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Объектом дипломной работы является анализ прибыли и рентабельности 

предприятия. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

прибыли и рентабельности ООО «Аригон». 

В дипломном проекте выявлена сущность прибыли и рентабельности, 

проведен анализ прибыли и рентабельности ООО «Аригон», разработаны 

рекомендации по повышению прибыли и рентабельности ООО «Аригон», 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО «Аригон» при планировании прибыли и рентабельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Лесопромышленное предприятие, занимающееся производством и 

продажей своей товарной продукции, в условиях рыночной экономики 

ставит перед собой важную цель – комплексное удовлетворение 

потребностей потребителей высоким качеством произведенной продукции, 

затрачивая при минимум средств. Чтобы предприятие успешно осуществляло 

свою деятельность, ему необходимо тщательно подходить к вопросам 

планирования прибыли и рентабельности. 

От прибыли зависит уровень ценообразования на предприятии, 

эффективность коммерческих расчетов, и многих других различных рычагов 

хозяйствования. Но для оценки эффективности работы предприятия, одного 

показателя прибыли недостаточно, так как, к примеру, разные предприятия 

имеют одинаковую выручку при разных затратах. Для более точной оценки 

деятельности предприятия выступает рентабельность предприятия. 

Можно сказать, что анализ прибыли и рентабельности играет 

существенную роль. С его помощью выявляются все положительные и 

негативные факторы, влияющие на прибыльность предприятия. 

Цель данной работы – на основании теоретических исследований 

проблемы повышения прибыли и рентабельности предприятия, анализа ее 

состояния в ООО «Аригон» найти конкретные пути ее решения, доказав их 

целесообразность и эффективность. 

Для достижения поставленной цели в дипломной работе необходимо 

решить ряд задач, которые включают: 

 - Исследование и анализ деятельности ООО «Аригон». 

 - Анализ производственно-экономических показателей деятельности ООО 

«Аригон», и выявление существующих проблем. 

 - Анализ финансового состояния ООО «Аригон», выявление существующих 

проблем. 
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 - Исследование прибыли и рентабельности как экономических категорий, 

выявление сущности, функций и видов прибыли и рентабельности; 

 - Определение основных показателей прибыли и рентабельности, их роли и 

значения в оценке эффективности деятельности предприятия; 

 - Анализ показателей прибыли и рентабельности в ООО «Аригон». 

 - Разработка мероприятий, обеспечивающих повышение прибыли и 

рентабельности в ООО «Аригон», расчёт сводных показателей изменения 

прибыли и рентабельности после внедрения мероприятий. 

Объектом исследования является ООО «Аригон». 

Предметом исследования являются – анализ и пути повышения прибыли и 

рентабельности в ООО «Аригон». 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

выявить основные экономические факторы, влияющие на показатели 

прибыли и рентабельности в ООО «Аригон»; 

определить пути повышения рентабельности в ООО «Аригон». 

В данной работе использованы отчётные и финансовые документы, 

отражающие работу предприятия за период с 2013 по 2015 гг. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ 

И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1Понятие и сущность прибыли и рентабельности предприятия 

В наше время в мире «царит» рыночная экономика, а одной из главных ее 

категорий является прибыль.  Нерентабельные фирмы (фирмы, не 

получающие прибыли) просто не могут продолжать свое существование. Об 

эффективности любого предприятия, в независимости от его сферы 

деятельности можно рассуждать исходя из сведений о том, приносит ли 

предприятие доход его владельцам или нет.  

 Так как главная цель предпринимателей – это получение прибыли, они 

постоянно стремятся к ее максимизации, именно по этой причине прибыль 

служит основным показателем эффективности производства. Также прибыль 

– экономическая основа развития организации, являющаяся источником 

расширенного производства. 

 В условиях рынка, предприятия работают на результат, коим и является 

прибыль. Чем больший объем рентабельной продукции выпускает и 

реализует предприятие, тем большую прибыль оно получает, и тем успешнее 

оно считается.  

 Получив доход, предприятие производит  вычет средств из этой суммы 

на различные издержки производства, уплату налогов, процентов по ссудам, 

амортизации и т.д. Оставшаяся часть средств и является прибылью 

предприятия.  

Прибыль является финансовым результатом деятельности предприятия, 

играет различные роли и обладает множеством форм, в которых ее можно 

представить. Её виды можно систематизировать по конкретным признакам. 

Ознакомиться с ними можно в схеме 1. 
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Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По источникам формирования можно выделить прибыль от продажи 

товаров и/или услуг, от проведения различных работ, которые 

непосредственно связаны со спецификой деятельности данного предприятия.  

Прибыль от прочей реализации является доходом от продажи 

неиспользуемых основных фондов, нематериальных активов, а также доходы 

от ценных бумаг, полученные штрафы, пени и неустойки. 

 По видам деятельности можно выделить прибыль от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Результат производственно-

сбытовой или основной для деятельности данной организации является 

операционной прибылью. 

Прибыль 

По источникам 

формирования 

Продажа 

товаров 

 

Оказание услуг 

По видам 

деятельности 

Операционная 

Инвестиционная 

Финансовая 

По составу 

включаемых 

элементов 
Маржинальная 

(валовая) 
До 

налогообложения 

Чистая прибыль 

Капитализированная Потребляемая 

По 

налогообложению 

Налогооблагае-

мая 

Необлагаемая 

По характеру 

инфляционной 

очистки 

Номинальная Реальная 

По рассматриваемому 

периоду 

Отчетного 

периода

 

Предыдущего года Ожидаемая 

прибыль 



12 

 

 Прибыль от реализации имущества, владения ценными бумагами, 

вкладами – результат инвестиционной деятельности.  Кроме этого, 

результаты инвестиций отражаются на операционной прибыли, когда 

инвестиции превращаются в реальные активы по расширению, обновлению и 

модернизации производства. Под прибылью от финансовой деятельности 

понимается косвенный эффект от привлечения капитала из внешних 

источников на условиях более выгодных, чем среднерыночные условия. 

Кроме того, в процессе финансовой деятельности может быть получена и 

прямая прибыль на вложенный собственный капитал путем использования 

эффекта финансового левериджа. 

По составу включаемых элементов выделяют маржинальную (валовую) 

прибыль, прибыль до налогообложения, чистую прибыль. Маржинальная 

прибыль – это разница между выручкой –нетто и прямыми 

производственными затратами по реализованной продукции. Прибыль до 

налогообложения характеризует общий финансовый результат предприятия. 

Прибыль до налогообложения представляет собой сумму финансового 

результата от обычной деятельности и прочих доходов и расходов. Чистая 

прибыль – это сумма прибыли, которая остается в распоряжении 

предприятия после уплаты налога на прибыль. 

По характеру использования чистая прибыль подразделяется на 

капитализированную и потребляемую. Капитализированная прибыль, часть 

чистой прибыли, направляемая на финансирование прироста активов 

предприятия. Потребляемая прибыль – та, которая расходуется на выплату 

дивидендов акционерам и учредителям предприятия. 

По характеру налогообложения различают налогооблагаемую и не 

облагаемую налогом. Такое деление прибыли играет важную роль в 

формировании налоговой политики, так как позволяет оценивать 

альтернативные хозяйственные операции с позиции их эффекта. Состав 

прибыли, не подлежащий налогообложению, регулируется налоговым 

законодательством. 
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По характеру инфляционной очистки прибыли различают номинальную и 

реальную прибыль, скорректированную на темп инфляции в отчетном 

периоде. 

По рассматриваемому периоду формирования выделяют прибыль отчетного 

года, прибыль предыдущего года и планируемая прибыль. 

Приведенный перечень классификационных признаков не отражает всего 

многообразия видов прибыли, используемых в практике работы предприятия. 

 

Функции прибыли. 

 

 

 

 

Схема 2. 

Во-первых, прибыль характеризует экономический эффект, 

получившийся в результате деятельности предприятия. Если на предприятии 

имеется прибыль, это говорит о том, что доходы превышают расходы, однако 

все тонкости деятельности предприятия с помощью прибыли оценить 

нереально. 

Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Средств, 

оставшихся после уплаты налогов должно хватить для финансирования 

производственной деятельности и материального поощрения сотрудников. 

В-третьих, прибыль является важным источником формирования 

бюджетов разных уровней. Она поступает в виде налогов наряду с другими 

поступлениями в бюджет, с целью ее использования в качестве финансовой 

помощи реализации государственных программ. 

 

Функции прибыли 
Характеристика 

экономического 

эффекта 

Стимулирующая 

Источник 

формирования 

бюджетов 
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Источники получения 

прибыли 

Схема 3 Источники и виды прибыли. 

 

 

 

 

 

. 

 

Существует три основных источника получения прибыли.  

  Первый источник образуется за счет монопольного положения 

предприятия на рынке и уникальности его продукта. Здесь необходимо 

учитывать, что государство осуществляет антимонопольную политику, также 

не стоит забывать о нарастающей конкуренции. 

  Второй источник связан напрямую с производственной и 

предпринимательской деятельностью. Он касается большинства 

предприятий. Его эффективность зависит от конъюнктуры рынка  и умение 

адаптировать производство под нее. Прибыль здесь зависит от нескольких 

условий – во-первых от правильно выбранного направления выпускаемой 

продукции, во-вторых конкурентоспособность товаров и цен на них, в-

третьих от объема производства, в-четвертых  от снижения структуры 

издержек производства. 

 Третий источник – инновационность предлагаемых предприятием 

товаров и услуг. Его использование подразумевает постоянное обновление 

продукции, увеличение ее конкурентоспособности, и, следовательно, 

объемов прибыли. 

