии котельных ООО «МУП 

Тепло» является прибыльным. 
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2.2 Оценка системы управления финансовым результатом деятельности 

ООО «МУП Тепло» 

 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции проводится 

посредством сравнения удельных весов фактических затрат по экономическим 

элементам отчетного года с аналогичными показателями предыдущего года и 

позволяет изучить структуры затрат на производство и реализацию продукции.  

Для анализа динамики структуры затрат на производство и реализацию 

продукции по экономическим элементам составлена таблица 12. 

Таблица 12 – «Динамика и структура затрат на производство и реализацию 

продукции по экономическим элементам в ООО «МУП Тепло»» 

Элементы затрат 

Сумма, тыс. руб. 
Удельный вес в 

затратах, % 

2013 год 2014 год 2013год 
2013 

год 

1 2 3 5 6 

Затраты на производство и 

реализацию продукции - всего 

в т. ч. 

  

  

15388 

  

  

16720 

  

  

100 

  

  

100 

Материальные затраты за вычетом 

возвратных отходов 
14975,4 15297,6 

  

из них: 14975,4 15297,6 97,32 91,49 

- сырье и материалы 10861,9 11309 70,58 67,64 

- покупные комплектующие изделия 4108,6 3984 26,7 23,82 

Топливо 1,8 1,7 0,01 0,01 

Энергия 3,1 2,9 0,02 0,02 

Затраты на оплату труда 4859,7 5100, 2 31,58 20,67 

Отчисления на социальные нужды 1422 1269 9,24 7,59 

Амортизация основных средств 8,5 11,7 0,06 0,07 

Арендная плата - - 
  

Обязательные страховые платежи 1,3 0,5 0,01 0,003 

Проценты по кредитам банков 1,1 
 

0,01 0,00 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло». 

 



 
 

47 
 

 

Рисунок 6–Динамика и структура затрат на производство и реализацию 

продукции по экономическим элементам в ООО «МУП Тепло» 

 

Из представленной выше таблицы 12 и рисунка 6 видно, что наибольший 

удельный вес в затратах ООО «МУП Тепло» имеют материальные расходы: в 

2013 г. они составляют 97,32 %, а в 2014 году чуть меньше – 91,49 %. Также 

значительный процент имеет и заработная плата – 31,58 % и 20,67 % 

соответственно. Динамика по статьям затрат выражена следующим образом: 

материальные затраты изменились в 2014 году по отношению к 2013 году на 

322,22 тыс. руб., в основном, за счет изменения суммы сырья и материалов. 

Заработная плата выросла на 240,5 тыс. руб. в 2013 году и на 1279,8 тыс. руб. в 

2014 году, отчисления на социальные нужны в 2013 году уменьшились на 

153 тыс. руб., а в 2014 году выросли на 261 тыс. рублей. Динамика удельного веса 

остальных показателей себестоимости незначительна. 

Оценку системы управления финансовыми результатами проведем на 

основании данных бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах по 

форме №2, рассчитаем коэффициенты рентабельности на 2013–2014 годы. Для 

удобства анализа сведем полученные результаты в таблицу 13. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

сырье 

запас части 

топливо 

заработ.плата 

отчисления на соц нужды 

стах.платеж 

амортизация 

67,64 

23,82 

0,01 

20,67 

0,07 

0,03 

7,59 

2014

2013



 
 

48 
 

Таблица 13 – «Динамика показателей рентабельности ООО «МУП Тепло» 

за период с 2013–2014 гг.» 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 
Изменение, 

(+,-) 

1.Рентабельность продаж,% 
5,35 12,83 7,48 

2. Рентабельность производственной деятельности 

(окупаемость затрат) 
5,65 15,19 9,54 

3.Рентабельность собственного капитала, % 
33,67 48,93 15,26 

4. Рентабельность всего капитала предприятия  
15.81 30,61 14.8 

5. Рентабельность внеоборотных активов  
31.81 97,86 66,05 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7–Динамика показателей рентабельности предприятия 

 

По данным таблицы 13 и рисунка 7, видно, что ООО «МУП Тепло»  в 

2013 году с каждого рубля реализованной продукции получало прибыли в 

размере 5,35 коп., а в 2014 году этот показатель возрос в 2,4 раза и составил 

12,83 коп. 
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Из этого следует, что каждый рубль затрат на производство и сбыт 

продукции в 2014 году принес данной компании прибыль в размере 

15,19 коп., что в 2,87 раза больше, чем в предшествующем году. 

 В 2014 году чистая прибыль компании ООО «МУП Тепло» составила 

30,61 % от среднегодовой стоимости всего инвестированного капитала. В 

2013 г. доля чистой прибыли составила 15,91 % от суммы всего капитала на 

конец года. 

 На каждый рубль, вложенный во внеоборотные активы, приходится 

97,86 по чистой прибыли, что в 3,07 раза больше, чем в предшествующем 

году. 

