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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

организационно – технических мероприятий по повышению прибыльности 

предприятия ООО «Фирма «Парма Профит». 

в выпускной квалификационной работе, решаются следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы прибыли и эффективности 

деятельности предприятия, при этом представить экономическую сущность 

прибыли и эффективности деятельности; 

- рассмотреть методические основы анализа показателей прибыли и 

рентабельности предприятия; 

- представить экономико-организационную характеристику предприятия 

ООО «Фирма «Парма Профит»; 

- провести анализ прибыли и рентабельности ООО «Фирма «Парма 

Профит» за 2013-2015 гг.; 

- разработать организационно-технические мероприятия по повышению 

прибыльности ООО «Фирма «Парма Профит» и рассчитать экономический 

эффект предлагаемых мер. 

В теоретической части рассмотрены методологические основы анализа 

прибыли и эффективности деятельности предприятия, в том числе особенности 

формирования прибыли, методики анализа. 

В практической части выпускной квалификационной работы проведен 

анализ прибыльности на примере предприятия ООО «Фирма «Парма Профит», 

выявлены основные проблемы финансовых результатов и негативные тенденции 

их изменений. 

В проектной части выпускной квалификационной работы представлены 

мероприятия по повышению прибыльности ООО «Фирма «Парма Профит», 

рассчитан экономический эффект предлагаемых мер. 

Полученные основные результаты исследований по данной теме позволяют 

нам рекомендовать для практического применения в сфере формирования 

прибыли предприятия в среднем и крупном бизнесе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение прибыльности предприятия - сложный и многогранный 

процесс. От эффективности управления зависит обеспечение денежными 

ресурсами производственного и социального развития предприятия, а также 

уровень дивидендных выплат его собственникам. 

В условиях постоянно изменяющейся экономической ситуации (внешней и 

внутренней) достичь поставленных целей можно, лишь опираясь на 

теоретические и методические разработки в области управления прибыльностью, 

которое включает в себя и анализ, и планирование как одни из важнейших 

функций управления. 

Эффективное управление прибыльностью предприятия позволяет: 

прогнозировать финансовое состояние предприятия в краткосрочном и 

долгосрочном периодах; оперативно и эффективно управлять имеющимися 

ресурсами и денежными средствами предприятия; существенно снизить риск 

финансовых затруднений и банкротства. Выбранное направление исследования 

является актуальным, что обусловило выбор темы. 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный 

в сфере материального производства в процессе предпринимательской 

деятельности. Прибыльность - это способность предприятия генерировать 

прибыль и осуществлять рентабельную деятельность. В связи с изменением 

экономической ситуации в стране изменилась и роль прибыли. Коренным 

образом поменялись функции и права промышленных предприятий в области 

планирования, финансирования, ценообразования, распределения и 

использования финансовых ресурсов. Производственная деятельность 

предприятия осуществляется за счет собственных заработанных средств, то есть 

за счет прибыли. Поэтому в системе экономического анализа, важным является 

процесс исследования закономерностей формирования основного источника 

дохода предприятия - прибыли. 

По сравнению с другими стоимостными показателями, прибыль в 

наибольшей мере подходит для оценки производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, так как выражает в стоимостной форме результат этой 

деятельности. При оценке прибыли, оценивается также рост объема товарной 

продукции и реализованной продукции, эффективность использования 

предприятием основных производственных фондов и других материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов [6, с. 45]. 

Основными факторами роста прибыли являются увеличение объемов 

производства и реализации, снижение себестоимости, улучшение качества и 

увеличение ассортимента выпускаемой продукции, повышение эффективности 

производственных фондов, внедрение новых технологий, повышение 

производительности труда и совершенствование системы управления 

производством. Все эти факторы влияют на размер прибыли, поэтому именно 

прибыль является основным показателем эффективности деятельности 

предприятия. 
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Полученная прибыль используется на выполнение обязательств перед 

государством и на ведение производственно-хозяйственной деятельности. 

Поэтому важно оценить источники ее формирования, резервы роста, влияние 

различных факторов на ее величину и проводить ее детальный анализ, так как 

абсолютная величина в недостаточной мере характеризует экономическую 

эффективность работы предприятия. 

Таким образом, прибыль (и ее относительная модификация - 

рентабельность) обрела важнейшую, ведущую роль в новом хозяйственном и 

финансовом механизме управления социально-экономическим развитием. Это 

база финансовой устойчивости и обеспечения доходов предприятий, государства, 

населения. 

Последствия финансового кризиса, жесткая кредитная политика, постоянно 

меняющиеся нормативные акты - те условия, которые в настоящее время 

характеризуют экономическую ситуацию в стране. И, совершенно очевидно, что 

эти факторы крайне неблагоприятно влияют на промышленно-производственные 

предприятия, так как любое предприятие - это долгосрочная программа, 

рассчитанная на определенные капиталовложения. Прибыль и рентабельность 

тесно взаимосвязаны, нуждаются в подробном анализе и изучении [14, с. 45]. 

Из вышесказанного ясно, что повышение прибыльности работы 

предприятия - главная цель деятельности предприятия - тема весьма актуальная в 

условиях рыночной экономики, и рассматривается в данной выпускной 

квалификационной работе. 

Целью исследования является разработка организационно-технических 

мероприятий по повышению прибыльности на примере ООО «Фирма «Парма 

Профит». 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

организация ООО «Фирма «Парма Профит». 

Предметом исследования является финансовые результаты предприятия. 

Исходя из поставленной цели в выпускной квалификационной работе, 

решаются следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы прибыли и эффективности 

деятельности предприятия, при этом представить экономическую сущность 

прибыли и эффективности деятельности; 

- рассмотреть методические основы анализа показателей прибыли и 

рентабельности предприятия; 

- представить экономико-организационную характеристику предприятия 

ООО «Фирма «Парма Профит»; 

- провести анализ прибыли и рентабельности ООО «Фирма «Парма 

Профит» за 2013-2015 гг.; 

- разработать организационно-технические мероприятия по повышению 

прибыльности ООО «Фирма «Парма Профит» и рассчитать экономический 

эффект предлагаемых мер. 

Структура и объем работы. Структурно работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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В теоретической части рассмотрены методологические основы анализа 

прибыли и эффективности деятельности предприятия, в том числе особенности 

формирования прибыли, методики анализа. В практической части выпускной 

квалификационной работы проведен анализ прибыльности на примере 

предприятия ООО «Фирма «Парма Профит», выявлены основные проблемы 

финансовых результатов и негативные тенденции их изменений. В проектной 

части выпускной квалификационной работы представлены мероприятия по 

повышению прибыльности ООО «Фирма «Парма Профит», рассчитан 

экономический эффект предлагаемых мер. 

Методы исследования. В результате написания данной работы 

использовались статистические, расчетно-конструктивные, экономико-

математические методы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Полученные основные результаты исследований по данной теме позволяют нам 

рекомендовать для практического применения в сфере формирования прибыли 

предприятия в среднем и крупном бизнесе. 

Выпускная квалификационная работа базируется на основе исследования 

методологии и теории управления прибылью предприятия, изложенным в работах 

следующих российских экономистов:  

Бердниковой Т. Б., Бредихина А. П., Савицкой Г. В., Ковалёва В. В., Бланка И.А. 

и других.  

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

нормативные документы, учебная и методическая литература, интернет ресурсы, 

бухгалтерская и финансовая отчетность исследуемого предприятия ООО «Фирма 

«Парма Профит» за 2013-2015 гг. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИБЫЛИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Экономическая сущность прибыли и эффективности деятельности 

предприятий 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

приростом суммы собственного капитала (чистых активов), основным 

источником которого является прибыль от операционной, инвестиционной 

финансовой деятельности [17, с. 202]. 

Финансовый результат представляет собой конечный экономический итог 

хозяйственной деятельности предприятия и выражается в форме прибыли или 

убытка, который определяется как разница между доходами и расходами 

организации [4, с. 203]. 

Как известно, доходами считается увеличение экономических выгод в 

течение отчетного периода или уменьшение обязательств, которые приводят к 
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увеличению капитала, отличного от вкладов собственников. Доходы включают 

такие статьи, как выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, проценты 

и дивиденды к получению, роялти и тому подобное, а также прочие доходы 

(поступления от продажи списываемых объектов основных средств и других 

активов; нереализованная прибыль, полученная вследствие переоценки ценных 

бумаг, и другие). 

Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение 

отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к 

уменьшению капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями по решению 

собственников. Расходы включают такие статьи, как затраты на производство 

проданной продукции (товаров, работ, услуг) с учетом затрат на оплату труда 

работников, амортизационных отчислений, управленческих и коммерческих 

расходов, а также потерь (убыток от продажи и иных случаев списания объектов 

основных средств и других активов, изменений валютных курсов и другие). 

Для целей формирования организацией финансовых результатов от 

обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг. Себестоимость формируется на базе расходов по 

обычным видам деятельности, признанных как в отчетном, так и в предыдущих 

отчетных периодах, и переходящих расходах, имеющих отношение к получению 

доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих 

от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и 

их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. 

При этом коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в 

себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их 

признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

Финансовый результат отражает изменение собственного капитала за 

определенный период в результате производственно-финансовой деятельности 

организации [6, с. 108]. 

Основные виды финансовых результатов: прибыль и убытки. 

Прибыль - это часть добавленной стоимости, которую непосредственно 

получают предприятия после реализации продукции как вознаграждение за 

вложенный капитал и риск предпринимательской деятельности. Количественно 

она представляет собой разность между совокупными доходами (после уплаты 

налога на добавленную стоимость, акцизного налога и других отчислений из 

выручки в бюджетные и внебюджетные фонды) и совокупными расходами 

отчетного периода [11, с. 260]. 

Размер прибыли, уровень рентабельности зависят от производственной, 

снабженческой, маркетинговой, сбытовой, инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия. Поэтому данные показатели характеризуют все 

стороны хозяйствования. 

Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности 

являются: изучение возможностей получения прибыли в соответствии с 

имеющимся ресурсным потенциалом предприятия и конъюнктурой рынка; 

систематический контроль за процессом формирования прибыли и изменением ее 
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динамики; определение влияния как внешних, так и внутренних факторов на 

финансовые результаты и оценка качества прибыли; выявление резервов 

увеличения суммы прибыли и повышение уровня доходности бизнеса; оценка 

работы предприятия по использованию возможностей увеличения прибыли и 

рентабельности; выработка рекомендаций по повышению эффективности 

системы управления прибылью. 

Основными источниками информации при анализе финансовых 

результатов прибыли служат накладные на отгрузку продукции, данные 

аналитического бухгалтерского учета по счетам результатов, финансовой 

отчетности форма №2 "Отчет о прибылях и убытках", а также соответствующие 

таблицы плана предприятия. 

В процессе анализа используются различные показатели прибыли, которые 

имеют классификацию [5, с. 190]. Механизм формирования данных показателей 

согласно классификации представлен на рисунке 1 [9, с. 263]. 

 
Выручка от реализации продукции, 

товаров, услуг 

- Налоги из выручки 

     

    

Выручка (нетто) от реализации 

продукции, товаров, услуг 

- Переменные расходы, приходящиеся на 

реализованную продукцию 

     

    

Маржинальная (валовая) прибыль - Постоянные расходы отчетного периода (без 

процентов за кредиты и займы) 

     

    

Финансовый результат от реализации 

продукции (услуг) 

  

     

    

Общая сумма брутто-прибыли от обычной 

деятельности до выплаты процентов и 

налогов 

- Проценты к уплате за используемые 

заемные ресурсы 

     

    

Прибыль отчетного периода от обычной 

деятельности до налогообложения 

- Налог на прибыль и иные обязательные 

платежи 

     

    

    

Чистая прибыль отчетного периода - Потребленная прибыль 

    

Капитализированная (нераспределенная) 

прибыль 

 

Рисунок 1 - Структурно-логическая модель формирования показателей прибыли 
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Согласно представленной структурно-логической модели, формирование 

показателей прибыли классифицируется следующим образом:  

Во-первых, по видам хозяйственной деятельности. Здесь различают: 

прибыль от основной (операционной) деятельности; прибыль от инвестиционной 

деятельности; прибыль от финансовой деятельности. 

Во-вторых, по составу включаемых элементов. В данном случае различают 

маржинальную (валовую) прибыль, общий финансовый результат отчетного 

периода до выплаты процентов и налогов (брутто-результат), прибыль до 

налогообложения, чистую прибыль.  

Маржинальная прибыль - это разность между выручкой (нетто) и прямыми 

производственными затратами по реализованной продукции. 

Брутто-прибыль включает финансовые результаты от операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности, внереализационные и чрезвычайные 

доходы и расходы (до выплаты процентов и налогов). Характеризует общий 

финансовый результат, заработанный предприятием для всех заинтересованных 

сторон (государства, кредиторов, собственников, наемного персонала). 

Прибыль до налогообложения - это результат после выплаты процентов 

кредиторам. 

Чистая прибыль - это та сумма прибыли, которая остается в расположении 

предприятия после уплаты всех налогов, экономических санкций и прочих 

обязательных отчислений. 

В-третьих, в зависимости от характера деятельности предприятия. Здесь 

выделяют прибыль от обычной (традиционной) деятельности и прибыль от 

чрезвычайных ситуаций, необычных для данного предприятия. 

В-четвертых, по характеру налогообложения различают налогооблагаемую 

и не облагаемую налогом (льготируемую) прибыль в соответствии с налоговым 

законодательством, которое периодически пересматривается. 

В-пятых, по степени учета инфляционного фактора различают 

номинальную прибыль и реальную прибыль, скорректированную на темп 

инфляции в отчетном периоде. 

В-шестых, по экономическому содержанию - прибыль делится на 

бухгалтерскую и экономическую. Бухгалтерская прибыль определяется как 

разность между доходами и текущими явными затратами, отраженными в системе 

бухгалтерских счетов. Экономическая прибыль отличается от бухгалтерской тем, 

что при расчете ее величины учитывают не только явные затраты, но и неявные, 

не отражаемые в бухгалтерском учете (например, затраты на содержание 

основных средств, принадлежащих владельцу фирмы). 

В-седьмых, по характеру использования чистая прибыль подразделяется на 

капитализированную (нераспределенную) и потребляемую. Капитализированная 

прибыль - это часть чистой прибыли, которая направляется на финансирование 

прироста активов предприятия. Потребляемая прибыль - то ее часть, которая 

расходуется на выплату дивидендов акционерам и учредителям предприятия. 

Конечным финансовым результатом работы предприятия является, как 

правило, прибыль. Однако в процессе работы по некоторым хозяйственным 
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операциям у предприятия могут возникать и убытки, которые уменьшают 

полученную прибыль и снижают рентабельность. 

В статье 15 ГК РФ дается следующее определение убыткам: под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, 

нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 

нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 

выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Сама по себе сумма убытка не является ни доходом, ни расходом. Убыток - 

это результат превышения расходов над доходами. Но в убыточном периоде у 

организации появляется дополнительная разница между данными налогового и 

бухгалтерского учета. Это разница между отрицательным финансовым 

результатом, выявленным по бухучету, и нулевой налоговой базой, отраженной в 

налоговой декларации в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 274 НК РФ. 

Таким образом, возникает разница особого рода не из-за различий между 

доходами и расходами, а в результате "обнуления" налоговой базы за отчетный 

период. В результате "обнуления" налоговой базы происходит ее увеличение на 

сумму выявленного в налоговом учете убытка. В результате между данными 

бухгалтерского и налогового учета возникает разница в виде налогового убытка, 

сведенного к нулю. Убыток, выявленный в налоговом учете за отчетный период, 

исчезнет в следующих периодах, если организация получит прибыль. Если 

следующий период может опять оказаться для организации неудачным, и тогда 

налоговый убыток возрастет. 

Налоговый убыток подлежит переносу на будущее. В целях 

налогообложения эта сумма налогового убытка будет признаваться в следующих 

отчетных периодах. 

