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Объектом дипломной работы является экспортная политика фирмы. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению эффек-

тивности экспортной политики ООО «АВС-Моторс». 

В дипломном проекте выявлена сущность управления финансовым результа-

том, проанализированы формы управленческой политики фирмы, проведен ана-

лиз эффективности политики ООО «АВС-Моторс», разработаны рекомендации по 

повышению эффективности ООО «АВС-Моторс», определен экономический эф-

фект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО «АВС-Моторс» при формировании финансового результата. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях, когда экономика испытывает кризис и предприятия 

вынуждены мобилизовать все имеющиеся внутренние ресурсы, большую роль в 

этом процессе играет анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Задачей финансового анализа является исследования экономических 

процессов и экономических отношений, которые показывают сильные и слабые 

стороны предприятия.  

Анализ финансового результата деятельности ООО «АВС-Моторс» позволяет 

определить наиболее рациональные способы использования ресурсов и 

сформировать структуру средств предприятия. Кроме того, финансовый анализ 

может выступать в качестве инструмента прогнозирования отдельных 

показателей предприятия и финансовой деятельности в целом. 

Финансовый анализ позволяет проконтролировать правильность движения 

финансовых потоков денежных средств организации и проверить соблюдение 

норм и нормативов расходования финансовых, материальных ресурсов и 

целесообразность осуществления затрат. 

Результаты финансового анализа используются как внутренними 

пользователями (руководство, менеджеры), так и внешними (собственники, 

кредиторы, поставщики и покупатели, консультанты, биржи ценных бумаг, 

юристы, пресса). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ     

ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Формирование финансовых результатов деятельности предприятия и    

значение прибыли 

 

Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный 

с производством и реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 

и одновременно выступает необходимым условием следующего витка его 

деятельности.  

Понятия «финансовые результаты», «прибыль» используются в 

бухгалтерском, налоговом учете, комплексном экономическом анализе 

хозяйственной деятельности, финансовом и инвестиционном анализе, 

финансовом менеджменте.  

Финансовым результатом основной деятельности (от продаж) выступает 

выручка от продаж, для большей части функционирующих в российской 

экономике предприятий отражаемая по принципу начисления (на основе данных 

об отгруженной продукции). Судить о том, какой конечный финансовый 

результат получен по итогам продаж, можно только очистив его от 

причитающихся государству косвенных налогов и себестоимости. Превышение 

выручки над налоговыми расходами и затратами, ее формирующими, даст 

положительный результат, называемый прибылью от продаж. Обратная ситуация 

покажет убыток от продаж. Таким образом, конечным финансовым результатом 

от продаж выступает прибыль или убыток, полученные по итогам доходов от 

продаж, уменьшенные на величину налоговых расходов и расходов по выпуску 

продукции (выполнению работ, оказанию услуг).  

В структуру прочих доходов и расходов включаются доходы, расходы и их 

разница (сальдо) пооперационной и внереализационной деятельности 

предприятия. Сальдо от прочей деятельности может увеличить или уменьшить 

его конечный финансовый результат от продаж в зависимости от его величины и 
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положительного или отрицательного значений. Конечный финансовый результат 

от обычной деятельности предприятия называется прибылью (убытком) от 

обычной деятельности и является общим итогом его основной и прочей 

деятельности. Конечный финансовый результат от обычной деятельности, 

увеличенный или уменьшенный на сальдо чрезвычайных доходов и расходов, 

носящих случайный характер и возникающих достаточно редко, формирует 

нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Выявлением величины 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) заканчивается финансовый год 

предприятия. 

Прибыль является одной из основных экономических категорий рыночного 

хозяйства. Как экономическая категория прибыль характеризует конечные 

финансовые результаты деятельности предприятия. Она является показателем, в 

котором отражаются эффективность производства, объем и качество 

произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень 

себестоимости. Прибыль как конечный финансовый результат деятельности 

предприятия представляет собой положительную разницу между общей суммой 

доходов и затратами (расходами) на производство и реализацию продукции с 

учетом других хозяйственных операций. Убыток, напротив, – это отрицательная 

разница между доходами и расходами по всем хозяйственным операциям 

предприятия.  

За счет средств из прибыли осуществляется финансирование мероприятий по 

научно-техническому и социально-экономическому развитию предприятия, 

выплачиваются доходы (дивиденды) собственникам бизнеса (акционерам). При 

этом в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятие может 

лишиться не только ожидаемой прибыли, но полностью или частично потерять 

свой капитал. Отсюда вытекает, что прибыль является в определенной мере и 

платой за риск осуществления предпринимательской деятельности.  
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Прибыль характеризуется многоаспектной ролью и многообразием форм, в 

которых она выступает. Виды прибыли могут быть систематизированы по 

определенным признакам.  

По источникам формирования в соответствии с НК РФ прибыль 

подразделяют:  

– на  прибыль от реализации продукции, работ и услуг, в рамках которой в 

целях повышения степени аналитичности анализа можно выделять прибыль от 

основной деятельности предприятия и прибыль от прочей реализации (или 

прибыль от операционной деятельности); 

 –  прибыль от внереализационных операций.  

При этом, исходя из методологических требований бухгалтерского учета, 

отраженных в экономическом содержании отчета предприятия о прибылях и 

убытках, источниками формирования прибыли выступают прибыль от реализации 

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

внереализационных операций. Кроме этого, при достаточно редко встречающихся 

обстоятельствах может быть получена прибыль как сальдо чрезвычайных доходов 

и расходов. 

Прибыль от реализации продукции, работ и услуг является основным видом 

прибыли на предприятии, который непосредственно связан с отраслевой 

спецификой его деятельности. Ее можно также называть прибылью от основной 

(уставной) деятельности.  

Прибыль от прочей реализации (операционная прибыль по отчету о прибылях 

и убытках), представляющая собой доход предприятия от реализации различных 

видов имущества, включая ценные бумаги и имущественные права, отражает 

финансовый результат от деятельности, не являющейся основной для 

предприятия, которая ведется не регулярно и не занимает, как правило, высокого 

удельного веса в общем объеме производственной деятельности.  

Прибыль от внереализационных операций образуется как доход от долевого 

участия в совместных предприятиях и других организациях в виде 
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распределенной прибыли на сумму пая, купли-продажи иностранной валюты, так 

доходы по заемным обязательствам, штрафы, пени и неустойки полученные.  

Прибыль от чрезвычайных обстоятельств возникает при положительном 

сальдо чрезвычайных доходов и расходов, что, как правило, не характерно для 

обычной деятельности предприятия.  

По видам деятельности предприятия подразделяют прибыль от 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности.  

Прибыль от производственной деятельности является результатом 

производственно-сбытовой, т. е. какой-то основной для данного предприятия 

текущей деятельности по его уставу. Из зарубежной экономической литературы в 

нашу терминологию анализа хозяйственной деятельности предприятия вошло 

понятие «операционная прибыль», под которой понимается, по существу, 

прибыль от производственной деятельности. Это понятие надо отличать от сальдо 

операционных доходов и расходов по отчету о прибылях и убытках.  

Результат инвестиционной деятельности частично отражается в прибыли от 

внереализационных операций в виде доходов от участия в совместной 

деятельности, от владения ценными бумагами и депозитными вкладами, частично 

в операционной прибыли от реализации имущества по окончании использования 

инвестиционного проекта. Кроме этого, результаты инвестиций отражаются на 

производственной прибыли, когда инвестиции осуществляются в реальные 

активы по расширению, обновлению и модернизации основного или 

вспомогательного производства. Под  прибылью от финансовой деятельности 

понимается кос венный эффект от привлечения капитала из внешних источников 

на более выгодных, чем среднерыночные, условиях. Кроме того, в процессе 

финансовой деятельности может быть получена и прямая прибыль путем 

использования финансовых проектов вложения собственного капитала в иные 

организации.  

По составу элементов, формирующих прибыль,  в экономическом анализе 

различают маржинальную (валовую), прибыль от операционной деятельности и 
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внереализационных операций, прибыль до налогообложения, прибыль от 

обычной деятельности, прибыль от чрезвычайных обстоятельств и чистую 

прибыль.  

Маржинальная прибыль (валовая маржа) – это положительная разница между 

суммой выручки-нетто и переменными затратами. Понятию «маржинальная 

прибыль» соответствует понятие «валовая прибыль», применяемое в отчете о 

прибылях и убытках.  

Прибыль от продаж представляет собой сумму дохода предприятия за вычетом 

всех операционных расходов как постоянных, так и переменных. Данному 

понятию отвечает понятие «прибыль от продаж» по отчету о прибылях и убытках. 

Прибыль от операционной деятельности – это положительная разница (сальдо) 

между суммой доходов от операционной деятельности, включающей проценты к 

получению, доходы от участия в других организациях и прочие операционные 

доходы, и суммой расходов от операционной деятельности, в состав которых 

включаются проценты к уплате и прочие операционные расходы.  

Прибыль от внереализационных операций представляет собой положительное  

сальдо внереализационных доходов, к которым относятся штрафы, пени, 

неустойки в пользу предприятия по хозяйственным договорам, стоимость 

безвозмездно полученных активов, прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 

году, кредиторская и депонентская задолженности с истекшим сроком исковой 

давности, положительные курсовые разницы и прочие внереализационные 

доходы, и внереализационных расходов, представленных штрафами, пени и 

неустойками, выплаченными предприятием по хозяйственным договорам, убытка 

прошлых лет, признанные в отчетном году, дебиторская задолженность с 

истекшим сроком исковой давности, отрицательные курсовые разницы и прочие 

внереализационные расходы.  

Прибыль до налогообложения равняется сумме прибыли от продаж, прибыли 

от операционной деятельности и прибыли от внереализационных операций.  
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Прибыль от обычной деятельности представляет собой разницу между 

величиной прибыли до налогообложения и налоговыми отчислениями из 

прибыли, включающими налог на прибыль и экономические санкции из прибыли.  

Прибыль от чрезвычайных обстоятельств, представляет положительную 

разницу между доходами от чрезвычайных обстоятельств и соответствующими 

им расходами. К чрезвычайным доходам и расходам относятся поступления в 

пользу предприятия и его расходы, возникающие при стихийных бедствиях, 

национализации имущества, страховые возмещения, стоимость материальных 

ценностей после списания непригодных к дальнейшему использованию активов.  

Чистая прибыль – это совокупная (общая бухгалтерская прибыль предприятия) 

прибыль, уменьшенная на сумму налога на прибыль и аналогичных платежей из 

нее, а также на величину прибыли от чрезвычайных обстоятельств. 

