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АННОТАЦИЯ 
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45 наим., 2 прил., 12 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом дипломной работы является анализ формирования и использования 

прибыли коммерческой организации. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности использования прибыли коммерческой организации 

ООО НПП «Учтех-Профи». 

В дипломном проекте выявлены теоретические аспекты формирования и 

использования прибыли предприятия, проанализированы формирование и 

направление использования прибыли ООО НПП «Учтех-Профи», разработаны 

рекомендации по повышению эффективности ООО НПП «Учтех-Профи», 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО НПП «Учтех-Профи» при формировании и использования 

прибыли. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ключевым показателем деятельности любого предприятия является прибыль. 

Прибыль – это вознаграждение за предпринимательскую деятельность и введение 

технических усовершенствований. 

Прибыль в обобщенном виде отражает результаты хозяйствования, 

продуктивность затрат живого и овеществленного труда и поэтому служат 

важной экономической характеристикой эффективности работы предприятии. 

Так как основную часть прибыли предприятия получают от реализации 

выпускаемой продукции, сумма прибыли находится под взаимодействием 

многочисленных факторов: изменения объема, ассортимента, качества, структуры 

произведенной и реализованной продукции, себестоимости отдельных изделий, 

уровня цен, эффективности использования производственных ресурсов. 

В современных условиях повышается значение прибыли как объекта 

распределения, созданного в сфере материального производства чистого дохода 

между предприятиями и государством, различными отраслями народного 

хозяйства и предприятиями одной отрасли, между сферой материального 

производства и непроизводственной сферой, между предприятиями и его 

работниками. 

Оптимизация распределения прибыли, т.е. проводимая на предприятии 

финансовая политика распределения прибыли должна обеспечить рост оборота, 

увеличение собственного капитала, достижение оптимальной структуры 

капитала. 

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что в рыночной 

экономике показатели прибыли и рентабельности деятельности предприятия 

занимают центральное место, выражая разносторонние экономические связи в 

воспроизводственном процессе и выступая в качестве цели предпринимательской 

деятельности, тем самым, определяя актуальность темы дипломной работы. 
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Главная цель данной работы – изучить теорию и практику формирования и 

направления использования прибыли и разработать предложения по 

совершенствованию управления прибылью. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

 рассмотрена экономическая сущность прибыли и особенности ее 

формирования в современных условиях; 

 проведен анализ формирования направления использования прибыли в 

ООО НПП «Учтех-Профи»; 

 разработаны предложения по совершенствованию управления прибылью; 

Предметом исследования является деятельность ООО НПП «Учтех-Профи». 

Методологическая база: 

1) анализ документов, исследований, и их сравнение;  

2) аналитический метод, научный метод, оценка, обобщение, сопоставление, 

детализация. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность прибыли и особенности ее формирования в 

современных условиях 

 

В условиях рыночной экономики прибыль отдельно взятой организации 

является важнейшим оценочным показателем деятельности конкретной 

организации в области предпринимательства. Получение прибыли позволяет не 

только поддерживать и развивать производственную деятельность организации, 

но и удовлетворять ее различные социальные интересы. 

Поэтому предприятия стремятся к увеличению получаемой прибыли. 

Именно стремление получить прибыль и увеличить ее является мощным 

фактором развития производственной деятельности коммерческой организации. 

Этот стимул и определяет роль прибыли и ее значение как социальной категории, 

а экономическая сущность прибыли выражается в доходе, полученном на 

инвестированный капитал. 

В свою очередь, сама сущность прибыли порождает сложные экономические 

взаимоотношения по поводу ее объемов и границ распределения, 

складывающиеся между коммерческой организацией как хозяйствующим 

субъектом, с одной стороны, и рядом других субъектов – с другой. Такие 

взаимоотношения носят ярко выраженный расчетный характер, так как могут 

принимать множество различных форм. В этом проявляется основная 

специфическая черта прибыли коммерческих организаций, которая в то же время 

порождает определенную систему отношений по поводу ее формирования, 

получения и использования. 

Функциональная определенность таких отношений характеризуется 

выполнением прибылью важных экономических, социальных, политических 

потребностей организации и общества в целом. Посредством своей прибыли 



11 

организации участвуют в формировании государственных бюджетов различных 

уровней, в социальных программах своих регионов, а также оказывают реальное 

воздействие на формирование политических реалий. 

Внутри самой организации в величине прибыли отражаются все 

экономические процессы, а также находят свое конкретное выражение все 

основные финансовые инструменты (налоги, отчисления, нормы и нормативы, 

денежные потоки и т. д.). При этом, хотя в технологическом смысле в 

хозяйственной деятельности организаций прибыль не участвует, в экономическом 

смысле она опосредствует хозяйственную деятельность на всех ее стадиях и 

одновременно является важнейшим ее результатом. 

Исходя из этого, роль прибыли в хозяйственной деятельности организаций 

предопределяется ее функциональным назначением, а проявляется в 

использовании производных от нее расчетных категорий, таких как налог на 

прибыль, доходы собственников, прибыль, направленная на расширение 

деятельности организации, резервы за счет прибыли, обеспечивающие устойчивое 

положение организации на рынке и др. Обобщая вышесказанное, можно 

утверждать, что прибыль как категория рыночных отношений выполняет 

следующие важнейшие функции: 

 характеризует экономический эффект, полученный в результате 

деятельности предприятия; 

 является основным элементом финансовых ресурсов предприятия; 

 является источником формирования бюджетов разных уровней. 

Формирование прибыли предприятия происходит путём сложения сумм 

прибылей или убытков от различных хозяйственных операций. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема формирования и распределения прибыли 

Источником образования прибыли предприятий является общий доход, 

который представляет собой сумму денежных средств, получаемых предприятием 

от всех видов его деятельности. Прибыль, прежде всего, зависит от объема 

реализованной продукции, ее конкурентоспособности, маркетинговой, 

инновационной и инвестиционной деятельности. 

Первоочередными платежами из выручки, полученной от реализации 

продукции (работ, услуг) при формировании прибыли являются налог на 

добавленную стоимость, отчисления и себестоимость продукции (работ, услуг). 

С экономических позиций прибыль представляет собой разность между 

денежными поступлениями и денежными выплатами. С хозяйственной позиции 

прибыль – это разность между чистыми активами на конец и начало отчетного 

периода. 

В современных условиях прибыль предприятия может быть выражена 

множеством значений, каждое из которых является важнейшим оценочным 
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показателем, характеризующим какую-либо сферу деятельности предприятия. В 

таких целях важнейшим инструментарием, позволяющим определить 

направленность оценки соответствующего значения прибыли, является 

современный механизм ее формирования. 

Важнейшим показателем конечных результатов хозяйственной деятельности 

предприятия является валовая прибыль. Она определяется путем исключения из 

выручки (нетто) от продажи продукции, работ, услуг (за вычетом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) их 

производственной себестоимости. В свою очередь, валовая прибыль, 

уменьшенная на величину коммерческих расходов (расходов на продажу), 

отражает значение прибыли от продаж продукции, работ, услуг. 

К прибыли от продаж прибавляется сумма процентов к получению доходов от 

участия в других организациях и прочих доходов, которая в свою очередь 

уменьшается на сумму процентов к уплате и прочих расходов. Такая 

алгоритмизация порождает значение прибыли до налогообложения. Именно этот 

показатель является стратегическим в системе оценочных значений прибыли. 

После обложения прибыли налогом формируется конечный финансовый 

результат отчетного года, называемый чистой прибылью (чистым убытком) 

отчетного года. 

Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного года включается в состав 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Под нераспределенной 

прибылью понимают средства, инвестированные в деятельность предприятия, т. 

е. прибыль, оставшуюся в его распоряжении с начала деятельности за минусом 

выплат доходов собственникам, создания резервов и прямых изъятий средств из 

оборота. Соответственно непокрытый убыток представляет собой совокупность 

убытков предшествующих периодов, не покрытую прибылью за эти периоды. 

Непокрытый убыток является уменьшением капитала организации. 
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1.2 Источники получения и формирование прибыли предприятия 

 

В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться если не к 

получению максимальной прибыли, то, по крайней мере, к тому объему прибыли, 

который позволял бы ему не только прочно удерживать свои позиции на рынке 

сбыта своих товаров и оказания услуг, но и обеспечивать динамичное развитие 

его производства в условиях конкуренции. В конечном итоге это предполагает 

знание источников формирования прибыли и нахождение методов по лучшему их 

использованию. 

Как свидетельствует мировая практика, имеются три основных источника 

получения прибыли. 

1. первый источник образуется за счет монопольного положения предприятия 

по выпуску той или иной продукции или (и) уникальности продукта. 

Поддержание этого источника на относительно высоком уровне предполагает 

постоянное обновление продукта. Здесь следует учитывать такие 

противодействующие силы, как антимонопольная политика государства и 

растущая конкуренция со стороны других предприятий. 

2. второй источник связан непосредственно с производственной и 

предпринимательской деятельностью. Практически он касается всех предприятий. 

Эффективность его использования зависти от знания конъюнктуры рынка и 

умение адаптировать развитие производства под эту постоянно меняющуюся 

конъюнктуру. Здесь все сводится к проведению соответствующего маркетинга. 

Величина прибыли в данном случае зависит, во–первых, от правильности выбора 

производственной направленности предприятия по выпуску продукции (выбор 

продуктов, пользующихся стабильным и высоким опросом); во–вторых, от 

создания конкурентоспособных условий продажи своих товаров и оказания услуг 

(цена, сроки поставок, обслуживание покупателей; послепродажное 

обслуживание); в–третьих, от объемов производства (чем больше объем 
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производства, тем больше масса прибыли); в–четвертых, от структуры снижения 

издержек производства. 

3. Третий источник проистекает из инновационной деятельности предприятия. 

Его использование предполагает постоянной обновление выпускаемой 

продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, рост объемов реализации и 

увеличение массы прибыли. 

Различают несколько прибылей: прибыль (или убыток) от реализации товаров, 

прибыль (или убыток) от реализации основных средств и прочих активов, общая и 

чистая прибыль. 