В 2014 году эффективность использования собственных средств данной 

компании возросла на 15,26 % по сравнению с предшествующим годом. 

Уровень рентабельности производственной деятельности (окупаемость 

затрат), рассчитанный в целом по ООО «МУП Тепло», зависит от трех основных 

факторов первого порядка: а именно изменения структуры реализованной 

продукции, ее себестоимости и средних цен реализации. Способом цепной 

подстановки можно выполнить расчет влияния факторов первого порядка на 

изменение уровня рентабельности в целом по предприятию, получим результат: 

  15,435,55,912  услуслстр RRR % ( по формуле 22); 

  95,105,945,2023  услуслЦ RRR % ( по формуле 23); 

  62,745,2083,122014 3  услС RRR % ( по формуле 24). 

Полученные результаты показывают, что рост рентабельности 

производственной деятельности произошел за счет 

увеличения #среднереализационных цен и изменения структуры 

реализованной продукции. Отрицательное влияние на уровень 

рентабельности оказал рост себестоимости продукции. Следует отметить, 
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что и увеличение цен и рост себестоимости товарной продукции являются 

следствием инфляционных процессов, но в то же время темпы роста цен 

реализации опережают темпы роста себестоимости продукции, и это 

опережение оказывает положительное влияние на изменение 

рентабельности (+ 3,3 %). 

Анализ рентабельности деятельности данной организации в отличие от 

прибыли, показывающей эффект предпринимательской деятельности, 

характеризует эффективность этой деятельности.  

Расчет данных показателей проведем в таблице 14. 

Таблица 14 – «Динамика показателей эффективности реализации товаров, 

продукции, работ, услуг» 

в тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 
Отклонение 

(+,-) 

1. Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг, руб. 
16258 19180 2922 

2. Полная себестоимость реализации 

товаров, продукции, работ, услуг, 

включая коммерческие и 

управленческие расходы, руб. 

15388 16720 1332 

3. Прибыль от реализации, тыс. р. 870 2460 1590 

4. Рентабельность реализации ,% 105,654 114,713 9,06 

5. Затраты на 1 р. реализации, коп 94,649 87,174 -7,47 

6. Эффективность продаж, % 5,654 14,713 9,06 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло» 

 

Как видно из представленного в таблице 14 анализа, все показатели 

эффективности реализации увеличили свои качественные характеристики в 

сравнении с предшествующим годом; при этом рентабельность реализации на 

2014 год составила 14,71 %, эффективность продаж увеличилась на 9,06 %, а 

затраты на 1 руб. реализации снизились в 2014 году по отношению к 2013 году на 

7,47 %. 
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Рентабельность продукции показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. Вследствие таких факторов как: рост цен при 

постоянных затратах на производство реализованной продукции (товаров, работ, 

услуг); снижение затрат на производство при постоянных ценах, т. е. о снижении 

спроса на продукцию компании, более быстрый рост цен чем затрат, – 

происходит рост показателей рентабельности. 

Расчет данных показателей компании #ООО «МУП Тепло» представлен в 

таблице 15. 

Таблица 15 – «Показатели рентабельности #ООО «МУП Тепло»» 

Показатели 

Расчет показателей в руб. 

за 

Темп 

измерения, 

% 2014г. к 

2013г. 

В среднем 

за 2013-

2014гг. 2013 2014 

Выручка от реализации товаров, 

работ, услуг 
16258 19180 2922 117,97 

Прибыль от реализации 870 2460 1590 282,76 

Балансовая прибыль 870 2460 1590 282,76 

Чистая прибыль 795 1713 918 215,47 

Рентабельность всей 

реализованной продукции 
5,35 12,83 7,47 239,68 

Общая рентабельность 4,89 11,98 7,09 244,91 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 
4,89 8,93 4,04 182,65 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «МУП Тепло». 

 

 

Рисунок 8– Изменение показателей рентабельности продукции  

за 2013–2014 гг. 
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На основании проведенных в таблицы 15 расчётов можно сделать следующие 

выводы: 

В целом за анализируемый период наблюдается тенденция роста 

рентабельности. В 2014 году по отношению к 2013 году показатель общей 

рентабельности компании ООО «МУП Тепло» возрос. Это говорит о том, что 

каждый рубль реализации в 2014 году приносил в среднем около 11,98 руб. 

балансовой прибыли. 

На конец 2014 года увеличился показатель рентабельности продаж по чистой 

прибыли до 8,93 руб., тогда как в 2013 году он составлял 4,89 руб. Это говорит о 

том, что на продукцию падает спрос. Таким образом, чистой прибыли компания 

имела в 2014 году на 1 руб. реализованной продукции лишь 4,04 руб. 