Монопольное 

положение 

предприятия на рынке 

Инновационная 

деятельность 

Эффективная 

производственная и 

предпринимательская 

деятельность 
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Изучая виды, функции и источники получения прибыли, не стоит 

забывать о том, что величина, и вообще, присутствие прибыли у предприятия 

напрямую связано с тем, насколько рентабельна выпускаемая продукция и 

оказываемые услуги.  

Рентабельность предприятия 

    Рентабельность – показатель эффективности использования денежных 

средств или иных ресурсов. Выражается как коэффициент или в форме 

процента. Для оценки предприятия или банка принято использовать 

несколько показателей рентабельности: рентабельность активов (ROA).     

   Рентабельность предприятия является относительным показателем, с 

помощью которого можно судить о получении прибыли с каждого 

вложенного в активы рубля.  Рентабельность позволяет комплексно 

проследить за использованием ресурсов предприятия, позволяет оценивать 

степени доходности, прибыльности и выгодности.  Зачастую с ее помощью 

можно реально оценить сроки, в течении которых предприятие будет 

являться прибыльным. 

   В широком смысле рентабельность означает доходность, прибыльность. 

Предприятие можно считать рентабельным, если полученные доходы 

превышают расходы на издержки производства 

    Исходя из данных о рентабельности предприятия, можно рассуждать и 

делать выводы о его управленческой деятельности, ведь принятые 

руководством решения напрямую влияют на уровень рентабельности. 

   Рентабельность представляет собой отношение прибыли предприятия к 

его затратам, в качестве прибыли может выступать балансовая, чистая, 

прибыль от реализации продукции или услуг. В знаменателе  могут быть 

представлены показатели основных фондов,  выручка от реализации, 

себестоимость продукции, заемного капитала. 

Показатели рентабельности определяют относительную доходность 

предприятия, измеряемую в процентах к затратам средств или капитала с 

различных позиций. Для оценки уровня эффективности работы предприятия 
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получаемый результат (валовой доход, прибыль) сопоставляется с затратами 

или используемыми ресурсами. Соизмерение прибыли с затратами 

означает рентабельность, или, точнее, норму рентабельности. 

Среди основных показателей рентабельности можно выделить следующие: 

рентабельность активов; 

рентабельность текущих активов; 

рентабельность собственного капитала; 

рентабельности основных производственных фондов; 

рентабельность продукции; 

рентабельность продаж (реализации); 

рентабельность долгосрочных финансовых вложений. 

Рентабельность активов представляет собой процентное отношение 

балансовой прибыли (либо чистой прибыли) предприятия к стоимости его 

активов (основным и оборотным средствам). Показывает, сколько рублей 

прибыли приносит один рубль, вложенный в активы предприятия. 

Рентабельность текущих активов свидетельствует об эффективности 

использования оборотных активов. Рассчитывается как отношение 

балансовой прибыли (либо чистой прибыли) предприятия к стоимости его 

оборотных активов. 

Рентабельность собственного капитала позволяет определить 

эффективность использования собственного капитала, сравнить с возможным 

получением дохода от вложения этих средств в другие ценные бумаги. В 

западных странах он существенно влияет на уровень котировки акций 

предприятия. Показатель означает, сколько денежных единиц чистой 

прибыли заработала каждая денежная единица, вложенная собственниками 

предприятия. Определяется как отношение прибыли к величине 

собственного капитала. 

Рентабельности основных производственных фондов показывают 

эффективность использования основных средств и прочих внеоборотных 

активов. Показатель рассчитывается как отношение балансовой прибыли 
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(либо чистой прибыли) предприятия к стоимости основных средств и прочих 

внеоборотных активов. 

Рентабельность продаж (реализации) дает возможность узнать, сколько 

прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Данный 

показатель определяется как отношение валовой прибыли (либо чистой 

прибыли) к выручке от реализации. Первый способ отражает изменения в 

политике ценообразования и способность предприятия контролировать 

себестоимость реализации продукции, т. е. ту часть средств, которая 

необходима для оплаты текущих расходов. Динамика коэффициента может 

свидетельствовать о необходимости пересмотра цен или усиления контроля 

за использованием материально-производственных запасов. При расчете 

показателя по чистой прибыли устанавливается, сколько денежных единиц 

чистой прибыли принесла каждая единица реализованной продукции. 

Рентабельность продукции можно рассчитать по всей реализованной 

продукции и по отдельным ее видам. В первом случае она определяется как 

отношение прибыли от реализации продукции к затратам на ее производство 

и реализацию. Рентабельность всей реализованной продукции 

рассчитывается и как отношение прибыли от реализации товарной 

продукции к выручке от реализации продукции. 

Показатели рентабельности всей реализованной продукции дают 

представление об эффективности текущих затрат предприятия и доходности 

реализуемой продукции. 

Во втором случае вычисляется рентабельность отдельных видов 

продукции. Она зависит от цены, по которой продукция реализуется 

потребителю, и себестоимости по данному ее виду. 

Рентабельность долгосрочных финансовых вложений показывает 

эффективность вложений предприятия в деятельность других организаций. 

Рассчитывается как отношение суммы доходов от ценных бумаг и долевого 

участия в других предприятиях к общему объему долгосрочных финансовых 

вложений. Полученный результат интересно сравнить с рентабельностью 
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производственных фондов. В ряде случаев он может быть выше, чем 

рентабельность производственных фондов. 

Вышеперечисленные показатели зависят от многих факторов и 

существенно варьируют по торговым предприятиям различного профиля, 

размера, структуры активов и источников средств. 

При анализе показателей рентабельности в пространственно-временном 

аспекте необходимо принимать во внимание три ключевые особенности этих 

показателей, существенные для формулирования выводов: 

первая связана с временным аспектом деятельности предприятия. 

Поскольку коэффициент рентабельности продукции определяется 

результативностью работы отчетного периода, то вероятностный и плановый 

эффект не отражает. Когда предприятие совершает переход на новые 

перспективные технологии или виды продукции, требующие больших 

инвестиций, значение показателей рентабельности может временно 

снизиться. По если стратегические перестройки выбраны верно, т. е. 

понесенные затраты окупаются, то снижение рентабельности нельзя 

рассматривать только как негативную тенденцию; 

вторая особенность определяется проблемой риска. Многие 

управленческие решения связаны с проблемой выбора между двумя 

альтернативами: либо получение высокой прибыли при большой степени 

риска, либо небольшая прибыль, но без риска. Одним из показателей 

рискованности бизнеса является коэффициент финансовой зависимости – 

чем выше его значение, тем более рискованным, с позиции акционеров и 

кредиторов, является предприятие; 

• третья особенность зависит от проблемы оценки, так как числитель и 

знаменатель показателя рентабельности собственного капитала выражены в 

денежных единицах разной покупной способности. Числитель показателя 

(прибыль) динамичен, он отражает результаты деятельности и сложившийся 

уровень цен на товары и услуги в основном за истекший период. Знаменатель 

показателя (собственный капитал) складывался в течение ряда лет. Он 
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выражен в книжной (учетной) оценке, которая может существенно 

отличаться от текущей оценки, поскольку далеко не все удастся отразить в 

балансе; например, престиж фирмы, торговая марка, суперсовременные 

технологии, классный управленческий персонал не имеют денежной оценки 

в отчетности. 

Основные обозначения различных показателей рентабельности:  

ROM Рентабельность продукции 

ROFA Рентабельность основных средств 

ROS Рентабельность продаж (Return on sales или Margin on sales) 

ROL Рентабельность персонала (Return on labour) 

BEP Коэффициент базовой прибыльности активов (Basic earning power) 

ROA Рентабельность активов (Return on Assets) 

ROE Рентабельность собственного капитала (Return on equity) 

ROIC Рентабельность инвестированного, перманентного капитала (Return 

on invested capital) 

Формирование и распределение прибыли предприятия 

    Эффективность управления прибылью зависит от результатов её 

формирования и распределения. Источник образования прибыли 

предприятия – это его общий доход от всех видов деятельности. Прибыль 

зависит от конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказываемых 

услуг, объемов реализации. Также немаловажную роль играет 

инвестиционный, маркетинговый и инновационный виды деятельности 

предприятия.  

    В первую очередь, из полученной выручки предприятие совершает 

оплату по налогам и другие обязательные платежи и взносы. Процесс 

распределения прибыли зависит от запланированных целей и задач 

предприятия. Прибыль распределяется в соответствии с существующим 

законодательством о налогах и сборах, которые взимаются в бюджет, 

учитываются методические указания министерства финансов, а также устав 

предприятия.  
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   Предприятия выполняют ряд обязательств перед банками, бюджетом, 

вышестоящими организациями, перед поставщиками и покупателями, 

ответственны за расширение и развитие производства, а также за социальное 

развитие и материальное стимулирование. 

Схема 4. 

 

 

 

 

 

 

       Распределяя полученную прибыль, предприятие обеспечивает её 

использование в качестве суммы налоговых платежей, льготируемой 

прибыли, капитализируемой части прибыли – это средства, направляемые на 

производственное развитие, формирование резервов, и прочие формы 

капитализации.  

      Высокая роль характера распределения прибыли обеспечена тем, что 

этот процесс является главной целью ведения бизнеса – обеспечение 

благополучия учредителей – это позволяет соблюдать пропорции между 

выплатами сред ств в капитал и ростом этих доходов в предстоящем периоде. 

Собственники самостоятельно распределяют свои доходы во времени.   