Прибыль от реализации в торговле определяют вычитанием из валового 

дохода, остающегося в распоряжении торгового предприятия, затрат на 

реализацию товаров (издержки обращения). Предприятия могут иметь также 

прибыль (или убыток) от реализации и выбытия основных средств и прочих 

активов, а также внереализационные доходы. 

Балансовая прибыль – сумма прибыли предприятия от реализации товаров и 

основных средств и прочих активов, а также доходов от отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Балансовая прибыль, как конечный 

финансовый результат выявляется на основании бухгалтерского учета. 

Предприятия торговли, выполнившие план прибыли, имеют возможность 

своевременно сделать отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, пополнить 

собственный капитал, создать специальные фонды, резервы и т. д. Чистая 

прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, – разность между общей 

суммой прибыли и налогами и другими обязательными платежами. 

Чистая прибыль может быть направлена на уплату местных налогов и сборов, 

образование резервных фондов, осуществляются отчисления на 

благотворительные цели, уплачиваются проценты по ссудам банков, полученных 

на восполнение недостатков оборотных средств, на приобретение основных 

средств, нематериальных активов и других активов, а также процентов по 

средствам, взятым взаймы у других организаций. Из чистой прибыли 
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уплачиваются также штрафы и расходы по возмещению ущерба, подлежащим в 

соответствии с действующим законодательством внесению в бюджеты разных 

уровней. 

Изначально различают бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

Бухгалтерская (балансовая) прибыль определяется как разность между 

валовым доходом и бухгалтерскими издержками. В зависимости от условий 

формирования прибыли различают и другие ее виды (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Основные виды прибыли в зависимости от условий ее 

формирования 
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Для оценки целесообразности осуществления той или иной 

предпринимательской деятельности, следует учитывать не только явные, но и 

неявные (имплицитные) издержки предприятия, сумма которых составляет 

содержание совокупных (или экономических) издержек, и, соответственно, 

экономическая прибыль определяется как валовой доход за минусом совокупных 

издержек. Следовательно, «экономическая прибыль характеризует 

предпринимательский доход, который свидетельствует об окупаемости расходов 

торгового предприятия (предпринимателя) и способности его к 

самофинансированию (саморазвитию)». Таким образом, бухгалтерская прибыль 

отличается от экономической на величину имплицитных издержек. 

Таким образом, прибыль является финансовым результатом деятельности 

предприятия, полученным в результате взаимодействия показателей: валового 

дохода, издержек обращения, внереализационных доходов и расходов. 

Итак, основным источником получения прибыли является валовой доход, 

показатель, характеризующий финансовый результат торговой деятельности и 

определяемый как превышение выручки от продажи товаров и услуг над 

затратами по их приобретению. 

 

1.3 Методика оценки управления прибылью и рентабельностью предприятия 

ООО НПП «Учтех-Профи» 

 

В современных условиях важнейшей задачей торговых организаций является 

получение прибыли в объеме, достаточном для дальнейшего развития, решения 

производственных и социальных задач. Решение этой задачи возможно при 

условии эффективного управления процессом формирования прибыли. Механизм 

управления прибылью включает следующие элементы: 

 учет и экономический анализ прибыли и рентабельности; 

 экономически обоснованное прогнозирование и планирование прибыли и 

других финансовых показателей; 
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 разработку конкретных мероприятий по достижению целевого объема 

прибыли; 

 организацию действенного контроля за выполнением разработанных мер и 

принятие соответствующих управленческих решений в зависимости от 

изменяющейся хозяйственной ситуации. 

Исходной информацией для анализа прибыли служит бухгалтерская, 

финансовая и статистическая отчетность: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках (приложение 2 к бухгалтерскому балансу);  

 отчет об изменении капитала (приложение 3 к бухгалтерскому балансу); 

 основные сведения о выпуске товаров и услуг по видам экономической 

деятельности (1–У); 

 отчет о финансовых результатах (5–ф); 

 отчет о составе средств и источниках их образования (2–ф); 

 отчет об использовании денежных средств (1–ф); 

 данные оперативного и управленческого учета, другие источники учетной и 

не учетной информации. 

Основной целью анализа является выявление неиспользованных резервов 

увеличения прибыли и повышения рентабельности. 

В процессе анализа прибыли и рентабельности решаются следующие задачи: 

 устанавливается степень выполнения плана по общей сумме прибыли и в 

разрезе ее видов, а также структурных подразделений и отраслей деятельности; 

 определяется динамика суммы прибыли и уровня рентабельности по 

организации в целом и в разрезе структурных подразделений и отраслей 

деятельности; 

 производится расчет и оценка влияния основных факторов на сумму 

прибыли и рентабельность; 

 изучаются пропорции и конкретные направления использования и 

распределения прибыли, и оценивается их эффективность. 
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Анализ прибыли и рентабельности предприятия ООО НПП «Учтех-Профи» 

проводится в определенной последовательности, общая структура которого 

представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Методика анализа прибыли и рентабельности 

Первый этап. Анализ динамики и структуры доходов и расходов предприятия. 

Осуществляется по следующим направлениям: 

 анализ динамики и структуры доходов и расходов организации;  

 анализ динамики выручки от продаж; 

 анализ динамики и структуры себестоимости по статьям затрат; 

 анализ динамики и  структуры коммерческих и управленческих расходов. 

Анализ доходов и расходов организации проводится по данным ф. № 2 «Отчет 

о прибылях и убытках». В ней содержится информация о всех видах доходов и 

расходов за отчетный и предыдущий периоды в поквартальном, полугодовом, 

девятимесячном и годовом разрезах. Это позволяет качественно оценить характер 

возникновения и содержание доходов и расходов; проанализировать в динамике 

состав и структуру доходов и расходов, их изменение, осуществлять контроль за 

их движением и состоянием; выявлять факторы, оказавшие влияние на 

увеличение (снижение) доходов и расходов, а также рассчитывать ряд 
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коэффициентов, свидетельствующих об эффективности использования доходов и 

целесообразности произведенных расходов в сравнении с полученными 

доходами. 

Для анализа доходов и расходов используются методы, аналогичные методам 

анализа бухгалтерского баланса: вертикальный и горизонтальный анализ, 

коэффициентный и факторный методы. При горизонтальном анализе доходов и 

расходов изучаются абсолютные изменения объемов доходов и расходов и темпы 

роста показателей, анализируются причины изменений с помощью качественных 

методов экономического анализа. 

При вертикальном анализе соответствующих статей формы № 2 

рассчитывается удельный вес различных частей доходов и расходов в итоге по 

виду доходов (расходов), а также доля доходов (расходов) обычных, 

операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов (расходов) в 

валовых доходах (расходах) предприятия. 

Второй этап. Факторный анализ прибыли. 

Прибыль от реализации продукции, работ и услуг (прибыль от продаж) 

определяется как разница между выручкой от реализации товаров, работ и услуг 

(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных 

обязательных платежей), себестоимостью реализованных товаров, работ и услуг, 

коммерческих и управленческих расходов. Важнейшими факторами, влияющими 

на сумму прибыли от реализации, являются: 

 изменение объема продаж; 

 изменение себестоимости; 

 изменение коммерческих и управленческих расходов; 

 изменение цен на товары; 

 изменение структурных сдвигов в объеме продаж. 

Расчет влияния на изменение прибыли изменения объема продаж. 

Для расчета влияния изменения объема продаж на прибыль от продаж следует 

иметь информацию о том, насколько изменился объем продаж в физическом 



21 

выражении  (объем продаж в сопоставимых ценах). При этом необходимо 

провести расчет выручки-нетто от продаж отчетного периода в базисных ценах. 

Индекс изменения объема продаж в сопоставимых ценах будет рассчитываться 

как отношение выручки-нетто от продаж отчетного периода в базисных ценах к 

выручке-нетто от продаж базисного периода. 

Прирост объема продаж влечет за собой изменение не всех затрат, а только 

переменных и условно-переменных. Отсюда изменение индекса объема продаж 

следует умножать не на величину базисной прибыли от продаж, а на величину 

валовой (маржинальной) прибыли, и таким образом учитывать влияние 

операционного рычага. В таком случае влияние изменения объема продаж на 

прибыль можно определить по следующей формуле: 

∆Поб = ПВ0 × (𝐼в − 1), 

где ΔПоб – изменение прибыли от продаж за счет изменения объема продаж, руб.; 

ПВ0 – прибыль от продаж за базисный период, руб.;  

Iв – индекс изменения выручки-нетто от продаж в ценах базисного периода 

(сопоставимых ценах). 

Для расчета индекса выручки-нетто от продаж в сопоставимых ценах следует 

рассчитать выручку от продаж отчетного периода в базисных ценах путем 

применения индекса цен на реализуемую продукцию предприятия по формуле:  

В1
0 = В0/𝐼Ц.П., 

где В1
0– выручка-нетто от продаж в отчетном периоде, но выраженная в базисных 

ценах, руб.;  

В0 – выручка-нетто от продаж в базисном периоде, руб.;  

IЦ.П – индекс изменения цен на реализуемую продукцию. 

Влияние на изменение прибыли изменения себестоимости продукции (уровня 

затрат без коммерческих и управленческих расходов). 

Влияние изменения себестоимости продукции определяется путем вычитания 

из величины фактической себестоимости отчетного периода в базисных ценах на 

материальные ресурсы, формирующие себестоимость продукции – величины 
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базисной себестоимости, пересчитанной на объем и структуру реализуемой 

продукции отчетного периода: 

∆ПС = С1 − С
1
0, 

где ΔПс – изменение прибыли под влиянием изменения себестоимости продукции 

(уровня затрат без коммерческих и управленческих расходов), р.; 

С1 – фактическая себестоимость реализованной продукции в отчетном 

периоде, руб.; 

С1
0 – базисная себестоимость продукции (без коммерческих и управленческих 

расходов), пересчитанная на объем и структуру продукции отчетного периода, 

руб. 