Эффективность деятельности предприятия характеризуется 

рентабельностью. Показатели рентабельности измеряют доходность предприятия 

с различных позиций и группируются в соответствии с интересами участников 

экономического процесса, рыночного обмена. 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками 

факторной среды формирования прибыли предприятий. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы: 

1) показатели рентабельности капитала (активов);  

2) показатели рентабельности продукции; 

3) показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных средств 

[32, с. 56]. 

Первая группа показателей рентабельности формируется как отношение 

прибыли к различным показателям авансированных средств, из которых наиболее 

важными являются: все активы предприятия; инвестиционный капитал 
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(собственные средства плюс долгосрочные обязательства); акционерный 

(собственный) капитал. 

Вторая группа показателей формируется на основе расчета уровней 

рентабельности по показателям прибыли, отражаемым в отчетности предприятия. 

Например, 

 
Прибыль от                           Балансовая     Налогооблагаемая            Чистая 

реализации      прибыль     прибыль                             прибыль 

Объем продаж      Объем продаж     Объем продаж                   Объем продаж 

 

Третья группа показателей рентабельности формируется аналогично первой 

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

денежных средств [15, с. 20]. 

 
Чистый приток  

денежных средств  

Объем продаж 

Чистый приток  

денежных средств  

Совокупный капитал 

Чистый приток  

денежных средств  

Собственный капитал 

 

Данные показатели дают представление о степени возможности 

предприятия расплатиться с кредиторами, заемщиками и акционерами 

денежными средствами в связи с использованием имеющего место денежного 

притока. 

Многообразие показателей рентабельности определяет альтернативность 

поиска путей ее повышения. 

Рентабельность средств и их источников вычисляется на основании 

прибыли от реализации и тем самым достигается сопоставимость с 

рентабельностью продаж. 

 
                      Рентабельность средств или их источников = Рентабельность продаж ×                (1) 

Оборачиваемость средств или их источников 
 

Эта формула показывает, что прибыльность средств предприятия или 

источников обусловлена как ценообразовательной политикой предприятия и 

уровнем затрат на производство реализованной продукции, так и деловой 

активностью предприятия. Формула указывает пути повышения рентабельности 

средств или их источников (по сути дела, степени прибыльности использования 

капитала предприятия или его составных частей): при низкой прибыльности 

продаж необходимо стремиться к ускорению оборота капитала и его элементов и, 

наоборот, определяемая теми или иными причинами низкая деловая активность 

предприятия может быть компенсирована только снижением затрат на 

производство продукции или ростом цен на продукцию, то есть повышением 

рентабельности продаж [32, с.54]. 
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1.2 Управление прибыльностью предприятия в условиях финансового 

кризиса 

 

Рассмотрим на схеме основные внешние факторы, в наибольшей мере 

воздействующие на предприятия реального сектора экономики в период 

финансово-экономического кризиса, а также наиболее критичные последствия от 

воздействия этих факторов (рисунок 2). 

  
 

Рисунок 2 - Влияние основных кризисных факторов на деятельность 

предприятия 

 

Многие предприятия, подвергшиеся шоковому воздействию кризисных 

факторов, остро нуждаются в срочных мерах по выходу из сложившейся ситуации 

с минимальными потерями. Другие предприятия, в меньшей степени, чем 

конкуренты, испытавшие на себе влияния кризиса, стремятся принять срочные 

меры для получения конкурентных преимуществ и увеличения рыночной доли. 

Пересматриваются стратегии, тактики и задачи, возлагаемые на службы 

предприятия, в том числе на информационное обеспечение решаемых задач          

[16, с.10]. 

Сохранив отношения с покупателями и обеспечив стабильность поставок, 

обеспечив устойчивые показатели производства и продаж, оптимизировав 

структуру затрат и управления, наращивая долю рынка за счет успешной 

конкуренции, увеличив ликвидность и снизив зависимость от кредиторов, 

предприятие может использовать кризис как точку роста для реализации новых 

возможностей. 

Потребители 
Снижают объемы закупок 

Требуют отсрочки платежа 

Меняют номенклатуру заказа 

Требуют снижения цен 

Уходят к конкурентам 

Банки  
Повышают ставки по кредитам 

Не дают кредиты 

Задерживают платежи 

Поставщики 
Требуют предоплату 

Срывают поставки 

Завышают цены 

Предприятие 

под ударом кризиса 
 

Сбыт, продажи 
Отток покупателей 

Затоваривание складов 

Вынужденное снижение 

цен 

Управление  
Дефицит ликвидности  

Убытки 

Неопределенность 

перспектив 

Производство 
Нестабильность 

Снижение объемов 

Остановки производства 

Снабжение, закупки 
Долги перед поставщиками 

Срывы поставок 

Повышение цен на материалы 
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Можно выделить несколько универсальных инструментов управления, 

позволяющих преодолеть кризис: 

- снижение затрат; 

- стимулирование продаж; 

- оптимизация денежных потоков; 

- работа с дебиторами и реформирование политики коммерческого кредитования; 

- реструктуризация кредиторской задолженности. 

Снижение затрат.  
Очевидно, что для того, чтобы повысить рентабельность продаж и в 

дальнейшем увеличить приток денежных средств, необходимо снизить затраты. В 

условиях кризиса сокращение издержек - один из наиболее действенных 

инструментов, которым предприятие может воспользоваться для стабилизации 

финансового положения. 

Для снижения затрат компании в условиях кризиса необходимо следующее: 

ужесточение процедур авторизации расходов, мотивирование персонала на 

снижение затрат и сокращение издержек, не связанных с основной деятельностью 

компании. 

В рамках перечисленных направлений деятельности нужно выполнить 

следующие процедуры [14, с.20]: 

 Формирование бюджета компании.  

Планирование затрат и передача полномочий по их управлению менеджерам 

подразделений позволят значительно снизить издержки компании. Если на 

момент наступления финансового кризиса бюджетирование не велось, 

рекомендуется ограничиться составлением мастер-бюджета (прогнозный баланс, 

бюджет движения денежных средств и бюджет доходов и расходов), бюджетов 

ключевых производственных подразделений, а также сформировать бюджеты 

дебиторской и кредиторской задолженностей и движения сырья и материалов. 

Это позволит оптимизировать движение денежных потоков и удержать затраты на 

заданном уровне. 

 Горизонтальная и вертикальная интеграция.  

Горизонтальная интеграция предполагает поиск возможностей осуществления 

закупок совместно с другим покупателем. Увеличение объемов закупки позволит 

получить так называемые объемные скидки. Вертикальная интеграция 

подразумевает более тесную работу с поставщиками ключевых наименований 

сырья и материалов (своевременное исполнение договорных обязательств, 

финансовая прозрачность и т. д.) [24, с.20]. 

 Анализ возможностей передачи на аутсорсинг дорогостоящих 

процессов.  

Следует оценить, какие компоненты выгодно производить самостоятельно, а 

какие дешевле закупать у других производителей. К примеру, большинство 

предприятий, имеющих свои котельные, передали их в собственность 

администраций городов, поскольку содержание и обслуживание обходились 

слишком дорого. 
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 Внедрение новых форм расчетов с контрагентами (векселя, бартер). 

 Ужесточение контроля всех видов издержек.  

Замечено, что когда компания, к примеру, начинает регистрировать исходящие 

междугородные звонки сотрудников, общее количество звонков снижается за счет 

уменьшения разговоров по личным вопросам. 

 Оптимизация технологических процессов.  

Вопросы оптимизации могут быть решены при обсуждении технологии 

производства и качества выпускаемой продукции финансовым директором и 

директором по производству. 

 Сокращение издержек на оплату труда.  

Следует разработать бонусные схемы для персонала компании и мотивировать 

его на снижение издержек. За основу может быть принята схема, при которой 

часть сэкономленных затрат выплачивается сотруднику. Необходимо также 

пересмотреть организационную структуру на предмет исключения лишних 

уровней управления. 

Дальновидные компании стараются избегать сокращения такой статьи 

затрат, как расходы на персонал. В большинстве случаев экономия от снижения 

заработной платы практически неощутима, но такие меры могут спровоцировать 

кадровый кризис персонала, что значительно осложнит состояние предприятия. 

Нужно принять во внимание, что для того, чтобы компенсировать отток кадров из 

компании в краткосрочной перспективе, потребуются время и интенсификация 

труда остающихся работников, а эти факторы сильно ограниченны у предприятия 

в условиях кризиса. В долгосрочной перспективе эти факторы могут быть 

успешно использованы [20, с.33]. 

Стимулирование продаж. 

Одна из широко распространенных ошибок заключается в том, что в 

условиях кризиса многие компании пытаются увеличить приток поступления 

денежных средств, поднимая цену на продукцию без предварительного 

исследования рынка. Активизация продаж в ситуации кризиса должна выражаться 

в развитии отношений с существующими клиентами и привлечении новых, 

предложении рынку новой продукции, заключении контрактов на работу с 

давальческим сырьем, а также в пересмотре существующей системы скидок и 

льгот для покупателей. 

Для этого можно порекомендовать реализовать следующие мероприятия. 

 Проведение ограниченного маркетингового исследования.  

Основная цель исследования - определение емкости рынка, оценка возможности 

увеличения объемов продаж и отпускных цен. Необходимо выявить и 

потребительские предпочтения, то есть ранжировать по степени значимости те 

характеристики товара, на которые обращают внимание покупатели. Это позволит 

отказаться от невостребованных характеристик, а, следовательно, сократить 

затраты. 

 Пересмотр ассортиментной и ценовой политик компании.  
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Необходимо оценить точку безубыточности для каждой категории товаров и 

сопоставить ее с данными об объемах продаж за несколько предыдущих 

периодов. Если точка безубыточности выше объемов продаж какого-либо из 

наименований продукции, то следует пересмотреть ценовую политику в 

отношении этого товара или проанализировать возможность снятия его с 

производства [18, с.44]. 

Оптимизация денежных потоков. 

Оптимизация потоков денежных средств - одна из важных задач 

антикризисного финансового управления. 

 Первое, что следует сделать в этом направлении, - внедрить  

процедуру ежедневной сверки баланса наличных денежных средств. Это позволит 

исключить возможные злоупотребления, даст менеджерам достоверную 

информацию о текущем остатке средств на счетах и в кассе предприятия, 

необходимую для принятия решений об осуществлении текущих платежей. Затем 

нужно создать реестр текущих платежей и расставить приоритеты. 

Приоритетность того или иного платежа топ-менеджеры должны рассматривать в 

ходе ежемесячного обсуждения с участием рядовых сотрудников. После этого 

можно переходить к построению максимально детального бюджета движения 

денежных средств на будущий отчетный период (месяц). Это позволит 

оптимизировать денежные потоки компании и предвидеть кассовые разрывы. 

 Кроме того, надо поддерживать низкий баланс на расчетных  

счетах в различных банках, то есть свести сумму наличных средств к минимуму. 

Если один из счетов компании будет заморожен, она сможет продолжить работу, 

используя счета в других банках. Эта мера позволит обезопасить компанию от 

таких рисков, как банкротство банка или выставление картотеки по счетам. 

 Необходимо также рассмотреть возможность увеличения так  

называемых прочих доходов. Для этого совместно с инженерной службой 

анализируется возможность реализации части неиспользуемого оборудования или 

его консервации. Акт о консервации оборудования передается в налоговую 

инспекцию, благодаря чему можно будет не платить налог на имущество по 

законсервированным объектам. Нередко предприятие может получить 

дополнительные доходы за счет сдачи в аренду неиспользуемых площадей или 

перевода офиса в менее дорогое место [8, с.47]. 

 Наряду с перечисленными мероприятиями по оптимизации  

потоков денежных средств нужно пересмотреть политику компании в области 

осуществления капитальных инвестиций: 

- приостановить или закрыть долгосрочные инвестиционные проекты, которые 

не принесут доход в ближайшем будущем; 

- по проектам, остановка которых невозможна, следует изменить график 

поступления инвестиций так, чтобы исключить возникновение кассовых 

разрывов в бюджете компании. 
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Работа с дебиторами и реформирование политики коммерческого 

кредитования. 

В условиях финансового кризиса предприятие не должно полностью 

отказываться от реализации продукции в рассрочку, так как это, скорее всего, 

вызовет резкое сокращение объемов продаж. Для того чтобы оптимизировать 

работу с дебиторами, можно порекомендовать выполнить следующие действия. 

 Структурирование дебиторов по срокам платежа.  

К примеру, могут быть выделены следующие группы дебиторов со сроком 

погашения: до 15 дней, от 15 до 20 дней и так далее. По каждой из групп нужно 

назначить ответственного (как правило, менеджера по продажам), 

контролирующего своевременность и полноту выполнения обязательств 

контрагентами. Целесообразно ввести бонусную схему мотивации менеджеров, 

привязанную к срокам погашения дебиторской задолженности, например, 1% от 

объема денежных средств, поступивших в срок; 0,5% при поступлении денежных 

средств с задержкой один-два дня и так далее [5, с.30]. 

 Работа с существующей на момент возникновения кризиса  

дебиторской задолженностью должна строиться следующим образом. Начать 

нужно с инвентаризации дебиторов компании, то есть с уточнения размера 

дебиторской задолженности и сроков ее погашения по каждому контрагенту. 

Также на этапе инвентаризации проводится оценка вероятности возникновения 

безнадежной задолженности. Затем определяются методы воздействия на 

дебиторов в зависимости от состояния долга (время просрочки, размер и т. д.). 

 Разработка формализованных принципов оценки  

кредитоспособности клиентов. Можно порекомендовать считать покупателя 

кредитоспособным до тех пор, пока средства, поступающие от него за ранее 

отгруженную продукцию, покрывают себестоимость реализованного товара. Для 

вновь привлеченных клиентов оправдано использование в качестве основного 

условия поставки полной или частичной предоплаты. 

 Формирование шкалы скидок за досрочное погашение и  

прогнозирование роста потоков денежных средств. Прежде чем принимать новые 

условия расчетов с контрагентами, необходимо смоделировать ситуацию, 

построив бюджет движения денежных средств и бюджет доходов и расходов. 

Если получен оптимальный результат, новая схема расчетов утверждается 

приказом по предприятию. 

Реструктуризация кредиторской задолженности. 

Реструктуризация кредиторской задолженности подразумевает получение 

различных уступок со стороны кредиторов, к примеру сокращение суммы 

задолженности или уменьшение процентной ставки по кредиту в обмен на 

различные активы, принадлежащие компании. Можно выделить несколько 

основных способов реструктуризации кредиторской задолженности [28, с.13]. 

 Уступка прав собственности на основные средства. Предприятие  
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может договориться с кредитором о погашении части кредиторской 

задолженности в обмен на основные средства. Прежде чем предлагать какие-либо 

активы в качестве отступного, надо оценить, насколько они важны для 

производственной деятельности предприятия и не являются ли обеспечением по 

другим обязательствам. Этот метод подойдет компаниям с большим количеством 

основных средств, которые сложно продать по приемлемой цене, либо затраты на 

их хранение и обслуживание достаточно велики. Целесообразно предлагать такой 

метод реструктуризации тем кредиторам, которые могут использовать или 

продать полученные активы. 

 Проведение взаимозачетов. Взаимозачеты долгов являются  

распространенным методом реструктуризации задолженности. В процессе 

анализа дебиторской и кредиторской задолженностей зачастую выясняется, что 

предприятие имеет долговые обязательства перед компанией, к которой у него 

есть также встречные требования. В такой ситуации предприятие может зачесть 

обе суммы. Более того, взаимозачет может быть осуществлен в одностороннем 

порядке путем уведомления второй стороны (желательно в письменном виде и с 

подтверждением доставки письма). Предприятие также может попытаться 

выкупить долги кредитора у третьей стороны со значительной скидкой, после 

чего произвести взаимозачет на полную сумму. 