За анализируемый период увеличилась рентабельность всей реализованной 

продукции и составила к концу 2014 года 12,83 руб. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Были проведены анализ оценка финансовых результатов хозяйственно-

экономической деятельности компании ООО «МУП Тепло». 

В ходе исследования было выявлено, что уровень себестоимости в 2014 году 

по отношению к выручке от продаж увеличился на 8,65 %, в связи с чем, прибыль 

от продаж возросла на 1590 тыс. руб. По результатам факторного анализа 

прибыли видно, что в 2014 году основным показателем увеличения прибыли 

является увеличение объема реализации. Прибыль на единицу продукции за 

анализируемый период возрастает: на 0,15 руб. (10,33 %). Исходя из значений 

показателя доли прибыли в цене изделия, можно сделать вывод о том, что 

производство является более прибыльным. Показатели рентабельности, не смотря 

на то, что выросли в 2014 году по отношению к 2013 году, имеют низкое 

значение.  
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3. РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО «МУП ТЕПЛО» 

 

3.1 Концепция увеличения прибыли и рентабельности предприятия 

 

По итогам проведенного анализа выявлены следующие проблемы: 

1. Снижение величины финансовых результатов ООО «МУП Тепло» в 2014 

году произошло из-за влияния такого фактора, как рост себестоимости 

реализации товара (услуг). 

2. Показатель рентабельности оборотных активов, несмотря на его рост в 

2014году, имеет низкое значение.  

Пути решения проблемы 1. В структуре издержек ООО «МУП Тепло» 

значительную долю занимают затраты на сырье, материалы. 

Рассматривая вопросы  снижения затрат на сырье и материалы целесообразно 

обратиться к таким способам их снижения, как: 

1) закупка более дешевого сырья; 

2) снижение расходов за счет договоренностей с контрагентами. 

Чтобы осуществить снижение затрат данными способами, предложим 

произвести оптимизацию снабжения, которая предполагает возможность 

просмотра предыдущих закупок и контроля исполнительности поставщика.  

В этих целях необходимо провести встречи с контрагентами, 

осуществляющими текущие поставки; определить альтернативных поставщиков и 

провести с ними переговоры в целях пересмотра условий контрактов в свою 

пользу; также следует проанализировать действующие и заключаемые компанией 

договоры, и заменить их более экономичными. К тому же можно разделить один 

договор на несколько или заключить долгосрочные контракты с рядом 

поставщиков, что приведет достижению снижения закупочных цен.  

Пути решения проблемы 2. Одним из наиболее значимых показателей 

прибыльности предприятия является рентабельность оборотных активов. Это 
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объясняется тем, что именно оборотные активы дают гарантию непрерывности 

финансового оборота. 

Резервами ускорения оборачиваемости оборотных средств являются: 

1) сокращение величины материальных ценностей. При накоплении излишних 

запасов часть оборотных средств не работает, необходимо совершенствовать 

материально-техническое снабжение; 

2) совершенствование системы расчетов между поставщиками и 

потребителями; 

3) сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности, т.е. 

обеспечение использования на предприятии современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности. 

Одной из форм, часто используемой в настоящее время для рефинансирования 

дебиторской задолженности, является факторинг. Факторинг – это финансовая 

операция, которая представляет собой уступку клиентом-продавцом 

(поставщиком) права получения денежных средств по платежным документам за 

поставленную покупателю продукцию в пользу факторинговой компании, 

которая принимает на себя все кредитные риски по инкассации долга. 

Факторинговой компанией может выступать банк или специализированная 

«фактор-компания». Осуществление такого вида финансовой операции носит 

торгово-комиссионный характер, что подразумевает взимание фактор-компанией 

с клиента-продавца (поставщика) определенной комиссионной платы в процентах 

к сумме платежа. Ставки комиссионной платы дифференцируются с учетом 

уровня платежеспособности покупателя, продукции и предусмотренных сроков ее 

оплаты.  

Такая финансовая операция проводится следующим образом, в срок до трех 

дней факторинговая компания осуществляет кредитование клиента-поставщика в 

форме предварительной оплаты неоплаченных платежных требований за 

поставленную продукцию (товары, услуги), как правило, в размере от 70 до 90 % 

суммы долга, в зависимости от фактора риска. Остальные 10–30 % суммы долга 
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временно депонируются фактор-компанией в форме страхового резерва при его 

непогашении покупателем (эта депонированная часть долга возвращается 

клиенту-поставщику после полного погашения суммы долга покупателем) [22, 

с. 77]. 

Преимущество факторинга заключается в том, что такая операция позволяет в 

короткие сроки компании-продавцу (поставщику) рефинансировать наибольшую 

часть дебиторской задолженности по предоставленному покупателю кредиту,  

при этом сократив период финансового и операционного цикла. К недостаткам 

факторинговой схемы можно отнести лишь дополнительные расходы компании-

продавца, связанные с продажей продукции, а также утерю прямых контактов с 

покупателем, а также и соответствующей информации в процессе осуществления 

им платежей #[15, с. 168]. 