      Распределение прибыли – основной рычаг регулирования рыночной 

стоимости предприятия, в прямой форме это капитализация части 

распределенной прибыли, а  косвенно – обеспечение основных пропорций 

этого распределения. Пропорции распределения прибыли являются 

определяющим фактором для реализации тактики развития предприятия, 

которая реализуется в процессе инвестиционной деятельности организации, 

Распределение прибыли 

Налоговые платежи Льготируемая 

прибыль 

Капитализируемая 

часть 

Производственное 

развитие 

Формирование 

резервов 

Другие формы  
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объем которой зависит от возможности формирования финансовых ресурсов 

за счет внутренних источников, а реинвестируемая прибыль является 

основным внутренним источником. Важным индикатором инвестиционной 

привлекательности компании считается характер распределения прибыли.   

       Привлекая собственный капитал из внешних источников, уровень 

дивидендов является оценочным критерием, который определяет результат 

предстоящей эмиссии акций. Эффективное распределение прибыли также 

интересно и рядовым сотрудникам компании, это способствует росту 

производительности труда, а следовательно и увеличению выплат в качестве 

поощрения, распределение прибыли помогает и социальной защищенности 

сотрудников.  

      Задачи, стоящие перед предприятиями и возникающие перед ними 

проблемы не являются постоянно повторяющимися, они всегда различны, 

поэтому, чтобы рационально подходить к решению проблем, предприятия 

должны прибегать к тщательному анализу и учету факторов, влияющих на 

величину прибыли.  

1.2 Факторы, влияющие на формирование прибыли и рентабельность 

предприятия 

      Прибыль предприятия может варьироваться в зависимости от 

воздействующих на нее факторов, как в лучшую, так и в худшую для него 

сторону. 

       Приступая к изучению факторов, оказывающих воздействие на 

прибыль, следует ознакомиться с экономическими условиями её 

формирования.  Влияние внешних и внутренних условий деятельности 

организации сказывается на прибыли, и конечный результат 

предпринимательской деятельности зависит непосредственно от них. 

   Разнообразие факторов требует их классификации, что в свою очередь 

может способствовать упрощению нахождения наиболее эффективных путей 

решения проблем предприятия и развития производства. 
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Схема 5. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Внешние (экзогенные) факторы изменения прибыли предприятия 

конъюнктура рынка; 

уровень цен на потребляемые материально- сырьевые и топливно-

энергетические ресурсы; 

нормы амортизационных отчислений; 

природные условия; 

государственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок, 

налоговых ставок и льгот, штрафных санкций и др. 

Указанные факторы влияют на прибыль  через объем реализуемой 

продукции и себестоимость. 

Факторы, влияющие на величину 

прибыли 

Внутренние 

Воздействуют на прибыль 

через увеличение объема 

выпуска и реализации 

продукции 

 

 

 

Внешние 

Не зависят от деятельности 

предприятия, но оказывают 

большое влияние на 

величину прибыли 

Производственные 

Характеризуют наличие и 

использование средств и предметов 

труда, трудовых и финансовых 

ресурсов 

 

Внепроизводственные 

Связаны со снабженческо-сбытовой и 

природоохранительной деятельностью, 

социальными условиями труда и быта 

 

Интенсивные 

Воздействуют на прибыль через «качественные» 

изменения 

Экстенсивные 

Воздействуют через 

количественные изменения 
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К ним же стоит отнести и сдерживание индексации доходов населения со 

стороны государства, что влечет за собой сокращение доходов населения, а, 

следовательно, и снижение покупательской способности. 

Внутренние (эндогенные) факторы изменения прибыли предприятия 

Эти факторы воздействуют на величину прибыли через увеличение 

выпуска реализуемой продукции, увеличение цен на них, снижение издержек 

производства, повышение качества выпускаемых товаров и предоставляемых 

услуг. К ним следует отнести: увеличение числа сотрудников на 

производстве, в связи с чем у предприятия увеличиваются затраты на 

выплату заработной платы и социальные нужды. Это так же провоцирует 

снижение валовой, а, следовательно, и чистой прибыли предприятия, уровень 

хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, 

конкурентоспособность продукции, уровень организации производства и 

труда, производительность труда, состояние и эффективность 

производственного и финансового планирования. 

 

Внутренние факторы делятся на:  

производственные — характеризуют использование средств и предметов 

труда, трудовых и финансовых ресурсов; 

внепроизводственные — связаны со снабженческо-сбытовой и 

природоохранительной деятельностью, социальными условиями труда и 

быта. 

Производственные факторы подразделяются на:  

экстенсивные 

интенсивные 

Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли через 

количественные изменения: объема средств и предметов труда, финансовых 

ресурсов, времени работы оборудования, численности персонала, фонда 

рабочего времени и др. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
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Интенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли 

через «качественные» изменения: 

повышение производительности оборудования и его качества; 

использование прогрессивных видов материалов и совершенствование 

технологии их обработки; 

ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

повышение квалификации и производительности труда персонала; 

снижение трудоемкости и материалоемкости продукции; 

совершенствование организации труда и более эффективное 

использование финансовых ресурсов и другое. 

Управление прибылью организации – целенаправленный процесс 

воздействия субъекта на объект для достижения определенных финансовых 

результатов. 

Рассмотрим некоторые методы управления прибылью предприятия. 

Метод управления прибылью предприятия - это способ воздействия 

субъекта управления на объект для достижения определенного результата. 

Теоретическая основа методов управления требует глубокой и тщательной 

проработки, поскольку неправильное их использование может 

спровоцировать весомые негативные последствия. Разновидности методов 

представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-oborotnyh-fondov.html


25 

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование метода Характеристика Составляющие метода 

1. Экономический Базируется на 

социально-

экономические законы 

развития мира, 

мышления, общества. 

Воздействует на 

экономический 

интересы личности, 

коллектива, общества. 

1.Планирование 

2.Экономический 

анализ 

3.Экономическое 

стимулирование 

4.Ценовая политика 

5.Налоговая политика 

2. Организационно-

распорядительный 

Основывается на правах 

и ответственности 

людей на всех уровнях 

хозяйствования, 

подразумевает 

воздействие власти 

руководства на 

ответственность 

сотрудников. 

1.Распорядительные 

2. Организационно-

стабилизирующие 

3. 

Дисциплинирующие 

3. Социально-

психологический 

Базируется на 

формировании 

общественного мнения, 

касающегося 

моральных ценностей. 

Морально-этическая 

категория 

Нравственные 

ценности 

Взаимоотношения 

между людьми 
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     Существует несколько подходов к классификации методов управления 

прибылью предприятия. Однако к человеку и коллективу имеет смысл 

применять только такие средства воздействия, которые затрагивают их 

интересы, поэтому заслуживает внимание классификация по содержанию 

воздействия: экономическое, организационное, социально-психологическое. 

    Метод управления можно выбирать.  Чаще всего выбор основывается 

на том, насколько в системе выбранных методов происходит наиболее 

гармоничное и эффективное взаимодействие.  

    Выбор также зависит и от размера и обеспеченности предприятия, 

целей ведения бизнеса, формы собственности, уровня квалификации кадров 

и политики государства. 

    Экономический метод оказывает свое воздействие не прямо, а косвенно 

через экономические рычаги и стимулы. Ориентирует сотрудников в нужном 

для общества направлении. . Между экономическими интересами 

государства, коллектива и личности существуют объективные 

диалектические противоречия. 

  Одной из сложных проблем является проблема сочетания этих 

интересов. В нее входит решение огромного количества задач, таких как 

установление в каждый конкретный период наиболее рациональных 

соотношений между фондами распределения и потребления, фондами 

заработной платы, поощрительными фондами и т.д. 

     В системе экономических методов управления прибылью предприятия 

используются все хозяйствующие рычаги: планирование, экономический 

анализ, экономическое стимулирование, ценовая политика, налоги и другое.  

    Каждый экономический рычаг имеет преимущественное влияние, по 

которым их можно рассматривать. К примеру, материальное стимулирование 

- один из главных экономических рычагов. Они воздействуют на уровне 

работника. На уровне коллектива таким рычагом могут выступать прибыль, 

рентабельность, на уровне общества - фондоотдача, окупаемость инвестиций, 

экологичность производства и т.д. 
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  Неотъемлемой частью государственной политики является 

ценообразование, главной целью которого является поддержание паритетных 

отношений между отраслями народного хозяйства, создание условий для 

улучшения доходности производства, а также защита отечественных 

товаропроизводителей.  Неверные подходы к политике ценообразования 

приводят к негативным последствиям как для экономики в целом, так и для 

отдельных её отраслей. 

   Налоговая политика позволяет регулировать экономику общества в 

целом.  Непродуманная налоговая политика может дестабилизировать 

действующую экономику страны. В развитых странах количество изъятия 

добавленной стоимости определили не более трети, в то время, как в России 

через налоги перераспределяется около 33% ВВП страны. 

     Важной составляющей экономических методов является улучшение 

финансово-кредитного механизма. Один из наиболее сложных вопросов - 

долгосрочное кредитование на обновление основных фондов и в первую 

очередь закупку техники, машин и оборудования. В то же время 

долгосрочное кредитование - основной фактор, обеспечивающий развитие и 

конкурентоспособность отраслей АПК. Могут быть более широко 

использованы такие виды кредитования, как залоговые операции, 

фьючерсные сделки, лизинг и другое. 

   Организационно-распорядительные методы характеризуются тем, что 

воздействие субъекта управления на его объект заключается в применении 

силы и авторитета власти – издание указов, законов, актов и  т.д. С помощью 

них производится установка ответственности каждого исполняющего звена 

перед руководством. 