 Переоформление кредиторской задолженности. Очень часто  

задолженность перед кредиторами ничем не обеспечена. Если такие кредиторы 

потребуют возмещения - долга в судебном порядке, то они рискуют получить 

только часть или вообще ничего не получить, поскольку их претензии будут 

удовлетворяться в последнюю очередь. Предприятие может предложить 

«необеспеченным» кредиторам переоформить задолженность в обеспеченные 

обязательства в обмен на сокращение суммы долга, процентов и (или) увеличение 

срока погашения долга. Для реструктуризации необеспеченного кредита можно 

также предложить кредитору обеспечение в виде гарантии или поручительства 

третьей стороны, в соответствии с которыми третья сторона обязуется погасить 

задолженность предприятия в случае, если оно не сможет сделать этого 

самостоятельно [23, с.22]. 

 Погашение кредиторской задолженности за счет предоставления  

векселей. Вексель как средство реструктуризации долгов является новым 

обязательством, которое должно быть исполнено в соответствии с вновь 

установленными сроками и зачастую с меньшими процентными ставками. Это 

освобождает предприятие от уплаты долга в данном периоде, способствуя 

улучшению показателей деятельности компании. Предприятия, находящиеся в 

тяжелом финансовом положении, могут использовать векселя как инструмент 

реструктуризации кредита в том случае, если есть третья сторона, 

заинтересованная в приобретении обязательств компании. 

Гораздо эффективнее использование банковских векселей. Для этого 

заключается кредитный договор с банком под обеспечение на сумму, 

необходимую для покупки банковских векселей. В дальнейшем предприятие 

расплачивается со своим кредитором банковскими векселями. В этой сделке 
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предприятие фактически замещает своих многочисленных «необеспеченных» 

кредиторов одним «обеспеченным» - банком, который предоставляет кредит 

предприятию с процентной ставкой ниже, чем ставки по не реструктурированным 

долгам. Кредиторы выигрывают, потому что взамен сомнительных долгов они 

получают вполне определенные требования к банку. Компании, использующие 

этот метод реструктуризации, как правило, имеют много мелких кредиторов, 

хорошие отношения со стабильным банком и располагают активами, которые 

можно использовать в качестве залога по кредиту [2, с.26]. 

Управление персоналом в условиях кризиса. 

Отдельно нужно сказать об управлении персоналом в условиях кризиса. 

Если своевременно отслеживается появление внешней угрозы и есть время для 

планомерного проведения изменений, то серьезных проблем не возникает. Однако 

в большинстве кризисных ситуаций все организационные изменения в части 

управления затратами, дебиторской задолженностью и денежными средствами 

должны быть проведены в сжатые сроки, что вызывает увеличение рабочей 

нагрузки на сотрудников. Все это порождает сопротивление проводимым 

реформам и их саботаж. Для того чтобы преодолеть эту ситуацию, необходимо 

провести разъяснительную работу среди персонала и довести до него план по 

выходу из кризиса. Это можно сделать как на общих собраниях, так и через 

руководителей отделов [8, с.20]. 

1.3 Методика анализа прибыли и рентабельности 

 

Существуют различные формы анализа прибыли, которые можно 

классифицировать по различным признакам (Приложение А). 

Основными источниками информации при анализе финансовых результатов 

прибыли служат накладные на отгрузку продукции, данные бухгалтерского учета 

по счетам, финансовой отчетности: форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», а 

также соответствующие таблицы плана предприятия. 

Внешний анализ прибыли осуществляют налоговые органы, аудиторские 

фирмы, банки, страховые компании с целью изучения правильности ее 

отражения, уровня кредитоспособности предприятия и т.п. Источником 

информации для проведения такого анализа являются данные финансового учета 

и отчетности предприятия. 

По глубине аналитического исследования выделяют следующие его виды  

[15, с. 68]: 

 Экспресс-анализ прибыли. Проводится по данным финансовой  

отчетности на основе стандартных алгоритмов расчета основных аналитических 

показателей формирования, распределения и использования прибыли 

предприятия. 

 Фундаментальный анализ прибыли. Включает факторное 

исследование  

показателей прибыли и рентабельности предприятия. 

По масштабам деятельности выделяют следующие формы анализа прибыли: 
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 Анализ прибыли по предприятию в целом. В процессе такого анализа  

предметом изучения является формирование, распределение и использование 

прибыли на предприятии в целом без выделения отдельных его структурных 

подразделений. 

 Анализ прибыли по структурному подразделению (центру  

ответственности). Если рассматриваемое структурное подразделение (центр 

ответственности) по характеру своей деятельности не имеет законченного цикла 

формирования прибыли, такой анализ направлен на формирование затрат 

(доходов). Эта форма анализа базируется в основном на результатах 

управленческого учета предприятия. 

 Анализ прибыли по отдельной операции. Предметом такого анализа  

может быть прибыль по отдельным коммерческим сделкам предприятия; 

отдельным операциям, связанным с краткосрочными или долгосрочными 

финансовыми вложениями; отдельным завершенным реальным проектам и 

другим операциям [7, с. 45]. 

По объему исследования выделяют полный и тематический анализ 

прибыли. 

 Полный анализ прибыли проводится с целью изучения всех аспектов 

ее  

формирования, распределения и использования в комплексе. 

 Тематический анализ прибыли ограничивается лишь отдельными  

аспектами ее формирования или использования. Предметом тематического 

анализа прибыли может являться изучение влияния проводимой предприятием 

налоговой политики на формирование затрат, доходов и прибыли; прибыльность 

сформированного фондового портфеля; влияние структуры и стоимости капитала 

на уровень прибыльности предприятия; эффективность избранной политики 

распределения прибыли; анализ альтернатив возможного использования прибыли 

и ряд других аспектов. 

По периоду проведения выделяют предварительный, текущий и 

последующий анализ прибыли. 

 Предварительный анализ прибыли связан с изучением условий ее  

формирования, распределения или предстоящего использования; с условиями 

осуществления отдельных коммерческих сделок, финансовых и инвестиционных 

операций с предварительным расчетом ожидаемой прибыли по ним. 

 Текущий (или оперативный) анализ прибыли проводится в процессе  

осуществления операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия; реализации отдельных хозяйственных операций с целью 

оперативного воздействия на формирование или использование прибыли. Как 

правило, такой анализ прибыли ограничивается кратким периодом времени. 

 Последующий (или ретроспективный) анализ прибыли 

осуществляется  

обычно менеджерами и собственниками предприятия за отчетный период 

(квартал, год). Он позволяет полнее проанализировать результаты формирования 
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и использования прибыли предприятия в сравнении с предварительным и 

текущим ее анализом, так как базируется на завершенных результатах 

финансового учета и отчетности, дополняемых данными управленческого учета. 

В практике управления финансовыми результатами различают следующие 

основные методы проведения анализа на предприятии [11, с. 59]: 

 Горизонтальный (или трендовый) анализ прибыли базируется на  

изучении динамики отдельных ее показателей во времени. В процессе 

использования этой системы анализа рассчитываются темпы роста (прироста) 

отдельных видов прибыли, определяются общие тенденции ее изменения (или 

тренда). В практике управления прибылью наибольшее распространение 

получили следующие виды горизонтального (трендового) анализа: 

Исследование динамики показателей прибыли отчетного периода в 

сопоставлении с показателями предшествующего периода (например, с 

показателями предшествующего месяца, квартала, года). 

Исследование динамики показателей прибыли отчетного периода в 

сопоставлении с показателями аналогичного периода прошлого года (например, 

показателями третьего квартала предшествующего года). Этот вид анализа 

применяется на предприятиях с ярко выраженными сезонными особенностями 

хозяйственной деятельности. 

Исследование динамики показателей формирования, распределения и 

использования прибыли за ряд предшествующих периодов. Все виды 

горизонтального (трендового) анализа прибыли дополняются обычно 

исследованием влияния отдельных факторов на изменение соответствующих 

результативных ее показателей. Результаты такого исследования позволяют 

построить соответствующие факторные модели, которые используются затем в 

процессе планирования отдельных показателей прибыли. 

Для анализа состава и динамики балансовой прибыли (горизонтальный 

анализ) используются следующие показатели: прибыль от реализации продукции, 

услуг, сальдо прочих операционных доходов и расходов, прибыль от основной 

операционной деятельности, прибыль от инвестиционной деятельности, общая 

сумма брутто-прибыли от обычной деятельности до выплаты процентов и 

налогов, прибыль от обычной деятельности до налогообложения. Рассчитывается 

абсолютное изменение показателей в динамике за ряд лет. 

 Вертикальный (или структурный) анализ прибыли базируется на  

структурном разложении агрегированных показателей ее формирования, 

распределения и использования. В процессе применения этой системы анализа 

рассчитываются удельные веса отдельных структурных составляющих 

агрегированного показателя прибыли. В практике управления прибылью 

наибольшее распространение получили следующие виды вертикального (струк-

турного) анализа [7, с. 145]: 

- Структурный анализ прибыли (доходов, затрат), сформированной по  

отдельным видам деятельности. В процессе осуществления этого анализа 

рассчитываются удельные веса или соотношения сумм прибыли (доходов, затрат) 

по операционной и другим видам деятельности. 
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- Структурный анализ формирования прибыли (доходов, затрат) по  

отдельным видам продукции. Степень агрегирования номенклатуры продукции 

определяется самим предприятием. 

- Структурный анализ отдельных видов налоговых платежей в общей 

их  

сумме, уплачиваемой предприятием. Такой анализ используется для 

формирования или оценки эффективности налоговой политики предприятия. 

- Структурный анализ активов. В процессе этого анализа  

рассматриваются соотношение оборотных и внеоборотных активов предприятия; 

состав используемых внеоборотных активов; структура оборотных активов; 

состав инвестиционного портфеля и другие структурные показатели. Результаты 

этого анализа позволяют оценить ресурсный потенциал генерирования прибыли 

предприятием. 

- Структурный анализ распределения или использования полученной  

прибыли. Такое структурное разложение осуществляется в разрезе направлений 

распределения прибыли, а по каждому из направлений распределения — в разрезе 

форм конкретного ее использования [7, с. 145]. 

 Сравнительный анализ прибыли базируется на сопоставлении 

значений  

отдельных групп аналогичных ее показателей между собой. В процессе 

использования этой системы анализа рассчитываются размеры абсолютных и 

относительных отклонений сравниваемых показателей. В практике управления 

прибылью наибольшее распространение получили следующие виды 

сравнительного ее анализа: 

- Сравнение показателей уровня прибыли (доходов, затрат) данного  

предприятия и среднеотраслевых. Такой анализ проводится предприятием с 

целью оценки своей конкурентной позиции по уровню хозяйствования, и 

выявления резервов дальнейшего повышения эффективности производственной 

деятельности. Соответственно объектом такого анализа являются показатели 

лишь операционной прибыли. 

- Сравнение показателей прибыли (доходов, затрат) данного  

предприятия и предприятий — конкурентов. Целью осуществления такого 

анализа является определение конкурентной позиции предприятия в рамках 

конкретного регионального рынка соответствующей продукции и разработка 

мероприятий по ее повышению. 

- Сравнение показателей прибыли (доходов, затрат) отдельных центров  

ответственности (структурных подразделений предприятия). Такой анализ 

проводится в разрезе различных типов центров ответственности. 

- Сравнение отчетных и плановых (нормативных) показателей прибыли  

(доходов, затрат). В процессе этого анализа выявляется степень отклонения 

отчетных показателей от плановых (нормативных) и определяются причины этих 

отклонений. Такой анализ используется для контроля процесса текущего 

формирования и использования прибыли и внесения, необходимых корректив в 

направления хозяйственной деятельности предприятия. 
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Для проведения сравнительного анализа используются показатели прибыли 

по центрам ответственности: например, прибыль коммерческого отдела, 

снабжения, маркетинга и рекламы, финансового отдела, находят абсолютное 

изменение показателей за ряд лет. 

 Анализ коэффициентов (R-анализ) базируется на расчете соотношения  

различных абсолютных показателей между собой. В процессе использования этой 

системы анализа определяются различные относительные показатели, 

характеризующие отдельные аспекты формирования, распределения и 

использования прибыли предприятия. В практике управления прибылью 

наибольшее распространение получили следующие системы аналитических 

коэффициентов:  

- коэффициент рентабельности активов; 

- коэффициент рентабельности собственного капитала; 

- коэффициент рентабельности операционных активов; 

- коэффициент маржинальной рентабельности реализации продукции; 

- коэффициент валовой рентабельности реализации продукции; 

- коэффициент чистой рентабельности реализации продукции; 

- коэффициент валовой рентабельности операционных затрат; 

- коэффициент чистой рентабельности операционных затрат; 

- стоимость привлечения заемного капитала, рассчитываемая в 

процентах. 

 Портфельный анализ прибыли. Этот анализ основан на использовании  

"портфельной теории", в соответствии с которой уровень прибыльности портфеля 

фондовых инструментов рассматривается в одной связке с уровнем риска 

портфеля (система "прибыль — риск"). В соответствии с этой теорией можно за 

счет формирования "эффективного портфеля" (соответствующего подбора 

конкретных ценных бумаг) снизить уровень портфельного риска и соответственно 

повысить соотношение уровня прибыли и риска. Процесс анализа и подбора в 

портфель таких ценных бумаг и составляет основу использования этой 

интегральной теории. 

Для проведения интегрального анализа прибыли используются следующие 

показатели: приводится значение рентабельности собственного капитала, и 

рассматривается изменение данного показателя под влиянием следующих 

факторов - рентабельности активов, рентабельности продаж, оборачиваемости 

активов, финансового рычага. Рассчитывают суммарное изменение факторов. 

Итак, при проведении анализа финансовых результатов используются 

следующие методы анализа: горизонтальный, вертикальный анализ прибыли, 

сравнительный анализ, анализ коэффициентов, интегральный анализ. 

Рассмотрим методику анализа финансовых результатов Ковалева В.В. 

Автор предлагает методику анализа состава балансовой прибыли [15, с. 129]. 

В процессе данного анализа используются следующие показатели прибыли: 

- маржинальная прибыль - это разность между выручкой (нетто) и прямыми 

производственными затратами по реализованной продукции; 
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- прибыль от реализации продукции, работ и услуг представляет собой 

разность между суммой маржинальной прибыли и постоянными расходами 

отчетного периода; 

- балансовая (валовая) прибыль включает финансовые результаты от 

реализации продукции, работ и услуг, доходы и расходы от финансовой и 

инвестиционной деятельности, внереализационные доходы и расходы; 

- налогооблагаемая прибыль - это разность между балансовой прибылью и 

суммой прибыли, облагаемой налогом на доход (по ценным бумагам и от 

долевого участия в совместных предприятиях), а также суммы льгот по налогу на 

прибыль в соответствии с налоговым законодательством, которое периодически 

пересматривается; 

- чистая (нераспределенная) прибыль - это та прибыль, которая остается в 

распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, экономических санкций и 

прочих обязательных отчислений; 

-  капитализированная (реинвестированная) прибыль - это часть 

нераспределенной прибыли, которая направляется на финансирование прироста 

активов, т.е. в фонд накопления; 

 - потребляемая прибыль - та ее часть, которая расходуется на выплату 

дивидендов, персоналу предприятия или на социальные программы. 

В процессе анализа необходимо изучить состав балансовой прибыли, ее 

структуру, динамику и выполнение плана за отчетный год. При изучении 

динамики прибыли следует учитывать инфляционные факторы изменения ее 

суммы. Для этого выручку корректируют на средневзвешенный индекс роста цен 

на продукцию предприятия в среднем по отрасли, а затраты по реализованной 

продукции уменьшают на их прирост в результате повышения цен на 

потребленные ресурсы за анализируемый период. 

Затем предлагается проанализировать показатели рентабельности. 

