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Объект исследования – ООО «Купец».   

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе 

управления и повышения прибыльности  предприятия ООО «Купец».  

Цель данной работы – рассмотреть управление прибылью на примере  

ООО «Купец» и предложить рекомендации по повышению прибыли предприятия. 

На основе мониторинга научной литературы и периодических изданий были 

проанализированы теоретические основы анализа и повышения прибыли 

предприятий. Была рассмотрена экономическая сущность прибыли в 

современных условиях, система управления прибылью предприятия и его 

повышение. Произведен выбор метода оценки прибыльности деятельности 

предприятия. 

Был проведен анализ управления прибылью предприятия ООО «Купец». Дана 

организационно-экономическая характеристика деятельности ООО «Купец». 

Проведен анализ внешней и внутренней среды ООО «Купец». Проведен анализ 

состава и структуры финансовых результатов ООО «Купец». 

В результате исследования разработаны и экономически обоснованы 

рекомендации по повышению прибыльности ООО «Купец». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Новые условия хозяйствования в экономике России требуют нового подхода 

ко всей системе управления фирмой, организацией, предприятием вообще, а 

также процессом формирования и использования прибыли в частности. По-

новому, на всю систему хозяйственной жизни государства заставил посмотреть и 

кризис, который сегодня рассматривается как тормоз и одновременно рычаг 

совершенствования экономических отношений [5].  

Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов его 

собственников и персонала определяют необходимость эффективного и 

непрерывного управления прибылью. Управление прибылью представляет собой 

процесс выработки и принятия управленческих решений по всем основным 

аспектам ее формирования, распределения, использования и планирования на 

предприятии. 

Рынок характерен постоянным стремлением к повышению эффективности 

производства, предполагает свободу принятия решений теми, кто несет 

ответственность за конечные результаты деятельности фирмы и ее 

подразделений; требует постоянных корректировок целей и плановых программ 

фирмы в зависимости от состояния рынка. Для этого нужна особая система 

управления, характерная для рыночных условий, учитывающая приоритеты, 

специфику и менталитет России. 

Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

характеризующий абсолютную эффективность его работы [1, 2, 6, 7, 8]. 

 В условиях рыночной экономики прибыль выступает важнейшим фактором 

стимулирования производственной и предпринимательской деятельности 

предприятия и создает финансовую основу для ее расширения, удовлетворения 

социальных и материальных потребностей трудового коллектива, за счет прибыли 

погашаются долговые обязательства предприятия перед банком и инвесторами. 

Следовательно, прибыль становится важнейшим обобщающим показателем в 
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системе оценочных показателей эффективности производственной, коммерческой 

и финансовой деятельности предприятия. 

Распределение прибыли является составной и неразрывной частью общей 

системы распределительных отношений и, пожалуй, наравне с распределением 

дохода физических лиц, самой главной. Поэтому, наряду с формированием 

прибыли на каждом предприятии должно быть обеспечено эффективное 

управление её распределением. Необходимо при этом иметь в виду, что каждый 

цикл распределения прибыли отчетного периода это одновременно и процесс 

обеспечения эффективных условий её формирования на расширенной основе в 

предстоящем периоде, реализации целей стратегического развития предприятия. 

Специалисты уделяют особое внимание вопросам оптимизации пропорций 

распределения прибыли на капитализируемую и потребляемую её части, а также 

управлению своевременной уплатой налогов и других обязательных платежей из 

прибыли[3, 15, 16, 21, 24]. 

Объект исследования – ООО «Купец».   

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе 

управления и повышения прибыли предприятия ООО «Купец».  

Цель данной работы – рассмотреть управление прибылью на примере  

ООО «Купец» и предложить рекомендации по повышению прибыли предприятия. 

Для этого необходимо решить ряд задач: 

1. Рассмотреть теоретические основы управления прибылью предприятия. 

2. Провести  анализ управления прибылью предприятия ООО «Купец». 

3. Разработать рекомендации по улучшению управления прибылью  

ООО «Купец». 

Теоретической основой исследования являются работы отечественных 

экономистов по изучаемым вопросам и проблемам М.В. Романовского, 

К.А. Раицкого, Р.П. Валевич, Л.И. Кравченко, А.Н. Соломатина и т.д., 

законодательство Российской Федерации и его структур, публикации в 

периодической печати и материалы научно-практических конференций; 

результаты собственных исследований. 
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Теоретической и методологической базой исследования является мировая и 

отечественная теория и практика, методологические и методические материалы 

по управлению прибыли.  