Эффективное использование оборотных средств играет большую роль в 

обеспечении нормальной работы предприятия, в повышении уровня 

рентабельности производства. 

Наглядно представим выявленные при анализе финансовых результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО  «МУП Тепло» 

проблемы и пути их решения (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Проблемы снижения финансовых результатов ООО «МУП Тепло» 

и пути их решения 

 

3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияние на финансовый результат 

деятельности ООО «МУП Тепло» 

 

Резервы увеличения прибыли определяются при разработке бизнес-плана 

компании на очередной плановый период. Источником информации служат 

данные анализа прибыли: тенденции в изменении состава и суммы прибыли; 

уровень влияния отдельных факторов в целом по предприятию и по отдельным 

изделиям на изменение прибыли в отчетном периоде; распределение чистой 

прибыли после налогообложения. 

Проблемы, снижения финансовых результатов 

ООО «МУП Тепло» 

1. Рост себестоимости 

реализации товаров 

(услуг) 

2. Низкое значение 

показателя рентабельности 

оборотного капитала 

Мероприятия по увеличению прибыли и 

рентабельности ООО «МУП Тепло» 

Мероприятия  по 

снижению себестоимости 
Мероприятия  по увеличению 

значения показателя  

рентабельности  оборотного 

капитала  

снижение расходов за счет 

договоренностей с контрагентами о 

долгосрочных деловых отношениях 

Применение факторинга 
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В качестве мероприятий по повышению прибыли и рентабельности для 

ООО «МУП Тепло» можно предложить: 

– совершенствование работы с контрагентами, осуществляющими поставки 

товаров;  

–применение факторинговой схемы. 

Совершенствование работы с поставщиками предлагается посредством 

заключения долгосрочных контрактов с рядом поставщиков, что позволит 

достичь снижения закупочных цен, а при расчетах с такими контрагентами 

целесообразно использовать факторинг, который позволит увеличивать средства в 

обороте сравнительно по невысокой цене. 

Совершенствование работы с поставщиками значительно влияет на 

эффективность деятельности компании, так как повышается ритмичность и 

равномерность работы, а также повышается качество обслуживания и 

соответственно репутация компании. 

К основным поставщикам #ООО «МУП Тепло» относятся: 

компания ООО #«АСКА», г. Курган 

компания ООО #«Трест, г. Курган 

компания ООО #«Теремъ», г. Курган 

С данными поставщиками сложились достаточно стабильные деловые 

отношения. 

Структура поставщиков по объемам закупок приведена на рисунке 10. 
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Рисунок 10– Структура поставщиков ООО «МУП Тепло» 

 

На представленном рисунке рассмотрены основные поставщики ООО «МУП 

Тепло», к которым относятся ООО «АСКА», ООО «Трест» и ООО «Теремъ». 

На условия о заключении долгосрочных договоров с условием снижения 

закупочных цен на прежние объемы закупок после предварительных переговоров 

были согласны представители компаний ООО «АСКА» и ООО «Трест». 

Благодаря достижению таких соглашений, на товары ООО «АСКА» снизится 

цена на 3%, а на товары ООО «Трест»  – на 2,5 % при сохранении текущих 

объемов закупок. 

Приведем расчет экономии средств по закупке в таблице 16. 

Таблица 16 – Расчет экономии от заключения долгосрочных договоров 

Компания 
Текущий объем закупок, тыс. 

руб. 

Экономия от заключения 

долгосрочного договора, тыс. 

руб. 

ООО «АСКА» 165470 4964,10 

ООО «ТРЕСТ»  218530 5463,25 

ИТОГО 384000 10427,35 

 

Таким образом, экономия от заключения долгосрочных договоров составит 

10 427,35 руб. Эта величина пойдет на формирование прибыли от продаж и 

валовой прибыли. 

ООО "АСКА" 

ООО "Трест" 

ООО "Теремъ" 
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Как уже говорилось ранее, для увеличения средств в обороте возможно 

применение факторинговой схемы. Увеличение средств в обороте будет 

способствовать увеличению ассортимента товаров, и тем самым повысит 

коммерческую привлекательность  компании. 

В данном случае будет предлагаться «реверсивный факторинг», то есть 

факторинг «наоборот», поскольку заинтересованной стороной применения такой 

операции выступает предприятие-покупатель ООО «МУП Тепло».  

Далее рассчитаем эффективность применения факторинговой схемы в 

расчетах с поставщиками. В ООО «МУП Тепло» предлагается следующие 

расценки при обороте дебиторской задолженности в один млн руб. в месяц: 

Фиксированный сбор – 600 руб. 

Стоимость кредитных ресурсов для поставщика 1,3 % от суммы оборота в 

месяц. 