Рентабельность — это степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса  

[15, с.135]. Она измеряется с помощью целой системы относительных 

показателей, характеризующих эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности (производственной, 

коммерческой, инвестиционной и так далее), выгодность производства отдельных 

видов продукции и услуг. Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, 

характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их 

величина отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или 

потребленными ресурсами. Их используют для оценки деятельности предприятия 

и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

По методике Бланка И.А., рассчитываются и анализируются следующие 

показатели [5, с. 139]: 

Коэффициент рентабельности активов (коэффициент экономической 

рентабельности). Он характеризует общий уровень прибыли, генерируемой всеми 

используемыми активами предприятия. Расчет этого показателя осуществляется 

по следующей формуле: 
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А

ЧП
КРа  ,                                                                    

(2) 

где КРа - коэффициент рентабельности всех используемых активов;  

ЧП - сумма чистой прибыли в рассматриваемом периоде;  

А - средняя стоимость всех используемых активов в рассматриваемом 

периоде. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (коэффициент 

финансовой рентабельности). Он характеризует общий уровень прибыли, 

генерируемой собственным капиталом предприятия, и служит мерой оценки 

эффективности его использования на данном предприятии. Расчет этого 

показателя осуществляется по следующей формуле 

                                        
СК

ЧП
КРск  ,                                                                 

(3) 

где КРСк - коэффициент рентабельности собственного капитала;  

      ЧП - сумма чистой прибыли в рассматриваемом периоде;  

      СК - средняя сумма собственного капитала в рассматриваемом 

периоде. 

Коэффициент чистой рентабельности  реализации продукции. Этот 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

                                                    
ОР

ЧПо
КЧРр  ,                                                             

(4) 

где КЧРр - коэффициент чистой рентабельности реализации продукции; 

ЧПо - сумма чистой прибыли по операционной деятельности в 

рассматриваемом периоде. 

Коэффициент валовой рентабельности операционных затрат. Он 

показывает в какой мере соотносятся между собой сумма прибыли и сумма 

понесенных затрат, связанных с ее формированием, т.е. характеризует меру 

эффективности этих затрат. Расчет этого показателя осуществляется по 

следующей формуле: 

                                                      
Ио

ВПо
КВРоз                                                             

(5) 

где КВРоз - коэффициент валовой рентабельности операционных затрат 

(издержек); 

ВП0 - сумма валовой прибыли по операционной деятельности в 

рассматриваемом периоде; 

И0 - общая сумма постоянных и переменных операционных затрат 

(издержек) в рассматриваемом периоде. 

Коэффициент чистой рентабельности операционных затрат. Этот 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 
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                                               Ио

ЧПо
КЧРоз 

                                                                 
(6) 

где КЧРоз - коэффициент чистой рентабельности операционных затрат 

(издержек); 

ЧПо - сумма чистой прибыли по операционной деятельности в 

рассматриваемом периоде; 

И0 - общая сумма постоянных и переменных операционных затрат 

(издержек) в рассматриваемом периоде.  

Коэффициенты эффективности распределения прибыли. Основной целью 

расчета и использования этой системы коэффициентов является определение 

степени оптимальности распределения и использования полученной 

предприятием прибыли. Эти показатели могут определяться как в десятичном 

исчислении, так и в процентах. 

 

 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле: 

                                     
2)( КПНП СКСК

ЧП
Рск


  ,                                                  

(7) 

где СКНП, СККП - величина собственных средств на начало и на конец 

периода. 

Показатель рентабельности собственного капитала является наиболее 

важным для акционеров компании. Он характеризует прибыль, которую 

собственники получают с рубля вложенных в предприятие средств. Этот 

коэффициент учитывает такие важные параметры, как платежи по процентам за 

кредит и налог на прибыль. 

Формула для расчета оборачиваемости активов имеет вид: 

                           
2)( КПНП

А
АА

ВР
О


                                                             

(8) 

где Анп, Акп - величина активов на начало и конец периода; 

ВР – выручка от реализации продукции. 

Этот показатель можно интерпретировать двояко. С одной стороны, 

оборачиваемость активов отражает, сколько раз за период оборачивается капитал, 

вложенный в активы предприятия, т. е. оценивает интенсивность использования 

всех активов независимо от источников их образования. С другой стороны, 

ресурсоотдача показывает, сколько рублей выручки предприятие имеет с рубля, 

вложенного в активы. Рост данного показателя говорит о повышении 

эффективности их использования. 

Рентабельность продаж также является одним из важнейших показателей 

эффективности деятельности компании. Он рассчитывается как: 
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ВР

ЧП
РПР                                                                        

(9) 

Этот коэффициент показывает, какую сумму чистой прибыли получает 

предприятие с каждого рубля проданной продукции. Иными словами, сколько 

средств остается у предприятия после покрытия себестоимости продукции, 

выплаты процентов по кредитам и уплаты налогов. Показатель рентабельности 

продаж характеризует важнейший аспект деятельности компании - реализацию 

основной продукции, а также позволяет оценить долю себестоимости в продажах. 

Показатель рентабельности активов рассчитывается по следующей 

формуле: 

                            
2)( КПНП

А
АА

ЧП
Р


 ,                                                                           

(10) 

где Анп, Акп - величина активов на начало и конец периода. 

Рентабельность активов - это показатель эффективности оперативной 

деятельности предприятия. Он является основным производственным 

показателем, отражает эффективность использования инвестированного капитала. 

С точки зрения бухгалтерской отчетности этот показатель связывает баланс и 

отчет о прибылях и убытках, то есть основную и инвестиционную деятельность 

предприятия, поэтому он является весьма важным и для финансового управления. 

Финансовый рычаг (леверидж) отражает структуру капитала, 

авансированного в деятельность предприятия. Он рассчитывается как отношение 

всего авансированного капитала предприятия к собственному капиталу: 

                                           
СК

АК
КФЛ  ,                                                              

(11) 

где АК - авансированный капитал; 

СК - собственный капитал. 

Таким образом, можно отметить, что рассмотренные методики не 

взаимоисключающие друг друга, а дополнящие, позволяя провести развернутый 

анализ финансовых результатов, а также установить факторы, повлиявшие на их 

формирование. 

 

2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ ООО «ФИРМА «ПАРМА ПРОФИТ» 
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Главный 

бухгалтер 

Директор 

Заместитель директора 

по экономике и качеству 

продукции 

Курьер 

2.1 Краткая экономико-организационная характеристика ООО «Фирма 

«Парма Профит» 

 

ООО «Фирма «Парма Профит» по организационно-правовой форме 

является обществом с ограниченной ответственностью. 

Адрес юридический: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157. 

Адрес фактический: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157. 

Реализует следующие виды деревообрабатывающей продукции: 

- доска шпунтовая, брус, доска обрезная, доска необрезная. 

В своей работе ООО «Фирма «Парма Профит» следует следующим 

принципам: 

- нацеленность на достижение конечного практического результата 

сбытовой деятельности. Эффективная реализация товара на рынке в намеченных 

количествах означает, по сути, овладение его определенной долей в соответствии 

с долговременной целью, намеченной компанией; 

- концентрация исследовательских, производственных и сбытовых усилий 

на решающих направлениях маркетинговой деятельности; 

- направленность фирмы не на сиюминутный, а на долговременный 

результат маркетинговой работы. Это требует особого внимания к прогнозным 

исследованиям, разработки на основе их результатов товаров рыночной новизны, 

обеспечивающих высоко прибыльную хозяйственную деятельность; 

- применение в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики активного 

приспособления к требованиям потенциальных покупателей с одновременным 

целенаправленным воздействием на них. 

В 2015 г. среднесписочная численностью работников ООО «Фирма 

«Парма Профит» составила 4 человека.  

В том числе: 

- управленческий персонал     -      3 чел.; 

- служащие                               -       1 чел.; 

На рисунке 3 изображена организационная структура ООО «Фирма 

«Парма Профит»: 
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Рисунок 3 - Организационная структура управления ООО «Фирма «Парма 

Профит» 

 

Организационная структура ООО «Фирма «Парма Профит» следующая: 

- руководит организацией директор.  

- в непосредственном подчинении у директора находятся: главный 

бухгалтер и заместитель директора по экономике и качеству продукции.  

Организация имеет расчетный счет в банке, печать установленного образца 

со своим наименованием, бланки. 

При организации работы с поставщиками организация ориентируется на 

прямое сотрудничество с производителями или их официальными 

дистрибьюторами в России, что дает возможность поддерживать невысокие цены 

на продукцию. 

Руководство компании постоянно отслеживает уровень спроса на 

различные виды реализуемой продукции и ориентирует свою производственную 

деятельность на максимальное удовлетворение спроса покупателей, при этом, 

стараясь не создавать лишних запасов на складе.   

Расчеты за поставляемую продукцию осуществляются в безналичной 

форме - через банк путем перечисления денежных сумм со счета покупателя на 

счет поставщика. 

2.2 Анализ показателей прибыли 

 

Анализ состава, структуры, динамики балансовой прибыли ООО «Фирма 

«Парма Профит» за 2013-2015 гг. приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Анализ формирования прибыли предприятия 

 

Показатели 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютные изменения, 

тыс. руб. 
Изменения структуры, % Темп 

роста

, %, 

2015/

2013 

гг. 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Доля 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

руб. 

Доля 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

руб. 

Доля 

% 

Изм. 

(2014-

2013 

гг.) 

Изм. 

(2015-

2014 

гг.) 

Изм. 

(2015-

2013 

гг.) 

Изм. 

(2014-

2013 

гг.) 

Изм. 

(2015-

2014 

гг.) 

Изм. 

(2015-

2013 

гг.) 

Выручка 

от 

реализации 

21915 100 9858 100 7200 100 -12057 -2658 -14715 0 0 0 32,9 

Себестоим

ость 

продукции 20471 93,41 8846 89,7 7547 104,8 -11625 -1299 -12924 -3,71 15,1 11,39 36,9 

Прибыль 

от 

реализации 1444 6,6 1012 10,3 -347 -4,8 -432 -1359 -1791 3,7 -15,1 -11,4 -24,0 

Прочие 

доходы 659 3,0 3005 30,5 1732 24,1 2346 -1273 1073 27,5 -6,4 21,1 262,8 

Прочие 439 2,0 2870 29,1 2372 32,9 2431 -489 1933 27,1 3,8 30,9 540,3 
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расходы 

Прибыль 

до 

налогообло

жения 1664 7,6 1147 11,6 -987 -13,7 -517 -2134 -2651 4,0 -25,3 -21,3 -59,3 

Налог на 

прибыль 399 1,8 229 2,3 0 0 -170 -229 -399 0,52 -2,3 -1,8 -100 

Чистая 

прибыль 1265 5,8 903 9,2 -987 -13,7 -362 -1859 -2257 3,4 -23 -19,6 -78,4 

 

Доли показателей в выручке рассчитаны по отношению к выручке от 

реализации (100%). 

Данные таблицы показывают, что за 2014 г. выручка уменьшилась на        

12057 тыс. руб., в 2015 г. снизилась на 2658 тыс. руб., общее изменение за период 

составило 14715 тыс. руб. 

Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) предприятия имела 

тенденцию к увеличению. В 2014 г. этот показатель уменьшилась по сравнению с 

2013г. на 517 тыс. руб., в 2015 г. - еще на 2134 тыс. руб., общее уменьшение за 

период составило 2651 тыс. руб. 

Чистая прибыль предприятия также уменьшилась на 362 тыс. руб. в 2014 г., 

на 1895 тыс. руб. в 2015 г., и в 2015 г. против 2013 г. уменьшение составило          

2257 тыс. руб. 

Данные изменения в абсолютных значениях финансовых результатов 

отразились на их структуре следующим образом: 

В 2013 г. прибыль от реализации составляла 6,6% от суммы выручки, в       

2014 г. 10,3%, в 2015 г. - -4,8%. Наибольший удельный вес среди видов прибыли 

принадлежит балансовой прибыли, на конец 2013 г. он составил 7,6%, показав 

уменьшение на 21,3% за период с 2013 по 2015 гг. 

Чистая прибыль на конец 2013г. составила 5,8% выручки, что меньше 

уровня 2014 г. на 3,4%, а 2015 г. - на -19,6%. 

Рассмотрим факторы, повлиявшие на изменение финансовых результатов. 

Снижение прибыли от реализации обусловлено как снижением выручки, так 

и увеличением удельного веса себестоимости в выручке - так, ее увеличение             

за 2015 г. против 2014 г. составило 15,1%, против 2013 г. - на 11,39%. 

Темпы снижения выручки за период 2013-2015 гг. превысили темпы 

снижения себестоимости: так, темп снижения выручки в 2015 г. составил 67,1%, а 

себестоимости 63,1%. Превышение темпов снижения выручки над темпами 

снижения себестоимости отрицательно отразилось на прибыли от реализации ее 

темп снижения за период составил 124%, и уменьшение ее доли до -4,8% выручки 

против 6,6% в 2013 г. 

Увеличение прочих расходов (на 30,9%  за период 2013-2015 гг.) 

отрицательно сказалось на прибыли до налогообложения, а рост прочих доходов 

(на 21,1%) положительно повлиял на данный вид прибыли. Тем не менее, 

превышение темпов роста прочих расходов (540,3% в 2015 г. против 2013 г.) над 

темпами роста прочих доходов (262,8%) обусловило снижение балансовой 

прибыли, темп роста ее составил 59,3%, а доля в выручке уменьшилась и 

составила к концу 2015 г. -13,7% против 7,6% в 2013 г. 
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Снижение доли налога на прибыль в выручке обусловлен снижением 

налогооблагаемой прибыли. 

На рисунке 4 представлена динамика изменения балансовой и чистой 

прибыли ООО «Фирма «Парма Профит в 2013-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Динамика балансовой и чистой прибыли ООО «Фирма «Парма 

Профит» в 2013-2015 гг. 

 

Из рисунка 4 наглядно наблюдается снижение прибыли до налогообложения 

и чистой прибыли предприятия, стоит отметить, что при этом 2015 г. был 

наиболее «провальным» в деятельности предприятия, так как отмечается резкое 

снижение прибыли. Обусловлено это, очевидно, со снижением покупательского 

спроса на продукции компании, что, в общем, характерно, для всей экономики 

страны в современных условиях финансового кризиса. О таких проблемах в 
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деятельности компании говорит и снижение выручки от реализации (темп 

снижения по отношению к 2014 г. составил 73,0%, в 2015 г. против 2013 г. - темп 

снижения 32,9%.). Отметим, что компания в условиях падения покупательской 

способности не смогла достичь роста чистой прибыли при снижении общей 

выручки, поэтому эффективность менеджмента компании можно оценить 

отрицательно. 

Далее в таблице 2 представлен анализ динамики изменений состава и 

структуры балансовой прибыли ООО «Фирма «Парма Профит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Анализ динамики состава и структуры балансовой прибыли 

 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Абсолютные изменения, 

тыс. руб. 
Изменения структуры, % Темп 

роста

, %, 

2015/

2013 

гг. 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Доля 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

руб. 

Доля 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

руб. 

Доля 

% 

Изм. 

(2014-

2013) 

Изм. 

(2015-

2014) 

Изм. 

(2015-

2013) 

Изм. 

(2014-

2013) 

Изм. 

(2015-

2014) 

Изм. 

(2015-

2013) 

Прибыль 

от 

реализации 1444 86,8 1012 88,2 -347 35,2 -432 -1359 -1791 3,7 -15,1 -11,4 -24,0 

Прочие 

доходы 659 39,6 3005 262,0 1732 

-

175.5 2346 -1273 1073 27,5 -6,4 21,1 262,8 

Прочие 

расходы 439 26,4 2870 250,2 2372 240,3 2431 -489 1933 27,1 3,8 30,9 540,3 

Прибыль 

до 

налогообло

жения 1664 100 1147 100 -987 100 -517 -2134 -2651 4,0 -25,3 -21,3 -59,3 

Налог на 

прибыль 399 24 229 20,0 0 20 -170 -229 -399 -4,0 0 -4,0 -100 

Чистая 

прибыль 1265 76 918 78,7 -987 80 -362 -1859 -2257 2,7 21,8 24,5 -78,4 

 

Структура видов прибыли рассчитана по отношению к прибыли до 

налогообложения (100%). По данным таблицы 2, проанализированы изменения 

абсолютных показателей прибыли. 