1.2  Понятие, сущность и показатели рентабельности предприятия 

 

В экономической литературе дается несколько понятий рентабельности. Так, 

одно из его определений звучит следующим образом: рентабельность (от нем. 

rentabel – доходный, прибыльный) представляет собой показатель экономической 

эффективности производства на предприятиях, который комплексно отражает 

использование материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Рентабельность представляет собой соотношение дохода и капитала, 

вложенного в создание этого дохода. Увязывая прибыль с вложенным капиталом, 

рентабельность позволяет сравнить уровень доходности предприятия с 

альтернативным использованием капитала или доходностью, полученной 

предприятием при сходных условиях риска. Более рискованные инвестиции 

требуют более высокой прибыли, чтобы они стали выгодными. Так как капитал 

всегда приносит прибыль, для измерения уровня доходности прибыль, как 

вознаграждение за риск, сопоставляется с размером капитала, который был 

необходим для образования этой прибыли. Рентабельность является показателем, 

комплексно характеризующим эффективность деятельности предприятия. При его 
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помощи можно оценить эффективность управления предприятием, так как 

получение высокой прибыли и достаточного уровня доходности во многом 

зависит от правильности и рациональности принимаемых управленческих 

решений. Поэтому рентабельность можно рассматривать как один из критериев 

качества управления.  

По значению уровня рентабельности можно оценить долгосрочное 

благополучие предприятия, т.е. способность предприятия получать достаточную 

прибыль на инвестиции. Для долгосрочных кредиторов инвесторов, 

вкладывающих деньги в собственный капитал предприятия, данный показатель 

является более надежным индикатором, чем показатели финансовой 

устойчивости и ликвидности, определяющиеся на основе соотношения отдельных 

статей баланса.  

Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного 

капитала, показатель рентабельности можно использовать в процессе 

прогнозирования прибыли. В процессе прогнозирования с фактическими и 

ожидаемыми инвестициями сопоставляется прибыль, которую предполагается 

получить на эти инвестиции. Оценка предполагаемой прибыли базируется на 

уровне доходности за предшествующие периоды с учетом прогнозируемых 

изменений. Кроме того, большое значение рентабельность имеет для принятия 

решений в области инвестирования, планирования, при составлении смет, 

координировании, оценке и контроле деятельности предприятия и ее результатов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности 

характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и 

систематизируются в соответствии с интересами участников экономического 

процесса.  

Показатели рентабельности являются важными характеристиками факторной 

среды формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны при 

проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния 
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предприятия. При анализе производства показатели рентабельности используются 

как инструмент инвестиционной политики и ценообразования  

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие груп-

пы: 

1) показатели рентабельности капитала (активов), 

2) показатели рентабельности продукции; 

3) показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных средств. 

Первая группа показателей рентабельности формируется как отношение 

прибыли к различным показателям авансированных средств, из которых наиболее 

важными являются; все активы предприятия; инвестиционный капитал 

(собственные средства + долгосрочные обязательства); акционерный 

(собственный) капитал: 

 

капиталйАкционерны

прибыльЧистая

капиталнныйИнвестицио

прибыльЧистая

активыВсе

прибыльЧистая















 

 

Несовпадение уровней и рентабельности по этим показателям характеризует 

степень использования предприятием финансовых рычагов для повышения 

доходности: долгосрочных кредитов и других заемных средств. 

Данные показатели специфичны тем, что отвечают интересам все участников 

бизнеса предприятия. Например, администрацию рацию предприятия интересует 

отдача (доходность) всех активов (всего капитала); потенциальных инвесторов и 

кредиторов - отдача на инвестируемый капитал; собственников и учредителей -

доходность акции и т.д. 

Каждый из перечисленных показателей легко моделируется по факторным 

зависимостям. Рассмотрим следующую очевидную зависимость: 

 

активыВсе

продажОбъем

продажОбъем

прибыльЧистая

активыВсе

прибыльЧистая
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Эта формула раскрывает связь между рентабельностью всех активов. 

рентабельностью реализации и оборачиваемостью активов Экономически связь, 

заключается в том, что формула прямо указывает пути повышения 

рентабельности при низкой рентабельности продаж необходимо стремиться к 

ускорению оборота активов. 

Рассмотрим еще одну факторную модель рентабельности. 

 

капиталАкц

капиталСов

капиталСов

продажОбъем

продажОбъем

прибыльЧистая

капиталйАкционерны

прибыльЧистая



















 

 

Как видим, рентабельность собственного (акционерного) капитала зависит от 

изменения уровня рентабельности продукции, скорости оборота совокупного 

капитала и соотношения собственного и заемного капитала Изучение. подобных 

зависимостей имеет большое значение для оценки влияния различных факторов 

на показатели рентабельности. Из приведенной зависимости. следует, что при 

прочих равных условиях отдача акционерного капитала повышается при 

увеличении доли заемных средств в составе совокупного капитала. 

Вторая группа показателей формируется на основе расчета уровней и 

рентабельности по показателям прибыли, отражаемым в отчетности предприятий. 

Например, 

продажОбъем

прибыльЧистая

продажОбъем

прибыльгаемаяналогообла

продажОбъем

прибыльБалансовая

продажОбъем

реализотПрибыль


















 .

 

 

Данные показатели характеризуют прибыльность продукции базисного ( 0К ) и 

отчетного ( 1К ) периодов. Например, рентабельность продукции по прибыли от 

реализации 

0

0

0
N

Р
К 

; 1

1
1

N

P
K 

; 

или 
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0

00

0
N

SN
K




; 1

11
1

N

SN
K




; 01 KKK  , 

где - 01, PP  -прибыль от реализации отчетного и базисного периодов; 

01, NN  - реализация продукции (работ, услуг) отчетного и базисного периодов; 

01,SS  - себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного и базисного периодов; 

K  - изменение рентабельности в отчетном периоде по сравнению с базисным 

периодом. 

Влияние фактора изменения объема реализации определяется расчетом (по 

методу цепных подстановок) 

0

00

1

01

N

SN

N

SN
Kn







 

Соответственно влияние изменения себестоимости составит 

1

01

1

11

N

SN

N

SN
K s







 

Сумма факторных отклонений дает общее изменение рентабельности в 

отчетном периоде по сравнению с базисным периодом; 

sn KKK   

Третья группам показателей рентабельности формируется аналогично первой 

и второй группам, однако вместо прибыли в расчет принимается чистый приток 

денежных средств. 

ЧПДС - чистый приток денежных средств 

 

капиталйСобственны

ЧПДС

капиталсовокупный

ЧПДС

продпжОбъем

ЧПДС







  

 

Данные показатели дают представление о степени возможности предприятия 

расплатиться с кредиторами, заемщиками и акционерами денежными средствами 

в связи с использованием имеющего места денежного притока. Концепция 

рентабельности исчисляемой на основе притока денежных средств, широко 
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применяется в странах с развитой рыночной экономикой. Она приоритетна, 

потому, что операции с денежными потоками, обеспечивающие 

платежеспособность, является существенным признаком состояния предприятия. 

1.3 Методика анализа формирования финансового результата предприятия 

 

Данные направления деятельности представляют собой основу развития ком-

пании и укрепления его финансово-хозяйственных отношений со всеми участни-

ками коммерческого дела.  

Анализ прибыли и рентабельности деятельности организации включает сле-

дующие этапы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы анализа прибыли и рентабельности 

Таким образом, показатели прибыли и рентабельности выступают важными 

показателями для оценки результативности деятельности предприятия. 

Анализ и диагностика прибыли и рентабельности предприятия требует соот-

ветствующей, которые классифицируются следующим образом (рисунок 2) 
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Исследование изменений каждого показателя за текущий анали-

зируемый период) 

Исследование структуры соответствующих показателей и их из-

менений 

Изучение динамики изменения показателей за ряд отчетных пе-

риодов (трендовый анализ) 

Исследование влияния факторов на прибыль и рентабельность 

(факторный анализ) 
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Общие сведения о предприятии 

Информация о системе управления технико-экономической 

деятельности предприятия 

Специальные сведения о технологии производственного 

процесса и основных производственных результатов 

Информация об экономической деятельности предприятия 

Данные о финансовых результатах 

Сведения об общей эффективности деятельности предприя-
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Рисунок 2 – Исходные данные для анализа прибыли и рентабельности 

 

Исходные материалы для анализа обычно оформляются в виде сводных анали-

тических таблиц, графиков, записок по соответствующим разделам. Проанализи-

ровав информационную базу, можно выделить резервы, спланировать работу 

предприятия, организовать ее выполнение и соответствующий контроль в целях 

достижения наибольшей эффективности технико-экономической деятельности 

при наименьших затратах.  

Под методом анализа прибыли и рентабельности понимается способ подхода к 

изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. К характерным 

особенностям метода относятся: использование системы показателей, выявление 

и изменение взаимосвязи между ними.  

В процессе анализа применяется ряд специальных способов и приемов. Спо-

собы применения финансового анализа можно условно подразделить на две груп-

пы: традиционные и математические. 

К первой группе относятся: использование абсолютных, относительных и 

средних величин; прием сравнения, сводки и группировки, прием цепных подста-

новок. 

Прием сравнения заключается в составлении финансовых показателей отчет-

ного периода с их плановыми значениями и с показателями предшествующего пе-

риода. Прием сводки и группировки заключается в объединении информацион-

ных материалов в аналитические таблицы. Прием цепных подстановок применя-

ется для расчетов величины влияния факторов в общем комплексе их воздействия 

на уровень совокупного финансового показателя. Сущность приёмов цепных под-

становок состоит в том, что, последовательно заменяя каждый отчётный показа-
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тель базисным, все остальные показатели неизменные. Такая замена позволяет 

определить степень влияния каждого фактора на совокупный финансовый показа-

тель.  

В процессе анализа применяется ряд специальных способов и приемов. Спо-

собы применения финансового анализа можно условно подразделить на две груп-

пы: традиционные и математические. 

К первой группе относятся: использование абсолютных, относительных и 

средних величин; прием сравнения, сводки и группировки, прием цепных подста-

новок. 

 

Анализ методик прибыли и рентабельности различных авторов позволил вы-

делить некоторые различия, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – Методики анализа прибыли и рентабельности 

А. Д. Шеремет Н. Н. Селезнева Г.В. Савицкая 

Анализ состава, структуры 

и динамики финансовых 

результатов от обычных и 

прочих видов деятельности  

Анализ уровня и динамики 

финансовых результатов 

Анализ состава и динамики 

балансовой  

Факторный анализ прибы-

ли от продаж 

Факторный анализ прибыли 

от продаж и прибыли до 

налогообложения 

Анализ финансовых результа-

тов от реализации продукции 

(работ, услуг): 

– анализ выручки от продаж; 

– анализ себестоимости 

Оценка влияния инфляции 

на финансовые результаты 

от продаж  

Анализ использования при-

были 

Оценка влияния ассортимент-

ной политики на прибыль 

Анализ источников форми-

рования прибыли 

Факторный анализ чистой 

прибыли 

Анализ влияния ценовой по-

литики на прибыль 

Анализ рентабельности  Анализ рентабельности и 

оценка влияния факторов 

Анализ прочих финансовых 

результатов 

Маржинальный анализ 

прибыли 

 Анализ рентабельности 

 

Дадим характеристику методик указанных авторов. 

А. Д. Шеремет предлагает проводить анализ прибыли и рентабельности в сле-

дующей последовательности:  
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1. Вначале необходимо сформировать показатели, которые отражаются дохо-

ды и расходы предприятия, а именно показатели прибыли. Анализ проводится в 

динамике за ряд лет, для этого рассчитываются темпы роста. Макет аналитиче-

ской таблицы для вертикального (компонентного) анализа финансовых результа-

тов приведен в таблице 3.  