В процессе исследования использовались научные труды отечественных и 

зарубежных специалистов по проблемам эффективного управления и 

использования прибыли, управления изменениями, экономики предприятия. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и библиографического 

списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Экономическая сущность прибыли в современных условиях 

 

Основой рыночного механизма являются экономические показатели, 

необходимые для планирования и объективной оценки производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, образования и использования 

специальных фондов, соизмерения затрат и результатов на отдельных стадиях 

воспроизводственного процесса [10, с. 41]. В условиях перехода к рыночной 

экономике главную роль в системе экономических показателей играет прибыль. 

Прибыль, с теоретической точки зрения, представляет собой сложное и 

неоднозначное понятие. В мировой науке до сих пор существуют разные подходы 

в трактовке ее происхождения и сущности.  

Прибыль как экономическая категория отражает доход, созданный в сфере 

материального производства в процессе предпринимательской деятельности.  

Бухгалтерская прибыль – разница между ценой реализации (доходами от 

продажи) и бухгалтерскими издержками. 

Экономическая прибыль – учитывает дополнительные издержки, такие как 

некомпенсированные собственные издержки предпринимателя, не учтённые в 

себестоимости, в том числе «упущенная выгода», затраты на «стимулирование» 

чиновников, дополнительные премиальные работникам. 

Для учета конечного финансового результата деятельности предприятия 

(прибыли или убытка) предназначен счет «Прибыли и убытки». Прибыль 

учитывается по кредиту, а убытки – по дебету. Сопоставление дебетового и 

кредитового оборотов показывает конечный финансовый результат отчетного 

периода. По окончании года после отражения всех хозяйственных операций и 

подсчета финансовых результатов все субсчета на счете «Прибыли и убытки» 

закрываются. Окончательный финансовый результат за отчетный период 

переносится на отдельный субсчет, на котором остается до реформации 

баланса [9, с. 54, 12,13]. 
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Обычно рассчитывают валовую (балансовую, общую) прибыль и чистую – 

остающуюся после уплаты из валовой прибыли налогов и отчислений. Прибыль – 

это доход, полученный в результате вложения материальных средств или других 

капиталовложений. Прибыль, как правило, зависит прямо пропорционально от 

объема вложенных капиталовложений, приложенного умственного или 

физического труда и времени, необходимого для получения прибыли [20, 21, с. 

131]. Прибыль выражается в разных денежных единицах: рублях, долларах, евро 

и т.д. 

Прибыль – это показатель финансовых результатов деятельности фирмы. 

Рассчитывается прибыль как разность между выручкой за проданный товар или 

услугу и затратами на производство товара или оказание услуги. Поэтому 

прибыль не надо путать с доходом [19].  

Доход – это выручка, часть которой пойдет на уплату налогов или выплату 

зарплаты. А прибыль оседает на банковском счете фирмы. 

В условиях товарно-денежных отношений на уровне предприятия чистый 

доход принимает форму прибыли. Предприятия на рынке товаров выступают как 

относительно обособленные товаропроизводители. Они устанавливают цену на 

продукцию, реализуют ее потребителю, получая при этом денежную выручку, что 

не означает получение прибыли. С целью выявления финансового результата 

необходимо сопоставить выручку с затратами на производство и реализацию, 

которые принимают форму себестоимости продукции.  

Экономическая наука исходит из того, что предприниматель должен 

обязательно получать нормальную прибыль, ибо в противном случае он не будет 

вкладывать деньги в конкретную область производства. Поэтому нормальная при-

быль включается в общие издержки производства. Общий доход фирмы, 

превышающий общие издержки (включая и нормальную прибыль) составляет 

экономическую (чистую прибыль). 

По мере развития экономической теории определение категории «прибыль» 

постоянно уточнялось. В настоящее время ее рассматривают с позиций двух 

уровней: микро- и макроэкономического. Формирование прибыли на этих 
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уровнях различно. На уровне предприятия ее формирование связано с процессом 

образования, а на государственном уровне с определением места прибыли в 

доходе страны. 

Из истории экономической мысли можно получить несколько больше 

сведений - не потому, что определения отличаются точностью - многие из них 

достаточно туманны, а ввиду многочисленных попыток отыскать постоянно 

ускользающее «идеальное» определение прибыли [10, с. 57]. 

Сущность категории «прибыль» является предметом исследования многих 

ученых экономистов, и, до настоящего времени оставаясь объектом дискуссии, 

рассматривается с различных позиций. 

В «Краткой экономической энциклопедии» прибыль определяется как 

«экономическая категория, выражающая конечные результаты хозяйственной 

деятельности отдельного предприятия, отрасли, народного хозяйства в целом; 

одна из основных форм стоимости прибавочного продукта; одна из форм чистого 

дохода». 