Абсолютный показатель чистой прибыли за 2014 г. по отношению к 2013 

г. уменьшилась на 362 тыс. руб., за 2015 г. по отношению к 2014 г. на 1895 тыс. 

руб., а за 2 года чистая прибыль уменьшилась на 2257 тыс. руб. 
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На увеличение чистого убытка в 2015 г. повлияло изменение следующих 

статей: 

- уменьшение прибыли от реализации на сумму 1791 тыс. руб. ; 

- рост прочих расходов в сумме 1933 тыс. руб. 

В сторону уменьшения чистого убытка повлияло изменение таких статей: 

- увеличение прочих доходов в сумме 1073 тыс. руб.; 

- уменьшение налога на прибыль в сумме в сумме 399 тыс. руб. 

Коэффициент налогообложения прибыли рассчитаем по формуле [8, с. 215]: 

                                         ,
БП

НП
КНП П                            (12) 

где КНП - коэффициент налогообложения прибыли; 

НПп - сумма налогов, сборов и других обязательных платежей, 

выплаченных за счет прибыли в рассматриваемом периоде; 

БП - сумма балансовой прибыли предприятия в рассматриваемом периоде. 

2013 г. 240,0
1664

399
КНП  

2014 г. 200,0
1147

229
КНП  

2015 г. 0
987

0



КНП  

Коэффициент налогообложения прибыли предприятия составил за 2013 г. 

0,240, за 2014 г. - 0,200, за 2015 г. – 0. 

Коэффициент чистой прибыли рассчитаем по формуле: 

                                 ,
ВП

ЧП
КЧП                                                                     

(13) 

где КЧП - коэффициент чистой прибыли; 

ЧП - сумма чистой прибыли предприятия в рассматриваемом периоде; 

ВП - сумма валовой прибыли предприятия в рассматриваемом периоде. 

2013 г. 760,0
1664

1265
КЧП  

2014 г. 800,0
1147

918
КЧП  

2015 г. 000,1
987

987





КЧП  

Коэффициент чистой прибыли в 2013 г. составил 0,760, в 2014 г.- 0,80, в    

2015 г. – 1,00 

Таким образом, анализ абсолютных и относительных показателей 

финансовых результатов ООО «Фирма «Парма Профит» показал, что балансовая 

и чистая прибыль предприятия имела тенденцию к уменьшению, что можно 

оценить отрицательно. 
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Коэффициент налогообложения прибыли увеличился в 2014 г. Коэффициент 

чистой прибыли изменялся таким же образом: претерпел увеличение в 2014 г. 

На основании вышеизложенного анализа, можно констатировать. 

За период 2013-2015 гг. отмечено уменьшение выручки предприятия и всех 

видов прибыли - прибыли от реализации, до налогообложения и чистой. 

На увеличение чистого убытка в 2015 г. повлияло уменьшение прибыли от 

реализации и рост прочих расходов. В сторону уменьшения чистого убытка 

повлияло увеличение прочих операционных доходов, уменьшения налога на 

прибыль. 

 

2.3 Анализ показателей рентабельности 

 

Произведем расчеты коэффициентов рентабельности предприятия. 

Коэффициент рентабельности активов: 

2013 г. 180,0
7034

1265
аКР ; 

2014 г. 139,0
6606

918
аКР ; 

2015 г. 179,0
5521

987



аКР . 

Расчеты показали, что в 2013 г. рентабельность составила 18 коп. на 1 руб. 

активов, в 2014 г. рентабельность активов предприятия составила 0,139. В 2015 г. 

рентабельность активов снова снизилась и составила -0,179. Таким образом, 

эффективность использования инвестированного капитала в 2013-2015 гг. имела 

тенденцию к уменьшению, в 2015 г. наблюдалось ее снижение. 

На рисунке 5 показана динамика коэффициента рентабельности активов. 

 

Периоды, год 
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Рисунок 5 - Динамика коэффициента рентабельности активов ООО «Фирма 

«Парма Профит». 

 

Из рисунка 5 становится очевидным снижение уровня рентабельности 

активов в 2014 г. и в 2015 г.  

Коэффициент рентабельности собственного капитала: 

2013 г. 393,0
3212

1265
СККР ; 

2014 г. 005,1
913

918
СККР ; 

2015 г. 010,1
982

987





СККР . 

Динамика данного показателя говорит об общей тенденции повышения или 

снижения эффективности бизнеса. Коэффициент рентабельности собственного 

капитала в 2013-2015 гг. имел тенденцию к увеличению, это говорит об 

эффективном использовании собственного капитала предприятия. В 2015 г. 

коэффициент увеличился до 1,010, это произошло из-за уменьшения суммы 

собственного капитала в 2015 г.  

На рисунке 6 показана динамика коэффициента рентабельности 

собственного капитала. 
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Рисунок 6 - Динамика коэффициента рентабельности собственного капитала ООО 

«Фирма «Парма Профит» 

 

Из рисунка 6 видно, что коэффициент рентабельности собственного 

капитала имел тенденцию к увеличению. Такие колебания значения связаны с 

уменьшением чистой прибыли за период с 2013-2015 гг. 

Коэффициент маржинальной рентабельности реализации 

продукции: 

Маржинальную прибыль определим по формуле [28, с. 198]: 

 

       Маржинальная прибыль = Выручка - переменные затраты                 

(14) 

  

Данные об объемах переменных затрат получены по данным бухгалтерии 

предприятия. Итак, переменные затраты определяются, как разность между 

себестоимостью и постоянными затратами: 

2013 г.: 20471-1035=19436 тыс. руб. 

2014 г.: 8846-787=8059 тыс. руб. 

2015 г.:7547-679=6868 тыс. руб. 

Рассчитаем маржинальную прибыль: 

2013 г.: МП = 21915 - 19436 = 2479 тыс. руб. 

2014 г.: МП = 20471 - 8059= 12412 тыс. руб. 

2015 г.: МП = 7200 - 6868 = 332тыс. руб. 

Рассчитаем коэффициент маржинальной рентабельности реализации 

продукции: 

2013 г. 113,0
21915

2479
РКМР ; 

0,393 

1,005 
1,010 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 
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Периоды, год 

коэф-т рентабельности собственного  
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2014 г. 606,0
20471

12412
РКМР ; 

2015 г. 046,0
7200

332
РКМР . 

Коэффициент маржинальной рентабельности реализации продукции имел 

тенденцию к снижению, т.е. объем реализации услуг в меньшей степени 

обеспечивал получение маржинальной прибыли, чем в предыдущих периодах. 

На рисунке 7 показана динамика коэффициента маржинальной 

рентабельности реализации продукции. 

Рисунок 7 – Динамика коэффициента маржинальной рентабельности 

реализации продукции. 

 

Коэффициент валовой рентабельности реализации продукции: 

2013 г. 065,0
21915

1444
РКВР ; 

2014 г. 103,0
20471

1012
РКВР ; 

2015 г. 048,0
7200

347



РКВР . 

Коэффициент валовой рентабельности реализации продукции в 2013 г. 

составил 0,065, т.е. на 1 руб. реализованной продукции приходилось 6,5 коп. 

валовой прибыли, в 2014 г. этот показатель увеличился и составил 0,103, в 2015 г. 

- 0,048, т.е. валовая рентабельность реализации продукции имела тенденцию к 

снижению. 
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На рисунке 8 показана динамика изменения коэффициента валовой 

рентабельности реализации продукции. 

Рисунок 8 – Динамика изменения коэффициента валовой рентабельности 

реализации продукции 

 

Коэффициент чистой рентабельности реализации услуг: 

2013 г. 058,0
21915

1265
РКЧР ; 

2014 г. 092,0
20471

903
РКЧР ; 

2015 г. 138,0
7200

992



РКЧР . 

Коэффициент чистой рентабельности реализации продукции в 2013 г. 

составил 0,058, в 2014 г. - 0,092, в 2015 г. - 0,138, т.е. в общем можно сказать, что 

чистая рентабельность предприятия имела тенденцию к увеличению в 

рассматриваемом периоде, что можно оценить положительно. Такая ситуация 

могла возникнуть в результате различных причин, например, темпы роста 

выручки опережали темпы роста затрат вследствие инфляции. 

На рисунке 9 показана динамика изменения коэффициента чистой 

рентабельности реализации продукции в 2013-2015 гг. 
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Рисунок 9 – Динамика изменения коэффициента чистой 

рентабельности реализации продукции 

 

Коэффициенты рентабельности сведем в таблицу, и представим их в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Коэффициенты рентабельности организации 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 

(2015-2013 гг.) 

Коэффициент рентабельности активов 0,180 0,139 -0,179 -0,359 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 

0,393 1,005 1,010 0,617 

Коэффициент маржинальной 

рентабельности реализации 

услуг 

0,113 0,606 0,048 -0,067 

Коэффициент валовой 

рентабельности реализации 

услуг 

0,065 0,103 -0,048 -0,113 

Коэффициент чистой 

рентабельности реализации 

услуг 

0,058 0,092 -0,138 -0,196 

 

Исходя из анализа финансовых результатов, а также анализа 

коэффициентов рентабельности ООО «Фирма «Парма Профит» можно отметить 

следующее: 

- на предприятии отмечается увеличение показателей эффективности 

использования капитала предприятия (активов и собственного капитала) в 2015 г., 

несмотря на абсолютное уменьшение всех видов прибыли. Таким образом, данная 
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-0,15 
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тенденция обусловлена медленным ростом капитала предприятия по отношению 

к темпу роста убытка. 

- рентабельность продаж, рассчитанная по валовой и чистой прибыли 

снижается, что показывает неэффективность операционной деятельности 

предприятия. Необходимо отметить, что маржинальная рентабельность 

реализации продукции снижается за анализируемый период, что связано с ростом 

переменных затрат. 

Факторный анализ позволяет установить влияние факторов на изменение 

показателей прибыли, что позволяет далее разработать управленческие решения 

по повышению прибыли. 

Данные о распределении прибыли и факторы, повлиявшие на них 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Данные о распределении прибыли 

 
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Чистая прибыль отчетного периода 1265 903 0 

2. Распределение прибыли:    

Выплаты собственникам 633 704 0 

добавочный капитал (стр.420 баланса) 0 0 0 

нераспределенная прибыль (стр.470 

баланса) 

632 199 0 

3. Доля в распределяемой прибыли:    

Выплаты собственникам 50,03 77,96 0 

увеличение собственного капитала 0 0 0 

нераспределенная прибыль 49,97 22,04 100 

 

Приведенные данные, представленные в таблице 4, показывают, что в 

анализируемый период преобладала доля выплат собственникам.  

Рассчитаем показатели, характеризующие распределение и использование 

прибыли предприятия: 

Коэффициент капитализации прибыли рассчитаем по формуле: 

                                          ,
ЧП

ЧП
ККП К                                                         

(15) 

где ККП - коэффициент капитализации прибыли; 

     ЧПК - сумма капитализированной чистой прибыли; 

      ЧП - общая сумма полученной чистой прибыли. 

2013 г. ;500,0
1265

632
ККП  

2014 г. 220,0
903

199
ККП . 

Коэффициент капитализации прибыли в 2013 г. составил 0,500, в 2014 г. он 

составил 0,220, т.е. снизился по сравнению с предыдущим периодом. 
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На рисунке 10 представим динамику коэффициента капитализации 

прибыли 

Рисунок 10 - Динамика коэффициента капитализации прибыли 

 

Коэффициент потребления прибыли рассчитаем по формуле: 

2013 г. ;0
1265

0
КПП  

2014 г. 0
903

0
КПП ; 

2015 г. 0
982

0



КПП . 

                                           ,
ЧП

ЧП
КВС С                                                          

(16) 

где КВС - коэффициент выплаты прибыли собственникам; 

ЧПС - сумма чистой прибыли, выплаченной собственникам предприятия; 

ЧП - общая сумма чистой прибыли предприятия. 
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2014 г. 780,0
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КПП . 

Таким образом, расчеты показали, что коэффициент выплаты прибыли 

собственникам в целом за период с 2013-2015 гг. снизился до «нуля». 
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На рисунке 11 представлена динамика коэффициента выплаты прибыли. 

Рисунок 11- Динамика коэффициента выплаты прибыли 

собственникам 

 

Уровень прибыли собственников на вложенный капитал рассчитаем по 

формуле: 

                                   ,
СК

ЧП
УПС С

К                                                                 

(17) 

где УПСК - уровень прибыли собственников на вложенный капитал; 

ЧПС - сумма   чистой прибыли, выплаченной собственникам предприятия. 

2013 г. ;197,0
3212

633
КУПС  

2014 г. 771,0
913

704
КУПС ; 

2015 г. = 0. 

На рисунке 12 представлена динамика уровня прибыли собственников на 

вложенный капитал. 

0,500 

0,780 

0,000 

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 

2013 

2014 

2015 

Периоды, год 

коэф-т выплаты прибыли собственникам 

0,197 

0,771 

0,000 0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

2013 2014 2015 

Периоды, год 

уровень прибыли собственников на  

вложенный капитал 



45 

 

Рисунок 12 - Уровень прибыли собственников на вложенный капитал 

 

Уровень прибыли собственников на вложенный капитал в 2014 г. 

составлял 0,197, или 19,7% от объема собственного капитала предприятия, в       

2015 г. данный показатель повысился и составил 0,771, или 77,1%.  

В таблице 5 представлены расчетные показатели, характеризующие 

распределение и использование прибыли предприятия. 

 

Таблица 5 - Показатели, характеризующие распределение и использование 

прибыли предприятия 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 

(2015-2013 гг.) 

Коэффициент капитализации прибыли 0,50 0,22 0 0 

Коэффициент потребления прибыли 0 0 0 0 

Коэффициент выплаты прибыли 

собственникам 

0,50 0,780 0 -0,50 

Уровень прибыли собственников на 

вложенный капитал 

0,197 0,771 0 -0,197 

 

Из данных таблицы 5 можно отметить следующие тенденции использования 

прибыли на предприятии. Уровень капитализации прибыли за анализируемый 

период снижается, уступая место такому направлению использования прибыли, 

как выплаты собственникам. 

На следующем этапе необходимо определить, насколько и за счет каких 

факторов изменилась величина основных направлений использования прибыли. 

Поскольку основными факторами, определяющими размер 

капитализированной и потребляемой прибыли, могут быть: 

- изменение суммы чистой прибыли (ЧП); 

- изменение доли соответствующего направления использования чистой 

прибыли (Дотч): 

                                           Дотч = ЧП × Дотчi                                                    

(18) 

Способом абсолютных разниц рассчитаем, как менялась сумма отчислений 

в соответствующий фонд за счет: 

а) доли отчислений от чистой прибыли: 

                                         ∆Отчi= ∆Д отчi ×ЧП0                                                 

(19) 

б) суммы чистой прибыли: 

                                         ∆Отчi= Д отчi ×∆ЧП                                                    

(20) 

Расчет влияния факторов на размер отчислений в 2013-2014 гг. 

представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Расчет влияния факторов на размер отчислений в 2013-2014 гг. 
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     Сумма    

Направление 

распределени 

я прибыли 

Сумма чистой Доля отчислений, Изменение суммы 

прибыли отчислений,% тыс. руб. отчислений, тыс. руб. 

       в том числе за 

      обще счет 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 е ЧП Доли 

Выплаты          

собственника          

м, тыс. руб. 1265 903 50,03 77,96 633 704 71 -282 353 

Добавочный          

капитал, тыс.          

руб. 1265 903 0 0 0 0 0 0 0 

Капитализац          

ия прибыли,          

тыс. руб. 1265 903 49,97 22,04 632 199 -433 -80 -353 

 

По данным таблицы 6 видно, что в 2014 г. увеличение выплат 

собственникам произошло в основном за счет увеличения доли в общей сумме 

распределяемой прибыли (на 353 тыс. руб.). 

Уменьшение суммы отчислений в нераспределенную прибыль, 

обусловлено сокращением доли данного направления использования прибыли. 

Расчет влияния факторов на размер отчислений в 2014-2015 гг. 