2. Анализ относительных показателей прибыльности – анализ рентабельности. 

Для этого автор предлагает рассчитать такие показатели, как рентабельность реа-

лизованной продукции и рентабельность продаж. 

Рентабельность реализованной продукции определяется как отношение при-

были от продаж к полной себестоимости реализованной продукции по формуле 

(1): 

                                                        

,
С

П
R

РП

РП
РП                 (1) 

где ПРП – прибыль от реализации; 

СРП – полная себестоимость реализованной продукции. 

Таблица 2 – Макет аналитической таблицы для вертикального (компонентного) 

анализа финансовых результатов 

Показатель 
n-й период (n+1)-й период 

И т.д. 
руб. % руб. % 

1. Всего доходов и поступлений       

2. Общие расходы финансово-

хозяйственной деятельности  
     

3. Выручка от реализации        

4. Затраты на производство и сбыт продук-

ции 
     

В том числе:      

себестоимость продукции       

коммерческие расходы       

управленческие расходы         

5. Прибыль (убыток) от продаж       

6. Доходы по операциям финансового ха-      
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рактера  

7. Расходы по операциям финансового ха-

рактера  
     

8. Прочие доходы      

9. Прочие расходы       

10. Прибыль (убыток) до налогообложения      

11. Налог на прибыль       

12. Чистая прибыль      

 

Данный показатель характеризует реальный размер прибыли, которую прино-

сит предприятию каждый рубль произведенных затрат по ее выпуску и реализа-

ции. Иногда при расчетах данного показателя в числителе используют чистую 

прибыль предприятия.  

Для осуществления контроля не только за себестоимостью реализованной 

продукции (работ, услуг), но и за изменениями в политике ценообразования рас-

считывают показатель рентабельности продаж (RРП). Он определяется отношени-

ем чистой прибыли (ЧП) или прибыли от реализации (ПРП) к сумме выручки от 

реализации (ВРП) по формуле (2):  

,
В

)ЧП(П
R

РП

РП
РП           (2) 

где ПРП – прибыль от реализации; 

ЧП – чистая прибыль; 

ВРП – выручка от реализации. 

По динамике данного показателя предприятие может принимать решение по 

изменению ценовой политики или усилению контроля за себестоимостью про-

дукции. Показатель можно определять в целом по продукции или по отдельным 

ее видам.  

3. Более подробный анализ проводится на основе проведения факторного ана-

лиза, в частности оценки влияния внешних и внутренних факторов на прибыль и 

рентабельность продаж. 
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Исходя из формулы (2) расчета рентабельности продукции, можно определить 

влияние на ее изменение по сравнению с базисным периодом изменения цен на 

продукцию и изменения уровня себестоимости. Если представить прибыль от ре-

ализации как разницу между выручкой от реализации без НДС (ВРП) и полной 

себестоимостью реализованной продукции (СРП), то формула расчета рентабель-

ности продаж будет выглядеть в виде формулы (3):  

,
В

СВ
R

РП

РПРП
РП


 .                     (3) 

где ВРП – выручка от реализации. 

СРП – полная себестоимость реализованных работ, услуг. 

Изменение рентабельности продаж за счет изменения отпускных цен на реали-

зованные работы и услуги определяется по формуле (4):  

0

00

1

01

РП

РПРП

РП

РПРП

)В(
В

СВ

В

СВ
R





 .           (4) 

Влияние фактора изменения себестоимости на рентабельность продаж опреде-

ляется по формуле (5):  

1

01

1

11

РП

РПРП

РП

РПРП

)С(
В

СВ

В

СВ
R





 .           (5) 

Общее изменение рентабельности продаж по сравнению с базисным периодом 

должно быть равно сумме влияния перечисленных двух факторов, определяется 

по формуле (6):  

)C()B( RRR  .          (6) 

Методы факторного анализа показателей рентабельности предусматривают 

разложение исходных формул расчета показателя по качественным и количе-

ственным характеристикам интенсификации производства и повышения эффек-

тивности хозяйственной деятельности. 

4. Затем анализируется влияние инфляции на финансовые результаты от про-

даж товаров. 
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5. Изучается качество прибыли – обобщенная характеристика структуры ис-

точников формирования прибыли. 

6. Проводится анализ рентабельности активов предприятия. 

Факторный анализ влияния факторов на рентабельность активов проводится 

по формуле (7): 

,УДКобпрRRa ТАДЗ      (7) 

где Ra – рентабельность активов; 

Rпр – рентабельность продаж; 

КобДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

УДТА – удельный вес текущих активов в активах предприятия. 

Отсюда влияние факторов определяется следующими формулами: 

0ТА0ДЗпрR УДКобпрRRa        (8) 

0ТАДЗ1Коб УДКобпрRRa
ДЗ

       (9) 

ТА1ДЗ1УД УДКобпрRRa
ТА

       (10) 

 

7. Проводится маржинальный анализ прибыли. 

Большую роль в современных рыночных условиях играет маржинальный ана-

лиз прибыли и рентабельности предприятия, который называют еще анализом 

безубыточности или содействия доходу. Его методика базируется на изучении со-

отношения между тремя группами важнейших экономических показателей: из-

держками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью, и прогно-

зировании величины каждого из этих показателей при заданном значении других. 

Для этого рассчитывается такой показатель, как маржинальный доход по формуле 

(11): 

,ЗВМД пер        (11) 

где В – выручка от продаж; 

Зпер – переменные затраты. 
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Далее, на основе постоянных и переменных затрат рассчитывается уровень 

маржинального доходапо формуле (12): 

.100
В

МД
УМД         (12) 

Исходя из показателя уровня маржинального дохода рассчитываетсякритиче-

ский объем продаж (точка безубыточности) по формуле (13): 

,
У

З
Т

МД

пост
безуб          (13) 

где Зпост – постоянные затраты. 

Разность между фактическим количеством реализованной продукции и без-

убыточным объемом продаж – это зона безопасности (зона прибыли), и чем она 

больше, тем прочнее финансовое состояние предприятия. Безубыточный объем 

продаж и зона безопасности предприятия являются основополагающими показа-

телями при разработке бизнес-планов, обосновании управленческих решений, 

оценке деятельности предприятий, определять и анализировать которые должны 

уметь каждый бухгалтер, экономист, менеджер. 

Чтобы определить до какого уровня можно уменьшить размер выручки от реа-

лизации, до того как будет достигнут размер критической выручки, необходимо 

рассчитать запас финансовой прочности по формуле (14): 

.ТВЗП безуб         (14) 

При дальнейшем понижении размера выручки предприятие начнет приносить 

убытки, определяется это путем вычитания из суммарной выручки ее критическо-

го значения. Так же он может быть легко рассчитан с помощью показателей ана-

лиза величин в точке безубыточности. Чем больше данный запас, тем более ста-

бильная ситуация на предприятии. 

Снижение затрат, в особенности постоянных, способствует росту запаса фи-

нансовой прочности. Существуют 3 варианта ситуаций, которые оказывают на это 

влияние: 
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Первый вариант  - предприятие находится в точке безубыточности, когда объ-

ем производства и объем реализации совпадают.  

Второй вариант – объемы производства больше объемов реализации.  

Третий вариант  - объемы реализации больше объемов производства.  

При наличии избытка продукции предприятие недополучает прибыль и, соот-

ветственно, рассматриваемый показатель уменьшается. В данной ситуации следу-

ет более тщательно планировать объемы производства. Но в обратной ситуации, 

когда объемы реализации превышают объемы производства, финансовая стабиль-

ность и прибыль предприятия больше, но увеличивается зависимость предприя-

тия от контрагентов, по этой причине часть запаса финансовой прочности будет 

мнимой. 

Затем, с целью определения доли уменьшения выручки до того, как предприя-

тие окажется в зоне убытков, необходимо рассчитать коэффициент финансовой 

прочности – это отношение объема запаса финансовой прочности предприятия к 

его суммарной выручке в процентном выражении по формуле (15):  

.ВЗПКЗП          (15) 

Данный коэффициент показывает ту часть актива, которая финансируется из 

устойчивых источников, или другими словами долю тех финансовых источников, 

которые организация может использовать на протяжении длительного времени в 

своей деятельности.  

Н. Н. Селезнева рекомендует проводить анализ финансовых результатов и 

рентабельности организации в следующей последовательности: 

1. Автор дает классификацию прибыли, которая представляется в качестве по-

казателя эффективности хозяйственной деятельности (рисунок 3).  
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Валовая прибыль, маржинальный до-

ход, прибыль до налогообложения, 

чистая прибыль 

Прибыль от реализации услуг, при-

быль от реализации имущества, вне-

реализационная прибыль 

Прибыль от обычной деятельности, 

прибыль от инвестиционной деятель-

ности, прибыль от финансовой дея-

тельности 

Порядок формирования 

Источники формирова-

ния 

Виды деятельности 
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Рисунок 3 – Классификация прибыли 

Таким образом, по мнению автора, прибыль предприятий делится по следую-

щим признакам: по порядку формирования, по источникам образования, по видам 

деятельности, по периодичности получения и по характеру использования. 

Одновременно с этим ею выделяются следующие цели управления прибылью 

(рисунок 4). Алгоритм проведения анализа, предложенный автором, состоит из 

следующей последовательности действий: 

1. Формирование показателей прибыли, раскрытие порядка их расчета и взаи-

мосвязи между собой. 
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Максимизация прибыли в соответствии с ресурсами предприятия 

и условиями рыночной конъюнктуры 

Достижение оптимального соотношения между максимально 

возможным уровнем прибыли и риском ее получения 

Высокое качество прибыли 

Обеспечение соответствующего уровня выплаты дивидендов соб-

ственникам 

Обеспечение достаточного объема инвестиций за счет нераспре-

деленной прибыли 

Увеличение рыночной стоимости предприятия 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/zadachi_analiza_finansovykh_rezultatov/30-1-0-188


33 
 

 

 

 

Рисунок 4 –Цели управления прибылью 

2. Перечисление экономических факторов, влияющих на изменение прибыли, 

проведение факторного анализа прибыли до налогообложения. 

3. Проведение анализа «качества» прибыли. Качество прибыли характеризует-

ся состоянием расчетов с кредиторами, чем меньше просроченной кредиторской 

задолженности, тем выше качество прибыли; уровнем рентабельности продаж; 

коэффициентом достаточности прибыли; структурой рентабельности по видам 

товаров. 

4. Анализ денежных потоков предприятия для определения достаточности по-

ступлений денежных. 

5. Провести факторный анализ прибыли до налогообложения и прибыли от 

продаж следующим образом (таблица 3). 

Таблица 3 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 

Показатели 

Базисный период 

По базису на факти-

чески реализованную 

продукцию 

Фактический 

период 
Дина-

мика, 

% 
усл.обоз 

тыс. 

руб. 
усл.обоз тыс. руб. 

усл. 

обоз 

тыс. 

руб. 

Выручка от про-

даж  
N0  N2  N1   

Полная себестои-

мость 
S0  S2  S1   

Прибыль от про-

даж 
P0  P2  P1   

Объем производ-

ства, ед. 
Q0  Q2  Q1   

 

Формулы расчета факторных влияний на прибыль от продаж приведены в таб-

лице 4. 