Для продуктивной работы системы необходимо соблюдение двух 

условий: 

Сбалансированность прав и ответственности на каждом уровне 

управления 
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Сбалансированность прав и ответственности между разными уровнями 

управления; при этом каждый промежуточный уровень должен выступать в 

качестве «ретранслятора» (передающего устройства), не создающего помех и 

перекосов. 

  При нарушении этих условий неизбежно возникают и развиваются 

тенденции к доминированию прав и снижению ответственности. Система 

превращается в автократическую, следствием чего становятся диктат центра, 

парад суверенитетов, безответственность на промежуточных уровнях 

управления. 

Организационно-распорядительные методы - это в основном прямое 

директивное воздействие органов власти на управляемые системы, 

вследствие чего их часто называют административными. Однако возможно и 

косвенное воздействие в рамках этих методов - в виде рекомендаций, 

предложений, советов. 

Организационно-распорядительные методы можно классифицировать по 

направлениям воздействия. Рычагами воздействия являются регламенты, 

нормы, инструкции, директивные требования, ответственность и 

полномочия, приказы, распоряжения и т.д. 

Выделяют три группы организационно-распорядительных методов: 

1) распорядительные; 

2) организационно-стабилизирующие; 

3) дисциплинирующие. 

Кратко рассмотрим социально-психологические методы управления 

производственными затратами. 

В жизни общества и отдельной личности огромная роль принадлежит 

морально-этическим категориям, ценностям, представлениям о порядочности 

взаимоотношений между людьми. Методы формирования и использования 

общественного и индивидуального сознания, социальной активности, 

основывающиеся на общественно значимых морально-этических категориях 
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и ценностях, образуют в совокупности социально-психологические методы 

управления. 

Объектами управления с помощью социально-психологических методов 

являются: 

- личностные характеристики работников, а также их психологические и 

психофизиологические особенности; 

- способы организации труда и рабочих мест; 

- система подбора, расстановки, подготовки и переподготовки кадров; 

- информационное обеспечение и его использование; 

- система стимулирования работников; 

- морально-психологический климат в коллективе; 

- социально-бытовые условия работников; 

- инфраструктура региона 

Методы планирования прибыли 

   Планирование прибыли  является наиболее важным в финансовом 

планировании предприятия. Этот этап использует все параметры бизнес-

плана и является решающим в определении финансового результата.  

  Подход к планированию зависит от производственной, хозяйственной и 

финансовой деятельности организации. Учитываются все виды деятельности, 

от которых она будет поступать. По всем видам деятельности организации 

планирование прибыли проводится раздельно. 

Такое планирование объясняется отличиями в методологии исчисления и 

налогообложения прибыли от различных видов деятельности. Разрабатывая 

финансовый план, берутся в учет факторы, влияющие на размер прибыли, и 

моделируются финансовые результаты от принятия различных 

управленческих решений. 

Методы планирования прибыли рассмотрим в таблице 2. 

. 

 

 

http://bmanager.ru/tag/planirovanie
http://bmanager.ru/tag/planirovanie
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Схема 6.  

 

 

 

 

 

   

 

 

Таблица 2 

№  

п/п 

Наименование 

метода 

Характеристика 

1. Прямого счета Этот метод планирования прибыль 

подразумевает определение выпуска сравнимой 

и несравнимой товарной продукции за 

плановый год по полной себестоимости и в 

конечных ценах. Также подсчитываются 

остатки готовой продукции на складе и товаров 

отгруженных на начало и конец планового года. 

Метод планирования прибыли путем прямого 

Прибыль 

Продажи 

продукции 

 

Прибыль 

(убыток) от 

внереализацио

нных 

операций 

Реализация прочей 

продукции и услуг 

нетоварного характера 

Реализации 

другого 

имущества и 

имущественн

ых прав 

Оплаты 

выполненных 

работ 

Реализации 

основного 

фонда 
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счета прост и доступен. Тем не менее, 

достаточно трудоемок и не позволяет выявить 

полное влияние отдельных факторов на 

плановую прибыль. 

 

 

 

2. Аналитический В отличие от прямого метода, позволяет 

выявить влияние отдельных факторов на 

прибыль. Исчисление от прибыли от 

реализации товарной продукции происходит в 3 

этапа: 

 - Определение базовой рентабельности. 

Рассчитывается путем деления суммы 

ожидаемой прибыли на полную себестоимость 

сравнимой товарной продукции за отчетный 

год. 

 - Исходя из базовой рентабельности, 

исчисляется объем товарной продукции за 

планируемый период по себестоимости 

отчетного года, а также определяется прибыль 

на товарную продукцию. 

  -Учитывается влияние различных факторов на 

плановую прибыль: снижение или повышение 

себестоимости сравнимой продукции, 

изменения ассортимента, цен и др. 
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Таким образом, определившись с наиболее подходящим методом 

планирования прибыли, составляется бизнес-план, и заранее высчитывается 

рентабельность того или иного предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Совмещенный 

расчет 

Объединяет в себе элементы первого и второго 

способов. Для большего удобства проведения 

расчетов стоимость товаров в ценах 

планируемого года и по себестоимости 

отчетного года высчитывается методом 

прямого счета. А факторы, влияющие на 

плановую прибыль (например, изменение 

себестоимости, изменение ассортимента, цен, 

повышение качества и т. д.) просчитываются 

посредством аналитического метода 
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1.3 МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Схема 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ доходов и расходов предприятия 

    С помощью анализа доходов и расходов можно дать оценку итогам 

деятельности организации, и его эффективность. Указанный анализ 

проводится по данным отчета о прибылях и убытках. В отчете содержится 

информация обо всех видах доходов и расходов за отчетный и предыдущий 

периоды. Благодаря этому появляется возможность проводить анализ 

динамики, состава и структуры доходов и расходов, рассчитывать ряд 

Анализ 

доходов и 

расходов 

Анализ 

формирования 

прибыли 

Факторный 

анализ 

прибыли 

Показатели 

рентабельнос

-ти 

Коэффициенты рентабельности 

собственного капитала, коэффициент 

рентабельности деятельности 

Анализ валовой прибыли, прибыли от 

реализации и прочей прибыли 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

прибыли 

Анализ прочих доходов и расходов, 

Анализ структуры доходов и расходов 
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коэффициентов, дающих характеристику эффективности использования 

ресурсов предприятия у каждого экономического субъекта. 

Анализ формирования прибыли предприятия 

    Огромное значение имеет прибыль для предприятия. Она важна для 

бюджетов всех уровней. Поступая в виде налогов, обеспечивает выполнение 

государственных программ. Имея в виду значимость этого показателя , 

следует уделить внимание анализу формирования прибыли. Его целью 

является повышение финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

Бухгалтерская отчетность содержит в себе информацию, нужную для 

данного анализа. Самой важной является «отчет о прибылях и убытках», в 

нем есть данные о всех видах выручки, расходах, и  другие необходимые 

данные. 

Факторный анализ прибыли и оценка запаса финансовой прочности 

    Прибыль от реализации товарной продукции изменяется под 

воздействием факторов: объема реализации; структуры продукции; 

отпускных цен на реализованную продукцию; цен на сырье, материалы, 

топливо, тарифов на энергию и перевозки; уровня затрат материальных и 

трудовых ресурсов. 

    При проведении факторного анализа следует изучить и рассчитать все 

указанные факторы. 

Запас финансовой прочности  дает понять, как организация может урезать 

производство без издержек. Запас финансовой прочности можно рассчитать 

как отношение разности между текущим объемом реализации и объемом 

реализации в точке безубыточности, выражаемое в процентах. Чем выше 

показатель, тем устойчивее предприятие.  

    Повышению показателя финансовой прочности способствует уменьшение 

постоянных затрат. Существует три сценария, которые влияют на величину 

прибыли и запас финансовой прочности. Первый вариант может случиться 

при условии, если предприятие находится в точке безубыточности, когда 

объем производства совпадает с объем реализации. Условие второго 
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варианта - обстоятельства, когда объем производства больше объема 

реализации, третий сценарий- объем реализации больше, чем объем 

производства.  

     При избыточном количестве продукции, организация получает меньше 

прибыли, и запас финансовой прочности сокращается. В данном случае 

нужно скрупулёзное планирование объемов производства. При 

возникновении обратной ситуации, прибыль и финансовая устойчивость 

компании больше, но повышается зависимость компании от контрагентов, 

поэтому часть запаса финансовой прочности будет мнимой. Следовательно, 

при резком изменении объема запасов существует скрытая финансовая 

неустойчивость, и запас финансовой прочности уменьшается.  

Формула расчета запаса финансовой прочности: ЗФП = (ФОП - ОПБ) / ФОП 

* 100%, где ЗФП - запас финансовой прочности; ФОП - фактический объем 

продаж; ОПБ - объем продаж в точке безубыточности. 

Для оценки запаса финансовой прочности необходимо сделать расчет запаса 

финансовой прочности, проанализировать, влияние разности объемов продаж 

и производства, и, учитывая прирост товарно-материальных запасов, 

откорректировать показатель величины запаса финансовой прочности.  

 

Анализ рентабельности предприятия 

Рентабельность дает оценку эффективности деятельности 

предприятия. Рентабельное предприятие – то предприятие, которое своими 

доходами может покрывать расходы и оставаться с прибылью. 

Для расчета и анализа рентабельности предприятия:  

PП=БП/(ВOАср.+Oср.)  