В зарубежной литературе прибыль трактуется как [11, с. 194]: 

 доход тех, кто обеспечивает экономику предпринимательскими 

способностями или нормальной прибылью; 

 вознаграждение предпринимателя за риск, новые идеи и усилия, которые он 

вкладывает в бизнес; 

 «безусловный» доход от факторов производства; 

 основной объект реализации распределительной функции финансов 

предприятий; 

 «монопольный» доход и т. д. 

Получение прибыли играет большую роль в стимулировании развития 

производства. Но в силу определенных обстоятельств или упущений в работе 

(невыполнение договорных обязательств, незнание нормативных документов, 

регулирующих финансовую деятельность предприятия) предприятие может 

понести убытки. Прибыль – это обобщающий показатель, наличие которого 
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свидетельствует об эффективности производства, о благополучном финансовом 

состоянии. 

Рост прибыли создает финансовую основу для осуществления расширенного 

воспроизводства предприятия и удовлетворения социальных и материальных 

потребностей учредителей и работников.  

Прибыль, которая учитывает все результаты производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, называется балансовая прибыль. Она включает 

прибыль от реализации продукции (работ, услуг), прибыль от прочей реализации, 

доходов по внереализационным операциям, уменьшенным на сумму расходов по 

этим операциям. 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат, 

характеризующий производственно-хозяйственную деятельность всего 

предприятия, то есть составляет основу экономического развития предприятия. За 

счет нее выполняется часть обязательств перед бюджетом, банками и другими 

предприятиями. Таким образом, прибыль становится важнейшей для оценки 

производственной и финансовой деятельности предприятия. Она характеризует 

сметы его деловой активности и финансовое благополучие. За счет отчислений от 

прибыли в бюджет формируется основная часть финансовых ресурсов 

государства, региональных и местных органов власти, и от их увеличения в 

значительной мере зависят темпы экономического развития страны, отдельных 

регионов, приумножения общественного богатства и, в конечном счете, 

повышения жизненного уровня населения. Прибыль представляет собой разность 

между суммой доходов и убытков, полученных от разных хозяйственных 

операций. Именно поэтому она характеризует конечный финансовый результат 

деятельности предприятий.  

Работа предприятия в условиях перехода к рыночной экономике связана с 

повышением стимулирующей роли прибыли. Использование прибыли в качестве 

основного оценочного показателя способствует росту объема производства и 

реализации продукции, повышению его качества, улучшению использования 

имеющихся производственных ресурсов [18, с. 204].  
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Усиление роли прибыли обусловлено также действующей системой ее 

распределения, в соответствии с которой повышается заинтересованность 

предприятий в увеличении не только общей суммы прибыли, но и особенно той ее 

части, которая остается в распоряжении предприятии и используется в качестве 

главного источника средств, направляемых на производственное и социальное 

развитие, а также на материальное поощрение работников в соответствии с 

качеством затраченного труда. 

Таким образом, прибыль играет решающую роль в стимулировании 

дальнейшего повышения эффективности производства, усиления материальной 

заинтересованности работников в достижении высоких результатов деятельности 

своего предприятия. Дальнейшее усиление распределительной и стимулирующей 

роли прибыли связано с совершенствованием механизма ее распределения. 

Однако прибыль не может рассматриваться в качестве единственного и 

универсального показателя эффективности производства. Если темпы роста 

стоимостных показателей превышают темпы роста производства конкретных 

видов продукции в натуральном выражении, имеет место снижение 

эффективности использования производственных ресурсов в расчете на единицу 

его полезного эффекта. Это находит выражение и в повышении 

материалоемкости, трудоемкости, зарплатоемкости, фондоемкости и, в конечном 

счете, себестоимости единицы конкретных видов продукции в натуральных 

измерениях. В величине и темпах роста прибыли недостаточно полно отражается 

изменение объема и эффективности использования основных фондов и 

оборотных средств.  

На предприятии ведут речь не только о прибыли от всей хозяйственно-

финансовой деятельности, но и о прибыли по отдельным видам деятельности, 

операциям, по тем или иным источникам, общим для всех предприятий.  