Комиссия за финансовый сервис 1,3 % от суммы оборота в месяц. 

Как правило, 1,3% ложатся на поставщика, а 1,3 % и фиксированный сбор – на 

покупателя. 

Для компании-продавца (поставщика) годовая ставка процента факторинга 

составляет 15,6 % (1,3*12=15,6 %). По данным Центрального Банка России на 

конец 2015 года средневзвешенная процентная ставка российских кредитных 

организаций по краткосрочным кредитам, предоставляемым юридическим лицам, 

составляет 16,73 % годовых. Из чего следует, что факторинговая процентная 

ставка не превышает процентные ставки по краткосрочным кредитам, что, 

безусловно, выгодно для поставщика. 

Для предприятия-покупателя это также выгодно, поскольку не отвлекаются 

денежные средства из оборота на срок в среднем до 30 дней, что позволяет их 

направить на расширение товарооборота, а также и плата за них меньше 

стоимости кредита. Еще стоит отметить и то, что процедура оформления 

факторинга намного проще и  удобнее, нежели чем оформление кредита, так 
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получение кредита в банке сопряжено с бумажной волокитой, обеспечением 

обязательств залогом имущества и т.д., чего при факторинге не требуется. 

Проведем сравнительный анализ работы предприятия-покупателя с 

поставщиками без факторинга, с факторингом и с использованием банковского 

кредита. 

Таблица 17 – «Сравнительный анализ финансирования закупок» 

в тыс. руб. 

Показатель 
Финансирование 

собственными 

средствами 

Финансирование с 

использованием 

факторинга 

Финансирование с 

использованием 

банковского кредита 

Размер финансирования в 

год, руб. 
38400 38400 38400 

Условия оплаты 

привлеченных средств  

15,6% годовых 

0,6*12=23040руб. за 

обслуживание 

16% годовых 

Плата за привлеченные 

средства 
 5990,40 6144 

Возможность увеличение 

средств в обороте, тыс. 

руб. 

 38400 38400 

Увеличение прибыли от 

продаж за счет роста 

средств в обороте при 

неизменной наценке, руб. 

 
38400*0,41=1574

4 

38400*0,41=1574

4 

Размер прибыли от 

продаж в условиях 2013 

года, руб. 

20146,545 

20146,545+15744

-5990,40= 29900,145 

 

20146,545+15744

-6144= 29746,565 

 

Таким образом, даже неся дополнительные затраты по оплате услуг 

факторинговой фирмы, предприятие имеет рост прибыли от продаж почти в два 

раза. Это связано с двукратным ростом средств в обращении. 

Прирост прибыли от продаж составит: 

29900,145-20146,545 = 9753,60 тыс. руб. 

Таким образом, заключение дополнительных договоров позволит сэкономить 

10 427,35 тыс. руб., а использование факторинга – повысить прибыль на 

9753,60тыс. руб. 

В таблице 18 приведены сводные данные по мероприятиям. 
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Таблица 18 – «Сводная таблица показателей по мероприятиям» 

тыс. руб. 

Мероприятия Рост товарооборота Рост себестоимости 
Рост валовой 

прибыли 

Заключение 

долгосрочных 

договоров 

- -10427,35 10427,35 

Применение 

факторинга при 

расчетах с 

поставщиками 

38400 28646,40 9753,60 

ИТОГО 38400 18219,05 20180,95 

 

На рисунке 11 представлен вклад каждого мероприятия в увеличение роста 

валовой прибыли ООО «МУП Тепло». 

 

 

Рисунок 11– Вклад каждого мероприятия в рост прибыли от продаж 

ООО «МУП Тепло» 

 

Итак, применение факторинговой схемы обеспечивает максимальный рост в 

расчетах с компаниями-поставщиками (доля вклада 48,84 %), так как это 

позволяет увеличить средства в обороте вдвое. Поскольку недостаток средств в 

обороте является  главным фактором сдерживающим расширение бизнеса, то 

данное мероприятие позволит также более полно реализовать потенциал 

компании ООО «МУП Тепло». 

44,70 

48,84 

Заключение долгосрочных 

договоров 

Применение факторинга 

при расчетах с 

поставщиками 
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Вклад в общий рост валовой прибыли от заключения долгосрочных 

контрактов составляет 6,46  %, хотя он и не очень высок, все же данное 

мероприятие положительно влияет на финансовые результаты фирмы, поскольку 

способствует упрочнению связей с компаниями-поставщиками, привлекая тем 

самым новых клиентов и повышая конкурентоспособность. 

Далее необходимо рассмотреть, какой же прирост валовой прибыли 

обеспечивают разработанные мероприятия. 

Таблица 19 – «Прирост валовой прибыль вследствие внедрения мероприятий» 

тыс. руб.» 

Мероприятие 
Увеличение прибыли от 

продаж, тыс. руб. 