БП – балансовая прибыль, полученная предприятием в отчетном периоде;  

ВOАср. – среднее значение стоимости внеоборотных активов, которое 

рассчитано за отчетный период;  

Oср. –  среднее значение стоимости оборотных активов, которое рассчитано 

за отчетный период.  
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Показатели рентабельности предприятия  

Выделяются три группы показателей для анализа рентабельности 

предприятия:  

рентабельность капитала; 

рентабельность продаж; 

рентабельность производства.  

Таблица 3. 

Показатель Формула Описание 

1.Рентабельность 

активов 

Рентабельность активов = Чистая прибыль / 

Активы 

Показывает 

способность 

организации 

генерировать 

прибыль без учета 

структуры его 

капитала. 

2.Рентабельность 

собственного 

капитала 

Рентабельность собственного капитала = 

Чистая прибыль / Собственный капитал 

Показывает 

величину прибыли, 

которую получит 

предприятие на 

единицу стоимости 

собственного 

капитала. 

3. Рентабельность 

продукции 

Рентабельность продукции=прибыль от 

реализации продукции/себестоимость 

продукции 

Показатель, 

характеризующий 

эффективность 

деятельности 

предприятия 

4.Рентабельность 

продаж 

Рентабельность продаж по чистой прибыли = 

Чистая прибыль / Выручка 

Показывает, какую 

часть выручки 

организации 

составляет 

прибыль. 
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2. АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО «АРИГОН» 

2.1 Анализ формирования прибыли ООО «Аригон» 

   ООО «Аригон» осуществляет свою деятельность с 2013 года. Основной 

вид деятельности компании – лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этой области.  

    Состав номенклатуры данной организации: древесина, пиловочник, 

доски, продукция тарного производства,  брусья.  

Главной целью деятельности ООО «Аригон» является комплексное 

удовлетворение потребностей заказчиков и потребителей в обеспечении 

своей продукцией. Но как и любая коммерческая организация «Аригон» 

также стремится достигать главной цели предпринимательства – получение 

прибыли. 

Основные виды деятельности: 

-лесозаготовка и лесопользование; 

-лесопиление и деревообработка; 

 - оптово-розничная торговля; 

-проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов. 

 

Анализ доходов и расходов ООО «Аригон» 

   Показатели  прибыли позволяют характеризовать абсолютную 

эффективность предприятия по всем направлениям деятельности. 

     Благодаря увеличению прибыли появляются возможности разрешить 

социальные и материальные проблемы. А именно: поощрение работников, 

укрепление базы для самофинансирования, расширения производства. 

Прибыль считается  главнейшим источником формирования доходов 

бюджета (федерального, республиканского, местного) и погашения долговых 

обязательств организации. Таким образом, показатели прибыли очень важны 

при оценке результативности компании и её надежности. 
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  Показатели доходов и расходов представлены в форме №2 – отчет о 

прибылях и убытках предприятия. При проведении анализа результатов 

финансовой деятельности следует изучить изменение каждого показателя за 

текущий и анализируемый периоды, структуру соответствующих 

показателей, динамику изменения, влияние факторов на прибыль. 

В ходе анализа следует рассчитать данные показатели: 

1.Абсолютное отклонение прибыли: 

±▲П= П1-П0, где П0 – прибыль базисного периода, П1 – прибыль 

отчетного периода, ▲П – изменение прибыли. 

2.Темп роста (убытка): Т = П1 / П0 x 100 % 

3. Уровень каждого показателя (Уi) к выручке (В) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг: 

Уi = Пi / Вi x 100 %, 

 где i = 0 — базисный период; 

i = 1 — отчетный период; 

изменение структуры (∆Y): 

∆Y = Y1 – Y0, 

где Y1, Y0 — уровень соответственно отчетного и базисного периодов. 

В таблице 4 рассмотрим показатели прибыли за 2013-2015 год. 
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Таблица 4. 

Показатель  

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Валовая прибыль  469 485 441 

Прибыль (убыток) от продаж  201 209 173 

Чистая прибыль  42 38 10 

Таблица 5.  

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Валовая прибыль 103% 91% 

Прибыль (убыток) от продаж 104% 83% 

Чистая прибыль 92% 27% 

  

 

Как видно из таблицы 5,  темпы убытков у валовой прибыли, прибыли от 

продаж и чистой прибыли довольно стремительны. По сравнению с 2014 

годом, валовая прибыль в 2015 году снизилась на 12%, прибыль от продаж на 

21%. Наиболее быстрый темп снижения принадлежит чистой прибыли, 

данные показатели за год снизились на 65%, что говорит о существенном 

увеличении текущих расходов. 
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График 1. 

 

В графике 1 представлены изменения показателей прибыли с 2013 по 2015 

год. Можно заметить, что у показателей валовой прибыли и прибыли от 

продаж отсутствует стабильный рост, а в 2015 произошло их стремительное 

падение. Чистая прибыль уменьшается с каждым годом, это говорит о том, 

что у предприятия возрастают расходы, влияющие на сокращение ее 

величины. 

График 2. 
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В графике 2 представлены темпы роста прибыли предприятия с 2014 по 

2015 год в процентном соотношении. В 2015 году величина каждого 

показателя составила менее 100%, это говорит о снижении продуктивности 

деятельности предприятия, в случае, если руководство предприятия не 

предпримет никаких мер по устранению данной проблемы, предприятие 

может обанкротиться. 

В графике 3 отображены показатели выручки, себестоимости и валовой 

прибыли предприятия. На графике видно, что в течении всех трех лет 

показатели себестоимости выше валовой прибыли, и с каждым годом 

показатели валовой прибыли снижаются, несмотря на понижение 

себестоимости в 2015 году.  

График 3. 

 

 

Рассмотрим темпы роста себестоимости, выручки и валовой прибыли на 

графике 4. 
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График 4. 

 

Как видно из графика 4, в 2015 году показатели выручки, себестоимости и 

валовой прибыли составили менее 100%. 

В графике 5 рассмотрим показатели коммерческих и управленческих 

расходов с 2013 по 2015 год. 

График 5. 

 

У коммерческих расходов прослеживается незначительный рост от года к 

году, это говорит об увеличении расходов на отгрузку и реализацию товаров,  
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в то время как у показателей управленческих расходов происходит снижение, 

это вызвано уменьшением затрат на оплату труда персонала. 

 

В графике 6 представлено процентное соотношение коммерческих и 

управленческих расходов к выручке. 

График 6. 

 

В 2014 году уровень расходов был практически равен с уровнем выручки. 

В 2015 году расходы снизились, но уровень выручки упал до 95%, это 

говорит о том, что у предприятия возросли другие расходы, что привело к 

данному снижению. 

Следует рассмотреть структуру  расходов, чтобы понять, какие меры 

стоит предпринять в целях повышения уровня выручки предприятия. 

(График 7) 
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График 7. 

 

Как видно из данного графика, среди доходов и расходов предприятия 

наибольшую величину имеют прочие расходы, необходимо рассмотреть 

структуру прочих расходов.  

Структуру прочих расходов рассмотрим в графике 8. 

График 8.
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Проблема высокого уровня прочих расходов в больших затратах на 

оплату вознаграждений рабочим. Следует изменить политику премирования 

в целях увеличения выручки. 

 

2.2.Оценка запаса финансовой прочности 

Таблица 6. 

№ 

п/п Показатель 

Значение, млн руб. 

2013 2014 2015 

1 Выручка от продаж 951 1068 1017 

2 Переменные затраты 461 572 566 

3 

Маржинальный 

доход  

490 496 451 (п. 1 - п. 2) 

4 

Уровень 

маржинального 

дохода, % (п. 3 / п. 

1) 51,52% 46,45% 44,38% 

5 Прибыль от продаж 201 209 173 

6 

Постоянные затраты  

289 287 278 (п. 3 - п. 5) 

7 

«Критическая 

точка» объема 

продаж (п. 6 / п. 4) 561 619 627 

8 

Запас финансовой 

прочности  

390 449 390 (п. 1 - п. 7) 

9 

Уровень запаса 

финансовой 

прочности в объеме 

продаж, %  41,03% 42,08% 38,33% 

(п. 8 / п. 1)       
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График 9.  Критическая точка объема продаж. 

 

Критическая точка объема продаж за три года поднялась с 561 до 627. Это 

говорит о том, что предприятию необходимо осуществлять все больше и 

больше продаж, чтобы доходы покрывали расходы. Следовательно, можно 

сделать вывод, что расходы предприятия возрастают с каждым годом. 

 

График 10.Уровень запаса финансовой прочности в объеме продаж. 

 

В 2014 году финансовая прочность незначительно возросла, но уже к 
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превосходит отметку в 10%, что говорит о высокой рентабельности 

продукции. 

  

Анализ рентабельности предприятия 

Таблица 7. 

Показатель 2013 2014 2015 

Прибыль (убыток) от 

продаж 201 209 173 

Чистая прибыль 42 38 10 

Выручка 951 1068 1017 

Себестоимость 482 583 576 

Активы 352 387 401 

Собственный капитал 147 138 153 

Таблица 8. 

Показатель 

рентабельности  2013 2014 2015 

Рентабельность продаж  21% 20% 17% 

 

 2013 2014 2015 

Рентабельность 

продукции  42% 36% 30% 

 

 2013 2014 2015 

Рентабельность активов  12% 10% 3% 

 

 2013 2014 2015 

Рентабельность 

собственного капитала 

 

 28% 28% 7% 
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График 11. 