С1
0 = С0 × 𝐼В. 

Изменение себестоимости продукции (уровня затрат) связано с влиянием 

технических, технологических, организационных, социальных и других факторов. 

Снижение себестоимости продукции может быть обусловлено внедрением новой 

техники, ресурсосберегающих технологий, новых более экономичных и 

долговечных материалов, улучшением организации труда и управления 

производством, улучшением условий труда и др. . Перерасход по себестоимости 

продукции является следствием бесхозяйственности, недостатков в организации 

учета и хранения материальных запасов, их возможного хищения в связи с этим, 

ростом брака, отходов. 

Расчет влияния на изменение прибыли изменения условно-постоянных 

расходов (коммерческих и управленческих расходов). 

Эти расходы незначительно зависят от изменения объема продаж и изменения 

цен на потребляемые материальные ресурсы. Их снижение связано с 

рациональностью организации управления предприятием, уменьшением 

излишних затрат на общехозяйственные расходы, включая неоправданно высокий 

уровень заработной платы высшего руководства предприятием, дорогостоящую 

рекламу, маркетинговые и консультационные услуги, не приносящие 

экономической выгоды. Одновременно управленческие и коммерческие расходы 
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могут увеличиваться из-за общего роста инфляции, увеличения налоговой 

нагрузки, относимой на себестоимость продукции, роста затрат на 

транспортировку, таможенное оформление продукции и т. д. 

Влияние на изменение прибыли от продаж изменения коммерческих и 

управленческих расходов определяется путем сопоставления этих расходов за 

отчетный и базисный периоды: 

∆ПКР = КР1
0 − КР1, 

где ΔПКР – изменение прибыли от продаж вследствие влияния изменения 

коммерческих расходов, руб.;  

КР1
0 – коммерческие расходы в отчетном периоде, но выраженные в базисных 

ценах, руб. (рассчитывается аналогично базисной себестоимости продукции в 

сопоставимых ценах – С1
0); 

КР1 – коммерческие расходы за отчетный период, соответственно, руб. 

∆ПУР = УР1
0 − УР1, 

где ΔПУР – изменение прибыли от продаж вследствие влияния изменения 

управленческих расходов, руб.;  

УР1
0 – управленческие расходы в отчетном периоде, но выраженные в базисных 

ценах, руб. (рассчитывается аналогично базисной себестоимости продукции – 

С1
0); 

УР1  – управленческие расходы за отчетный период соответственно, руб. 

Если управленческие (общехозяйственные) расходы распределяются по видам 

продукции и входят в состав производственной себестоимости продукции, то в 

составе условно-постоянных расходов будут только коммерческие расходы.  

Расчет влияния изменения цен на реализуемую продукцию. 

Влияние на прибыль изменения цен на реализуемую продукцию представляет 

собой разницу между выручкой-нетто отчетного периода и выручкой-нетто 

отчетного периода в базисных ценах: 

∆ПЦ.П = В1 − В
1
0, 
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где ΔПц.п – изменение прибыли от продаж вследствие изменения цен на 

реализуемую продукцию, руб. 

Влияние на прибыль за счет структурных сдвигов в объеме продаж 

рассчитывается на основании формулы: 

∆ПСС = П1
0 − П0 × 𝐼В, 

где ΔПСС – изменение прибыли от продаж за счет структурных сдвигов в объеме 

продаж, руб.; 

П1
0 – прибыль от продаж в отчетном периоде, но выраженная в базисных ценах, 

руб.; 

П0 – прибыль от продаж базисного периода, руб. (рассчитывается аналогично 

базисной себестоимости продукции в сопоставимых ценах – С1
0). 

Результаты факторного анализа обобщают в табличной форме, дополнительно 

рассчитывая относительную оценку влияния фактора на изменение прибыли от 

продаж (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты факторного анализа прибыли от продаж 

Факторы изменения прибыли 

Абсолютная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли от 

продаж 

Относительная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли от 

продаж 

Общее изменение прибыли от продаж ∆П ∆П/∆П×100% 

Изменение прибыли за счет объема 

продаж 
∆Поб ∆Поб /∆П×100% 

Изменение прибыли за счет изменения 

себестоимости 
∆ПС ∆ПС/∆П×100% 

Изменение прибыли за счет 

коммерческих расходов 
∆ПКР ∆ПКР/∆П×100% 

Изменение прибыли за счет 

управленческих расходов 
∆ПУР ∆ПУР/∆П×100% 

Изменение прибыли за счет изменения 

цен на товары 
∆ПЦ.П ∆ПЦ.П/∆П×100% 

Изменение прибыли за счет структурных 

сдвигов в объеме продаж 
∆ПСС ∆ПСС/∆П×100% 

Третий этап. Анализ безубыточности и запаса финансовой прочности. 

Анализ безубыточности основан на зависимости между доходами от продаж, 

издержками и прибылью в течение краткосрочного периода. По существу анализ 

сводится к определению точки безубыточности (критической точки, точки 
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равновесия) такого объема производства (продаж), который обеспечивает 

организации нулевой финансовый результат, т.е. предприятие уже не несет 

убытков, но еще не имеет и прибылей. 

В системе бухгалтерского управленческого учета для вычисления точки 

безубыточности применяются: 

 математический метод (метод уравнения); 

 метод маржинального дохода (валовой прибыли); 

 графический метод. 

Для анализа данного предприятия воспользуемся методом маржинального 

дохода, на основании которого расчет критического (безубыточного) объема 

продаж (𝑉руб.
крит.

) будет строиться следующим образом: 

𝑉руб.
крит.

=
𝐶пост.

Доля маржинального дохода к выручки
, 

где 𝑉руб.
крит.

 – расчет критического (безубыточного) объема продаж; 

𝐶пост. – постоянные затраты. 

При этом маржинальный доход рассчитывает по формуле: 

Марж. доход = В − 𝐶перем., 

где 𝐶перем. – совокупные переменные затраты. 

Распределение затрат на постоянные и переменные осуществляется 

следующим образом: к переменным (𝐶перем.) относим материальные затраты, 

затраты на оплату труда без учета управленческого персонала и отчисления на 

социальные нужды; к постоянным (𝐶пост.) – оплата труда управленческого 

персонала, амортизационные отчисления и прочие затраты. 

С понятием «безубыточного объема» тесно связано понятие «запас 

финансовой прочности» (зона безопасности). Запас финансовой прочности (Фпр) 

представляет собой разность между фактическим и безубыточным объемом. 

В результате Анализ безубыточности позволяет определить: 

 объем продаж, при котором предприятие может полностью покрыть общую 

сумму переменных и постоянных затрат; 
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 запас финансовой прочности, т.е. на сколько может снизится объем продаж, 

прежде, чем появится убыток. 

Четвертый этап. Анализ формирования чистой прибыли. 

Анализируются следующие результаты деятельности предприятия: 

 показатели прибыли; 

 прочие доходы и расходы.  

Порядок определения показателей прибыли организации:  

Валовая  прибыль =  Выручка  от  продажи  товаров, продукции,  работ,  

услуг (за  минусом  НДС,  акцизов  и  аналогичных обязательных  платежей) –  

Себестоимость  проданных  товаров, продукции, работ, услуг. 

В себестоимость продукции включаются прямые материальные затраты, 

прямые расходы на оплату труда, а также косвенные общепроизводственные 

расходы. Валовая прибыль является показателем результативности работы 

производственных подразделений организации.  

Прибыль от продаж = Валовая прибыль – Коммерческие расходы – 

– Управленческие расходы. 

Прибыль от продаж определяется вычитанием из валовой прибыли текущих 

периодических расходов (расходов периода), в состав которых включаются  

коммерческие  и  управленческие  расходы.  Прибыль  от продаж  есть  показатель  

экономической  результативности  основной деятельности организации, т.е. 

производства и реализации продукции.  
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Прибыль до налогообложения = Прибыль от продаж + Проценты к 

получению – Проценты к уплате + Доходы от участия в других организациях + 

+Прочие операционные доходы – Прочие операционные расходы + 

+Внереализационные доходы – Внереализационные расходы. 

Прибыль до налогообложения (бухгалтерская  прибыль) это алгебраическая 

сумма прибылей от основной и финансовой деятельности, а также прочих 

внереализационных доходов и расходов. Результат (прибыль или убыток) 

финансовой деятельности определяется арифметическим сложением процентов к 

получению и уплате, доходов от участия в других организациях, прочих 

операционных доходов и расходов, в том числе от прочей реализации, т.е. 

продажи основных средств, нематериальных активов и иных материальных 

ценностей.  

Прибыль до налогообложения это показатель экономической 

результативности всей хозяйственной деятельности организации. 

Чистая прибыль = Прибыль до налогообложения ± Отложенные налоговые 

активы – Отложенные налоговые обязательства – Текущий налог на прибыль. 

Чистая  прибыль  отчетного  года  получается  вычитанием  из прибыли  до  

налогообложения  текущего  налога  на  прибыль  и  иных  обязательных  

платежей  из  прибыли (например,  штрафы  и  пени  по расчетам  с бюджетом 

и др.),  а  также величины отложенных налоговых активов  и  прибавлением  

отложенных  налоговых  обязательств (ранее учтенных  в  текущем  налоге  на  

прибыль).  Текущий  налог  на  прибыль учитывает  отложенные  налоговые  

активы (+)  и  обязательства (–),  если таковые имеют место.   

Под  отложенным  налоговым  активом понимается  та  часть  налога  на  

прибыль,  которая  должна  привести  к уменьшению  налога  на  прибыль,  

подлежащего  уплате  в  бюджет  в следующем (или  последующих)  за  отчетным  

периоде.   

Анализ чистой прибыли, а также прочих доходов и расходов начинается с 

исследования ее динамики как по общей сумме, так и в разрезе ее составляющих 
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элементов – так называемый горизонтальный анализ. Затем проводится 

вертикальный анализ, который выявляет структурные изменения в составе прочих 

доходов и расходов. 

Пятый этап. Анализ рентабельности. 