представлен в таблице 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 - Расчет влияния факторов на размер отчислений в 2014-2015 гг. 

 
Направление 

распределения 

прибыли 

Сумма чистой 

прибыли 

Доля 

отчислений, % 

Сумма 

отчислений, 

тыс. руб. 

Изменение суммы 

отчислений, тыс. руб. 

 

 
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 

2015 

г. 
общее 

в том числе за 

счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЧП Доли 

Дивидендные 

выплаты,  

тыс. руб. 

903 -992 77,96 0 704 0 -704 0 -704 

Добавочный 

капитал,  

тыс. руб. 

903 -992 0 0 0 0 0 0 0 
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Капитализация 

прибыли,  

тыс. руб. 

903 -992 22,04 100 199 -992 -1191 64 -1255 

 

Из таблицы 7 видно, что в 2015 г. уменьшение выплат по дивидендам на   

704 тыс. руб., произошло как за счет уменьшения доли отчислений (на                       

704 тыс. руб.), так и за счет увеличения чистой прибыли (на 34 тыс. руб.). 

Уменьшение суммы отчислений в нераспределенную прибыль на                

1191 тыс. руб., обусловлено сокращением доли данного направления 

использования прибыли. 

Далее проведен анализ чувствительности прибыли к изменению объема 

затрат. 

 

Таблица 8 - Анализ чувствительности прибыли 

 
Показатели 2013г. 2014 г. 2015г. 

1. Выручка от реализации работ и услуг (без 

НДС), тыс. руб. 

21915 9858 7200 

2. Затраты на оказание услуг, тыс. руб., в т. 

ч. 

20471 8846 7547 

2.1 Постоянные, тыс. руб. 1035 787 679 

2.2 Переменные, тыс. руб. 19436 8059 6868 

3. Валовая прибыль, тыс. руб. 1444 1012 -347 

4. Коэффициент операционного левериджа 

(стр.2.1/стр.2) 

0,05 0,09 0,09 

5.Уровень переменных затрат, % 95,00 91,00 91,00 

5.Темп роста валовой прибыли, % - 70,083 -34,29 

6. Темп роста выручки, % - 44,983 73,03 

 

Итак, из таблицы 8 можно увидеть, что в 2013-2015 гг. на предприятии 

уровень постоянных затрат, о чем свидетельствует коэффициент операционного 

левериджа, в 2014 г. увеличился с 0,05 до 0,09, а в 2015 г. он остался на прежнем 

уровне. Исходя из различных соотношений постоянных и переменных затрат, 

были определены темпы роста валовой прибыли и выручки. 

Так, в 2014 г. предприятие потеряло 55,017% объема выручки по 

отношению к 2013 г. и получило снижение валовой прибыли в размере 29,917%. 

В 2015 г. темп снижения выручки составил 73,03%, при этом темп прироста 

валовой прибыли уменьшился по сравнению с 2014 г. и составил -34,29%. Таким 

образом, при более высоком значении операционного левериджа, степень 

чувствительности операционной прибыли к приросту объема реализации выше, 

чем при более низком. 

Далее проведен анализ качественного уровня достижения финансовых 

результатов (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 
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(2015 - 2013 

гг.) 

1. Выручка от реализации работ и 

услуг (без НДС), тыс. руб. 

21915 9858 7200 -14715 

2. Затраты на оказание услуг, тыс. 

руб. - переменные, тыс. руб. 

19436 8059 6868 -12568 

3. Маржинальная прибыль (стр.1-

стр.2), тыс. руб. 

2479 1799 332 -2147 

4. Доля маржинального дох. в 

выручке (стр. З/стр.1), тыс. руб. 

0,113 0,606 0,046 -0,067 

5. Постоянные затраты, тыс. руб. 1035 787 679 -356 

6. Критическая точка объема продаж 

(порог рентабельности)(стр.5/стр.4), 

тыс. руб. 

9159 1299 14761 5602 

7. Запас финансовой прочности 

(стр.1-стр.6), тыс. руб. 

12756 8559 -7561 -20317 

8. Запас финансовой прочности к 

выручке (стр.7/стр.1), % 

58,21 86,83 -105,01 -163,22 

9. Прибыль от продаж, тыс. руб. 1444 1012 -347 -1791 

10. Прибыль от продаж в % к ЗФП 

(стр.9/стр.7) 
11,32 11,82 4,59 -6,73 

 

Данные таблицы 9 свидетельствуют, что маржинальный доход в 2014 г. 

снизился по сравнению с 2013 г., и в 2015 г. наблюдается его снижение. 

Критическая точка объема продаж, или «точка безубыточности» в 2013 г. 

составляла 9159 тыс. руб., в 2014 г. 1299 тыс. руб., в 2015 г. 14761 тыс. руб. Это 

означает, что объем продаж, превышающий данный уровень, был безубыточен и 

рентабелен. 

Запас финансовой прочности в процентах к выручке соответственно 

составил в 2013-2015 гг. 58,21%, 86,83%, -105,01%. Следует отметить, что 

достигнутый процент запаса финансовой прочности достигает в 2014 г. 

нормативных значений 60-70% [8, с. 145]. Значит, что в 2014 г. у предприятия 

возникли финансовые трудности. Поддержание на нормативном уровне запаса 

финансовой прочности дает возможность застраховать предприятие от ухудшения 

конъюнктуры рынка и финансовых затруднений. 

Таким образом, по итогам анализа финансовых результатов на 

предприятии ООО «Фирма «Парма Профит» в 2013-2015 гг. можно сделать 

выводы. 

Балансовая и чистая прибыль предприятия имела тенденцию к 

уменьшению, что можно оценить отрицательно. 

На предприятии отмечается увеличение показателей эффективности 

использования капитала предприятия (активов и собственного капитала) в 2015 г., 

несмотря на абсолютное уменьшение всех видов прибыли. Данная тенденция 

обусловлена медленным ростом капитала предприятия по отношению к темпу 

роста убытка. 

Рентабельность продаж, рассчитанная по валовой и чистой прибыли 

снижается, что показывает неэффективность операционной деятельности 

предприятия. Необходимо отметить, что маржинальная рентабельность 
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реализации продукции снижается за анализируемый период, что связано с ростом 

переменных затрат. Этот факт является негативным для предприятия, так как он 

может являться одной из причин получения убытка на предприятии за 2015 г. 

На предприятии наблюдалось изменение в структуре распределения 

чистой прибыли. Увеличивалась доля выплат участникам общества, за счет 

сокращения долей распределяемой прибыли. В долгосрочной перспективе такая 

структура распределения прибыли может иметь негативные последствия для 

развития фирмы. Так как прирост активов обеспечивается за счет увеличения 

кредиторской задолженности. 

Анализ чувствительности прибыли в динамике за 2013-2015 гг. показал, 

что при более высоком значении операционного левериджа, степень 

чувствительности операционной прибыли к приросту объема реализации выше, 

чем при более низком. Анализ критического объема продаж и запаса финансовой 

прочности показал, что фактический объем продаж, превышающий данный 

уровень, был безубыточен в 2013-2015 гг. и убыточен в 2015 г. Запас финансовой 

прочности в процентах к выручке соответственно составил в 2013-2015 гг. 

58,21%, 86,83%, -105,01%. Следует отметить, что достигнутый процент запаса 

финансовой прочности достигает в 2014 г. нормативных значений 60-70%.  

Для дальнейшего развития фирмы необходимо повысить прибыльность 

предприятия за счет разработки новых инвестиционных стратегий. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛЬНОСТИ ООО « ФИРМА «ПАРМА ПРОФИТ» 

 

3.1 Разработка предложений по повышению прибыльности предприятия 

 

В целях повышения прибыльности и эффективности деятельности 

предприятия целесообразно провести мероприятия, направленные на увеличение 

прибыли предприятия. 

1. Мероприятия по управлению дебиторской задолженностью: 

- организовать работу по анализу дебиторской задолженности, причин ее 

образования и возможностей погашения; 

- разработать и утвердить положение о договорной дисциплине в 

организации; 

Первое мероприятие — предложение различных способов предотвращения 

и взимания просроченной дебиторской задолженности. 

Управление дебиторской задолженностью представляет, прежде всего, 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах [19, с. 321]. Ускорение 

оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная тенденция. 
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Большое значение имеет отбор потенциальных покупателей и определение 

условий оплаты товаров, предусмотренных в контрактах. 

Наличие просроченной дебиторской задолженности — явление 

отрицательное, так как оно замедляет оборот капитала, ухудшает структуру 

баланса, увеличивает потребность в кредитах. Поэтому вполне очевидно, что 

наиболее предпочтительным можно признать действия кредитора, направленные, 

прежде всего, на предотвращение просроченной дебиторской задолженности. 

В любых ситуациях, даже, когда у ООО «Фирма «Парма Профит» с 

покупателем имеются длительный контакт и устоявшиеся связи, целесообразно 

принимать все усилия для того, чтобы предприятие имело информацию о 

платежеспособности покупателя, об общем состоянии его дел и финансовых 

результатах. ООО «Фирма «Парма Профит» должно своими действиями 

демонстрировать настроенность на партнерство, сотрудничество и 

заинтересованность в благополучии покупателя. Тогда клиент будет открыт для 

ООО «Фирма «Парма Профит», не будет опасаться информировать его о 

возможных трудностях в своевременной оплате поставляемых товаров. Поиск 

совместных решений по предотвращению нарушений условий контрактов в части 

платежей есть наиболее рациональный путь упреждения просроченной 

задолженности. 

В таблице 10 приведен анализ дебиторской задолженности предприятия за 

2013-2015 гг. 

 

Таблица 10 - Анализ дебиторской задолженности предприятия за 2013-2015 гг.: 

 
Показатели    Изменение 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. (2015 - 2013 

гг.) 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) - всего, в т. ч: 

1363 1258 2191 828 

- покупатели и заказчики 1363 1258 1559 196 

- прочие дебиторы 0 0 632 632 

Просроченная дебиторская 

задолженность 
27 27 258 231 

Доля ДЗ в оборотных актива, % 19,55 19,04 40,28 20,73 
Доля ДЗ в балансе, % 19,38 19,04 39,68 20,31 
Доля просроченной ДЗ в общей 

сумме ДЗ, % 1,98 2,15 11,78 9,79 

 

Из таблицы 10 видно, что на 01 января 2016 г. просроченная дебиторская 

задолженность ООО «Фирма «Парма Профит» составила  

258 тыс. руб. или 11,78% всей дебиторской задолженности предприятия. Рост за     

2 года составил 9,79%. 

Чтобы избежать роста такой задолженности в дальнейшем, целесообразно 

действовать следующим образом. 
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Если покупатель неизвестен и нет информации о его платежеспособности, 

целесообразно использовать аккредитивную форму расчетов, которая 

обеспечивает практически стопроцентную гарантию платежей. Аккредитивная 

форма расчетов предполагает оплату отгруженных товаров по месту нахождения 

продавца за счет средств, депонированных в обслуживающем покупателя банке, 

на условиях, предусмотренных в заявлении на выставление аккредитива. Однако 

если имеется информация о необязательности покупателя, то в качестве условия 

продажи товара могут быть выдвинуты предварительная оплата и авансовые 

платежи. Если информации о платежеспособности покупателя недостаточно и 

если покупатель не имеет возможности осуществить предоплату, авансовые 

платежи, выставить аккредитив, то можно использовать другие формы 

гарантированных платежей. В противном случае будут потеряны покупатели, 

рынки сбыта. В качестве гарантий выступают предоставление покупателем 

гарантийных обязательств погашения задолженности со стороны крупных, 

известных и надежных финансовых институтов залог. Возможно оформление 

долга векселем. 

В тех случаях, когда ООО «Фирма «Парма Профит» уверено в 

обязательности покупателя, но имеются факторы, во многом случайные, которые 

могут повлечь за собой задержку платежей, то целесообразно застраховать себя от 

несвоевременности оплаты поставленных товаров. 

В том случае, когда покупатель не выполняет своих обязательств перед 

ООО «Фирма «Парма Профит» по своевременной оплате задолженности, тогда 

предприятие может принять следующие меры по сокращению и ликвидации 

дебиторской задолженности. 

Во-первых, покупатель оформляет долг как коммерческий кредит ООО 

«Фирма «Парма Профит», если: 

• покупатель способен и согласен оплатить часть стоимости 

постановленных и оплаченных товаров с обязательством перечисления 

оставшейся стоимости в течение срока кредитования; 

• имеются основания полагать, что покупатель преодолеет временные 

финансовые трудности и будет платежеспособен в предстоящих периодах. 

Во-вторых, ООО «Фирма «Парма Профит» соглашается на оплату 

поставленных товаров имеющимися у покупателя высоколиквидными 

ценностями или выпускаемой им продукцией. 

В-третьих, если должник имеет все определенные перспективы, 

предполагаются инвестиционные вложения в его материальную базу, то 

используем вариант погашения долга пакетом акций должника. Однако 

возникают трудности оценки этих акций. Их разрешение требует совместных 

согласований у покупателя и продавца. 

Оценка финансового положения клиентов [8, с. 156]. Оценка 

кредитоспособности каждого покупателя имеет важное значение, так как, 

продавая товар в кредит предприятию с неустойчивым финансовым положением, 

предприятие рискует не дождаться возврата денег. Отбор покупателей 

осуществляется с помощью неформальных критериев: соблюдение платежной 
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дисциплины в прошлом, прогнозные финансовые возможности покупателя по 

оплате запрашиваемого им объема товаров, уровень текущей 

платежеспособности, уровень финансовой устойчивости и т.п. Существует 

множество различных источников информации о покупателе - собственный опыт 

работы, опыт других заимодавцев, оценка кредитного агентства, проверка в банке 

покупателя, анализ его финансовой отчетности. 

На сегодняшний день предприятие использует способ взыскания 

дебиторской задолженности - через арбитражный суд. 

Предлагаются следующие мероприятия для уменьшения дебиторской 

задолженности на ООО «Фирма «Парма Профит»: 

1) ООО «Фирма «Парма Профит» получает залог на сумму, не меньшую, 

чем сумма дебиторской задолженности; 

2) ускорение погашения дебиторской задолженности. На улучшение 

финансового состояния предприятия существенное влияние оказывает ускорение 

погашения дебиторской задолженности. Для улучшения погашения дебиторской 

задолженности со стороны покупателей необходимо при составлении договора 

реализации продукции предусмотреть штрафы в размере 0,1% от суммы 

недоплаты за каждый день просрочки при оплате поставленной продукции. 

Наиболее рациональный путь в данном случае - заключение договора-инкассо с 

банком на акцептную форму расчетов с предприятиями-покупателями по 

обязательным поставкам, а также заключение с банком договора-инкассо на 

автоматическое начисление штрафа в размере 0,5% за каждый день просрочки 

при несвоевременной оплате продукции с выставлением платежного требования в 

адрес банка, обслуживающего покупателя; 

3) предоставление покупателям товарного кредита. Оплата заказов 

постоянными клиентами обычно производится в кредит, широко 

распространенной является схема «2/10 полная 30», означающая что: 

• заказчик получает двухпроцентную скидку в случае оплаты 

полученного товара в течение 10 дней с начала периода кредитования (например, 

с момента отгрузки): 

• заказчик оплачивает полную стоимость товара, если оплата совершается 

в период с одиннадцатого по тридцатый день кредитного периода; 

• в случае неуплаты в течение месяца заказчик будет вынужден 

дополнительно оплатить штраф, величина которого может варьировать в 

зависимости от момента оплаты. 

4) предоставление скидок на заказы. В условиях инфляции всякая отсрочка 

платежа приводит к тому, что предприятие реально получает лишь часть 

стоимости произведенных работ. Поэтому возникает необходимость оценить 

возможность предоставления скидки при досрочной оплате. 