 

На графике видно, что рентабельность продаж предприятия уменьшается 

с каждым годом, что нельзя назвать положительным фактором, так как это 

говорит о снижении спроса на продукцию предприятия. 

График 12. 

 

Уменьшение уровня рентабельности активов может свидетельствовать о 

снижении уровня спроса на продукцию предприятия и о перенакоплении 

активов. 
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График 13. 

 

Снижение рентабельности продукции говорит о снижении 

конкурентоспособности продукции предприятия на рынке. 

График 14. 

 

Снижение рентабельности собственного капитала говорит о 

неэффективном расходовании средств собственниками предприятия. 

Снижение рентабельности активов и рентабельности собственного 

капитала обусловлено резким падением чистой прибыли в течение года 

притом, что размеры собственного капитала и совокупного капитала 

снижались незначительно. 
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Рентабельность продаж после  снижения в 2014году на 1% к 2015 году 

вновь снизилась до уровня в 17%. Но следует учитывать, что это 

обусловлено финансовыми результатами от прочих видов деятельности 

предприятия, которые существенно влияли на величину чистой прибыли 

(выше было отмечено, что эффективность основной производственной 

деятельности снижалась). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в отчетном периоде 

эффективность основной деятельности предприятия снижалась. Кроме того, 

заметное влияние на чистую прибыль предприятия оказывали финансовые 

результаты прочих видов деятельности. 

 

2.3 Факторный анализ прибыли и рентабельности предприятия 

ООО «Аригон» 

Таблица 9. 

Показатель 
Предыдущий 

год 

Реализация 

отчетного года 

по ценам и 

затратам 

предыдущего 

года 

Отчетный  

год 

Выручка от 

продажи товаров 
1068 901 1017 

Себестоимость 

проданных 

товаров 

583 492 576 

Коммерческие 

расходы 
191 161 192 

Управленческие 

расходы 
85 72 76 

Прибыль  

от продаж 
209 176 173 
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Таблица 10. 

Факторы изменения 

прибыли 

Абсолютная 

оценка влияния 

фактора на 

изменение 

прибыли от 

продаж 

Относительная 

оценка влияния 

фактора на 

изменение 

прибыли от 

продаж 

Общее изменение прибыли 

от продаж 
-36,0 100% 

Изменение прибыли за 

счет объема продаж 
-32,7 90,9% 

Изменение прибыли за 

счет изменения 

себестоимости 

-84,3 234,1% 

Изменение прибыли за 

счет коммерческих 

расходов 

-30,9 85,8% 

Изменение прибыли за 

счет управленческих 

расходов 

-4,3 12,0% 

Изменение прибыли за 

счет изменения цен на 

товары 

116,2 -322,8% 
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Таблица 11. Изменение прибыли предприятия. 

 

Наибольшее влияние на изменение прибыли предприятия оказало 

изменение цен товары, что привело к росту прибыли, но стоит учитывать и 

рост себестоимости товара, что оказало негативное влияние на величину 

прибыли. 

Таблица 12. Темпы роста цен, выручки, прироста объема продаж. 

Темп роста цен 
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112,9% 

Тем роста 
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ценах 

84,3% 
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объема продаж 
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Модель факторного анализа предприятия ООО «Аригон» 
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Полученные данные можно интерпретировать следующим образом. На 

протяжении 2014-2015 гг. основным фактором, оказывающим влияние на 

общую рентабельность чистых активов организации, была рентабельность 

продаж.. 

В 2015 г. рентабельность продаж также оказывает значительное влияние 

на рентабельность чистых активов, но основным фактором, влияющим на 

эффективность деятельности организации, становится оборачиваемость 

оборотных активов. Это говорит о том, что основные сдвиги в повышении 

эффективности производства произошли в результате более эффективного 

использования активов организации. 

В итоге мы достаточно полно проанализировали влияние различных 

факторов на изменение уровня рентабельности основной производственной 

деятельности организации. Теперь администрации необходимо 

предусмотреть и предотвратить влияние негативных тенденций на будущее, 

наиболее полно использовать выявленные резервы. 

На современном уровне развития производства и экономики не бывает 

случайных и продолжительных успехов. Если успех был достигнут случайно, 

на интуитивном уровне, то он не может быть продолжительным, так как 

найдутся люди, которые подойдут к проблеме с экономически правильным 

решением, и конкурентную борьбу выиграют они. Успех должен быть 

обоснован комплексным и всесторонним анализом хозяйственной 

деятельности организации, рациональным планированием, знанием и 

максимальным использованием своих преимуществ, нивелированием и 

скрытием своих недостатков. 

Так, по сравнению с 2013 годом, в 2014 году наблюдался незначительный 

рост показателей выручки от реализации, себестоимости товарной 

продукции, валовой прибыли, прибыли от продаж. Однако показатели чистой 

прибыли снизились на 10%, также прослеживается рост коммерческих 

расходов. Анализируя приведенные данные нельзя сказать, что деятельность 

лесного хозяйства ООО «Аригон» была максимально продуктивной. 
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Владельцами данного предприятия не были предприняты меры по 

тщательному планированию статей расходов и доходов предприятия. Это 

привело к тому, что деятельность ООО «Аригон» не принесла ожидаемых 

результатов, и к 2015 году это спровоцировало спад показателей прибыли, а 

чистая прибыль, по сравнению с 2014 годом снизилась на 74%, - это самый 

наименьший показатель чистой прибыли за все время существования 

предприятия ООО «Аригон».  

Если бы у данного лесного хозяйства прослеживался стабильный рост 

чистой прибыли, то давая оценку эффективности деятельности данного 

предприятия, отталкиваясь лишь от показателей чистой прибыли, можно 

было бы сказать, что причин беспокоиться о том, сможет ли в будущем 

продолжать данное предприятие свою деятельность, или нет, не было, но в 

данном случае прослеживается совершенно обратная ситуация, из этого 

следует, что руководству лесного хозяйства в срочном порядке требуется 

пересмотреть политику управления, в том случае, если деятельность лесного 

хозяйства не претерпит в ближайшее время никаких изменений, то, скорее 

всего, оно будет вынуждено прекратить свою деятельность в связи с 

банкротством. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО «АРИГОН»  

3.1 Направления повышения прибыли и рентабельности ООО «Аригон» 

Любое коммерческие предприятие ставит перед собой главную цель 

предпринимательства – получение прибыли. Но если продукция, активы, 

уровень продаж предприятия не рентабельны, то, к сожалению, данной цели 

оно не сможет достичь. 

В данной работе объектом исследования является лесное хозяйство ООО 

«Аригон», предоставляющее товары и услуги в этой области.  

Выше был проведен комплексный анализ прибыли и рентабельности 

данного предприятия. Значение своевременного качественного анализа 

прибыли и рентабельности для предприятия трудно переоценить. Результаты 

исследований формируют ценную информацию, на основе которой 

принимаются важные управленческие решения, совершенствуется 

планирование деятельности компании, производится оценка и контроль над 

выполнением финансовых планов, а также, в целом, улучшается 

эффективность деятельности компании. 

На основании проведенного анализа я предлагаю несколько направлений 

по повышению прибыли и рентабельности ООО «Аригон».  

Во-первых, стоит обратить внимание на тот факт, что в 2015 году после 

незначительного роста в предыдущем периоде выручка от реализации 

товаров предприятия стремительно уменьшилась. Это говорит о снижении 

конкурентоспособности выпускаемой товарной продукции.  

В первую очередь это связано с тем, что у предприятия довольно узкий 

спектр предложения товаров. Крупные покупатели предпочитают делать 

необходимые закупки у одного поставщика, что довольно прагматично, ведь 

это существенно влияет на снижение затрат на доставку товаров, не говоря и 

об экономии времени для покупателя. 
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Все это заставляет задуматься о расширении ассортимента выпускаемой 

продукции ООО «Аригон». Решив данную проблему, у предприятия 

появится шанс увеличить рынок сбыта продукции, привлечь новых 

покупателей и расположить к себе «старых». 

Во-вторых, в анализируемом периоде имеет место снижение прибыли от 

продаж, что обусловлено следующими основными факторами: наибольшее 

влияние на снижение прибыли от продаж оказал резкий рост коммерческих 

расходов, то есть расходов, непосредственно связанных со сбытом 

продукции. Следующим по значимости фактором, повлиявшим на снижение 

прибыли с продаж является себестоимость. В 2014году по сравнению с 2013 

годом, значение этого фактора увеличилось, что оказало отрицательный 

эффект на величину прибыли от продаж, не смотря на его незначительное 

падение в 2015 году. 

Для устранения данной проблемы предприятию требуется маркетинговая 

программа. 

Комплекс  маркетинговых  мероприятий  является  основным  

инструментом  маркетинга,  который  содержит  следующие  компоненты: 

·товар,  имеющий  ценность  для  потребителя; 

·политика  ценообразования,  целью  которой  является  создание  такой  

 цены  товара,  которая  будет  устраивать  как  потребителя  так  само  

 предприятие; 

·политика  распределения,  включающая  выбор  оптимальных  каналов  

распределения,  организацию  сбытовой  сети,  обеспечения   

транспортировки; 

·политика  продвижения,  целью  которой  является  информирование  

потребителей  о  достоинствах  продукта,  а  также  создание  имиджа  

предприятия. 

Для  того,  чтобы  оценить  выполнение  маркетинговой  программы   

осуществляется  контроль.  Он  заключается  в  постоянном  слежении  за   

текущими  маркетинговыми  усилиями  и  достигнутыми  результатами. 
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Влияние  маркетинговых  программ  следует  рассматривать  как  

двуединую задачу.  С  одной  стороны,  они  повышают  текущую  прибыль  

компании,  с другой способствуют росту имиджа  фирмы  и,  как следствие, 

создают   

интегральный  эффект, действующий в течение нескольких ближайших 

лет. 