Обеспечение эффективных программ участия персонала в рас-

пределении прибыли 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/zadachi_analiza_finansovykh_rezultatov/30-1-0-188
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/1/11-1-0-44
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Таблица 4 – Расчет факторных влияний на прибыль от продаж 

Факторы 
Формула расчет 

Величина 

показателя 

Удельный 

вес, % 

Изменение отпускных цена на 

продукцию 
∆P1 = N1 – N2   

Изменение в объеме продук-

ции (соответственно объема 

продукции в оценке по базо-

вой себестоимости) 

∆P2 = P0 × (S2 / S0) – P0   

 

 

Окончание таблицы 4 

 

 

 
Факторы 

Формула расчет 
Величина 

показателя 

Удельный 

вес, % 

Изменение в структуре про-

дукции 
∆P3 = P0 × ((N2 / N0) – (S2 / S0))   

Влияние на прибыль экономии 

от снижения себестоимости 

продукции 

∆P4 = S2–S1   

Изменение себестоимости за 

счет структурныхсдви-гов в 

составе продукции 

∆P5 = S0 × (N2 / N0) –S0   

Абсолютная сумма отклонений 0,0 100% 

 

7. Прибыль от продажи изменяется под влиянием двух групп факторов. Первая 

группа факторов: выручка от продажи в оценке по базисной или плановой себе-

стоимости, изменение объема продукции в натуральном выражении, структура 

продукции. Ко второй группе факторов относятся: экономия от снижения себе-

стоимости, экономия от снижения себестоимости продукции за счет структурных 

сдвигов, изменением издержек из-за динамики цен на материалы и тарифов на 

услуги, изменением цен на один рубль продукции. 
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Недостаток данной методики состоит в том, что при раскрытии состава факто-

ров, влияющих на изменение прибыли, допущена методологическая ошибка, за-

ключающаяся в том, что рекомендуется дважды учитывать влияние одного и того 

же фактора на изменение прибыли, а именно структурный сдвиг в ассортименте 

продукции учитывается одновременно в двух группах факторов. Можно отме-

тить, что вызывает вопрос предлагаемая классификация факторов и ее разделение 

на две группы. 

8. Проведение анализа использования прибыли на основе отчета о финансовых 

результатах, изучая варианты использования чистой прибыли. Автор предлагает, 

используя вертикальный и горизонтальный анализ использования чистой прибы-

ли рассчитать коэффициент капитализации, темп устойчивого роста собственного 

капитала, коэффициент потребления прибыли. Коэффициент капитализации при-

были – это доля средств, направленных в резервные фонды и фонд накопления в 

общей величине чистой прибыли. Коэффициент потребления – это доля фонда 

потребления, фонда социальной сферы, дивидендов, средств на благотворитель-

ные и прочие цели в общей величине чистой прибыли. Темп устойчивого роста 

собственного капитала – это отношение между разностью чистой и потребленной 

прибыли и величиной собственного капитала в среднем за анализируемый пери-

од. 

По мнению многих экономистов, завершающий этап анализа финансовых ре-

зультатов – анализ рентабельности. В ходе проведения анализа рентабельности 

определяются коэффициенты рентабельности, рассчитывается доходность акти-

вов, эффективность использования собственного капитала, прибыльность продаж 

продукции и издержкоемкость. 

Подведя итоги, можно отметить, что анализ финансовых результатов может 

проводится в следующем порядке. 

1. Анализ динамики и структуры доходов и расходов предприятия. Для этого 

проводится горизонтальный и вертикальный анализ, оценивается динамика пока-

зателей и возможные причины их изменения. 
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При этом отметим, что анализ финансовых результатов должен проводится 

логично: сначала проводится анализ обобщающих показателей финансовых ре-

зультатов в их динамике, затем оценивается их структура, определяется измене-

ние в исследуемом периоде по отношению к базисному периоду или к бизнес-

плану; устанавливаются факторы, которые повлияли на изменение результативно-

го показателя, оценивается количественное их влияние на финансовые результа-

ты. 

На следующем этапе осуществляется детальный анализ финансовых результа-

тов на основе углубленного изучения частных показателей и выявления резервов 

роста прибыли. 

Следуя данной логике анализа, прежде всего, изучается формирование прибы-

ли, т. е. масса, динамика и структура совокупной (общей бухгалтерской) прибыли 

предприятия с выявлением факторов ее изменения и потенциальных резервов. За-

тем анализируются: составляющие совокупной прибыли, которыми являются 

прибыль от продаж и прибыль от прочей деятельности (операционная и внереали-

зационная прибыль); прибыль в разрезе выпуска конкретных видов продукции, 

конкретных договоров с покупателями; рентабельность (доходность) деятельно-

сти, в частности, рентабельность продаж, характеризующая величину прибыли на 

каждый рубль выручки от продаж. 

Расчеты изменений финансовых результатов ведутся прямым счетом и с при-

менением различных методов экономического анализа, содержание которых изу-

чается в его теории, позволяющих раскрыть систему частных изменений под воз-

действием различных факторов. 

Одновременно с этим изучаются источники получения прибыли, степень ста-

бильности получения прибыли, а также разрабатываются мероприятия в целях ре-

ализации резервов и прогноза финансовых результатов. 

Таким образом, анализ доходов и расходов организации необходимо прово-

дить в следующей последовательности (рисунок 5). 

 

1. Анализ динамики и структуры доходов 

2. Анализ динамики и структуры расходов 

1. Анализ динамики и структуры выручки от 

продаж 

2. Анализ динамики и структуры себестои-

мости продаж 

Анализ динамики и структуры 

доходов и расходов 

Анализ структуры и динамики 

выручки от продаж и себесто-

имости продаж 
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Рисунок 5 –Алгоритм проведения анализ прибыли и рентабельности 

 

 

Вывод по разделу 

Таким образом, используемые для анализа показатели, оцениваются в базис-

ных, плановых и фактически действующих ценах, учитывается действие инфля-

ции, факторы риска и неопределенности при получении прибыли. 

Расчеты изменений финансовых результатов ведутся прямым счетом и с при-

менением различных методов экономического анализа, содержание которых изу-

чается в его теории, позволяющих раскрыть систему частных изменений под воз-

действием различных факторов и показать ее связь с изменением обобщающих 

показателей. 

Одновременно с этим можно сделать вывод, что показатели рентабельности 

характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и 

систематизируются в соответствии с интересами участников экономического 

процесса.  
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2  АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА               

АВТОСАЛОНА ООО «АВС-Моторс»  

 

2.1 Общая характеристика и анализ формирования прибыли автосалона           

ООО  «АВС-Моторс» 

 

Анализ динамики доходов и расходов ООО «АВС-Моторс» за 2013 – 2015 гг. 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «АВС-Моторс» 

Рассмотрим динамику доходов, расходов и прибыли до налогообложения на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика доходов, расходов и прибыли до налогообложения  

ООО «АВС-Моторс» за 2013-2015 гг. 

Рассматривая относительные показатели, отметим, что за 2014 год выросла по 

сравнению с прошлым годом на 9,5%, также как и расходы – на 4,4%. В целом, 

превышение темпов роста доходов над темпами роста расходов говорят об эффек-

тивности управления затратами на заводе в 2014 году. Изучая период 2015 года 

нельзя говорить о подобной ситуации, так как доходы и расходы предприятия 

резко сократились – на 60,8% и соответственно на 65,1%. В 2015 году ухудшение 

рыночной конъюнктуры способствовало снижению финансовых и производ-

ственных показателей ООО «АВС-Моторс». В отчетном 2015 году по сравнению 
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с 2013 годом объем реализации автомобилей  в сопоставимых ценах сократился 

на 43%, что в основном обусловлено рыночной конъюнктурой (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Темп роста доходов, расходов и прибыли до налогообложения 

ООО «АВС-Моторс» за 2013–2015 гг. 

Оценим структуру доходов и расходов завода (таблица 5). 

Таблица 5 – Структура доходов и расходов  ООО «АВС-Моторс» 

 за 2013–2015 гг. 

Показатели 

Структура, % Изменение, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доходы: 100,0 100,0 100,0   

 выручка от реализации   
271,4 342,9 133,8 – 0,2 – 0,2 

 прочие доходы 
1,5 2,3 1,2 0,2 0,2 

Расходы: 100,0 100,0 100,0   

 себестоимость продукции  
244,0 308,6 120,4 0,2 – 0,5 

 коммерческие расходы  
4,8 6,1 3,2 0 0,6 

 управленческие расходы    
3,1 3,5 2,5 – 0,1 0,8 

 прочие расходы  
5,7 7,0 4,2 – 0,1 1,1 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «АВС-Моторс». 
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Таким образом, в составе полученных доходов заводом основная доля принад-

лежит себестоимости проданной продукции (работ, услуг). Доля остальных дохо-

дов ниже, чем доля прочих расходов, в результате доля прибыли до налогообло-

жения снизилась. Графически структура доходов приведена на рисунке 8. 

. 

 

Рисунок 8 – Структура доходов ООО «АВС-Моторс» за 2013-2015 гг., % 

В 2014 году наблюдалась положительная динамика – доля затрат на коммерче-

ские расходы сократилась с 1,2% (2013 год) до 1,1%%, то есть в 2014 году была 

получена прибыль от основной деятельности. Значительную долю имеет себесто-

имость продаж – 94,9%, прочие расходы – 2,1%. 

Графически структура расходов приведена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Структура расходов ООО «АВС-Моторс» за 2013-2015 гг., % 
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На следующем этапе анализа в соответствии с разработанным автором алго-

ритмом необходимо оценить динамику и структуру выручки от продаж, себесто-

имости и валовой прибыли. 

Рассматривая данные таблицы 5, построим график (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Динамика выручки, себестоимости продаж и валовой прибыли  

Таким образом, за 2014 год наблюдается тенденция роста всех рассмотренных 

показателей: выручка от продаж выросла с 271,4 млн. руб. до 342,9 млн. руб., се-

бестоимость продукции также увеличилась, а валовая прибыль выросла на 7 млн. 

руб. 

Рассматривая темпы роста данных показателей (рисунок 10) отметим, что спад 

наблюдается по валовой прибыли: если в 2014 году составило 126,4%, то уже в 

2015 году наблюдается обратная ситуация – снижение до 39%. 

 

Рисунок 11 – Динамика выручки, себестоимости продаж и валовой прибыли ООО 

«АВС-Моторс» за 2014-2015 гг. 
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Рассматривая структуру себестоимость проданной продукции (таблица 6), 

можно отметить составляющие себестоимости. 

Таблица 6 – Структура себестоимости проданной продукции ООО «АВС-Моторс» 

за 2013-2015 гг. 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

2013 год 2014 год 2015 год 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Себестоимость продаж: 5 104 6 535 3 890 100,0% 100,0% 100,0% 
Расходы на предпродажную подго-

товку 653 920 455 12,8% 14,1% 11,7% 

Оплата труда отдела продаж 3 651 4 534 2 927 71,5% 69,4% 75,2% 

Общехозяйственные расходы 568 721 344 11,1% 11,0% 8,8% 

Расходы на транспортировку 232 360 164 4,5% 5,5% 4,2% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «АВС-Моторс». 