Совершенствование договорной дисциплины. Совершенствование 

договорной работы и договорной дисциплины - один из методов управления 

дебиторской задолженностью, так как позволяет дифференцировать клиентов при 

предоставлении им кредита. 
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Для решения возникающих проблем ООО «Фирма «Парма Профит» 

необходимо: 

• при заключении договора с покупателями жестко оговаривать сроки 

отгрузки и оплаты продукции; 

• в договорах, заключенных с покупателями предусматривать пункт о 

помесячной индексации цен на продукцию; 

• согласовывать составление договора с заместителем директора по 

производству и экономике, а также главным бухгалтером; 

• разработать цепочку функций и ответственности за отгрузку и 

реализацию продукции в целях усиления дисциплины отгрузки. 

2. Следующей рекомендацией в целях повышения прибыли и 

эффективности деятельности будет снижение себестоимости отгружаемой 

продукции - на этапе ее производства посредством подготовки предложений 

финансовой помощи в модернизации производства поставщикам пиломатериала. 

Себестоимость продукции находится во взаимосвязи с показателями 

эффективности производства. Она отражает большую часть стоимости продукции 

и зависит от изменения условий производства и реализации продукции. В 

качестве основного направления снижения себестоимости продукции 

предприятия можно выделить повышение технического уровня производства. 

Повышение технического уровня производства подразумевает внедрение новой, 

прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных 

процессов; улучшение использования запасов, применение новых видов сырья и 

материалов; изменение конструкции и технических характеристик изделий; 

прочие факторы, повышающие технический уровень производства. Снижение 

себестоимости может произойти при создании автоматизированных систем 

управления, совершенствовании и модернизации существующей техники и 

технологии. 

Таким образом, в целях повышения технического уровня производства и 

снижения себестоимости производимой продукции, предприятию – поставщику 

рекомендуется приобретение четырехстороннего деревообрабатывающего станка. 

Четырехсторонний деревообрабатывающий станок модели 4РМ 180/5 

предназначен для профильной и плоскостной обработки пиломатериала с четырех 

сторон за один проход с целью получения вагонки, наличников, плинтуса, 

половой доски, строганного бруса и другого фасонного погонажа из обрезной 

доски или бруса. Особенностью станка является конструкция 5-ти шпиндельных 

узлов: 2-х горизонтальных и 2-х вертикальных и последнего 5-го универсального 

поворотного (на 360 град). Шпинделя разработаны с повышенной жесткостью с 

применением специальных высокоскоростных подшипниковых узлов. Шпинделя 

изготовлены с высокими требованиями к точности на специальном оборудовании, 

что исключает радиальное биение и позволяет производить обработку древесины 

на 6000 об/мин, получая погонаж высокого качества. Технические характеристики 

станка представлены в Приложении Б. 

Эффективность капитальных вложений в четырехсторонний станок для 

обработки древесины будет выражена для предприятия-поставщика в снижении 
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себестоимости производимой продукции, годовом увеличении выпуска 

продукции вследствие более высокой производительности современного 

оборудования, повышения качества продукции, соответственно снижением 

оптовой цены для ООО «Фирма «Парма Профит». 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

ООО «Фирма «Парма Профит» в целях повышения прибыльности были 

предложены организационно-технические мероприятия по управлению 

дебиторской задолженностью и снижению себестоимости. Рассчитаем 

эффективность предложенных выше мероприятий. 

Во-первых, определим экономический эффект мероприятий по снижению 

дебиторской задолженности. 

Вышеперечисленные мероприятия по управлению дебиторской 

задолженностью имеют своей целью ускорение оборачиваемости средств в 

расчетах. При этом ускорение средств в расчетах приведет к росту переменного и 

постоянного капитала, что приведет к росту реализованной продукции, 

следовательно, предприятие сможет увеличить массу прибыли и уровень 

рентабельности. 

В таблице 11 представлен расчет оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

Таблица 11 - Расчет оборачиваемости дебиторской задолженности 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

(2014-2013 

гг.) 

Изменение 

(2015-2014 

гг.) 

Выручка, 

тыс. руб. 

21915 9858 7200 -12057 -2658 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

1363 1258 2191 -105 933 

Коэффициент 

оборачиваемости, 

оборотов в год 

16,08 7,84 3,29 -8,24 -4,55 

Оборачиваемость, в 

днях 

22,4 45,92 109,4 23,52 6 3 , 4 8  

 

Рассчитаем падение покупательной способности средств по формуле: 

                                  
Iц

К
1

                                                                              

(21) 

где Кпс - падение покупательной способности; Iц - 

индекс цен. 
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На конец 2015 г. ежемесячный процент инфляции составил 0,8%, тогда 

1ц=1,008. Поскольку Кпс=1 / 1,008=0,992, то каждая тысяча рублей, получаемая в 

момент платежа по своей покупательной способности эквивалентна 992 руб. на 

момент выполнения заказа, т.е. косвенная потеря от инфляции составляет 8 руб. 

В рамках этой величины скидка с договорной цены, предоставляемая при 

условии досрочной оплаты, позволила бы снизить потери предприятия, связанные 

с инфляцией. 

Средний период погашения дебиторской задолженности в ООО «Фирма 

«Парма Профит» в 2015 г. составляет 109,4 дня. Рассчитаем потери, связанные с 

инфляцией, которые предприятие понесет за этот срок по формуле: 

                                          кк

ц рI )1(                                                              

(22) 

где к

цI  - индекс цен в долях единицы за период в к дней; 

р - индекс цен за день в долях единицы.  

Таким образом: 

388,1)003,01( 4,109 к

цI  

Коэффициент падения покупательной способности составит:  

Кпс =1:1,388 = 0,720 

Тогда потери в связи со снижением покупательной способности составят 

около 280 руб. с каждой тысячи. 

В 2014 г. средний период погашения дебиторской задолженности 

составлял 15,92 дня, рассчитаем снижение потерь при сокращении срока 

дебиторской задолженности до 10 дней.  

Расчет косвенных доходов представлен в таблице 12 

 

Таблица 12 - Расчет косвенных доходов при сокращении срока погашения 

дебиторской задолженности 

 

Показатель Срок погашения 

109,4 дня 

Срок погашения 

10 дней 

Месячный темп инфляции, % 1,25 1,25 

Коэффициент падения 

покупательной способности 

0,720 0,970 

Уровень банковской процентной 

ставки 

22 22 

Косвенные доходы   

а) от сокращения периода 

погашения дебиторской 

задолженности 

- 108 

б) от использования ссуды всего - 6,1 

Косвенные доходы всего - 114,1 
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Расчет косвенных доходов: 

а) снижение  потерь в связи  с сокращением периода погашения 

дебиторской задолженности: 

0,970-0,720=0,250 или 250 руб. с тысячи. 

б) экономия от не использования дополнительной ссуды банка: 

1,6
360

10

%100

%22
1000   руб. с тысячи 

в) размер косвенных доходов: 

250+6,1=256,1 руб. 

Также рассчитаем, какую экономию получит предприятие при 

использовании схемы «2/10 полная 30» на основании таблицы 13. 

 

Таблица 13 - Анализ выбора способов расчетов с покупателями и заказчиками 

 
Показатели Вариант 1 (срок уплаты 

10 дней при условии 

0,5% скидки) 

Вариант 2 (срок уплаты 

30 дней) 

Коэффициент падения 

покупательской способности 

0,970 0,914 

Потери от инфляции, с каждой тысячи рублей 

договорной цены, руб. 

1000-1000 0,970 = 30 1000-1000 0,914 = 86 

 

Рассчитаем по формуле (21) коэффициенты падения покупательской 

способности для обоих вариантов: 

Для варианта 1: 

030,1)003,01( 10 к

цI , 

Кпс =1:1,030 = 0,970. 

Для варианта 2: 

094,1)003,01( 30 к

цI , 

Кпс =1:1,094 = 0,914. 

Экономия при введении 0 ,5%  скидки при условии 10 дневного срока 

оплаты (уровень дебиторской задолженности покупателей составляет                           

на 01.01.2015 г. 2191 тыс. руб.): 

Э=21913/1000=6,573 тыс. руб. 

Таким образом, экономический эффект от применения данной схемы   

(«2/10 полная 30») составит 6,573 тыс. руб. 

Далее определим экономический эффект от мероприятия по 

совершенствованию договорной дисциплины. 

ООО «Фирма «Парма Профит» необходимо добиваться уменьшения 

сроков оплаты путем совершенствования договорной дисциплины и, в первую 

очередь, применения вексельной формы оплаты продукции, т.к. в отличие от 

продажи по открытому счету вексель по мере необходимости достаточно быстро 

может быть превращен в деньги. 
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Определим сумму экономии оборотных средств предприятия вследствие 

ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности в результате 

использования вексельной формы оплаты реализованной продукции. 

Как показали расчеты, приведенные выше, средний период погашения 

дебиторской задолженности в 2015 г. на предприятии составляет 109,4 дня, или    

3,3 оборота в год. Дебиторская задолженность ООО «Фирма «Парма Профит» на 

конец 2015 г. равнялась 2191 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и 

заказчиков на конец 2015 г. равна 1559 тыс. руб. 

Допустим, что часть клиентов согласны произвести оплату векселями 

(допустим, что сумма вексельной оплаты составит 500 тыс. руб.), тогда скорость 

оборачиваемости дебиторской задолженности в данном случае составит: 

                                       79,6
)5001559(

7200



раз 

Период оборота будет равен: 

                                         95,52
79,6

360
 дня 

Тогда экономию оборотных средств от ускорения оборачиваемости 

дебиторской задолженности рассчитаем с помощью формулы: 

                             )(
360

01 ДоДо
N

Э                                                         

(23) 

где N - выручка от реализации,  

      N/360 - однодневная реализация, 

     До - длительность оборота. 

Допустим, что минимальная норма прибыли – 15%. 

Прибыль, полученная от снижения дебиторской задолженности: 

500 тыс. руб. 15%=75 тыс. руб. 

Предприятие недополучит в результате вексельной оплаты 1% в качестве 

платы банку за использование векселя: 

1%75 тыс. руб. = 0,75 тыс. руб. 

Чистый доход от использования векселя составит: 

75 тыс. руб. -0 ,75  тыс. руб. = 74,25 тыс. руб. 

Рассчитаем эффективность приобретения четырехстороннего 

деревообрабатывающего станка модели 4РМ180/5, в счет поставок пиломатериала 

по льготным ценам.  

Рассчитаем себестоимость единицы продукции, которая будет 

производиться на данном станке, используя данные, приведенные в  

таблице 14. 

 

Таблица 14 - Расчет средней себестоимости единицы продукции 
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Название продукции 
Ед. 

.изм. 

Себестоимо

сть новая, 

руб./ 1мЗ 

Себестоимос

ть базовая, 

руб./ 1мЗ 

Оптовая 

цена, руб./1м 

3 

Годовой 

выпуск на 

старом 

оборудован

ии, мЗ 

Годовой 

выпуск на 

новом 

оборудова

нии, мЗ 

Доска обрезная       

Доска обрезная 25, 30, 40, 50 мм, 

 

 
     

длина 6 м мЗ 3360 3 444 4800 1010 1200 

Доска обрезная, 25x100x2000 мм мЗ 2660 2 727 3800 1190 1500 

Доска обрезная, заборная обз       

25x100x2000 мм мЗ 2100 2 153 3000 350 400 

Доска необрезная       

Доска необрезная, толщина 25 мм, длина 4-6 м мЗ 2240 2 296 3200 1450 1500 

Доска необрезная, толщина . 30,40,50 мм, 

длина 4-6 м 

мЗ 
2380 2 440 3400 1650 1700 

Доска необрезная, толщина 25 мм, длина 2-3 

метра 

мЗ 
1540 1 579 2200 1200 1350 

Брус       

Брус 100, 120, 150, 200 мм, длина 6 м мЗ 3360 3 444 4800 1050 1100 

Лиственница       

Брус 100x100,100x150,150x150,       

длина 4 м мЗ 4900 5023 7000 100 230 

Всего  22540 23104 32200 8000 8980 

Средняя себестоимость единицы 

продукции, руб./1мЗ 

 
2818 2 888 4025   

 

 

Далее в таблице 15 представим данные для расчета эффективности по 

капитальным вложениям: 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15 - Данные для расчета эффективности приобретения станка 

 
Показатели Базовый 

вариант 

Новый вариант Изменение 

1. Себестоимость единицы продукции (1мЗ), руб. 2888 2818 -70 

2. Оптовая цена единицы продукции (1мЗ),  4025 4025 0 

3. Годовой выпуск продукции, мЗ 8000 8980 980 

4. Капитальные вложения, руб. 445000 445000 0 

В том числе - стоимость станка, руб. 430000 430000 0 

- затраты на наладку и монтаж станка, руб. 15000 15000 0 

 

Расчет: 

1. Годовой экономический эффект от производства продукции 

повышенного качества определяется по формуле: 
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)()(_ Пб
Vб

КВ
ССбПн

Vн

КВ
ССнгодЭффект                              

(24) 

где ССн, ССб - соответственно себестоимость единицы продукции по новому 

и базовому варианту; 

Пн, Пб - соответственно прибыль от реализации единицы продукции по 

новому варианту и прибыль от реализации единицы продукции базовая; 

KB - капитальные вложения; 

VH, Vб - объем производства продукции по новому и базовому варианту. 

3454)1137
8000

445000
2888()1208

8980

445000
2818(_ годЭффект  

2. Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле: 

                                  
212 )( АПП

К

П

К
Тдоп









                                              

(25) 

К - дополнительные капвложения на производство продукции при 

использовании нового варианта; 

П - дополнительная прибыль, получаемая при производстве продукции при 

использовании нового варианта; 

А2 - объем производства продукции при использовании нового варианта в 

натуральном выражении. 

7,0
8980)11371208(

445000



Т года ≈ 8,5 мес. 

Итак, приобретая четырехсторонний станок для профильной и плоскостной 

обработки пиломатериала, капитальные затраты составят  

445 000 руб., при этом стоимость станка 430 000 руб., и 15 000 руб. - затраты на 

монтаж и наладку оборудования. Производство продукции на новом 

оборудовании позволит предприятию снизить себестоимость единицы продукции 

на 2,5%, увеличить годовой выпуск продукции на 12,25%», что позволит 

пересмотреть оптовую цену продукции с ООО «Фирма «Парма Профит» в 

сторону ее снижения Срок окупаемости капитальных вложений составит 8,5 

месяцев. 

Итак, в целях повышения прибыльности и эффективности деятельности 

ООО Фирма «Парма Профит» были предложены следующие основные 

мероприятия: 

1. Мероприятия по управлению дебиторской задолженности, а именно: 

- организовать работу по анализу дебиторской задолженности, причин ее 

образования и возможностей погашения; 

- разработать и утвердить положение о договорной дисциплине на 

предприятии. 

Расчеты позволили определить экономический эффект мероприятий по 

снижению дебиторской задолженности. Так, экономический эффект от 
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применения схемы «Введение 0,5% скидки при условии 10 дневного срока 

оплаты» составит 6,573 тыс. руб. 

Предприятию было предложено использование вексельной формы расчетов 

в целях уменьшения сроков оплаты. Чистый доход от использования векселя 

составит 74,25 тыс. руб. 

2. Снижение себестоимости путем повышения технического уровня 

производства. Приобретение четырехстороннего станка для профильной и 

плоскостной обработки пиломатериала, годовой эффект (увеличение прибыли 

предприятия при производстве на новом оборудовании), это повлияет на чистую 

прибыль, которая увеличится на 219 тыс. руб.  

Производство продукции на новом оборудовании позволит предприятию - 

поставщику снизить себестоимость единицы продукции, увеличить годовой 

выпуск продукции, соответственно пересмотреть оптовую цену за продукцию - в 

сторону снижения для ООО «Фирма «Парма Профит». 