В-третьих, предприятие лишается довольно весомой части выручки из-за 

уплаты по прочим расходам. В 2014 году уровень выручки был равен 112%, а 

уже в 2015 году он снизился до 95%.  Произведя анализ прибыли и 

рентабельности, была рассмотрена и структура прочих расходов 

предприятия. Наибольшую долю в прочих расходах занимает такая статья 

затрат, как выплата вознаграждений персоналу. Данные вознаграждения 

сотрудники могут получить в том случае, если от них поступают какие-либо 

предложения по увеличению производительности труда на предприятии, 

либо же это могут быть предложения по привлечению нового потока 

клиентов. Кадровая политика ООО «»Аригон» заключается в стремлении 

поощрять своих наиболее активных сотрудников. Это позволяет сотрудникам 

высказывать свое мнение и оказывать помощь в развитии данного 

сравнительно еще молодого предприятия. 

Но не стоит забывать, что предприятие существует с 2013 года, уже 

довольно самостоятельно и уверенно осуществляет свою деятельность, и 

предложения от сотрудников поступают все менее полезные и применимые к 

лесному хозяйству, но не смотря на это сотрудники продолжают 

премироваться. Чтобы увеличить показатели прибыли вполне целесообразно 

избавиться от данной статьи затрат. Сотрудники, как и раньше, будут 

получать заработную плату, но премий именно за предложения предприятию 

никто не будет получать. Такая инициативность подчиненных будет 

поощряться, но не материально. 
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3.2 Описание и оценка эффективности мер по повышению прибыли и 

рентабельности ООО «Аригон» 

Из всех предложенных выше направлений по улучшению показателей 

прибыли и рентабельности предприятия ООО «Аригон», наиболее 

продуктивной и перспективной мерой я считаю такую меру, как расширение 

ассортимента выпускаемой предприятием продукции.  

Предприятие уже давно должно было предпринять попытки сделать хоть 

какие-то шаги в этом направлении. Расширив ассортимент выпускаемой 

продукции, расширится и рынок сбыта товарной продукции, появятся новые 

клиенты, в конце концов это позволит предприятию сделать шаг в своем 

развитии, что не может не сказаться на величине прибыли предприятия ООО 

«Аригон». 

Осуществляя свою деятельность в сфере лесного хозяйства, и 

предоставляя товары и услуги в этой области, учредители нередко 

сталкивались с тем, что покупатели, кроме предоставляемых ООО «Аригон» 

товарах, нуждаются и в таком продукте, как фанерный лист. То есть, если 

предприятие начнет выпускать данный товар, создав тем самым предложение 

на рынке, то и спрос не заставит себя ждать. 

Благодаря своей экологичности и невысокой стоимости мебель из фанеры 

излюбленным предметом современного интерьера. Из нее делают детскую 

мебель, кухонные гарнитуры, кресла и самую разнообразную дизайнерскую 

мебель. Фанера может использоваться в мебели, сохраняя свой естественный 

цвет березы, или окрашивается в любой цвет, а также шпонируется. Отделка 

торцов фанеры зависит от дизайна изделия. Их можно оставить открытыми 

или закрыть кромкой из дерева, зашпонировать, так что не отличишь от 

дерева. 

Так как на рынке существует достаточно высокий спрос на фанерные 

листы, это будет очень прибыльным решением для предприятия, что 
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позволит в разы увеличить показатели прибыли и рентабельности 

предприятия ООО «Аригон». 

Для организации собственного производства фанеры понадобятся 

несколько специальных станков, включая лущильный станок (для снятия 

шпона) и раскроечный станок, на котором разрезается готовый лист фанеры 

на заданные размеры; термопресс, площади под цеха и склады хранения 

готовой продукции. Все производственные помещения и площадки должны 

соответствовать общим требованиям безопасности труда. Отдельные участки 

производства и оборудование, работа которых может быть связана с 

наличием вредных и опасных для здоровья факторов, выносятся в отдельные 

помещения. Они должны быть оснащены системами вентиляции и 

отопления, очистки воздуха, содержащего пыль и газы, иметь 

соответствующий уровень естественного и искусственного освещения. 

Предприятие, которое осуществляет полный цикл производства фанеры, 

должно иметь в своем штате следующих работников: начальник цеха, 

мастера, лущильщики, резчики шпона, сушильщик, сортировщик, наборщики 

пакетов, оператор горячего пресса, станочник деревообрабатывающих 

станков, оператор производства клея, сортировщики-упаковщики, механики, 

энергетики, технологи-лаборанты, уборщики, водители. Кроме того, для 

работы в офисе понадобятся менеджеры по закупкам, менеджеры по 

продажам, инженер-сметчик, бухгалтер, кассир, юрист, экономист, 

финансовый директор, маркетолог и менеджер по рекламе, заведующий 

хозяйством, системный администратор, офис-менеджер и так далее. Конечно, 

мелкие производственные компании обходятся меньшими затратами и 

меньшим количеством работников в штате. Некоторые из них даже не 

тратятся на оборудование для производства фанеры, покупая готовый шпон и 

практически вручную склеивая его в готовые листы. Некоторые занимаются 

производством фанеры определенного вида (например, ламинированной или 

гнутой). Наличие столь узкой специализации позволяет обойтись небольшим 

стартовым капиталом и скорее окупить свои вложения в бизнес. 
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В штате предприятия ООО «Аригон» уже есть все необходимые 

сотрудники, с опытом работы на производстве фанерных листов, что 

позволяет предприятию избежать затрат на поиск и обучение нового 

персонала, на выплату им заработной платы и страхование жизни новых 

сотрудников. 

Я предлагаю компании ООО «Аригон» прибегнуть к наименьшим 

затратам при вводе в производство нового вида продукции. Это обусловлено 

тем, что предприятие находится на рынке сравнительно недолго, и за 

последние годы рентабельность продаж, рентабельность активов, выручка, 

чистая прибыль снизились, а критическая точка объема продаж возрастает с 

каждым годом.  

Предприятию необходимо повысить прибыль и рентабельность, 

прибегнув к наименьшим затратам, и получив максимум прибыли. 

Поэтому я предлагаю предприятию закупить необходимые станки и  

термопресс для производства фанеры, у ранее скоропостижно разорившегося 

предприятия «Кватт-ро». Покупка оборудования, ранее бывшего в 

эксплуатации обойдется ООО «Аригон» намного дешевле, нежели покупать 

данное оборудование с конвейера фабрики, это позволит существенно 

снизить расходы предприятия на введение нового вида товарной продукции в 

производство, а следовательно и себестоимость выпускаемой продукции, что 

сделает товар предприятия ООО «Аригон» более привлекательным на рынке. 

 Для начала рассмотрим сам процесс производства фанеры. 

Современная мебельная фанера получается путем склеивания 3 и более 

листов специального шпона с помощью карбамидной смолы. Эмиссии 

свободного формальдегида мебельной фанеры незначительна и сравнима по 

своим показателям с натуральной древесиной. В России для мебельного 

производства в основном используют фанеру из шпона березы.  

Для того, чтобы перейти к расчетам себестоимости фанеры на единицу 

продукции, для начала следует обозначить специфику материалов, 

необходимых для производства фанеры. 
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Каждая марка фанеры может иметь ряд слоев шпона, которые склеиваются 

между собой специальным клеем. Благодаря этому традиционно принято 

разделять 2 марки: фанера фк (проклеена карбамидным клеем) и фанера 

фсф (используется клей с добавлением фенолформальдегидных смол). 

Для предприятия ООО «Аригон» я предлагаю изготавливать фанеру, 

проклеенную карбамидным клеем. Карбамидный клей приготавливается 

смешиванием  смолы с другими ингредиентами клея (если они входят в 

состав композиции). Иногда клей готовят в виде вспененной массы. 

Жизнеспособность карбамидного клея в зависимости от типа клея колеблется 

от 0,5 до 48 ч. Срок хранения карбамидного клея без отвердителя в 

значительной мере зависит от температуры; так, клей ММФ можно хранить 

12 мес.  при 10 °С и только 0,5 мес. при 40 °С. Введение в клей аммиачной 

воды, уротропина, мочевины или меламинапозволяет увеличить срок 

хранения карбамидного клея в 2 раза 

Для производства фанеры необходимо также использовать шпон. 

Наиболее высокие показатели и доступная цена принадлежат шпону из 

березы. 

Березовый шпон является популярным материалом для отделки, так как 

его основное преимущество — низкая цена. Кроме того, шпон из берёзы 

легко поддается обработке инструментом, беспроблемно склеивается, 

тонируется, полируется и покрывается лаком. Шпон березы находит широкое 

применение при шпонировании межкомнатных дверей, облицовке мебели, 

изготовлении фанеры и ДСП-панелей. 

Предприятие ООО «Аригон» будет заниматься производством фанеры из 

шпона, толщиной 1,5 миллиметра, размером 2,5 метра. Шпон будет 

склеиваться в три слоя. 

Клей, необходимый для склеивания шпона будет закупаться в 

пластиковой таре, объем которой составляет 25 кг. Цена за одну единицу 

клея, массой 25 кг составляет 2500 тысячи рублей. 