Таким образом, на долю оплаты труда отдела продаж пришлось 71,5% в 2013 

году и 69,4% в 2014 гг. При этом на долю себестоимости по расходам на 

транспортировку пришлось самое низкое значение – 4,5% в 2013 году, 5,5% в 

2014 году и 4,2% в 2015 году. Можно заметить, что доля затрат на 

общехозяйственные расходы снизились к 2015 году это было вызвано снижением 

объемов продаж автомобилей. Структура себестоимости продаж приведена на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура себестоимости продаж ООО «АВС-Моторс» 

за 2013 – 2015 гг. 
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Изучая себестоимость продаж в ООО «АВС-Моторс» необходимо также рас-

смотреть постоянные расходы, в частности коммерческие и управленческие. В 

таблице 7 представлен анализ динамики постоянных расходов. 

Таблица 7 – Анализ динамики постоянных расходов ООО «АВС-Моторс» за 

2013–2015 гг. 

Показатели 

Период 
Изменение,  

тыс. руб. 

Изменение, 

% 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 
2015 год 

2014 

год 

2015 

год 

Коммерческие расходы – 

всего, в том числе: 4865,00 6122,00 3177,00 1257,00 -2945,00 0,00 0,00 

Расходы на рекламу 1254,00 1648,00 930,00 394,00 -718,00 0,01 0,02 

Представительские расходы 2589,00 3143,00 1806,00 554,00 -1337,00 -0,02 0,06 

Прочие расходы 1022,00 1331,00 441,00 309,00 -890,00 0,01 -0,08 

Управленческие расходы – 

всего, в том числе: 3167,00 3535,00 2511,00 368,00 -1024,00 0,00 0,00 

Оплата труда управленче-

ского персонала 2460,00 2877,00 2145,00 417,00 -732,00 0,04 0,04 

Иные расходы 707,00 658,00 366,00 -49,00 -292,00 -0,04 -0,04 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «АВС-Моторс». 

 

Изучая коммерческие и управленческие расходы, можно отметить рост ком-

мерческих расходов и снижение управленческих. Динамика их приведена на ри-

сунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика коммерческих и управленческих расходов  

ООО «АВС-Моторс» за 2013 – 2015 гг., тыс. руб. 
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Рассматривая относительное изменение постоянных расходов (рисунок 14), 

можно отметить, что коммерческие расходы уменьшились за 2015 год почти в 2 

раза. 

 

Рисунок 14 – Темпы роста коммерческих и управленческих расходов  

ООО «АВС-Моторс» за 2014 – 2015 гг., тыс. руб. 

По данным за 2014 год управленческие расходы увеличились на 12,9%  

(100,0%– 112,9%), коммерческие расходы – на 27,1% (100,0%– 127,1%).  

Чтобы выявить причины изменения коммерческих и управленческих расходов, 

необходимо изучить их состав и структуру (таблица 8). 

Таблица 8 – Структура коммерческих и управленческих расходов                     

ООО «АВС-Моторс» за 2013 – 2015 гг. 

Показатели 
Период Изменение, % 

2013 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Коммерческие расходы – всего, в 

том числе: 100,0% 100,0% 100,0% 
– – 

Расходы на рекламу 25,8% 26,9% 29,3% 1,1% 2,3% 

Представительские расходы 53,2% 51,3% 56,8% – 1,8% 5,5% 

Иные расходы 21,0% 21,7% 13,9% 0,7% – 7,8% 

Управленческие расходы – всего, в 

том числе: 100,0 100,0 100,0 
– – 

Оплата труда управленческого пер-

сонала 77,7% 81,4% 85,4% 3,7% 4% 

Иные расходы 22,3% 18,6% 14,6% – 3,7% – 4,% 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «АВС-Моторс». 
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Ранее было установлено, что за 2015 год величина коммерческих расходов 

уменьшилась в 1,8 раза. Изучая структуру коммерческих расходов можно гово-

рить о значительной доле расходов на представительские расходы –  половина 

всех расходов приходится на их оплату (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Структура коммерческих расходов ООО «АВС-Моторс»  

за 2013 – 2015 гг., % 

Так, в течение трех последних лет на представительские расходы отдела про-

даж пришлось 51,3–56,8%  от коммерческих расходов, начисления на рекламу со-

ставили примерно 25,8–29,3%. Иные расходы также значительны – 14–22%. Вы-

сокая доля затрат на представительские расходы объясняется тем, что в последние 

годы выходят новинки автомобилей, которые нужно представлять. 

Положительным моментом является сокращение управленческих расходов 

(рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Структура управленческих расходов ООО «АВС-Моторс»  

за 2013 – 2015 гг., % 

В управленческих расходах наибольшую долю занимают расходы на оплату 

труда управленческого персонала – 77,7% в 2013 году. Управленческий персонал 

в штате отдела продаж значителен, поэтому и затраты занимают большой удель-

ный вес. Однако по итогам 2015 года руководством предприятия были приняты 

ряд мер по снижению расходов, в частности ужесточение трудового распорядка, 

пересмотр системы материального поощрения сотрудников. 

В заключение необходимо оценить влияние факторов на прибыль от продаж 

продукции.  

В отчетном 2015 году по сравнению с 2013 годом цены на продукцию завода 

увеличились в среднем на 15%, темп роста выручки в сопоставимых ценах 91,5%, 

темп прироста объема продаж(-8,5%). 

Для проведения анализа на основе данных приведенной справки показатели 

отчетного периода необходимо привести в сопоставимый вид по ценам и тарифам 

с базисным периодом (таблица 9): 
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Таблица 9 – Исходные данные для факторного анализа 

Показатели 2014 год 

По 2014 году на факти-

чески реализованную 

продукцию в 2015 году 

2015 год 

Выручка от продаж  271,4 126 133,8 

Себестоимость 244,0 113 120,4 

Коммерческие расходы 4,8 2 3,2 

Управленческие расходы 3,1 1 2,5 

Прибыль от продаж 15 7 5 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «АВС-Моторс». 

Таким образом, прибыль от продаж упала на 137,6 млн. руб. (271,4 – 133,8) за 

счет влияния следующих факторов (таблица 10). 

Таблица 10 – Результаты факторного анализа прибыли от продаж 

Факторы изменения прибыли 

Абсолютная оценка 

влияния фактора на 

изменение прибыли 

от продаж 

Относительная 

оценка влияния фак-

тора на изменение 

прибыли от продаж 

Общее изменение прибыли от продаж – 10,7 100% 

Изменение прибыли за счет объема продаж – 8,2 76,8% 

Изменение прибыли за счет изменения се-

бестоимости 
– 7,5 70,1% 

Изменение прибыли за счет коммерческих 

расходов 
– 1,0 9,1% 

Изменение прибыли за счет управленче-

ских расходов 
– 1,1 10,0% 

Изменение прибыли за счет изменения цен 

на товары 
8,2 – 76,3% 

Изменение прибыли за счет структурных 

сдвигов в объеме продаж 
0,0 0,0% 

 

Таким образом, прибыль от продаж выросла на 370692,3 тыс. руб. только за 

счет роста цен на продукцию и услуги и за счет объема продаж – на 4243,1 тыс. 

руб. Остальные же факторы имели негативное влияние. Так, за счет изменения за 

счет изменения себестоимости – на 208060,9 тыс. руб., рост коммерческих расхо-

дов привел к снижению прибыли на 21797 тыс. руб., а снижение управленческих 

расходов – на 42494,5 тыс. руб. 
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Таким образом, совокупное влияние всех рассмотренных выше факторов сни-

зило прибыль, что отражено на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Структура влияния факторов на прибыль от продаж 

ООО «АВС-Моторс» за 2013 – 2015 гг., % 

 

Мероприятия, направленные на реализацию резервов увеличения прибыли в 

перспективе по данному предприятию должны быть направлены на поиск более 

дешевых ресурсов, а также на экономию в составе расходов на продажу и управ-

ленческих. 

Таким образом, ООО «АВС-Моторс»  – предприятие, обладающее значитель-

ным потенциалом, заинтересованное в расширении своих продаж. Изучив бухгал-

терскую отчетность завода в разрезе финансовых результатов, можно сделать вы-

вод, что предприятие стремится наращивать темпы объемов продажи своей про-

дукции. Проводимая политика ООО «АВС-Моторс» по повышению уровня кон-

курентоспособности продукции для калийных предприятий за счет повышения ее 

качества, внедрения новых конструкторско-технологических решений, в т.ч. с 

учетом конкретных требований потребителей, повышения качества предоставле-

ния сервисных услуг, позволяет контролировать и укреплять собственное поло-
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жение на рынке. За прошедший 2014 год основная деятельность предприятия 

убыточна, что связано с ростом цен на сырье и материалы, тарифы на услуги.  

 

2.2 Оценка финансовых результатов предприятия ООО «АВС-Моторс» 

 

Оценку финансовых результатов необходимо провести с позиции запаса фи-

нансовой прочности (таблица 11). 

Таблица 11 – Анализ запаса финансовой прочности ООО «АВС-Моторс» за         

2013-2015 гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Выручка от продаж 
271,4 342,9 133,8 

2. Переменные затраты 
3,5 4,6 2,7 

3. Маржинальный доход (п. 1 - п. 2) 
267,9 338,3 131,1 

4. Уровень маржинального дохода, % (п. 3 / п. 1) 
98,7% 98,7% 98,0% 

5. Прибыль от продаж 
19,5 24,7 7,6 

6. Постоянные затраты (п. 3 - п. 5) 
248,4 313,6 123,4 

7. «Критическая точка» объема продаж (п. 6 / п. 4) 
251,6 317,9 126,0 

8. Запас финансовой прочности (п. 1 - п. 7) 
19,7 25,0 7,8 

9. Уровень запаса финансовой прочности в объеме 

продаж, % (п. 8 / п. 1) 
7,3% 7,3% 5,8% 

 

Уровень запаса финансовой прочности показан на рисунке 18. 

 

Рисунок 18  -  график уровня запаса финансовой прочности по данным п.9,  
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Критический уровень объема продаж показан на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 - график критической точки объема продаж по п.7 

Таким образом, объем безубыточности для завода в 2014 году составил 317 

900 тыс. руб., то есть при таком объеме выручки от продаж предприятие покроет 

свои затраты, но не получит прибыли. При фактическом объеме продаж предпри-

ятие имело запас финансовой прочности в размере 25 000 тыс. руб. или 7,3%, что 

гораздо выше, чем в следующем году. 

Далее необходимо оценить величину чистой прибыли (таблица 12) 

Таблица 12 – Анализ формирования чистой прибыли ООО «АВС-Моторс»           

за 2013 – 2015 гг. 

Показатели 

Сумма, млн. руб. 
Изменение, млн. 

руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 
2014 

год 

2015 

год 

Валовая прибыль 27,4 34,3 13,3 7,0 – 21,0 

Прибыль от продаж 19,4 24,7 7,6 5,3 – 17,1 

Прочие доходы 1,5 2,3 1,2 0,8 – 1,1 

Прочие расходы 5,7 7,0 4,2 1,3 – 2,8 

Прибыль до налого-

обложения 15,3 20,1 4,6 4,7 – 15,4 

Чистая прибыль 12,2 16,0 3,7 3,8 – 12,3 
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На рисунке 20 показан график показателей прибыли. 

 

Рисунок 20 - график показателей прибыли 

За счет сокращения в 2013 году объемов продаж горнопроходческого обору-

дования для угольной промышленности на фоне неблагоприятной ситуации в уг-

ледобывающей отрасли валовая прибыль сократилась почти на половину. Нали-

чие постоянных расходов привело к тому, что по итогам года был получен убыток 

от продаж в размере 49778 тыс. руб. При этом в результате превышения прочих 

расходов над аналогичными доходами способствовали получению чистого убытка 

в размере 71280 тыс. руб. Эффективность деятельность предприятия необходимо 

оценить с помощью показателей рентабельности (таблица 13). 

Таблица 13 – Анализ рентабельности ООО «АВС-Моторс» за 2013 – 2015 гг. 

Показатели 

Период Изменение, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Рентабельность реализованной 

продукции  
8,4 – 2,2 2,2 – 10,5 4,4 

Рентабельность продаж  7,7 – 2,2 2,2 – 9,9 4,4 

Рентабельность активов 43,11 – 6,00 5,16 – 49,12 11,17 

Рентабельность собственного 

капитала 
7,89 – 1,60 1,36 – 9,50 2,96 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «АВС-Моторс». 

Таким образом, за 2014 году доля прибыли от продаж в полной себестоимости 

выросла с (-2,2%) в 2013 году до 2,2%. Это было вызвано ростом объемов продаж 

продукции, в частности машин и оборудования, услуг, оказываемых цехами заво-
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да, реализацией СОК, услуг по ремонту ГШО. Соответственно рентабельность 

продаж имеет такую же динамику – рост до 2,2% в 2014 году. Однако данные зна-

чения слишком низкие, что обусловлено получение убытка в 2013 году и посте-

пенному покрытию их прибыль, полученной в 2014 году. Также в результате убы-

точности хозяйственной деятельности в 2013 году чистая прибыль, полученная от 

использования активов– (-6)%, хотя в 2014 году уже 5,16%. Прибыльность соб-

ственного капитала составила в 2014 году лишь 1,36%, что вызвано также полу-

чением убытка от основной деятельности в размере 49778 тыс. руб. 

По абсолютной сумме прибыли не всегда можно судить об уровне доходности 

предприятия, так как на ее размер влияет не только качество работы, но и мас-

штабы деятельности. Поэтому для характеристики эффективности работы пред-

приятия наряду с абсолютной суммой прибыли используют относительный пока-

затель – уровень рентабельности (таблица 14). 

Таблица 14 – Анализ рентабельности предприятия  

 2013 2014 2015 
Изменение 

2014 2015 

Прибыль от про-

даж 19,5 24,7 7,6 5,2 – 17,1 

Выручка  271,4 342,9 133,8 71,5 – 209,9 

Себестоимость 244,0 308,6 120,4 64,6 – 188,6 

Чистая прибыль 12 16 4 4 – 12 

Активы 120 140 80 20 – 60 

Собственный ка-

питал 150 150 150 0 0 

Рентабельность 

продаж 7,2% 7,2% 5,7% 0 – 1,5 

Рентабельность 

продукции 8,0% 8,0% 6,3% 0 – 1,7 

Рентабельность 

активов 10,2% 11,4% 4,6% 1,2 – 6,8 

Рентабельность 

собственного ка-

питала 8,1% 10,7% 2,5% 2,6 – 8,2 

 

Рентабельность продаж характеризует эффективность предпринимательской 

деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж (рисунок 15). 
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В рассматриваемом случае отмечается спад показателя в 2015 г. на 1,5%,что нега-

тивно влияет на чистую прибыль. 

 

Рисунок 21 – Динамика рентабельности продаж 

Рентабельность продукции представляет собой величину прибыли, приходя-

щуюся на каждый рубль себестоимости проданной продукции (рисунок 22). 

Наблюдается спад рентабельности продукции. 

 

Рисунок 22 – Рентабельность продукции 

Рентабельность совокупных активов характеризует эффективность использо-

вания всего имущества предприятия (рисунок 23). Сокращение показателя к от-

четному периоду на 6,8 % свидетельствует об уменьшении спроса на товары и о 
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неэффективном использовании организацией активов, что является отрицатель-

ным. 

 

Рисунок 23 – Рентабельность активов 

С точки зрения акционеров важнейшей оценкой эффективности вложения 

средств является наличие прибыли на вложенный капитал. Показатель прибыли 

на вложенный акционерами (собственниками) капитал, называется рентабельно-

стью собственного капитала (рисунок 24). В отчетный период рентабельность 

собственного капитала сократилась на 9,5 пунктов, т.е. отдача на инвестиции соб-

ственников уменьшилась, что характеризует понижение инвестиционной привле-

кательности данного предприятия. 

 

Рисунок 24 – Рентабельность собственного капитала 
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За рассматриваемый период отрицательной динамикой характеризовалась рен-

табельность продаж. При этом к 2015 году сокращаются такие показатели, кото-

рые характеризуют эффективность использования всего имущества предприятия 

(рентабельность активов) и эффективности вложения средств (рентабельность 

собственного капитала).  

Таким образом, критический объем продаж соответственно ниже фактическо-

го, что отражается в положительном значении прибыли.  При этом постепенное 

увеличении критического объема продаж связано с уменьшением запаса финан-

совой прочности к 2015 году, что характеризует сокращение стабильности пред-

приятия и возможность возникновения экономических потерь. Складывается от-

рицательная тенденция для предприятия, так как параллельное замедление темпов 

роста и выручки, и себестоимости приводит к значительному сокращению вало-

вой прибыли. При этом к 2015 году сокращаются такие показатели, которые ха-

рактеризуют эффективность использования всего имущества предприятия (рента-

бельность активов) и эффективности вложения средств (рентабельность соб-

ственного капитала). 

 

Вывод по разделу 

 

ООО «АВС-Моторс»  – предприятие, обладающее значительным потенциалом, 

заинтересованное в расширении своих продаж. Изучив бухгалтерскую отчетность 

автосалона в разрезе финансовых результатов, можно сделать вывод, что пред-

приятие стремится наращивать темпы объемов продажи своей продукции. Прово-

димая политика ООО «АВС-Моторс» по повышению уровня конкурентоспособ-

ности с учетом конкретных требований потребителей, повышения качества 

предоставления сервисных услуг, позволяет контролировать и укреплять соб-

ственное положение на рынке. За прошедший 2014 год основная деятельность 

предприятия убыточна, что связано с ростом цен на сырье и материалы, тарифы 

на услуги.  
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Таким образом, объем продаж соответственно ниже фактического, что отража-

ется в положительном значении прибыли.  При этом постепенное увеличении 

критического объема продаж связано с уменьшением запаса финансовой прочно-

сти к 2015 году, что характеризует сокращение стабильности предприятия и воз-

можность возникновения экономических потерь. Складывается отрицательная 

тенденция для предприятия, так как параллельное замедление темпов роста и вы-

ручки, и себестоимости приводит к значительному сокращению валовой прибыли. 

При этом к 2015 году сокращаются такие показатели, которые характеризуют эф-

фективность использования всего имущества предприятия (рентабельность акти-

вов) и эффективности вложения средств (рентабельность собственного капитала). 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА                     

АВТОСАЛОНА ООО «АВС-Моторс» 

 

3.1 Направления совершенствования финансовых результатов деятельности 

ООО «АВС-Моторс»  

 

На основании анализа деятельности ООО «АВС-Моторс», можно выделить 

основные недостатки, отрицательно влияющие на формирование финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия, и в соответствии с этим предложить меро-

приятия по их устранению (таблица 15). 

Таблица 15 – Мероприятия по повышению финансовых результатов                 

ООО «АВС-Моторс» 

№ 

п/п 
Выявленные недостатки 

Мероприятия, направленные на устранение 

недостатков 

1 
Снижение выручки Поиск резервов увеличение выручки от 

продажи 

2 Увеличение доли себестоимости в выручке Поиск резервов снижения себестоимости 

3 

Дисбаланс в динамики оплаты труда и себе-

стоимости продукции: прирост оплаты тру-

да сопровождается падением себестоимости 

Установление соответствия между темпами 

роста средней заработной платы и себесто-

имости 

4 
Снижение запаса финансовой прочности Поиск резервов увеличения запаса финан-

совой прочности 

5 
Уменьшение всех показателей рентабельно-

сти 

Увеличение суммы прибыли от продаж и 

прибыли до налогообложения 
 

 

 

В практике работы реального сектора имеются большие резервы роста рента-

бельности  –  как традиционные  (рост производительности, снижение издержек 

на единицу продукции и т. п.), так и  новые. Основные из них представлены на 

рисунке 25
1
. 

                                                           
1
 Чараева, М.В. Основные направления повышения рентабельности промышленных предприятий в России / 

М.В. Чараева // Вестник Пермского университета. – 2012. – № 4. – С. 33-39 
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Рисунок 25 – Основные резервы роста рентабельности 

 

В качестве меры, позволяющей минимизировать отрицательное значение всех 

выявленных факторов, предлагается управление ассортиментом продукции с уче-

том рентабельности.  

Целями при формировании ассортиментной политики являются следующие
2
:  

 сохранение  квалифицированных  кадров  при  низком  спросе  на  продук-

цию предприятия;  

 наиболее полная загрузка производственных мощностей;  

 выпуск продукции с высоким потенциальным спросом в будущем;  

 сохранение сложившейся специализации производства. 

К основным принципам формирования ассортиментной политики можно отне-

сти следующие
3
.  

Принцип, который предполагает использование научных положений и мето-

дик, математического аппарата, информационных технологий и соответствующей 

техники.  

Принцип  системности,  который  заключается  в  увязке  всех  ресурсов  пред-

приятия:  материальных,  трудовых  и  финансовых.  Особое  место  в  обеспече-

ние производства  занимает  кадровый  потенциал,  пропускная  способность  

каждой группы  оборудования,  обеспеченность  сырьем,  материалами,  полуфаб-

рикатами, комплектующими изделиями.  

                                                           
2
 Жариков, В.В. Ассортиментная политика промышленного предприятия в условиях нестабильности спроса / 

В.В. Жариков // Вестник ТГТУ. – 2014. – № 3. – С. 849-852. 
3
 Жариков, В.В. Ассортиментная политика промышленного предприятия в условиях нестабильности спроса / 

В.В. Жариков // Вестник ТГТУ. – 2014. – № 3. – С. 849-852. 
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Принцип минимизации объемов производства – эффективность производ-

ства – заключается в получении большего объема прибыли при наименьших объ-

емах производства продукции. Данный принцип обеспечивается набором эффек-

тивного портфеля  заказов –  таких номенклатурных позиций, которые максими-

зируют прибыль предприятия.  