Анализ рентабельности деятельности предприятия строится на основании 

оценки системы показателей, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ рентабельности 

Показатель Способ расчета Характеристика 

Рентабельность 

реализации (продаж) 

(ROS – Return on Sales)  

Прибыль от продаж / 

Выручка от продаж 

Коэффициент коммерческой 

рентабельности: показывает, 

сколько прибыли приходится на 

рубль объема продаж или какова 

эффективность операционной 

деятельности организации 

 Рентабельность 

текущих затрат 

(продукции) 

Прибыль от продаж / 

Себестоимость 

Показывает прибыль, 

приходящуюся на рубль затрат, 

или какова эффективность затрат, 

осуществленных на производство 

и реализацию продукции 

 Рентабельность активов 

(всего имущества)  
Чистая прибыль / Активы 

Коэффициент экономической 

рентабельности: характеризует, 

насколько эффективно 

организация использует свои 

активы 

Рентабельность 

собственного капитала  

Чистая прибыль / 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 

Коэффициент финансовой 

рентабельности: показывает 

эффективность использования 

собственного капитала 

организации или величину чистой 

прибыли, приходящейся на рубль 

ее собственных средств 

В отношении всех вышеуказанных показателей желаемой является 

положительная динамика.  

В процессе анализа рентабельности предприятия следует изучить динамику 

всех рассмотренных показателей, а также сравнить их со значениями 

аналогичных показателей конкурентов и по отрасли в целом. 

Таким образом, целью анализа деятельности предприятия является выявление 

неиспользованных резервов увеличения прибыли и повышения рентабельности. В 

процессе анализа прибыли и рентабельности решаются следующие задачи: 
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устанавливается степень выполнения плана по общей сумме прибыли и в разрезе 

ее видов, а также структурных подразделений и отраслей деятельности; 

определяется динамика суммы прибыли и уровня рентабельности по организации 

в целом и в разрезе структурных подразделений и отраслей деятельности; 

производится расчет и оценка влияния основных факторов на сумму прибыли и 

рентабельность; изучаются пропорции и конкретные направления использования 

и распределения прибыли, и оценивается их эффективность.  Методика 

оценивания проводится по следующему алгоритму:  

1) анализ динамики структуры доходов и расходов предприятия;  

2) факторный анализ прибыли;  

3) анализ безубыточности и запаса финансовой прочности;  

4) анализ формирования чистой прибыли;  

5) анализ рентабельности. Основными методами исследования являются 

вертикальный и горизонтальный, факторный анализ.   

 

Вывод по разделу 1 

 

Прибыль является основным показателем оценки хозяйственной деятельности 

предприятий, так как в ней аккумулируются все доходы, расходы, потери, 

обобщаются результаты хозяйствования. По прибыли можно определить 

рентабельность, изучить эффективность функционирования предприятий и их 

ассоциаций. Прибыль является одним из источников стимулирования труда, 

производственного и социального развития предприятия, роста его имущества, 

собственного капитала и др. Основная классификация строится на разделении 

прибыли на экономическую и бухгалтерскую. Бухгалтерская прибыль превышает 

экономическую на величину неявных (альтернативных) затрат или затрат 

отвергнутых возможностей.  
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ В ООО НПП «Учтех-Профи» 

 

2.1 Характеристики предприятия и анализ формирования прибыли 

предприятия 

 

Основной вид деятельности НПП «Учтех-Профи» – разработка и производство 

учебных лабораторных стендов, комплектов, тренажеров, имитаторов, разрезов 

техники, наглядных (в т. ч. интерактивных) пособий и информационных средств 

обучения. 

Разработки осуществляются под научным руководством и при участии 

ведущих педагогов и ученых ЮУрГУ (НИУ) и других базовых вузов и 

техникумов России. 

В штате – 7 докторов наук и профессоров, 29 доцентов и кандидатов наук. 

Оригинальность и научно–методическая новизна разработок подтверждена 73 

патентами, авторскими свидетельствами и свидетельствами о регистрации 

программного обеспечения. НПП «Учтех-Профи» – признанный лидер 

российских производителей учебной техники. Учебное оборудование с его 

товарным знаком (свидетельство №443113) соответствует всем международным 

требованиям качества и ассортимента продукции. 

Продукция сертифицирована в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и многократно удостоена самых высоких наград международных 

выставок в Москве (ВВЦ) и ВЦ «Крокус-Экспо»: медали – 52 шт., 3 кубка Гран–

При, как лучшей организации России по формированию современной 

образовательной среды и в конкурсе инновационных разработок в области 

материально–технического обеспечения образовательных учреждений, а также за 

лучшие разработки учебной техники для высшего профессионального 

образования. Компания отмечена сертификатами и дипломами международных 

мероприятий в области учебной техники и образовательных технологий в 

http://labstand.ru/about/%22http:/labstand.ru/uchebnoe_oborudovanie_dlya_tehnikumov/%22
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Швейцарии (Базель), Великобритании (Лондон), Китае (Шанхай), Вьетнаме 

(Ханой), ОАЭ (Дубай), Астане (с 2010 по 2014 гг.) и Киеве (2011г.).  

С июня 2008 г. Компания входит в Международную ассоциацию 

WORLDDIDAC (Швейцария, Базель), объединяющую издателей, производителей 

и дистрибьюторов учебных материалов и оборудования всего мира. 

Продукция НПП «Учтех-Профи» 

Более 4000 наименований учебной продукции (из них 1050 – 

высокотехнологичная) позволяют осуществлять комплексное оснащение 

аудиторий, кабинетов и лабораторий «Под ключ». Налажен выпуск учебного 

оборудования, как по конкретной тематике, так и по целым учебным курсам. 

1. Общетехнологический цикл (физика, материаловедение, детали машин, 

техническая и строительная механика, сопротивление материалов, черчение и 

общая электротехника и т. п.); 

2. Профессиональный цикл (электроника, электрический привод и машины, 

информационно-измерительная техника, вычислительная и микропроцессорная 

техника, автоматизация и управление производством, сети ЭВМ и защита 

информации, электроэнергетика, металлургия, авиация и космонавтика, 

теплоэнергетика, строительство; автомобильная, сельскохозяйственная и 

тракторная техника, машиностроение; гидравлика, гидропневмосистемы и 

автоматика, ЖКХ, водоснабжение и водоотведение, пищевое оборудование и 

технологии, нефть и газ, горное оборудование, а также монтаж, наладка и ремонт 

оборудования и т. д.). 

По результатам опытно-конструкторских работ ежегодно ставится на 

производство 30–50 новых инновационных образцов учебной техники. В 

комплект поставок входят учебно-методические пособия и паспорта 

оборудования. Продукцией компании оснащены 49 ресурсных центров ЮУрГУ 

(НИУ), 2057 образовательных учреждений начальной и средней школ, колледжей, 

лицеев, техникумов, вузов России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Монголии, 

Таджикистана, Узбекистана, Турции, Молдавии и стран Прибалтики, а также для 

http://labstand.ru/about/%22http:/labstand.ru/uchebnoe_oborudovanie_dlya_tehnikumov/%22
http://labstand.ru/about/%22http:/labstand.ru/sotrudnichestvo/%22
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центров переподготовки при промышленных предприятиях. Мы располагаем 

полным циклом собственного производства. 

Кроме этого мы занимаемся разработкой и изготовлением учебных 

лабораторных стендов, тренажеров и виртуальных стендов по индивидуальному 

заказу. 

Собственное производство – гарантия стабильных и разумных цен при 

высоком качестве и безусловном выполнении сроков заказа. Производственная 

мощность предприятия составляет порядка 50–70 млн. рублей учебной продукции 

в год. 

Заказ и поставка учебного оборудования 

Каталоги и комплект (43 шт.) информационных плакатов по учебному 

оборудованию высылаются по Вашему запросу. 

Предприятие имеет 37–летнюю репутацию добросовестного и ответственного 

поставщика на рынке учебной техники. Обеспечивает подготовку технических 

заданий для тендерной (аукционной) документации применительно к специфике 

образовательного учреждения и конкретизации требований к качеству и 

стоимости поставляемого учебного оборудования и наглядных пособий. 

Также проводится обучение, пуско-наладка, сопровождение и обновление 

учебно-методического и программного обеспечения. «Учтех-Профи» проводит 

мастер-классы по своей продукции (с обучением) в университете. Иногородним 

предоставляется проживание в комфортабельной гостинице университета. 

Материально техническая база производства включает 23 производственных 

участка: 

 электромонтаж; 

 разрезы машин и узлов; 

 лазерный раскрой и резка листового материала; 

 порошковая покраска; 

 сварка и гибка металла; 

 шелкография; 

http://labstand.ru/about/%22http:/labstand.ru/uchebnyi_centr/%22
http://labstand.ru/about/%22http:/labstand.ru/virtualnye_stendy%22
http://labstand.ru/about/%22http:/promtehural.ru%22
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 металлообработка (токарная, фрезерная и шлифовальные станки); 

 тарная продукция, отгрузка, сборка и пуско-наладка; 

 спецмебель; 

 наглядные пособия и др. 

Анализ формирования прибыли предприятия 

Для того, чтобы провести анализ формирования прибыли предприятия 

составим таблицу 3 с показателями за 2013–2015 гг. на основании Приложения Б 

– отчет о прибыли и убытках (форма 2). 

Таблица 3 – Расчет доходов, расходов и прибыли до налогообложения 

млн руб. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Выручка 35,4 57,7 59,3 

Себестоимость продаж 21,6 32,2 35,5 

Валовая прибыль 13,8 25,5 23,8 

Коммерческие расходы 0,9 1,6 1,0 

Управленческие расходы 2,5 4,1 3,2 

Прибыль от продаж 10,4 19,8 19,6 

Прочие доходы 2,4 2,8 5,5 

Прочие расходы 3,3 3,7 7,0 

Прибыль до налогообложения 9,6 19,1 18,5 

Текущий налог на прибыль 1,926 3,82 3,704 

Чистая прибыль 7,7 15,3 14,8 

 
Доходы 37,8 60,5 64,8 

Расходы 28,3 41,6 46,7 

Прибыль до налогообложения 9,5 18,9 18,1 

Таблицы с данными дают достаточно информации о тенденций поведения 

экономических показателей предприятии, но графики и диаграммы все же 

показывают общую картину и легко воспринимаются читателем. Для 

дальнейшего наглядного анализа построим график динамики доходов и расходов 

предприятия (рисунок 4), а также построим график темпов роста доходов и 

расходов предприятия (рисунок 5) и сделаем соответствующие выводы по обоим 

графикам.  
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Рисунок 4 – Динамика доходов и расходов предприятия, млн руб. 