Далее проведем расчет показателей прибыли и эффективности, исходя из 

новых условий. Реализация проведенных мероприятий предполагает следующие 

изменения в финансовой отчетности предприятия (таблица 16): 

 

Таблица 16 - Прогнозный баланс 

 

Показатели 2015 г. Прогноз на Изменение, Темп 

  2016 г. тыс. руб. прироста, % 

1. Внеоборотные     
активы 81 81 0 0 

2. Оборотные     
активы 5440 5385 -55 -1,01 

Баланс 5521 5466 -55 -1,00 

1. Капитал и     
резервы -982 -982 0 0,0 

2. Краткосрочные 

обязательства 

6503 6448 -55 -0,85 

Баланс 5521 5466 -55 -1,00 

 

Итак, в отчетности произойдут следующие изменения: увеличение 

оборотных активов (по статье «Товары») на стоимость станка (445 тыс. руб.), 

уменьшение оборотных активов (по статье «Дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на сумму           

500 тыс. руб. (прогнозное погашение задолженности покупателем с помощью 

вексельной формы расчетов). По разделу «Краткосрочные обязательства» (статья 

«Кредиторская задолженность») планируется погашение части кредиторской 

задолженности на сумму 500 тыс. руб. и увеличение задолженности поставщиков 

на сумму 445 тыс. руб. 

В таблице 17 представлен прогноз отчета о прибылях и убытках и расчет 

точки безубыточности. 
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Таблица 17 - Прогноз отчета о прибылях и убытках и расчет точки 

безубыточности. 

 
Показатель Значения показателей по годам 

 

 

2015 2016 изменение 

1 .Выручка от реализации, тыс. руб. 7200 7560 360 
2.3атраты, тыс. руб. ,в т. ч.: 7547 7576 29 
2.1.Постоянные издержки, тыс. руб. 679 733 54 
2.2.Переменные издержки, тыс. руб. 6868 6843 -25 
3.Маржинальная прибыль, тыс. руб. 332 717 385 
4.Валовая прибыль, тыс. руб.' -347 -16 331 
5.Налог на прибыль, тыс. руб. 0 0 0 
6.Чистая прибыль, тыс. руб. -992 -773 219 
7. Доля маржинального дохода в выручке (стр.3/стр. 1) 0,046 0,095 0,049 
8. Критическая точка объема продаж 

(порог рентабельности) (стр.2.1/стр.7), 

тыс. руб. 14761 7716 -7045 
9. Запас финансовой прочности (стр.1-стр.8), тыс. руб. -7561 -156 7405 
10. Запас финансовой прочности к выручке (стр.9/стр.1), % -1,05 -0,02 1,03 
11.Коэффициент операционного левериджа (стр.2.1/стр.2) 0,09 0,1 0,01 
12.Уровень переменных затрат, % 91 90 -1 
13.Темп роста валовой прибыли, % -34,29 4,61 38,90 
14. Темп роста выручки, % 73,04 105 31,96 

 

Из таблицы 17 видно. В 2016 г. на предприятии планируется увеличение 

выручки на 5 %. Годовая выручка составит 7576 тыс. руб. Уровень переменных 

затрат уменьшиться на сумму экономии на стоимости пиломатериала (25 тыс. 

руб.). В связи с увеличением выручки и уменьшением затрат валовая прибыль 

должна увеличиться на 331 тыс. руб. Соответственно это повлияет на чистую 

прибыль, которая увеличится на 219 тыс. руб.  

На рисунке 13 представлена динамика выручки, затрат, маржинальной 

прибыли, и предела безопасности: 
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Рисунок 13- Динамика выручки, затрат, маржинальной прибыли, и предела 

безопасности 

 

В 2016 г. предприятие сможет прирастить объем выручки по отношению к 

2015 г. на 5% (о чем свидетельствует темп прироста выручки), при этом получит 

прирост валовой прибыли в размере 38,90%. Мы увидели, что увеличение 

коэффициента операционного левериджа на 0,01 пункта привело к росту валовой 

прибыли и выручки. Для наиболее обобщающей оценки эффективности 

формирования прибыли используем коэффициенты рентабельности (таблица 18). 

 

Таблица 18 - Коэффициенты рентабельности организации ООО «Фирма «Парма 

Профит» 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. Изменение 

(2016-2015 гг.) 

Коэффициент рентабельности активов -0,179 -0,181 -0,002 
Коэффициент рентабельности собственного капитала 1,01 1,01 0 
Коэффициент маржинальной рентабельности 

реализации 

0,048 0,095 0,047 

Коэффициент валовой рентабельности реализации -0,048 -0,002 0,046 
Коэффициент чистой рентабельности реализации -0,138 -0,102 0,036 
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По данным таблицы 18 можно сделать вывод, что все показатели 

рентабельности увеличились, это обусловлено увеличением в прогнозном 

периоде суммы валовой, балансовой и чистой прибыли предприятия. 

На рисунке 14 представлена динамика показателей рентабельности в 

прогнозном 2016 г. 

Рисунок 14 - Динамика показателей рентабельности в прогнозном 2016 г. 

 

Из рисунка 14 очевидно, что рассчитанные коэффициенты рентабельности 

в прогнозном периоде увеличатся, следовательно, организация, реализовав 

комплекс организационно-технических мероприятий, сможет увеличить 

эффективность своей деятельности.  

Таким образом, приведенные мероприятия позволят ООО «Фирма «Парма 

Профит» оптимизировать управление дебиторской задолженностью, снизить 

себестоимость выпускаемой продукции путем предложения поставщику варианта 

повышения технического уровня производства. Общая сумма экономии от 

внедрения предлагаемых мероприятий составит 6,573+74,25+219,0 = 299,823 тыс. 

руб. Это положительно скажется на конкурентоспособности данного 

предприятия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе на примере предприятия ООО 

«Фирма «Парма Профит» было проведено исследование повышения 
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прибыльности организации, актуальность данной проблемы не подлежит 

сомнению. 

В первой главе дипломной работы были изучены теоретические и 

методологические основы анализа прибыли и эффективности, что позволяет 

сформулировать следующие выводы. 

Прибыль - это часть добавленной стоимости, которую непосредственно 

получают предприятия после реализации продукции как вознаграждение за 

вложенный капитал и риск предпринимательской деятельности. Количественно 

она представляет собой разность между совокупными доходами (после уплаты 

налога на добавленную стоимость, акцизного налога и других отчислений из 

выручки в бюджетные и внебюджетные фонды) и совокупными расходами 

отчетного периода. Размер прибыли, уровень рентабельности зависят от 

производственной, снабженческой, маркетинговой, сбытовой, инвестиционной и 

финансовой деятельности предприятия. Поэтому данные показатели 

характеризуют все стороны хозяйствования. 

Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности 

являются: изучение возможностей получения прибыли в соответствии с 

имеющимся ресурсным потенциалом предприятия и конъюнктурой рынка; 

систематический контроль за процессом формирования прибыли и изменением ее 

динамики; определение влияния как внешних, так и внутренних факторов на 

финансовые результаты и оценка качества прибыли; выявление резервов 

увеличения суммы прибыли и повышение уровня доходности бизнеса; оценка 

работы предприятия по использованию возможностей увеличения прибыли и 

рентабельности; выработка рекомендаций по повышению эффективности 

системы управления прибылью. 

Основными источниками информации при анализе финансовых 

результатов прибыли служат накладные на отгрузку продукции, данные 

аналитического бухгалтерского учета по счетам результатов, финансовой 

отчетности формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках", а также соответствующие 

таблицы плана предприятия. 

При рассмотрении вопроса управления прибыльностью в условиях 

финансового кризиса, выделены несколько универсальных инструментов 

управления: 

-  снижение затрат; 

-  стимулирование продаж; 

-  оптимизация денежных потоков; 

-  работа с дебиторами и реформирование политики коммерческого 

кредитования; 

- реструктуризация кредиторской задолженности. 

Изучив методики анализа прибыли и рентабельности, отмечено, что 

принято проводить следующие основные методы анализа прибыли и 

рентабельности на предприятии: 

 Горизонтальный (или трендовый) анализ прибыли базируется на  

изучении динамики отдельных ее показателей во времени. 
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 Вертикальный (или структурный) анализ прибыли базируется на 

 структурном разложении агрегированных показателей ее формирования, 

распределения и использования. 

 Сравнительный анализ прибыли базируется на сопоставлении 

значений отдельных групп аналогичных ее показателей между собой. 

 Анализ коэффициентов (R-анализ) базируется на расчете 

соотношения различных абсолютных показателей между собой.  

В практике управления прибылью наибольшее распространение получили 

следующие системы аналитических коэффициентов: 

- коэффициент рентабельности активов; 

- коэффициент рентабельности собственного капитала; 

- коэффициент рентабельности операционных активов; 

- коэффициент маржинальной рентабельности реализации продукции; 

- коэффициент валовой рентабельности реализации продукции; 

- коэффициент чистой рентабельности реализации продукции; 

- коэффициент валовой рентабельности операционных затрат; 

- коэффициент чистой рентабельности операционных затрат; 

- стоимость привлечения заемного капитала, рассчитываемая в процентах. 

По итогам анализа финансовых результатов на предприятии ООО «Фирма 

«Парма Профит» в 2013-2015 гг., проведенном во второй главе дипломной 

работы, были сделаны выводы. 

Балансовая и чистая прибыль предприятия имела тенденцию к 

уменьшению, что можно оценить отрицательно. 

На предприятии отмечается увеличение показателей эффективности 

использования капитала предприятия (активов и собственного капитала) в 2015 г., 

несмотря на абсолютное уменьшение всех видов прибыли. Таким образом, данная 

тенденция обусловлена медленным ростом капитала предприятия по отношению 

к темпу роста убытка. 

Рентабельность продаж, рассчитанная по валовой и чистой прибыли 

снижается, что показывает неэффективность операционной деятельности 

предприятия. Необходимо отметить, что маржинальная рентабельность 

реализации продукции снижается за анализируемый период, что связано с ростом 

переменных затрат. Этот факт является негативным для предприятия, так как он 

может являться одной из причин получения убытка на предприятии за 2015 г. 

На предприятии наблюдалось изменение в структуре распределения 

чистой прибыли. Увеличивалась доля выплат участникам общества, за счет 

сокращения долей распределяемой прибыли. В долгосрочной перспективе такая 

структура распределения прибыли может иметь негативные последствия для 

развития фирмы. Так как прирост активов обеспечивается за счет увеличения 

кредиторской задолженности. 

Анализ чувствительности прибыли в динамике за 2013-2015 гг. показал, 

что при более высоком значении операционного левериджа, степень 

чувствительности операционной прибыли к приросту объема реализации выше, 

чем при более низком.  
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Анализ критического объема продаж и запаса финансовой прочности 

показал, что фактический объем продаж, превышающий данный уровень, был 

безубыточен в 2013-2014 гг. и убыточен в 2015 г.  

Запас финансовой прочности в процентах к выручке соответственно 

составил в 2013-2015 гг. 58,21%, 86,83%, -105,01%. Следует отметить, что 

достигнутый процент запаса финансовой прочности достигает в 2014 г. 

нормативных значений 60-70%  

В качестве инструмента повышения прибыльности предприятию ООО 

«Фирма «Парма Профит» были предложены следующие основные мероприятия: 

1. По управлению дебиторской задолженности, а именно: 

- организовать работу по анализу дебиторской задолженности, причин ее 

образования и возможностей погашения; 

-  разработать и утвердить положение о договорной дисциплине на 

предприятии. 

Расчеты позволили определить экономический эффект мероприятий по 

снижению дебиторской задолженности. Так, экономический эффект от 

применения схемы «Введение 0,5%  скидки при условии 10 дневного срока 

оплаты» составит 6,573 тыс. руб. 

Предприятию было предложено использование вексельной формы 

расчетов в целях уменьшения сроков оплаты. Чистый доход от использования 

векселя составит 74,25 тыс. руб. 

2. По снижению себестоимости путем повышения технического уровня 

производства. Приобретая четырехсторонний станок для профильной и 

плоскостной обработки пиломатериала, капитальные затраты составят 445000 

руб. Чистая прибыль от внедрения оборудования составит 219,0 тыс. руб. 

Общий экономический эффект составит 299,823 тыс. руб. 

Предложение помощи в финансировании модернизации производства 

поставщика. Производство продукции на новом оборудовании позволит 

предприятию - поставщику снизить себестоимость единицы продукции, 

увеличить годовой выпуск продукции, соответственно пересмотреть оптовую 

цену за продукцию - в сторону снижения для ООО «Фирма «Парма Профит». 

Расчет прогнозных значений прибыли и эффективности показывает, что 

рекомендации явились эффективными, так как в 2016 г. предприятие сможет 

прирастить объем выручки по отношению к 2015 г. на 5% (о чем свидетельствует 

темп прироста выручки), при этом получит прирост валовой прибыли в размере 

38,90%. Таким образом, мы увидели, что увеличение коэффициента 

операционного левериджа на 0,01 пункта привело к росту валовой прибыли и 

выручки. Все показатели рентабельности в прогнозном периоде увеличатся, 

следовательно, организация, реализовав комплекс организационно-технических 

мероприятий, сможет увеличить эффективность своей деятельности. 

Таким образом, приведенные в данной главе мероприятия позволят ООО 

«Фирма «Парма Профит» оптимизировать управление дебиторской 

задолженностью, снизить себестоимость путем предложения поставщику 

варианта повышения технического уровня производства. Данные положительные 
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результаты в конечном итоге позволят укрепить финансовое состояние 

предприятия, снизить убыток, а также повысить эффективность деятельности. Это 

положительно скажется на конкурентоспособности данного предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Формы анализа прибыли в зависимости от целей его проведения на 
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Последующий анализ прибыли 

В зависимости от глубины 

аналитического исследования 

В зависимости от объема 

 аналитического исследования 

Экспресс - анализ прибыли 

Фундаментальный анализ 

прибыли 

Полный анализ прибыли 

Тематический анализ прибыли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Технические характеристики станка «Четырехсторонний 

деревообрабатывающий станок модели 4РМ 180/5» 

 
ПАРАМЕТРЫ Ед.изм. Величина 

Максимальная ширина обработки мм 180 

Минимальная ширина обработки мм 18 

Максимальная высота обработки мм 120 

Минимальная высота обработки мм 6 

Минимальная длина детали при штучной загрузке мм 430 

Минимальная длина детали при групповой загрузке мм 250 

Количество шпинделей шт. 5 

Диаметр шпинделей мм 40 

Обороты шпинделей об/мин 6000 

ДИАМЕТР РЕЖУЩИХ ГОЛОВОК: 
  

- 1 нижняя горизонтальная мм 120 

- 2 правая вертикальная мм 100-180 

- 3 левая вертикальная мм 100-180 

- 4 верхняя горизонтальная мм 100-180 

- 5 универсальная поворотная
- 

мм 100-180 

Угол поворота 5-го шпинделя град. 0...360 

РАБОЧАЯ ДЛИНА ШПИНДЕЛЕЙ 
  

- горизонтальных мм 190 

- вертикальных мм 130 

Скорость подачи м/мин 6 / 1 2  

Диаметр подающих роликов мм 120 

Длина переднего стола мм 1700 

Высота стола мм 900 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ: 
  

- горизонтального кВт 5,5+5,5 

-вертикального кВт 7,5 

- подачи кВт 0,9/1,5 

- 5-го универсального кВт 4,0 

Общая мощность кВт 24 

АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
  

Диаметр отвода мм 120 

Минимальная скорость воздуха м/с 20 

Расход всасываемого воздуха куб.м/ч 2900 

ПАРАМЕТРЫ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 
 

380V \ 50Hz 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
  

Длина мм 3750 

Ширина мм 1460 

Высота мм 1510 

МАССА кг 1650 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В1 Актуальность темы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В2 Цель, объект, предмет исследования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В3 Общая характеристика исследуемого предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В4 Динамика прибыли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В5 Данные о распределении прибыли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В6 Анализ дебиторской задолженности предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В7 Мероприятия по управлению дебиторской 

задолженностью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В8 Техническое мероприятие для увеличения 

прибыльности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В9 Вагонка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В10 Наличники 

 
  



82 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В11 Плинтуса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В12 Половая доска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В13 Строганный брус 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В14 Окупаемость предложенных мероприятий 

 
 