Темп роста прибыли от 

продаж, % 

Заключение долгосрочных 

договоров 
10427,35 

19,66 

Применение факторинга при 

расчетах с поставщиками 
9753,60 

115,36 

ИТОГО 20180,95 135,02 

 

Как видно из таблицы 19, прибыль от продаж возрастет на 20 180 руб., что в 

относительном выражении составит 250,89 %. За счет мероприятий по 

заключению долгосрочных контрактов валовая прибыль вырастет на 19,66 %, 

применение факторинговой схемы в расчетах с контрагентами позволит 

увеличить прибыль от реализации на 115,36 %. 

 

 

Рисунок 11– Прирост прибыли от реализации вследствие внедрения мероприятий 

0

20

40

60

80

100

120

Заключение 

долгосрочных 

договоров 

Применение 

факторинга при 

расчетах с 

поставщиками 

19,66 

115,36 



 
 

63 
 

Рассчитаем основные экономические показатели после внедрения таких 

мероприятий. Производя расчет, необходимо учесть, что плата за факторинг 

включается в издержки обращения, а все остальные изменения себестоимости 

будут включены в себестоимость реализованных товаров. Без изменений 

останутся операционные и внереализационные расходы. 

Расчет основных экономических показателей приведен в таблице 20. 

Таблица 20 – «Расчет основных экономических показателей ООО «МУП Тепло» 

до и после внедрения мероприятий» 

Показатели Ед. изм. 2014 факт 2015 план 
Отклоне

ние 

Темп 

роста, % 

Товарооборот тыс.руб. 5609 6057 448 108 

Численность работников 

всего  
Чел. 24 24 0 100 

В т.ч. ТОП Чел. 18 18 0 100 

Производительность труда 

одного работника 

Тыс. руб./ 

чел. 
233,71 252,38 18,67 108 

Производительность труда 

одного работника ТОП 

Тыс. руб./ 

чел. 
31162,11 33654 25958,56 108,00 

Прибыль от реализации       

Сумма  Тыс. руб. 19180 39360,95 20180,95 270,76 

Уровень в % к 

товарообороту 
% 2,76 6,92 4,16 - 

Издержки обращения           

Сумма Тыс. руб.   6454 6454 280,8 

Уровень в % к 

товарообороту 
%   1,65 1,01 - 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
          

Сумма Тыс. руб. 2293 4421 2128 267,75 

Рентабельность продаж % 2,12 5,26 3,14 - 

Проценты к получению Тыс. руб. - - - - 

Проценты к уплате Тысруб.         

Прочие доходы Тыс. руб.     0 100 
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Окончание таблицы 20 

Прочие расходы Тыс. руб.     0 100 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
Тыс. руб. 2293 4421 2128 267,75 

Рентабельность 

предприятия 
% 1,68 8,79 7,11 - 

 

Как видно из таблицы 20, внедрение мероприятий приведет к росту 

товарооборота на 448 тыс. руб., что составит 108 %. Производительность труда 

возрастет также на 108 %. 

Прибыль от реализации возрастет на 20 180,95 тыс. руб., что составит 

170,26 % прироста. Уровень прибыли увеличится на 4,16 %. 

Издержки обращения возрастут на 6454 тыс. руб. (180,80 %), а их уровень 

увеличились на 1,01 %. 

Прибыль от продаж возрастет на  2128 тыс. руб. (167,75 %), а рентабельность 

продаж – на 3,14 %. 

Прибыль до налогообложения возрастет на 2128 тыс. руб., а рентабельность 

предприятия – на 7,11 %. 

Динамика данных показателей говорит о том, что внедрение данных 

мероприятий целесообразно. 

Обобщая результаты работы в рамках третьей главы, можно сделать 

следующее заключение. 

Для повышения прибыли и рентабельности ООО «МУП Тепло» предлагается 

совершенствование работы с контрагентами, поставляющими товары. 

Суть данного мероприятия в том, чтобы заключить долгосрочные контракты с 

рядом поставщиков и достичь соглашения о снижении закупочных цен, а при 

расчетах с контрагентами-поставщиками целесообразно использовать факторинг, 

который позволит выгодно для предприятия  увеличивать денежные средства в 

обороте. 

Расчет эффективности по каждому мероприятия позволяет сделать выводы: 
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 1. экономия от заключения долгосрочных договоров составит 

10 427,35 тыс. руб. 

 2. при применении факторинговой схемы в расчетах с покупателями, даже 

неся дополнительные затраты по оплате услуг фактор-компании, предприятие 

имеет рост прибыли от продаж почти вдвое. Это связано с двукратным ростом 

средств в обращении. 

3. внедрение мероприятий приведет к росту товарооборота на 448 тыс. руб., 

что составит 108 %. Рост производительности труда составит также 108 %. 