На основании построенного графика (рисунок 4) делаем вывод: доходы, так же 

как и расходы ООО НПП «Учтех-Профи» росли с 2013 на 2014 гг. и с 2014 на 

2015 гг.. А вот прибыль до налогообложения имело снижение с 2014 на 2015 гг. 

 

Рисунок 5 – Темпы роста доходов и расходов предприятия 

37,8 

60,5 
64,8 

28,3 

41,6 

46,7 

9,5 

18,9 18,1 

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015

Доходы Расходы Прибыль до налогообложения 

160,1% 

107,1% 

147,0% 

112,2% 

198,9% 

95,9% 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2014 2015

Темп роста доходов Темп роста расходов Темп роста прибыли 



35 

На основании построенного графика (рисунок 5) сделаем следующий вывод: 

темпы роста всех показателей (доходы, расходы, прибыль до налогообложения) 

сильно упали с 2014 на 2015 гг. по сравнению с 2013 на 2014 гг. 

Построим график структуры доходов (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Структура доходов 

Судя по графику (рисунок 6) основная часть доходов (от 91% и выше) 

приходится на выручку от продаж. 

Построим график структуры расходов (рисунок 7) 

 

Рисунок 7 – Структура расходов 
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Исходя из построенного графика (рисунок 7) в структуре расходов все 

расходы (управленческие, коммерческие и прочие), кроме себестоимости продаж 

составляют примерно четверть всего расходов. Такое соотношение особо не 

менялось на протяжении всего исследуемого промежутка. 

Теперь проведем анализ структуры и динамики выручки от продаж и 

себестоимости продаж. 

Построим график динамики выручки от продаж, себестоимости продаж и 

валовой прибыли (рисунок8) 

 

Рисунок 8 – Динамика выручки от продаж, себестоимости продаж и валовой 

прибыли, млн руб. 

На основании графика (рисунок 8) делаем вывод: валовая прибыль имело 

снижение в период с 2014 на 2015 гг., а в остальном все показатели росли. При 

повышении себестоимости примерно на 10% в период 2014–2015 гг. выручка 

изменилась всего на +1,6 млн руб. это говорит о том, что расходы на 

производство выросли но цены на продукцию остались почти прежними и это 

скорее связано с увеличением числа конкурентов на рынке и более жесткую 

конкурентную борьбу. 

Теперь посмотрим темпы роста этих показателей (рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Динамика выручки от продаж, себестоимости продаж и валовой 

прибыли (темпы роста) 

На основании построенного графика (рисунок 9) делаем вывод: валовая 

прибыль имеет темп роста с отрицательным значением, что соответствует о 

снижении валовой прибыли в 2015г. по отношению к 2014г.. 

Построим график структуры себестоимости продаж для наглядности степени 

влияния отдельных статей расходов. 

 

Рисунок 10 – Структура себестоимости продаж 

На основании графика (рисунок 10) делаем вывод: во всех периодах с 2013 по 

2015гг. сырье и основные материалы составляли примерно половину 
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себестоимости продаж, а из оставшееся половины большую часть составляла 

оплата труда основных производственных рабочих. 

Анализ коммерческих и управленческих расходов 

Проведем анализ коммерческих и управленческих расходов. Для анализа 

также воспользуемся таблицей 1. Построим график динамики коммерческих и 

управленческих расходов в период 2013–2015 гг. 

На графике (рисунок 11) видно что коммерческие и управленческие расходы 

имели рост с 2013г. на 2014г., но в отчетном периоде они снова снизились 

примерно до уровня 2013–го года. 

 

 

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

Исходя из вышеприведенного графика (рисунок 12) сделаем вывод: темпы 

роста управленческих и коммерческих расходов с 2014г. на 2015г. равны 62,5% и 

78% соответственно, что говорит о большом снижении их значения.  
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Рисунок 12 – Темпы роста коммерческих и управленческих расходов, в том 

числе и выручки 

Исходя из вышеприведенного графика (рисунок 12) сделаем вывод: темпы 

роста управленческих и коммерческих расходов с 2014г. на 2015г. равны 62,5% и 

78% соответственно, что говорит о большом снижении их значения.  

 

Рисунок 13 – Структура коммерческих расходов 

На основании этого графика (рисунок 13) можно сделать вывод: расходы на 
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отметки примерно равной с значением 2013–го года. Представительские расходы 

имели стабильный рост, в отличие от всех остальных расходов. 

 

Рисунок 14 – Структура управленческих расходов 

На основании вышеприведенного графика (рисунок 14) сделаем вывод: во 

всех годах структура управленческого имело примерно одинаковое соотношение, 

т.е. примерно две трети управленческих расходов составляет оплата труда 

управленческого персонала, а остальная доля приходится на начисления и иные 

расходы, последнее в пределах 9–13%. 

Факторный анализ прибыли от продаж. 

Факторный анализ прибыли показывает, как влияют различные факторы на 

динамику прибыли от продаж. Для проведения факторного анализа в отчетном 

периоде нам необходимо проследить влияние следующих факторов: 

 Изменение прибыли за счет объема продаж;  

 Изменение прибыли за счет изменения себестоимости; 

 Изменение прибыли за счет коммерческих расходов;  

 Изменение прибыли за счет управленческих расходов; 

 Изменение прибыли за счет изменения цен на товары. 

Составим новую таблицу 4 (с заимствованными значениями с таблицы 3). 
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Таблица 4 – Факторный анализ прибыли от продаж 

млн руб. 

Показатель 
Предыдущий 

год 

Реализация отчетного года по ценам 

и затратам предыдущего года 

Отчетный 

год 

Выручка от продажи 

товаров 
57,7 54 59,3 

Себестоимость 

проданных товаров 
32,2 30 35,5 

Коммерческие расходы 1,7 2 1,1 

Управленческие 

расходы 
4,1 4 3,2 

Прибыль от продаж 19,8 18 19,7 

Для влияния факторов на изменение прибыли от продаж в отчетном периоде 

нам необходимо рассчитать темпы роста цен, выручки и объема продаж  

(таблица 5). 

Таблица 5 – Динамика темпа роста цен, выручки и объема продаж 

Темп роста цен на продукцию 110,2% 

Тем роста выручки в сопоставимых ценах 93,3% 

Темп прироста объема продаж –6,7% 

Результаты факторного анализа прибыли от продаж представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет влияния факторов на изменение прибыли от продаж 

Факторы изменения прибыли 

Абсолютная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли от 

продаж 

Относительная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли от 

продаж 

Общее изменение прибыли от продаж –0,1 100% 

Изменение прибыли за счет объема 

продаж 
–1,3 952,7% 

Изменение прибыли за счет изменения 

себестоимости 
–5,5 3912,0% 
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Окончание таблицы 6 

Факторы изменения прибыли 

Абсолютная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли от 

продаж 

Относительная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли от 

продаж 

Изменение прибыли за счет 

коммерческих расходов 
0,5 –342,0% 

Изменение прибыли за счет 

управленческих расходов 
0,7 –501,2% 

Изменение прибыли за счет изменения 

цен на товары 
5,5 –3920,5% 

Построим график влияния факторов на изменение прибыли от продаж в 2015г. 

(рисунок 15) 

 

Рисунок 15 – Влияние факторов на изменение прибыли от продаж в 2015 г. 

Факторный анализ изменения прибыли от продаж показал, что она 

увеличилась за счет влияния трех факторов: роста цен (тарифа) на продукцию, 

снижения коммерческих расходов, снижения управленческих расходов – привели 

к повышению прибыли на общую сумму (+6,7 млн руб.). Остальные факторы – 

увеличение себестоимости продаж, уменьшение объема продаж – привели к 

понижению прибыли от продаж на общую сумму (– 6,8 млн руб.). 

Построим график динамики прибыли от продаж (рисунок 16). 
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Рисунок 16 –  Динамика прибыли от продаж 

В 2014 году темп роста прибыли от продаж по отношению к 2013 году были на 

отметке 190,4 %, а в 2015 году темп роста составил 99 %. Скорее всего причиной 

тому являлся макроэкономический фактор. 

 

2.2 Направления использования прибыли на предприятии 

 

Анализ запаса финансовой прочности. 

Важной составляющей в развитии коммерческой организации является точная 

оценка своей деятельности в области получения дохода без убытков. Для этого 

определим так называемую точку безубыточности, которая позволяет определить 

финансовую устойчивость коммерческой организации, а также уровень 

финансовой устойчивости в объеме продаж.  

Для анализа запаса финансовой прочности ООО НПП «Учтех-Профи» 

воспользуемся методом маржинального дохода (таблица 7). Все необходимые 

данные берем из приложения Б – отчет о прибыли и убытках ООО НПП «Учтех-

Профи». 

 

  

10,4 

19,8 19,6 

104,2% 

190,4% 

99,0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

0

5

10

15

20

25

2013 2014 2015

Прибыль от продаж, млн руб. Темп роста прибыли от продаж, % 



44 

Таблица 7 – Расчет точки безубыточности и финансовой прочности 

млн руб. 