Принцип максимизации прибыли тесно взаимосвязан с предыдущим, но его 

обеспечение требует дополнительных усилий по снижению материальных, трудо-

вых и организационных издержек на производство и сбыт продукции.  

Принцип гибкости обеспечивается возможностью производства и кадров пере-

страиваться на выпуск новых ассортиментных позиций с минимальными капи-

тальными  и  текущими  затратами.  Переход  на  выпуск  новых  видов  продук-

ции требует порой значительных изменений в логистических цепях.  

Принцип непрерывности – процесс производства и реализации продукции –

должен быть непрерывным, и должна обеспечиваться непрерывность финансовых 

потоков. При этом эффективность заключается в том, что сальдо доходов и рас-

ходов должно быть положительным.  

Принцип равномерности или равномерного нарастания. Соблюдение данного 

принципа предполагает, что объемы производства и сбыта продукции постоянны 

по временным периодам или непрерывно растут. Эффективность в этом случае  

достигается  опережающим  темпом  роста  прибыли  по  сравнению  с  темпом 

роста объемов сбыта продукции. 

Управление ассортиментом – это, прежде всего, правильный выбор: какие 

наименования производить, в каком объеме и по какой цене их продавать. Отве-

тив правильно на все три вопроса, можно существенно повысить эффективность 

деятельности. 

Схематично процесс управления ассортиментом представлен на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Схема процесса управления ассортиментом
4
 

Перед построением ассортиментной структуры в первую очередь необходимо 

определить, какие именно позиции компания желает занять на рынке, какие цели 

для нее являются первоочередными: удовлетворение запросов потребителей, мак-

симальное использование технологических знаний и опыта предприятия, получе-

ние высоких финансовых результатов или завоевание новых покупателей за счет 

расширения ассортимента. И уже исходя из анализа эффективности ассортимент-

ной политики и ее соответствия целям компании, необходимо формировать 

структуру ассортимента. 

Прежде чем приступать к описанию технологии, хотелось отметить один важ-

ный аспект управления ассортиментом. Для большинства российских предприя-

тий основной резерв оптимизации ассортимента до сих пор заложен в значитель-

ном сокращении ассортиментного ряда. Кроме влияния на экономику предприя-

тия, большой ассортимент распыляет силы компании, затрудняет грамотное пред-

ложение товара клиентам (даже сотрудники отдела продаж не всегда способны 

                                                           
4
 Гарифулин, А.Ф. Эффективное управление ассортиментом организации / А.Ф. Гарифулин // Планово-

экономический отдел. – 2011. – № 6. – Режим доступа: http://www.profiz.ru/peo/6_2011/effek_uprav_assortimentom/   

Анализ рынка Формирование 
ассортимента 

Анализ эффек-
тивности про-

даж 

Корректировка 
структуры ас-
сортимента 

Цикл принятия ре-
шений по оптимиза-

ции ассортимента 

http://www.profiz.ru/peo/6_2011/effek_uprav_assortimentom/
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объяснить разницу между той или иной позицией или наименованием), рассеива-

ет внимание конечных потребителей
5
. 

Таким образом, на основании анализа деятельности ООО «АВС-Моторс», 

можно выделить такие недостатки, отрицательно влияющие на формирование 

финансовых результатов деятельности предприятия и отражающие «кризисное» 

состояние предприятия, как снижение выручки, что отразилось на уменьшении 

запаса финансовой прочности; увеличение доли себестоимости в выручке; дисба-

ланс в динамики оплаты труда и себестоимости продукции; уменьшение всех по-

казателей рентабельности. Для минимизации данных негативных факторов необ-

ходима комплексная политика, которую предлагается выстраивать путем оптими-

зации ассортиментной политики. Перед построением ассортиментной структуры в 

первую очередь необходимо определить, какие именно позиции компания желает 

занять на рынке, какие цели для нее являются первоочередными: удовлетворение 

запросов потребителей, максимальное использование технологических знаний и 

опыта предприятия, получение высоких финансовых результатов или завоевание 

новых покупателей за счет расширения ассортимента. И уже исходя из анализа 

эффективности ассортиментной политики и ее соответствия целям компании, 

необходимо формировать структуру ассортимента. 

 

3.2 Оценка экономического эффекта от внедрения предложенных мероприятий  

 

На первом этапе процесса управления ассортиментом проанализируем авто-

мобильный рынок Челябинска в 2015 году
6
.  

Так, по данным Челябинскстата, с начала года цены на новые импортные ав-

томобили поднялись на 17,3%, отечественные подорожали на 19,2%. Подержан-

ные иномарки стали дороже на 12,4%, российские прибавили 7,1%. Из-за резкого 

                                                           
5
 Скриптунова, Е.А. Управление ассортиментом — новый ресурс повышения рентабельности бизнеса / 

Е.А. Скриптунова // Справочник экономиста. – 2014. – № 3. – Режим доступа: 

http://www.profiz.ru/se/3_2004/assort_upravl/ 
6
 Челябинский авторынок докатился до кризиса. – Режим доступа: http://ob-zor.ru/ekonomika/prodazhi-avtomobiley-

v-chelyabinske-upali-na-40 
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снижения покупательской способности розничные продажи просели на 49%, 

а пункты технического обслуживания потеряли 15% прибыли. 

На авторынке высока доля валютного содержания, поэтому в зависимости 

от курса рубля те или иные производители начинают варьировать цену. Однако, 

цены еще не подняты на уровне курсовой разницы, иначе автомобили были бы 

не востребованы. 

Локализация производства на территории России позволила автомобильным 

компаниям оторвать курс цен от валютного курса. Те, кто не был готов к такому 

раскладу, свернули производства. Модели, которые поставлялись из-за рубежа, 

поставляются в основном по предзаказам. 

Доля сделок по программе утилизации упала. При этом значительно увеличи-

лось число сделок по Trade-In, когда клиент сдает свой автомобиль, чтобы приоб-

рести новый, доплатив разницу в цене. Дилеры, подключаясь к реализации по-

держанного автомобиля, открывают централизованные площадки и используют 

интернет. Как следствие, рынок частных объявлений должен предлагать более 

выгодные условия, поскольку дилер обещает чистоту сделки, проверку техниче-

ского состояния автомобиля и предоставляет продленную гарантию. 

Как отмечают исследователи аналитического агентства «Автостат», если 

в начале года процентная ставка по автокредиту доходила до 30% годовых, 

то в октябре она снизилась до 17-19%. При этом  банки выдвигают по отношению 

к клиентам ряд требований для обеспечения гарантий по возврату.  Также есть 

специальные предложения для конкретных марок, вплоть до нулевой ставки или 

рассрочки. 

В этом году доля продаж кредитных авто в Челябинске снизилась с 40% 

до 34%.Однако здесь надо учитывать падение продаж в целом. Оставшиеся 66% 

по большей части приходятся на лизинг и закупки предприятий. Впрочем, дилеры 

уверяют, что даже в кризисные времена остаются граждане, которым удается 

накопить на покупку авто. 
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По результатам первого этапа управления ассортиментом важным аспектом 

является формирование ассортиментного ряда на основании тех категорий, кото-

рые востребованы в настоящее время.  

Второй этап – формирование ассортимента.  

Для формирования ассортимента необходимо выявить те позиции, которые 

сокращают эффективность деятельности фирмы; с этой точки зрения воспользу-

емся АВС-анализом
7
.  

ABC-анализ – метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по сте-

пени их важности. В его основе лежит принцип Парето – 20 % всех товаров дают 

80 % оборота. По отношению к ABC-анализу правило Парето можно сформулиро-

вать так: надежный контроль 20 % позиций позволяет на 80 % контролировать си-

стему, будь то запасы сырья и комплектующих, либо продуктовый ряд предприя-

тия
8
. 

Классификационным признаком в анализе ассортимента является маржиналь-

ная прибыль по позициям автосалона. 

Таблица 16 – АВС-анализ ООО «АВС-Моторс» 

Вид мар-

ки 

Маржинальная 

прибыль по 

позициям ав-

тосалона с 1 

автомобиля 

Количество 

проданных 

авто 

Суммарная 

маржинальная 

прибыль по 

позициям ав-

тосалона 

Доля, % 
Доля накопи-

тельно, % 
Группа 

Lifan 55000 203 11 160 600,00 77% 77% А 

Geely 50 000 53 2 670 000,00 18% 96% В 

Haima 60 000 11 640 800,00 4% 100% С 
ИТОГО  267 14 471 400,00 100%   

 

В результате анализа была построена кривая АВС (рисунок 27). 

                                                           
7
 Гарифулин, А.Ф. Эффективное управление ассортиментом организации / А.Ф. Гарифулин // Планово-

экономический отдел. – 2011. – № 6. – Режим доступа: http://www.profiz.ru/peo/6_2011/effek_uprav_assortimentom/   
8
 Гарифулин, А.Ф. Эффективное управление ассортиментом организации / А.Ф. Гарифулин // Планово-

экономический отдел. – 2011. – № 6. – Режим доступа: http://www.profiz.ru/peo/6_2011/effek_uprav_assortimentom/   

http://www.profiz.ru/peo/6_2011/effek_uprav_assortimentom/
http://www.profiz.ru/peo/6_2011/effek_uprav_assortimentom/
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Рисунок 27 – Кривая АВС автосалона 

Как показал анализ, Lifan и Geely формируют 96% всей маржинальной прибы-

ли автосалона. Именно эти категории являются ключевыми для финансового ре-

зультата, и поэтому ассортиментная политика должна строиться на их реализа-

ции. Менее 10% занимают автомобили марки Haima, что отражает наименьшую 

значимость с точки зрения формирования прибыли. 

На третьем этапе проведем оценку эффективности управления ассортиментом. 

В связи с уменьшением ассортимента сократиться выручка от продажи 

(таблица 17). Ее совокупная величина в результате предложенных мер составит 

128 млн. рублей.  

Таблица 17 – Расчет выручки от реализации в результате внедрения                

предложенных мер 

Вид марки 
Количество проданных 

авто 

Средняя цена, тыс. 

руб. 

Выручка от прода-

жи, млн. руб. 

Lifan 203 
500 000 

101,5 

Geely 53 26,5 

ИТОГО выручка: 128,0 

 

В результате оптимизации ассортимента уменьшается величина себестоимости 

за счет увольнения одного рабочего и пересмотр расходов на предпродажную 

подготовку, общехозяйственные расходы и расходы на транспортировку (таблица 

18).  
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Таблица 18 – Расчет себестоимости подготовки продаж в результате сокращения 

расходов, тыс. руб. 