Прибыль от обычной деятельности и чистая прибыль возрастут на 2128 тыс. руб., 

а рентабельность предприятия увеличится на 7,11 %. Динамика данных 

показателей говорит о том, что внедрение данных мероприятий целесообразно. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В данной главе рассматривалась концепция увеличения прибыли и 

рентабельности компании ООО «МУП Тепло», в рамках которой предлагались 

мероприятия по снижению уровня себестоимости продукции за счет снижения 

затрат на сырье и материалы посредством оптимизации снабжения, которая 

предполагает возможность пересмотра предыдущих закупок и контроля 

исполнительности поставщика. 

Так же были предложены мероприятия по выявлению резервов ускорения 

оборачиваемости оборотных средств, в связи с чем была рассмотрена одна из 

часто используемых в настоящее время форм рефинансирования дебиторской 

задолженности – факторинг.  

Далее была проведена оценка предлагаемых мер и их влияние на финансовый 

результат хозяйствования ООО  #«МУП Тепло», в ходе, которой выявлено, что 

при заключении долгосрочных контрактов; возрастет общий рост валовой 

прибыли на 6,46 %. Пусть вклад от заключения долгосрочных договоров и не 

очень высок, все же данное мероприятие положительно влияет на финансовые 
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результаты компании, поскольку способствует упрочнению связей с 

поставщиками, привлекая тем самым новых клиентов и повышая 

конкурентоспособность фирмы.  

Применение факторинговой схемы в расчетах с контрагентами-поставщиками 

(доля вклада 48,84 %)  позволяет увеличить средства в обороте в двое. Поскольку 

как раз главным фактором, сдерживающим расширение бизнеса, является 

недостаток средств в обороте, то данное мероприятие позволит также более полно 

реализовать потенциал компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйственно-экономической деятельности компании. К 

важнейшим из таких показателей относятся показатели прибыли и 

рентабельности. 

Прибыль в условиях рыночной экономики составляет основу экономического 

развития компании и представляет собой денежное выражение основной части 

денежных накоплений, создаваемых компаниями любой формы собственности. 

Показатели прибыли являются важнейшими, поскольку именно они наиболее 

полно отражают эффективность производства, объём и качество 

производственной продукции, состояние производительности труда, уровень 

себестоимости, т. е. отражает результаты всех сторон производственно-

хозяйственной деятельности фирмы. Вместе с тем прибыль оказывает 

стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчёта, 

интенсификацию производства при любой форме собственности. 

На величину прибыли непосредственное влияние оказывают такие факторы, 

как объем продукции, ассортимент, качество, уровень себестоимости, штрафы, 

неустойки и др. Прибыль влияет на такой обобщающий показатель, как 

рентабельность, состояние собственных оборотных средств, платежеспособность 

и размеры поощрительных фондов. 

Рентабельность – это относительный и один из основных качественных 

показателей  эффективности производства, который  характеризует уровень 

отдачи затрат и степень использования ресурсов, в процессе производства и 

продажи продукции, выполнения работ или оказания услуг, иначе говоря 

характеризует полученную прибыль по отношению к затраченным 

производственным ресурсам. В широком смысле рентабельность означает 

прибыльность, доходность. В узком смысле рентабельность – это соотношение 

дохода и вложенного в создание этого дохода капитала. Показатели 
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рентабельности используют для сравнительной оценки эффективности работы 

отдельных предприятий и отраслей, выпускающих разные объемы и виды 

продукции.  

Поскольку показатели рентабельности являются важными элементами, 

отражающими факторную среду формирования прибыли организации, то они 

являются обязательными при проведении сравнительного анализа и оценки 

финансового состояния организации.  

Выявление резервов роста прибыли, и рентабельности может быть 

установлено через систему взаимосвязанных направлений экономического 

анализа. 

Задачами экономического анализа выступают: оценка общей величины 

прибыли и ее состава; проверка обоснованность плана, контроль выполнения 

плана по величине прибыли к уровню рентабельности; представить, как влияют 

отдельные факторы на отклонение фактической величины прибыли от плановой; 

выявление резервов роста прибыли и рентабельности. 

Во второй главе настоящей работы на примере ООО «МУП Тепло» был 

проведен анализ прибыли и рентабельности за 2013–2014гг. Компания 

ООО «МУП Тепло» занимается производством пара и горячей воды (тепловой 

энергий) котельными. В рамках исследования был проведен комплексный анализ 

производственно-хозяйственной деятельности данной компании, а также с целью 

оценки ее деятельности был проведен и анализ основных показателей 

рентабельности. 

Проведенный анализ динамики прибыли компании ООО «МУП Тепло» 

показал, что в анализируемом периоде наблюдается тенденция роста всех 

показателей прибыли: а именно возросла прибыль от продаж на 1590 тыс. руб. 

(182,76 %); показатель прибыли до налогообложения увеличился на 1502 тыс. 