№ п/п Показатель 2013 2014 2015 

1 Выручка от продаж 35,4 57,7 59,3 

2 Переменные затраты 18,3 29,1 31,7 

3 Маржинальный доход 17,1 28,6 27,6 

4 Уровень маржинального дохода, % 48,3% 49,6% 46,5% 

5 Прибыль от продаж 10,4 19,8 19,7 

6 Постоянные затраты 6,7 8,8 8,0 

7 «Критическая точка» объема продаж 13,8 17,8 17,1 

8 Запас финансовой прочности 21,5 39,9 42,2 

9 Уровень запаса финансовой прочности в объеме продаж, % 60,9% 69,2% 71,2% 

Построим график динамики критического объема продаж (рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Динамика критического объема продаж, млн руб. 

Безубыточный объем уменьшается и к 2015 году составляет 17,1 млн руб., т.е. 

данный объем продаж позволяет предприятию полностью покрыть постоянные и 

переменные издержки. 

Построим график динамики уровня запаса финансовой прочности в объеме 

продаж (рисунок 18). На предприятии запас финансовой прочности в 2015 г. 

составил 71,2 %, а за 2014 г. он равнялся 69,2 % (на данную величину ООО НПП 

«Учтех-Профи» может снизить объем продаж, прежде, чем появится убыток) – 

имеет место положительная тенденция. В результате при постепенном 

уменьшении критического объема продаж запас финансовой прочности 

увеличивается к 2015-году, что характеризует повышение стабильности 

предприятия и возможность избегания возникновения экономических потерь.  
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Рисунок 18 – Динамика уровня запаса финансовой прочности в объеме продаж, 

млн руб. 

Анализ формирования чистой прибыли. 

Анализ чистой прибыли – это важнейшая стадия работы, предшествующая 

планированию и прогнозированию финансовых ресурсов предприятия и 

эффективного их использования. Результаты данного анализа служат основой для 

принятия управленческих решений на уровне руководства предприятием и 

являются исходным материалом дня работы финансовых менеджеров. Оценка 

строится на анализе процесса формирования прибыли. 

Проанализируем значение чистой прибыли (таблица 8). 

Таблица 8 – Анализ чистой прибыли 

млн руб. 

 
2013г. 2014г. 2015г. 

Выручка 35,4 57,7 59,3 

Себестоимость продаж 21,6 32,2 35,5 

Валовая прибыль 13,8 25,5 23,8 

Коммерческие расходы 0,9 1,6 1,0 

Управленческие расходы 2,5 4,1 3,2 

Прибыль от продаж 10,4 19,8 19,6 

Прочие доходы 2,4 2,8 5,5 

Прочие расходы 3,3 3,7 7,0 

Прибыль до налогообложения 9,6 19,1 18,5 
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В отчетном периоде (2015 г.) чистая прибыль по сравнению с предыдущим 

годом уменьшилась на 500 тыс. руб., уменьшение чистой прибыли начинается с 

этапа формирования прибыли до налогообложения.  

Построим график динамики показателей прибыли (рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Динамика показателей прибыли, млн руб. 

Из графика видно, что в отчетном периоде показатель чистой прибыли 

снизился на 0,5 млн руб., причиной этому послужило увеличение себестоимости 

продаж. 

Построим график темпа роста показателей прибыли (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Темпы роста показателей прибыли, млн руб. 
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Судя по графику темпа роста показателей прибыли (рисунок 20) в 2014-году 

имело место огромные темпы роста всех показателей прибыли, а в 2015-году 

темпы роста этих показателей имели темп роста менее 100%, что свидетельствует 

о снижении их абсолютного значения. 

Построим график динамики прочих доходов и расходов (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Динамика прочих доходов и расходов, млн руб. 

На основании вышеприведенного графика (рисунок 21) можно сделать вывод: 

прочие доходы и расходы имеют тенденцию роста с 2013 по 2015гг. особенно с 

2014 г. на 2015г. прочие доходы (+2,7 млн руб.) и прочие расходы (+3,3 млн руб.). 

Построим график структуры прочих доходов (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 –  Структура прочих доходов, млн руб. 
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Доля от участия в уставном капитале других организаций к 2015 г. повысилась 

до 3,1 млн руб. что говорит о инвестировании дополнительных средств 

предприятия на другие организации. Это позволяет снизить риск банкротства 

предприятия. 

Анализ рентабельности предприятия 

По абсолютной сумме прибыли не всегда можно судить об уровне доходности 

коммерческой организации, так как на ее размер влияет не только качество 

работы, но и масштабы производства и деятельности. Поэтому для оценки 

эффективности работы предприятия наряду с абсолютной суммой прибыли 

используют относительный показатель – рентабельность предприятия (таблица 9). 

Таблица 9 – Анализ рентабельности предприятия 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прибыль от продаж, млн руб 10 20 20 

Чистая прибыль, млн руб 8 15 15 

Выручка, млн руб 35 58 59 

Себестоимость продаж, млн руб 21,6 32,2 32,5 

Активы, млн руб 55,97 57,12 71,77 

Собственный капитал, млн руб 29,7 25,11 29,49 

 

% 

Рентабельность продаж 29,4% 34,3% 33,1% 

Рентабельность продукции 48,2% 61,6% 60,5% 

Рентабельность активов 13,7% 26,7% 20,7% 

Рентабельность собственного капитала 25,9% 60,8% 50,4% 

Рентабельность продаж (рисунок 23) показывает эффективность 

предпринимательской деятельности: сколько прибыли получает предприятие с 

каждого рубля продаж. В среднем за 2013-2015 гг. 32,3% от всей сумы выручки 

приходится на рубль продаж.  

 

Рисунок 23 – Рентабельность продаж 
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Рентабельность продукции – величину прибыли, приходящийся на каждый 

рубль себестоимости проданной продукции (рисунок 24). Эффективность затрат, 

осуществленных на производство и реализацию продукции, варьируется от 

48,2 % до 61,6 % за рассматриваемый период. Наблюдается рост в 2014г. и 

незначительный спад рентабельности продукции в 2015г. 

 

Рисунок 24 – Рентабельность продукции 

Рентабельность активов характеризует эффективность использования  всего 

имущества предприятия (рисунок 25). Сокращение показателя к отчетному 

периоду на 6 % говорит об снижении спроса на товары и о неэффективном 

использовании предприятием активов, что является отрицательным. 

 

Рисунок 25 – Рентабельность активов 

С точки зрения инвесторов важнейшей оценкой эффективности вложенных 

средств является наличие прибыли на вложенный капитал. Показатель  прибыли 

на вложенный инвесторами (собственниками) капитал, называется 

рентабельностью собственного капитала (рисунок 26). В отчетный период 
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рентабельность собственного капитала сократилась на 10,4 пунктов, это означает, 

что отдача на инвестиции собственников уменьшилась, что характеризует 

понижение инвестиционной привлекательности данного предприятия. 

 

Рисунок 26 – Рентабельность собственного капитала 

 

Вывод по разделу 2 

 

Во второй главе мы провели подробный анализ большинство экономических 

показателей предприятия ООО НПП «Учтех-Профи» за 2013-2015 гг. 

воспользовавшись при этом данными бухгалтерского учета предприятия. По 

каждому показателю были построены наглядные графики и сделаны 

соответствующие выводы, исходя из табличных данных, которые в свою очередь 

были рассчитаны по методологии приведенной в параграфе 1.3. 

  

25,9% 

60,8% 

50,4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2013 2014 2015



51 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО НПП «Учтех-Профи» 

 

3.1 Существующие проблемы в финансовой деятельности организации 

 

Руководство предприятия должно решать основную задачу, повышение 

основных характеристик предприятия – повышение показателей рентабельности. 

Так как рентабельность является ключевым показателем успешности 

предприятия. 

Чтобы достичь поставленных выше целей предприятию необходимо решить 

проблему эффективного использования прибыли от продаж. Эта проблема 

рассматривается, как система принципов и методов создания и осуществления 

управленческих приемов в области формирования, распределения и 

использования прибыли в предприятии. 

Схема управления прибылью на предприятии – это последовательность 

определенных этапов, осуществляемых руководством на основе данных о фактах 

хозяйственной деятельности и собственниками на основе формируемых форм 

отчетности (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Схема управления прибылью 

В ходе анализа финансовой отчетности ООО НПП «Учтех-Профи» были 

выявлены сильные и слабые стороны предприятия, на основании которых 

предлагаются меры по увеличению прибыли и рентабельности. 
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Положительные факторы деятельности предприятия за анализируемый период 

(к 2015 году):  

1) увеличение доходов предприятия за счет роста цен на продукцию; 

2) сокращение коммерческих и управленческих расходов; 

3) существенный разрыв >3 раза между критическим объемом продаж и 

выручкой от реализации; 

4) увеличение прочих доходов предприятия; 

5) постепенный прирост рентабельности продаж и продукции за счет 

замедления темпов роста выручки и себестоимости соответственно, а также 

наращиванию прибыли от продаж. 

Наряду с этим выявлены негативные факторы, чье число существенно 

превышает положительные моменты и отражают отрицательные: 

1) увеличение материальных затрат, затрат на оплату труда и 

амортизационных отчислений; 

2) положительное значение темпов прироста себестоимости продаж за счет 

прироста отчислений на социальные нужды и прочих затрат; 

3) увеличение процентов к уплате на 160% ; 

4) формирование дохода только за счет основного вида деятельности (доля 

выручки в структуре доходов принимает максимальную величину, а также 

нулевое влияние на прибыль от продаж структурных сдвигов); 

5) формирование положительной динамики прибыли от продаж 

осуществляется за счет инфляции, снижение управленческих и коммерческих 

затрат; а такие компоненты, как объем продаж, себестоимость сокращают данный 

показатель; 

6) отрицательное значение прироста прибыли до налогообложения и чистой 

прибыли; 

7) падение рентабельности активов и собственного капитала в результате 

сокращения чистой прибыли. 
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Наиболее распространены в теории меры по повышению прибыли и, 

соответственно, рентабельности, которые связаны с управлением объема продаж 

и себестоимости. Как привило, данные меры связаны с деятельностью 

предприятия в сфере ценообразования, действующей системы контроля затрат, 

ассортиментной и маркетинговой политики.  

Однако, в  современных условиях нестабильности социально-экономического 

положения страны от предприятия требуются нестандартные, инновационные 

методы управления прибылью и рентабельностью. 