Расход клея на 1 м
2
 листа шпона равняется 120 граммам. 

http://fanera-prodaga.ru/fanera_fk.html
http://fanera-prodaga.ru/fanera_fsf.html
http://fanera-prodaga.ru/fanera_fsf.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3166.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4344.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/244.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/244.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/937.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2706.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2493.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
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Перейдем к расчету инвестиционных расходов.  

Таблица 13. Расчет инвестиционных расходов 

Наименование показателей Сумма, рублей 

Лущильный станок 157000 

Транспортные расходы 20000 

Раскроечный станок 93000 

Термопресс 38000 

Пуско-наладочные работы 5000 

Итого 313000 

На приобретение и установку необходимого оборудования предприятие 

ООО «Аригон» затратит 313000 рублей. 

Перейдем к расчету себестоимости производства. План выпуска фанерной 

продукции составляет 10000 штук. 

Статья затрат Сумма, 

рублей 

Заработная плата 10 

Себестоимость шпона 25 

 

Затраты на клей 75 

Электроэнергия 10 

Амортизация 31,3 

Отчисления 

во внебюджетные 

фонды 

8 

 

 

Себестоимость листа фанеры: 159,3 

 

Производительность оборудования 10000 штук фанерных досок в год. 

Себестоимость продукции=159,3*10000=1593000 рублей 

Себестоимость единицы продукции: 1593000/10000=159,3 



64 

 

Цена единицы продукции: 159,3+159,3*15%=183,3 

Сравнительный анализ цен на аналогичную продукцию в г. Челябинск 

Наименовани

е производителя  

Объем 

реализации, шт. 

Цена,  

руб. 

Форест 10000 230 

УралЛес 12000 340 

Буратино 8000 210 

Дровосек 11000 250 

Средневзвешенная цена: 257,5 

 

Прогноз (реализация 10000 штук) 

Выручка: 

183,3 рублей * 10000 шт. = 1833000 рублей 

Прибыль от продаж: 

1833000рублей – 1593000 рублей = 240000рублей 

Оценка эффективности предложенных мер 

Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли. 

График 12.
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Как видно из диаграммы 12, применение вышеописанной меры по 

повышению показателей прибыли и рентабельности ООО «Аригон», может 

привнести довольно положительные результаты в деятельности предприятия. 

Показатели выручки и валовой прибыли предприятия заметно превосходят 

показатели 2015 года.  

Динамика чистой прибыли. 

График 13. 

 

Динамика рентабельности. 

График 14. 

 

Изучив диаграмму 14, можно сделать вывод о том, что рентабельность 

продукции повысится с введением нового вида товара в производство. Об 
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этом говорит прогнозный рост рентабельности в 2 раза по сравнению с 2015 

годом. 

 

Заключение 

 В данном дипломном проекте объектом моего изучения стало лесное 

хозяйство ООО «Аригон», занимающееся деревообработкой и продажей 

товарной продукции. Не смотря на то, что предприятие уже несколько 

находится на рынке, мною были обнаружены некоторые «шероховатости» в 

осуществлении деятельности данного предприятия. 

Как и все коммерческие предприятия, рассматриваемое лесное хозяйство 

стремится к получению прибыли, предлагая своим клиентам продукцию из 

дерева. 

Занимаясь продажей произведенных товаров, предприниматель в первую 

очередь должен уметь пользоваться имеющимися ресурсами, объективно 

подходить к вопросам о распределении и планировании прибыли.  

Также необходимо правильно производить расчет себестоимости товаров, 

заранее рассматривать варианты, при которых не удастся выполнить 

необходимую норму продаж, и многое другое, ведь управление 

предприятием подразумевает и планирование. 

Прежде, чем приступать к анализу прибыли и рентабельности 

исследуемого предприятия, я изучила теоретические составляющие прибыли 

и рентабельности: что понимается под прибылью и рентабельностью, 

механизм формирования прибыли предприятия, направления использования 

прибыли предприятия. 

Также, мною были рассмотрены факторы, влияющие на формирование 

прибыли и рентабельность предприятия. Какие факторы влияют на прибыль 

и рентабельность предприятия (внешние и внутренние, производственные и 

непроизводственные, экстенсивные и интенсивные), задачи и методы 

управления прибылью, методы планирования прибыли.  
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Тщательное изучение теоретической составляющей прибыли и 

рентабельности предприятия позволили мне сформировать план, которому я 

следовала, проводя анализ прибыли и рентабельности ООО «Аригон». 

Во первой главе данного дипломного проекта я приводила примеры 

расчетов показателей прибыли и рентабельности предприятия, и все 

необходимые для расчетов формулы и понятия. 

Во второй главе я перешла к рассмотрению показателей предприятия 

ООО «Аригон». Мною был проведен анализ структуры и динамики выручки, 

себестоимости, коммерческих и управленческих расходов, прочих доходов и 

расходов, различных видов прибыли. Для наглядности, все изученные мною 

показатели я оформила в виде диаграмм и графиков, что существенно 

облегчает их оценку и изучение. 

На стадии проведения данного анализа я выявила постоянное снижение 

Чистой прибыли предприятия, выручки, валовой прибыли и рост 

коммерческих и прочих расходов. 

Следующим шагом стало проведение факторного анализа предприятия 

ООО «Аригон».  Я провела факторный анализ прибыли, расчет 

безубыточного объема продаж, абсолютного и относительного запаса 

финансовой прочности. На данном этапе я выявила негативное воздействие 

на прибыль через увеличение показателей коммерческих и управленческих 

расходов, рост критической точки объема продаж, снижение уровня запаса 

финансовой прочности предприятия. 

Изучая показатели рентабельности предприятия ООО «Аригон», я вывела 

динамику снижения таких показателей, как: рентабельность продукции, 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, 

рентабельность продаж. 

Подводя итоги проведенного мной анализа, я пришла к выводу, что 

предприятию необходимо в срочном порядке устранять выявленные 

проблемы, ведь в том случае, если предприятие ООО «Аригон» не 
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предпримет никаких мер по их исправлению, это приведет к банкротству 

данного лесного хозяйства. 

В третьей главе дипломного проекта я изложила свои предложения, 

направленные на повышение показателей прибыли и рентабельности ООО 

«Аригон», а также подобрала наиболее подходящий для данного 

предприятия вариант исправления прогрессирующих проблем со всеми 

необходимыми расчетами и прогнозами. 

Подводя итоги своих исследований, я пришла к выводу, что 

вышеописанные мной меры, рекомендованные данному предприятию 

помогут не только избежать банкротства, но и вывести ООО «Аригон» на 

новый уровень развития, который, несомненно, поможет улучшить 

показатели прибыли и рентабельности данного предприятия. 

Повышение показателей прибыли и рентабельности способствует 

развитию  предприятия. Если деятельность предприятия складывается 

благополучно – доходы предприятия превышают расходы, то у руководства 

появляются средства для того, чтобы лучше мотивировать сотрудников в 

материальном плане, появляется возможность расширять существующий 

ассортимент выпускаемой товарной продукции, а следовательно, укреплять 

свое положение на рынке, привлекая все новых и новых покупателей на свою 

продукцию.  

Лесное хозяйство ООО «Аригон» предоставляет продукцию высокого 

качества своим потребителям. Применив предложенные меры, предприятие 

не только сможет повысить свою прибыль и рентабельность и продолжать 

развиваться, но и, выплачивая налоги, позволит повысить поступления в 

государственный бюджет. 
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№ 

п/п 
Показатель 

Код 

строки 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Выручка (нетто) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

2110 951 1068 1017 
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2 
Себестоимость реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 
2120 482 583 576 

3 Валовая прибыль 2100 469 485 441 

4 Коммерческие расходы 2210 181 191 192 

5 Управленческие расходы 2220 87 85 76 

6 Прибыль (убыток) от продаж 2200 201 209 173 

7 Доходы от участия в других организациях 2310 25 15 17 

8 Проценты к получению 2320 10 9 8 

9 Проценты к уплате 2330 42 48 52 

10 Прочие доходы 2340 10 12 13 

11 Прочие расходы 2350 152 149 146 

12 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 52 48 13 

13 Текущий налог на прибыль 2410 10 10 3 

14 
В том числе постоянные налоговые 

обязательства 
2421       

15 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430       

16 Изменение налоговых активов 2450       

17 Прочее 2460       

18 Чистая прибыль 2400 42 38 10 

 

Бухгалтерский баланс 
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АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы       

Результаты исследований и разработок       

Нематериальные поисковые активы       

Материальные поисковые активы       

Основные средства 981 1021 1037 

Доходные вложения в материальные ценности       

Финансовые вложения 121 119 98 

Отложенные налоговые активы       

Прочие внеоборотные активы 187 190 215 

Итого по разделу I 1289 1330 1350 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 475 512 654 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 42 46 41 

Дебиторская задолженность 112 106 136 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)       

Денежные средства и денежные эквиваленты 62 59 43 
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Прочие оборотные активы 12 15 9 

Итого по разделу II 703 738 883 

БАЛАНС 1992 2068 2233 

ПАССИВ       

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6       

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 50 50 50 

Собственные акции, выкупленные у акционеров       

Переоценка внеоборотных активов       

Добавочный капитал (без переоценки)       

Резервный капитал       

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 162 171 189 

Итого по разделу III 212 221 239 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 487 449 432 

Отложенные налоговые обязательства       

Оценочные обязательства       

Прочие обязательства       

Итого по разделу IV 487 449 432 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 987 1057 1250 
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Кредиторская задолженность 306 341 312 

Доходы будущих периодов       

Оценочные обязательства       

Прочие обязательства       

Итого по разделу V 1293 1398 1562 

БАЛАНС 1992 2068 2233 

 