Показатели 
2015 

До внедрения мер После внедрения мер 

Себестоимость продаж 3 890 3 550 

Расходы на предпродажную 

подготовку 455 (455/267)*256=436 

Оплата труда отдела продаж 

в том числе сотрудников 

Haima – 1 человек 

Среднемесячная заработная 

плата – 25000 2 927 2927-300=2 627 

Общехозяйственные расходы 344 (344/267)*256=330 

Расходы на транспортировку 164 (164/267)*256=157 

 

В структуре себестоимости величина постоянных издержек составляет 97,9%, 

а переменных затрат – 2,1%. В результате предложенных мер себестоимость со-

кратилась на 8,7%, что соответственно составило по видам затрат: постоянные 

издержки – 112,6 тыс. руб., а переменные – 2,3 тыс. руб. В связи с оптимизацией 

ассортимента сократятся постоянные затраты – общехозяйственные расходы, осо-

бенно в части аренды, так как новый ассортиментный ряд потребует меньшее по 

площади здание и возможно рассмотреть варианты более выгодные. Также 

уменьшатся постоянные расходы на закупку автомобилей Haima. Уменьшатся и 

переменные издержки: в связи с сокращением штата в лице одного сотрудника 

уменьшится оплата труда отдела продаж; уменьшение ассортимента приведет к 

сокращению расходов на предпродажную подготовку и расходы на транспорти-

ровку. 

Для наглядного представления того, как изменится прибыль предприятия, за  

счет  оптимизации ассортимента,  рассчитаем  точку  безубыточности  и  запас 

финансовой прочности (таблица 19). 
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Таблица 19 –Запас финансовой прочности ООО «АВС-Моторс» в 2015 гг. 

Показатели До После  

10. Выручка от продаж 133,8 128,0 

11. Переменные затраты 2,7 2,3 

12. Маржинальный доход (п. 1 - п. 2) 131,1 125,7 

13. Уровень маржинального дохода, % (п. 3 / п. 1) 98,0% 98,2% 

14. Постоянные затраты  123,4 112,6 

15. «Критическая точка» объема продаж (п. 5 / п. 4) 126,0 114,7 

16. Запас финансовой прочности (п. 1 - п. 6) 7,8 13,34 

17. Уровень запаса финансовой прочности в объеме продаж, % 

(п. 7 / п. 1) 5,8% 10,4% 

18. Прибыль от продаж (п. 3-п. 5) 7,6 13,1 

 

Оптимизация ассортимента привела к сокращению и выручки от продаж, и се-

бестоимости, что в результате положительно сказалось на увеличении запаса фи-

нансовой прочности и, в конечном итоге, на прибыль от продаж (рисунок 28).   

 

Рисунок 28 – Анализ эффективности проекта 

За счет роста прибыли от продажи закладывается не только уровень финансо-

вой прочности, но и рентабельность продаж и реализованной продукции (таблица 

20 и рисунок 29), что отразилось в повышении эффективности затрат, осуществ-

ленных на реализацию продукции (рентабельность продукции), а также на эффек-

тивном использовании организацией активов (рентабельность продаж). 

 

 

 

 

 



67 
 

Таблица 20 – Расчет рентабельности до и после оптимизации ассортимента. 

Показатели До внедрения мер После внедрения мер 

Рентабельность реализованной продукции  5,7% 10,2% 

Рентабельность продаж  6,3% 10,4% 

 

 

 

Рисунок 29– Изменение рентабельности реализованной продукции и            

рентабельности продаж 

По результатам управления ассортиментом предприятия (четвертый этап – 

корректировка структуры ассортимента) необходимо изменить ассортиментный 

ряд путем уменьшения категорий. Обратить внимание на те марки автомобилей, 

которые востребованы на рынке, т.к. общая характеристика текущего состояния 

отражает спад в отрасли и платежеспособного спроса. 

Таким образом, алгоритм управления ассортиментов включает следующие 

этапы: 1) анализ рынка; 2) формирование ассортимента; 3) анализ эффективности 

продаж; 4) корректировка структуры ассортимента. Результатами первого этапа 

являются: падение розничных продаж на 49% в связи с резким снижением поку-

пательской способности; цены не подняты на уровне курсовой разницы; локали-

зация производства на территории России позволила автомобильным компаниям 

оторвать курс цен от валютного курса; доля сделок по программе утилизации 

упала; значительно увеличилось число сделок по Trade-In. По результатам перво-

го этапа управления ассортиментом важным аспектом является формирование ас-

сортиментного ряда на основании тех категорий, которые востребованы в насто-
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ящее время. Итоги второго этапа свидетельствуют о том, что Lifan и Geely фор-

мируют 96% всей маржинальной прибыли автосалона. Именно эти категории яв-

ляются ключевыми для финансового результата, и поэтому ассортиментная поли-

тика должна строиться на их реализации. На третьем этапе выявлено, что оптими-

зация ассортимента привела к сокращению и выручки от продаж, и себестоимо-

сти, что в результате положительно сказалось на увеличении запаса финансовой 

прочности и, в конечном итоге, на прибыль от продаж. За счет роста прибыли от 

продажи закладывается не только уровень финансовой прочности, но и рента-

бельность продаж и реализованной продукции, что отразилось в повышении эф-

фективности затрат, осуществленных на реализацию продукции (рентабельность 

продукции), а также на эффективном использовании организацией активов (рен-

табельность продаж). По результатам управления ассортиментом предприятия 

(четвертый этап – корректировка структуры ассортимента) необходимо изменить 

ассортиментный ряд путем уменьшения категорий. Обратить внимание на те мар-

ки автомобилей, которые востребованы на рынке, т.к. общая характеристика те-

кущего состояния отражает спад в отрасли и платежеспособного спроса. 

 

Вывод по разделу 

 

На основании анализа деятельности ООО «АВС-Моторс», можно выделить та-

кие недостатки, отрицательно влияющие на формирование финансовых результа-

тов деятельности предприятия и отражающие «кризисное» состояние предприя-

тия, как снижение выручки, что отразилось на уменьшении запаса финансовой 

прочности; увеличение доли себестоимости в выручке; дисбаланс в динамики 

оплаты труда и себестоимости продукции; уменьшение всех показателей рента-

бельности. Для минимизации данных негативных факторов необходима ком-

плексная политика, которую предлагается выстраивать путем оптимизации ассор-

тиментной политики. Перед построением ассортиментной структуры в первую 

очередь необходимо определить, какие именно позиции компания желает занять 

на рынке, какие цели для нее являются первоочередными: удовлетворение запро-
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сов потребителей, максимальное использование технологических знаний и опыта 

предприятия, получение высоких финансовых результатов или завоевание новых 

покупателей за счет расширения ассортимента. И уже исходя из анализа эффек-

тивности ассортиментной политики и ее соответствия целям компании, необхо-

димо формировать структуру ассортимента. 

Алгоритм управления ассортиментов включает следующие этапы: 1) анализ 

рынка; 2) формирование ассортимента; 3) анализ эффективности продаж; 4) кор-

ректировка структуры ассортимента. Результатами первого этапа являются: паде-

ние розничных продаж на 49% в связи с резким снижением покупательской спо-

собности; цены не подняты на уровне курсовой разницы; локализация производ-

ства на территории России позволила автомобильным компаниям оторвать курс 

цен от валютного курса; доля сделок по программе утилизации упала; значитель-

но увеличилось число сделок по Trade-In. По результатам первого этапа управле-

ния ассортиментом важным аспектом является формирование ассортиментного 

ряда на основании тех категорий, которые востребованы в настоящее время. Ито-

ги второго этапа свидетельствуют о том, что Lifan и Geely формируют 96% всей 

маржинальной прибыли автосалона. Именно эти категории являются ключевыми 

для финансового результата, и поэтому ассортиментная политика должна стро-

иться на их реализации. На третьем этапе выявлено, что оптимизация ассортимен-

та привела к сокращению и выручки от продаж, и себестоимости, что в результате 

положительно сказалось на увеличении запаса финансовой прочности и, в конеч-

ном итоге, на прибыль от продаж. За счет роста прибыли от продажи закладыва-

ется не только уровень финансовой прочности, но и рентабельность продаж и ре-

ализованной продукции, что отразилось в повышении эффективности затрат, 

осуществленных на реализацию продукции (рентабельность продукции), а также 

на эффективном использовании организацией активов (рентабельность продаж). 

По результатам управления ассортиментом предприятия (четвертый этап – кор-

ректировка структуры ассортимента) необходимо изменить ассортиментный ряд 

путем уменьшения категорий. Обратить внимание на те марки автомобилей, ко-
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торые востребованы на рынке, т.к. общая характеристика текущего состояния от-

ражает спад в отрасли и платежеспособного спроса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях, когда экономика испытывает кризис и предприятия 

вынуждены мобилизовать все имеющиеся внутренние ресурсы, большую роль в 

этом процессе играет анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия позволяет 

определить наиболее рациональные способы использования ресурсов и 

сформировать структуру средств предприятия. Кроме того, финансовый анализ 

может выступать в качестве инструмента прогнозирования отдельных 

показателей предприятия и финансовой деятельности в целом. 

Финансовый анализ позволяет проконтролировать правильность движения 

финансовых потоков денежных средств организации и проверить соблюдение 

норм и нормативов расходования финансовых, материальных ресурсов и 

целесообразность осуществления затрат. 

На основании анализа деятельности ООО «АВС-Моторс», можно выделить 

такие недостатки, отрицательно влияющие на формирование финансовых 

результатов деятельности предприятия и отражающие «кризисное» состояние 

предприятия, как снижение выручки, что отразилось на уменьшении запаса 

финансовой прочности; увеличение доли себестоимости в выручке; дисбаланс в 

динамики оплаты труда и себестоимости продукции; уменьшение всех 

показателей рентабельности. Для минимизации данных негативных факторов 

необходима комплексная политика, которую предлагается выстраивать путем 

оптимизации ассортиментной политики.  

Алгоритм управления ассортиментов включает следующие этапы: 1) анализ 

рынка; 2) формирование ассортимента; 3) анализ эффективности продаж; 4) 

корректировка структуры ассортимента. 

Результатами первого этапа являются: падение розничных продаж на 49% в 

связи с резким снижением покупательской способности; цены не подняты 

на уровне курсовой разницы; локализация производства на территории России 

позволила автомобильным компаниям оторвать курс цен от валютного курса; 



72 
 

доля сделок по программе утилизации упала; значительно увеличилось число 

сделок по Trade-In. По результатам первого этапа управления ассортиментом 

важным аспектом является формирование ассортиментного ряда на основании тех 

категорий, которые востребованы в настоящее время.  

Итоги второго этапа свидетельствуют о том, что Lifan и Geely формируют 96% 

всей маржинальной прибыли автосалона. Именно эти категории являются 

ключевыми для финансового результата, и поэтому ассортиментная политика 

должна строиться на их реализации.  

На третьем этапе выявлено, что оптимизация ассортимента привела к 

сокращению и выручки от продаж, и себестоимости, что в результате 

положительно сказалось на увеличении запаса финансовой прочности и, в 

конечном итоге, на прибыль от продаж. За счет роста прибыли от продажи 

закладывается не только уровень финансовой прочности, но и рентабельность 

продаж и реализованной продукции, что отразилось в повышении эффективности 

затрат, осуществленных на реализацию продукции (рентабельность продукции), а 

также на эффективном использовании организацией активов (рентабельность 

продаж).  

По результатам управления ассортиментом предприятия (четвертый этап – 

корректировка структуры ассортимента) необходимо изменить ассортиментный 

ряд путем уменьшения категорий. Обратить внимание на те марки автомобилей, 

которые востребованы на рынке, т.к. общая характеристика текущего состояния 

отражает спад в отрасли и платежеспособного спроса. 
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