Отрицательное значение итогового показателя в виде чистой прибыли ООО 

НПП «Учтех-Профи» связано с замедлением темпов роста доходов и 

наращиванием расходов, что означает возникновение необходимости применение 

мер по управлению и доходной, и расходной частью. 

Основной статьей расходов является себестоимость продаж ООО НПП 

«Учтех-Профи». Одним из основополагающих элементов затрат выступают 

расходы на сырье и материалы. Для их снижения стоит пересмотреть контракты 

предприятия с поставщиками и контрагентами или попробовать найти новых 

поставщиков с более привлекательными условиями доставки, оплаты и, конечно 

же, ценами. Следовательно, вариантами сокращения данной статьи затрат 

являются следующие. 

1. Заключения контрактов с заводами-изготовителями напрямую, минуя 

посредников или сокращая их количество до минимума, в результате снижается 

закупочная стоимость сырья. 

2. Заключения контрактов с поставщиками на закупку большой партии 

материалов. В этом случае также можно договориться с поставщиками о 

предоставлении скидок. Вариант реализуем в двух самых распространенных 

случаях: 

1) первый – предприятие имеет достаточные финансовые возможности для 

закупки большой партии и, естественно, помещения для хранения материалов; 

2) второй обычно используется некрупными предприятиями и предполагает 

интеграцию с другими предприятиями-покупателями одного поставщика, то есть 
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предприятие может объединиться с другим для совместной закупки материалов и 

таким образом, при договоренности с поставщиком, добиться скидки за большой 

объем закупок. 

Выборки из общей номенклатуры материалов тех видов, которые предприятие 

может произвести самостоятельно. Прежде чем сделать выбор между закупкой у 

поставщика и самостоятельным производством, стоит провести анализ, будет ли 

это рентабельным – иногда самостоятельное производство дороже, чем закупка 

готового материала у поставщика. 

Закупки более дешевого сырья. Как разновидность этого способа решения 

проблемы высокой стоимости материальных затрат можно рассматривать замену 

импортных материалов отечественными. Но при этом не стоит забывать об одном 

очень большом «но»: как известно, дешевое не всегда значит качественное. 

Одним из негативных факторов в деятельности предприятия ООО НПП 

«Учтех-Профи» является формирование дохода только за счет основного вида 

деятельности. Особую актуальность в настоящее время принимает движение к 

диверсификации производства.  

В целях повышения эффективности деятельности данного предприятия и 

роста прибыльности и рентабельности, предлагается увеличить прочие доходы за 

счет увеличения предоставляемых предприятием услуг. На базе этого 

предприятия можно наладить оказание услуги по металлографии, так как на 

распоряжении у предприятия имеется оборудование для рентгеноспектрального 

анализа и в комплекте с хорошим электронным микроскопом можно наладить 

дополнительный вид услуги, как металлографический анализ.  

Металлография — направление в металловедении, классический метод 

исследования и контроля металлических материалов, подготовка и изучение 

строения структуры шлифа обычно с помощью микроскопии. Структуру 

выявляют с помощью травления, либо среза, шлифования и полирования образца. 

Металлографические исследования важны во многих областях 

промышленности: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 металлургия; 

 автомобилестроение; 

 аэрокосмическая промышленность. 

Научно-исследовательские, изыскательские работы в различных 

исследовательских и научных центрах, университетах, лабораториях 

Пробоподготовка – является одним из первых этапов для проведения 

металлографии и крайне важна в металлографии. Качественное проведение 

пробоподготовки в итоге окажет положительный эффект на конечные результаты. 

От качества оборудования для пробоподготовки зависит очень многое, например, 

повторяемость измерений свойств материалов от пробы к пробе. 

Пробоподготовка – это совокупность действий над изучаемым образцом, для 

перевода его в форму, наиболее подходящую для дальнейшего исследования. 

Основная задача пробоподготовки – подготовка вещества, материалов, 

компонентов анализа для определённого вида анализа. Пробоподготовка помогает 

повысить точность получаемых результатов, расширить исследуемый диапазон 

значений, повысить безопасность исследования, ускорить тест, улучшить 

воспроизводимость и снизить погрешность результатов. 

Этапы материалографической подготовки образцов: 

1) вырезка образца; 

2) получение плоской поверхности (например при помощи токарного и 

фрезерного станка); 

3) шлифование; 

4) полирование; 

5) травление. 

Затем наступает этап анализа полученного образца. 

1. Анализ изображения (микроскопия) — для распознавания структуры 

материала 

2. Измерение твёрдости (твердометрия) — определение физических свойств 

материала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Также возможны другие методы получения образца для исследования. 

Например, получение реплики — отпечатка поверхности. 

В настоящее время существует большое количество типов оборудования для 

выполнения задач по пробоподготовке. 

 

Рисунок 28 – Микрофотография микроструктуры электродугового оплавления 

медного проводника с характерными признаками произошедшего короткого 

замыкания 

В состав затрат предприятия, связанных с оказанием данного вида услуг будут 

входить такие расходы, как покупка электронного микроскопа марки 

TESCAN VEGA 3 SBH, упаковка, транспортные расходы на доставку,  

гарантийное обслуживание в течении заявленного срока, монтажные и пуско-

наладочные работы, инструктаж персонала,  коммунальная плата, часть налогов и 

т.д. 

Данные услуги, как и основная деятельность предприятия будет облагаться 

теми же налогами, поэтому необходимости вести раздельный учет нет. 

Таким образом, схема управления прибылью на предприятии выглядит как 

последовательность определенных этапов, осуществляемых руководящим 

составом на основе данных о фактах хозяйственной деятельности и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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собственниками на основе формируемых форм отчетности. Отрицательная 

величина чистой прибыли связана со спадом величины прибыли до 

налогообложения, которая в свою очередь зависит от величины прочих доходов и 

расходов. В целях повышения эффективности деятельности данного предприятия 

и роста прибыльности и рентабельности, предлагается освоить новый вид 

деятельности – услуги металлографического анализа. 

 

3.2 Совершенствование использования прибыли на предприятии ООО НПП 

«Учтех-Профи» 

 

Предлагается в качестве основного мероприятия по повышению прибыли и 

рентабельности остановиться на освоении нового вида деятельности – услуги 

металлографического анализа. Рассчитаем расходы на приобретение 

необходимого оборудования (таблица 10). 

Таблица 10 – Единовременные затраты по приобретению электронного   

микроскопа TESCAN VEGA 3 SBH 

тыс руб. 

Стоимость оборудования  458, 9 

Транспортные расходы на доставку 30 

Установка и монтаж 12,9 

Пуско-наладочные работы 12,9 

Итого 514,7 

Анализ рынка предприятий, уже оказывающих данный вид услуги анализа 

показал, что средними ценами подобного вида услуги являются (таблица 11).  

Таблица 11 – Средние цены на услуги ответственного хранения 

Вид услуги Цена, руб/см
2
* 

Полное исследование свойств (состав, шлифы с различным увеличением, 

определение величины зерна, определение глубины науглероженного слоя, 

определение показателей коррозии, определение неметаллических включений) 

15 000 

Частичное исследование свойств (одно или несколько свойств, на выбор 

заказчика, цена указывается за одно свойство). 
3 000 

* – указана цена за единицу исследуемого поверхности материала. 
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Доходы от данной услуги учитываются в статье «Прочие доходы». Это 

означает, что данный вид услуг будет оказывать влияние на величину прибыли до 

налогообложения. Прогнозный расчет роста прибыли и рентабельности 

предприятия в 2016 г. до и после введения мероприятия представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Прогнозный расчет роста прибыли и рентабельности предприятия в 

2016г. от аренды и услуг ответственного хранения 

Показатели 2014г. 2015г. 
После внедрения 

(2016г.) 

Прибыль до 

налогообложения 
19,1 18,5 

18,6 – 0,5147+0,72 = 

 = 18,8053 

Чистая прибыль 15,3 14,8 
14,8 – 0,5147+0,72= 

= 15,0053 

Рентабельность активов 26,7% 20,62% 20,9% 

Рентабельность 

собственного капитала 
60,8% 50,19% 50,88% 

В результате применения предложенных мер возросла величина чистой 

прибыли, рентабельности активов и собственного капитала по сравнению с 

положением до введенных мер (рисунок 29).  

 

Рисунок 29 – Анализ эффективности проекта 

Следует отметить, что еще предприятие не вышла на уровень 2014 года, то 

есть предложенные меры не привели к быстрому, скачкообразному росту 

показателей. Однако, постепенное наращивание объемов деятельности в 
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представленном направлении позволит получить положительные результаты в 

будущем.   