руб. (188,93 %); увеличился соответственно и показатель чистой прибыли на 918 

тыс. руб. (115,47 %). Рост всех показателей прибыли связан с увеличением объема 

реализуемой продукции в анализируемом периоде. 
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По результатам факторного анализа прибыли от продаж выявлено, что в 2014 

году основным показателем увеличения прибыли является увеличение объема 

реализации. Показатель себестоимости единицы продукции отрицательно 

сказался на изменении прибыли, что уменьшило общую сумму прибыли на 

1332 тыс. руб.  

Анализ ассортиментной политики показал рост прибыли на г3,94 руб. 

о(12,24 %) на единицу продукции в 2014 году по сравнению сщ2013 годом. 

По результатам анализа основных показателей рентабельности было выявлено, 

что показатель общей рентабельности в щ2014 году по отношению к 2013году 

имеет рост. В целом за анализируемый период наблюдается рост рентабельности. 

Это говорит о том, что в 2014 году каждый рубль реализации приносил в среднем 

около 11,98 руб. балансовой прибыли. 

На конец 2014 года также увеличился показатель рентабельности продаж по 

чистой прибыли до 8,93 руб., что в з2013 году составляло 4,89 руб. Из чего 

следует, что спрос на продукцию падает. Таким образом, в т2014 году на 1 руб. 

реализованной продукции компания имела лишь р4,04 руб. чистой прибыли. 

Рентабельность всей реализованной продукции увеличилась за расчетный 

период и составила к концу 2014 года 12,83 руб. 

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличивалась в 

расчетном периоде в основном за счет увеличения объема реализации продукции. 

На основании данных, полученных по результатам анализа финансовых 

результатов компании ООО «МУП Тепло», были выявлены резервы повышения 

прибыли и рентабельности данного предприятия, и предложены пути по 

повышению их показателей, в рамках которых рекомендовалось разработать 

такие мероприятия по совершенствованию механизмов формирования, 

распределения прибыли и повышения рентабельности, которые будут способны 

обеспечивать: 

1. улучшение системы управления оборотными средствами; 

2. ведущее к снижению себестоимости уменьшение ресурсозатрат; 
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3. ускорение оборачиваемости производственных фондов; 

4. снижение затрат на рубль производимой продукции. 

Реализация таких мероприятий позволит компании нарастить объемы 

получаемой прибыли, а также повысить уровень рентабельности. 

В рамках увеличения прибыли и рентабельности компании ООО «МУП 

Тепло» было предложено наращивать производственные мощности, увеличивать 

объем реализации продукции, провести совершенствование работы с 

поставщиками, и организовать применение факторинговой схемы в расчетах с 

контрагентами-поставщиками. 

Совершенствование работы с поставщиками предлагалось проводить 

посредством оптимизации снабжения, которая предполагает заключение с рядом 

поставщиков долгосрочных контрактов с условием снижения закупочных цен. 

Такое совершенствование влияет в значительной мере значительно на 

эффективность хозяйственно-экономической деятельности компании, поскольку 

позволяет повышать качество обслуживания, ритмичность и равномерность 

работы, а также репутацию предприятия. 

Факторинговая схема в расчетах с контрагентами-поставщиками –это 

используемая для рефинансирования дебиторской задолженности финансовая 

операция, представляющая собой уступку клиентом-продавцом (поставщиком) 

права получения денежных средств по платежным документам за поставленную 

покупателю продукцию в пользу факторинговой компании, которая принимает на 

себя все кредитные риски по инкассации долга. Целесообразность применения 

факторинговой схемы в расчетах с контрагентами-поставщиками заключается в 

том, что факторинг позволяет увеличивать средства в обороте по сравнительно 

невысокой цене. Поскольку как раз основным фактором сдерживающим 

расширение бизнеса является недостаток средств в обороте, то данное 

мероприятие обеспечит, рост ассортимента товаров, повысит коммерческую 

привлекательность компании, т. е. даст возможность более полно реализовать 

потенциал предприятия. 
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В результате проведения данных мероприятий по улучшению финансовых 

результатов предприятия ООО «МУП Тепло» в о2014 году ожидается 

положительное изменение основных показателей его деятельности. Прибыль от 

реализации возрастет на 20 180,95 тыс. руб., что составит 170,26 % прироста. 

Уровень прибыли увеличится на 4,16 %. Прибыль от продаж возрастет на 

2128 тыс. руб. л(167,75 %), а рентабельность продаж – на 3,14 %. Прибыль до 

налогообложения возрастет на 2128 тыс. руб., а рентабельность предприятия – на 

7,11 %. 

Таким образом, был проведен анализ финансовых результатов хозяйствования 

ООО «МУП Тепло» и предложены возможные пути повышения показателей 

прибыли и рентабельности данной компании в условиях рыночной экономики. 
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