Таким образом, предлагается в качестве основного мероприятия по 

повышению прибыли и рентабельности остановиться на освоении нового вида 

деятельности – услуги металлографического анализа. Оценка эффективности 

предложенных мер показала увеличение чистой прибыли, рентабельности активов 

и собственного капитала по сравнению со значениями данных показателей до их 

внедрения 

 

Вывод по разделу 3 

 

Схема управления прибылью на предприятии выглядит как 

последовательность определенных этапов, осуществляемых руководящим 

составом на основе данных о фактах хозяйственной деятельности и 

собственниками на основе формируемых форм отчетности. Среди негативных 

моментов в деятельности ООО НПП «Учтех-Профи» наиболее актуальными 

являются; 1)положительное значение темпов прироста себестоимости продаж за 

счет прироста отчислений на социальные нужды и прочих затрат; 2) 

формирование дохода только за счет основного вида деятельности (доля выручки 

в структуре доходов принимает максимальную величину, а также нулевое 

влияние на прибыль от продаж структурных сдвигов). Для минимизации данных 

негативных факторов предлагается со стороны себестоимости применить меры, 

связанные с управлением материальными затратами (заключения контрактов с 

заводами-изготовителями напрямую, минуя посредников; заключения контрактов 

с поставщиками на закупку большой партии материалов с последующий 

получением скидки; выборки из общей номенклатуры материалов тех видов, 

которые предприятие может произвести самостоятельно; закупки более дешевого 

сырья у отечественных производителей). Отрицательная величина чистой 

прибыли связана со спадом величины прибыли до налогообложения, которая в 
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свою очередь зависит от величины прочих доходов и расходов. В целях 

повышения эффективности деятельности данного предприятия и роста 

прибыльности и рентабельности, предлагается освоить новый вид деятельности – 

услуги ответственного хранения. Ответственное хранение – это одно из 

направлений логистических услуг, суть которого состоит в том, чтобы обеспечить 

сохранность товара или продукции на выделенной территории. Именно данное 

мероприятие предлагается в качестве основного. Оценка эффективности 

предложенных мер показала увеличение чистой прибыли, рентабельности активов 

и собственного капитала по сравнению со значениями данных показателей до их 

внедрения. Следует отметить, что еще предприятие не вышла на уровень 2014 

года, то есть предложенные меры не привели к быстрому, скачкообразному росту 

показателей. Однако, постепенное наращивание объемов деятельности в 

представленном направлении позволит получить положительные результаты в 

будущем.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управление прибылью должно носить государственный характер. Необходима 

четко отработанная налоговая политика, а налоги должны быть четкими и 

стабильными. Именно стабильность приведет к увеличению прибыли (дохода) 

предприятия. Следовательно, необходимо совершенствование налоговой 

политики, так как действующая налоговая система не отвечает основным задачам, 

на которые она нацелена. Она нестабильна и очень сложна. 

Как показали исследования, на протяжении последних лет наблюдается 

введение в действие налогов в себестоимости, оптовой цены и прибыли единицы 

продукции.  

 С целью совершенствования экономического механизма управления 

прибылью предлагается разработать мероприятия обеспечивающие: 

1. Строгое соблюдение заключенных договоров по поставкам продукции. 

Особо важно заинтересовать предприятие в производстве престижных и наиболее 

нужных для рынка изделий. 

2. Проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки 

персонала, что представляет собой особую форму вложения капитала. 

3. Повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции. 

Прежде всего, необходимо больше внимания уделять повышению скорости 

движения оборотных средств, сокращению всех видов запасов, добиваться 

максимально быстрого продвижения готовых изделий от производителя к 

потребителю. 

4. Снижение непроизводственных расходов и потерь. 

5. Внедрение в практику оперативного учета затрат на производство 

продукции. 

6. Применение самых современных механизированных и автоматизированных 

средств для решения задач анализа прибыли. 

7. Совершить перенос акцентов в управлении прибылью на управление 

доходом предприятия. 

Выполнение этих предложений значительно повысит эффективность 

управления прибылью на предприятии.  



62 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Арсенова, Е.В. Экономика организации (предприятия): учебник / 

Е.В. Арсенова, Я.Д. Балыков, И.В. Корнеева. – М.: Экономист, 2007. – 618 с. 

2. Бобылева, А.Л. Финансовый менеджмент: учебное пособие / А.Л. Бобылева, 

Н. Н. Сенько. – М.: Изд-во Дело АНХ, 2008. –336 с. 

3. Волкова, О.И. Экономика предприятия (фирмы): учебник / О.И. Волкова, 

О.В. Девяткина – М.: ИНФРА-М, 2007. – 601 с. 

4. Горфинкеля, В.Я. Экономика предприятия: учебник для вузов / 

В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 670 с. 

5. Гражданкина, Е.Ю. Экономика, организация и управление предприятием: 

учебное пособие для вузов / Е.Ю. Гражданкина. – М.: Инфра-М, 2007. – 455 с. 

6. Грибов, В.Д., Экономика организации (предприятия): учебник для вузов / 

В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – М.: КноРус, 2009. – 416 с. 

7. Долгов, А.И. Теория организации: Учебное пособие / А.И. Долгов. – М.: 

ООО «Флинта», 2008. – 224 с. 

8. Еленевская, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / 

Е.А. Еленевская, Л.В. Усатова, Е.А. Иванов. – М.: Дашков и К, 2007. – 524 с. 

9. Ермасов, С.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / С.В. Ермасов, 

Н.Б. Ермасова. – М.: Юрайт, 2008. – 621 с. 

10. Зайцев, Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: 

учебник для вузов / Н.Л. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 454 с. 

11. Каморджанова, Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: 

Учебное пособие. СПб.: Питер Пресс, 2009. 288 с. 

12. Клячин, В.А. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учебное пособие / 

В.А. Клячин, О.В. Грибанова. – М.:МГИУ, 2008. – 220 с. 

13. Кобец, Е.А. Планирование на предприятии учебное пособие / Е.А. Кобец. – 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 344 с. 



63 

14. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник / 

В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. – M.: OOO «ТК Велби», 2007. – 424 с. 

15. Крейнина, М.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие / 

М.Н. Крейнина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2007. –

112 с. 

16. Литовченко, П.В. Финансовый учет: учебное пособие / П.В. Литовченко. – 

М.: Аспект-Пресс. 2007. –287 с. 

17. Маляревский, Ю.Д. Финансовый учет: учебное пособие / 

Ю.Д. Маляревский, П.С. Тютюнник. – Харьков: ИНЖЭК, 2008. – 288 с. 

18. Мамедов, О.Ю. Современная экономика: лекционный курс / 

О.Ю. Мамедов. – М.: Феникс, 2008. – 410 с. 

19. Мокий, М.С. Экономика организации (предприятия): учебное пособие для 

вузов / М.С. Мокий. – М.: Экзамен, 2009. – 254 с. 

20. Олянич, Д. В. Теория организации: учебник для вузов / Д. В. Олянич. – М.: 

Феникс, 2008. – 408 с. 

21. Терехова, В. А. Финансовый учет: Краткий курс / В. А. Терехова. – СПб.: 

Питер, 2005. – 368 с. 

22. Титов, В.И. Экономика предприятия: учебник /. М.: Эксмо, 2008. – 416 с. 

23. Швандара, В.А. Экономика предприятия: учебник для вузов / 

В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 670 с. 

24. Шевченко, И.К. Организация предпринимательской деятельности: учебное 

пособие / И.К. Шевченко. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 238 с. 

25. Чечета, А.И. Информация о финансовых результатах и ее анализ / 

А.И. Чечета // Финансы. – 2007. – №5. – с. 32 – 35. 

 

  



64 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Бухгалтерский баланс ООО НПП «Учтех-Профи» 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2014 г. 

На 31 декабря 

2013 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
  

 

Нематериальные активы 30 000 30 000 40 000 

Результаты исследований и разработок – 95 000 – 

Нематериальные поисковые активы – – – 

Материальные поисковые активы – – – 

Основные средства 12 640 590 7 869 400 7 150 180 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
4 290 6 640 8 980 

Финансовые вложения 122 960 112 430 126 296 

Отложенные налоговые активы – –  

Прочие внеоборотные активы 3 411 930 1 761 160 2 100 930 

Итого по разделу I 16 209 770 9 874 630 9 426 386 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 28 388 350 24 149 380 28 905 610 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
364 920 729 340 923 490 

Дебиторская задолженность 21 461 520 16 013 810 14 461 120 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
2 723 670 800 000 925 000 

Денежные средства и денежные эквиваленты 2 545 630 5 552 460 1 321 080 

Прочие оборотные активы 73 120 3 320 3 310 

Итого по разделу II 55 557 210 47 248 310 46 539 610 

БАЛАНС 71 766 980 57 122 940 55 965 996 
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Окончание приложения А 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2014 г. 

На 31 декабря 

2013 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
   

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
26 297 560 22 497 560 22 497 560 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
– – – 

Переоценка внеоборотных активов – – – 

Добавочный капитал (без переоценки) – – – 

Резервный капитал 606 640 511 880 427 785 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
835 665 654 193 6 327 227 

Прибыль, распределенная на инвестиционные 

цели 
2 580 130 1 450 890 450 532 

Итого по разделу III 29 485 165 25 114 523 29 703 104 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства – 693 420 – 

Отложенные налоговые обязательства – – – 

Оценочные обязательства – – – 

Прочие обязательства – – – 

Итого по разделу IV – 693 420 – 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 9 806 130 5 752 030 1 712 370 

Кредиторская задолженность 20 001 110 21 213 970 23 175 820 

Доходы будущих периодов 3 300 3 600 3 900 

Оценочные обязательства 554 360 409 710 398 145 

Прочие обязательства 810 430 810 430 812 917 

Итого по разделу V 31 172 360 28 186 500 26 103 152 

БАЛАНС 60 657 525 53 994 443 55 806 256 
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Приложение Б – Отчет о прибыли и убытках (форма 2) 

рублей 

Наименование показателя 

За год 

 

2015 г. 

За год 

 

2014 г. 

За год 

 

2013 г. 

Выручка 59 316 090 57 709 240 35 367 778 

Себестоимость продаж и услуг 35 456 222 32 145 321 21 574 521 

Валовая прибыль (убыток) 23 859 868 25 563 919 13 793 257 

Коммерческие расходы 1 058 470 1 646 840 898 791 

Управленческие расходы 3 147 723 4 128 111 2 480 540 

Прибыль (убыток) от продаж 19 653 675 19 788 968 10 413 926 

Доходы от участия в других организациях 43 000 52 800 39 810 

Проценты к получению 539 872 189 434 200 640 

Проценты к уплате 45 303 30 501 79 460 

Прочие доходы 5 456 212 2 838 800 2 409 420 

Прочие расходы 7 044 344 3 724 611 3 346 900 

Прибыль (убыток) до налогообложения 18 603 112 19 114 890 9 637 436 

Текущий налог на прибыль 3 720 622 3 822 978 1 927 487 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
374 588 383 045 194 250 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
– – – 

Изменение отложенных налоговых активов – – – 

Прочее 12 000 32 992 26 500 

в т.ч.платежи за счет прибыли за прошлые 

годы 
3 700 9 664 7 566 

Чистая прибыль (убыток) 14 870 490 15 258 920 7 683 449 

 