Основные денежные потоки предприятия формируются в виде валовой 

прибыли. Размер валовой прибыли является главным источником 

финансирования деятельности. От него зависит размер прибыли и рентабельность 

организации. 
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1.2 Система управления прибылью предприятия 

 

Обеспечение эффективного управления прибылью предприятия определяет 

ряд требований к этому процессу, основными из которых являются [46, с.109]: 

1. Интегрированность с общей системой управления предприятием. В какой 

бы сфере деятельности предприятия не принималось управленческое решение, 

оно прямо или косвенно оказывает влияние на прибыль. Управление прибылью 

непосредственно связано с производственным менеджментом персонала, 

инвестиционным менеджментом, финансовым менеджментом и некоторыми 

другими видами функционального менеджмента. Это определяет необходимость 

органической интегрированности системы управления прибылью с общей 

системой управления предприятием. 

2. Комплексный характер формирования управленческих решений. Все 

управленческие решения в области формирования и использования прибыли 

теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или косвенное 

воздействие на конечные результаты управления прибылью. В ряде случаев это 

воздействие может носить противоречивый характер. Так, например, 

осуществление высокоприбыльных финансовых вложений может вызвать 

дефицит финансовых ресурсов, обеспечивающих производственную 

деятельность, и как следствие – существенно уменьшить размер операционной 

прибыли. Поэтому управление прибылью должно рассматриваться как 

комплексная система действий, обеспечивающая разработку взаимозависимых 

управленческих решений, каждое из которых вносит свой вклад в 

результативность формирования и использования прибыли по предприятию в 

целом. 

3. Высокий динамизм управления. Даже наиболее эффективные 

управленческие решения в области формирования и использования прибыли, 

разработанные и реализованные на предприятии в предшествующем периоде, не 

всегда могут быть повторно использованы на последующих этапах его 
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деятельности. Прежде всего, это связано с высокой динамикой факторов внешней 

среды на стадии перехода к рыночной экономике, и в первую очередь – с 

изменением конъюнктуры товарного и финансового рынков. Кроме того, 

меняются во времени и внутренние условия функционирования предприятия, 

особенно на этапах перехода к последующим стадиям его жизненного цикла. 

Поэтому системе управления прибылью должен быть присущ высокий динамизм, 

учитывающий изменение факторов внешней среды, ресурсного потенциала, форм 

организации и управления производством, финансового состояния и других 

параметров функционирования предприятия. 

4. Многовариантность подходов к разработке отдельных управленческих 

решений. Реализация этого требования предполагает, что подготовка каждого 

управленческого решения в сфере формирования, распределения и использования 

прибыли должна учитывать альтернативные возможности действий. При наличии 

альтернативных проектов управленческих решений их выбор для реализации 

должен быть основан на системе критериев, определяющих политику управления 

прибылью предприятия. Система таких критериев устанавливается самим 

предприятием. 

5. Ориентированность на стратегические цели развития предприятия. Какими 

бы прибыльными не казались те или иные проекты управленческих решений в 

текущем периоде, они должны быть отклонены, если они вступают в 

противоречие с миссией (главной целью деятельности) предприятия, 

стратегическими направлениями его развития, подрывают экономическую базу 

формирования высоких размеров прибыли в предстоящем периоде. 

С учетом содержания процесса управления прибылью и предъявляемых к 

нему требований формируются его цели и задачи. 

Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации 

благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. 

Эта главная цель призвана обеспечивать одновременно гармонизацию интересов 

собственников с интересами государства и персонала предприятия. 



 16 

Исходя из этой главной цели, можно сформулировать систему основных 

задач, направленных на реализацию главной цели управления прибылью [31,  

с. 74]: 

1. Обеспечение максимизации размера формируемой прибыли, 

соответствующего ресурсному потенциалу предприятия и рыночной 

конъюнктуре. Эта задача реализуется путем оптимизации состава ресурсов 

предприятия и обеспечения их эффективного использования. 

2. Обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем 

формируемой прибыли и допустимым уровнем риска. 

3. Обеспечение высокого качества формируемой прибыли. В процессе 

формирования прибыли предприятия должны быть в первую очередь 

реализованы резервы ее роста за счет операционной деятельности и реального 

инвестирования, обеспечивающих основу перспективного развития предприятия. 

В рамках операционной деятельности основное внимание должно быть уделено 

обеспечению роста прибыли за счет расширения объема выпуска продукции и 

освоения новых перспективных ее видов. 

4. Обеспечение выплаты необходимого уровня дохода на инвестированный 

капитал собственникам предприятия. Этот уровень при успешной деятельности 

предприятия должен быть не ниже средней нормы доходности на рынке капитала, 

при необходимости возмещать повышенный предпринимательский риск, 

связанный со спецификой деятельности предприятия, а также инфляционные 

потери. 

5. Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов за 

счет прибыли в соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем 

периоде. Так как прибыль является основным внутренним источником 

формирования финансовых ресурсов предприятия, ее размер определяет 

потенциальную возможность создания фондов производственного развития, 

резервного и других специальных фондов, обеспечивающих предстоящее 

развитие предприятия. При этом в самофинансировании развития предприятия 

прибыли должна отводиться главенствующая роль 
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6. Обеспечение постоянного возрастания рыночной стоимости предприятия. 

Эта задача призвана обеспечивать максимизацию благосостояния собственников 

в перспективном периоде. Темп возрастания рыночной стоимости в значительной 

степени определяется уровнем капитализации прибыли, полученной 

предприятием в отчетном периоде. Каждое предприятие исходя из условий и 

задач хозяйственной деятельности само определяет систему критериев 

оптимизации распределения прибыли на капитализируемую и потребляемую ее 

части. 

7. Обеспечение эффективности программ участия персонала в прибыли. 

Программы участия персонала в прибыли, призванные гармонизировать интересы 

собственников предприятия и его наемных работников, должны с одной стороны 

эффективно стимулировать трудовой вклад этих работников в формирование 

прибыли, а с другой стороны – обеспечивать достаточно приемлемый уровень их 

социальной зашиты, которую государство в современных условиях полностью 

обеспечить не в состоянии. 

Все рассмотренные задачи управления прибылью теснейшим образом 

взаимосвязаны, хотя отдельные из них и носят разнонаправленный характер 

(например, максимизация уровня прибыли при минимизации уровня риска; 

обеспечение достаточного уровня удовлетворения интересов собственников 

предприятия и его персонала; обеспечение достаточного размера прибыли, 

направляемой на прирост активов и на потребление и т.п.). Поэтому в процессе 

управления прибылью отдельные задачи должны быть оптимизированы между 

собой. 

Построение системы управления прибылью требует формирования 

систематизированного перечня объектов этого управления. Такая систематизация 

объектов управления должна с одной стороны отражать функциональную 

направленность этого управления, а с другой – различные его уровни. 

Процесс управления прибылью предприятия базируется на определенном 

механизме. В структуру механизма управления прибылью входят следующие 

элементы [25, с. 81]: 
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1. Государственное правовое и нормативное регулирование вопросов 

формирования и распределения прибыли предприятия. Принятие законов и 

других нормативных актов, регулирующих формирование и распределение 

прибыли предприятия, представляет собой одно из направлений экономической 

политики государства. Законодательные и нормативные основы этой политики 

регулируют образование и распределение прибыли предприятий в разных 

формах. К числу основных из этих форм относятся: налоговое регулирование; 

регулирование механизма амортизации основных фондов и нематериальных 

активов, регулирование размеров отчислений прибыли в резервный фонд, 

регулирование минимальных размеров заработной платы и другие. 

2. Рыночный механизм регулирования формирования и использования 

прибыли предприятия. Спрос и предложение на товарном и финансовом рынках 

формируют уровень цен на продукцию, стоимость привлечения кредитов, 

доходность отдельных ценных бумаг, среднюю норму доходности капитала и т.п. 

По мере углубления рыночных отношений роль рыночного механизма 

регулирования, формирования и использования прибыли предприятия будет 

возрастать. 

3. Внутренний механизм регулирования отдельных аспектов формирования, 

распределения и использования прибыли предприятия. Механизм такого 

регулирования формируется в рамках самого предприятия, соответственно 

регламентируя те или иные оперативные управленческие  решения по вопросам 

формирования, распределения и использования прибыли. Так, ряд этих аспектов 

может регламентироваться требованиями устава предприятия. Отдельные из этих 

аспектов регулируются формируемой на предприятии целевой политикой 

управления прибылью. Кроме того, на предприятии может быть разработана и 

утверждена система внутренних нормативов и требований по вопросам 

формирования, распределения и использования прибыли. 

4. Система конкретных методов и приемов осуществления управления 

прибылью. В процессе анализа, планирования и контроля формирования и 

использования прибыли используется обширная система методов, с помощью 
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которых достигаются необходимые результаты. К числу основных из них относят 

методы: технико-экономических расчетов, балансовый, экономико-

статистические, экономико-математические, сравнения и другие. 

Построение системы управления прибылью требует формирования 

систематизированного перечня объектов этого управления. Такая систематизация 

объектов управления должна с одной стороны отражать функциональную 

направленность этого управления, а с другой - различные его уровни.  

Функциональная направленность объектов управления прибылью по 

общепринятым стандартам выделяет два основных их вида: управление 

формированием прибыли и управление распределением и использованием 

прибыли.  

Каждый из этих макрообъектов управления прибылью в свою очередь 

подразделяется на объекты более низкого порядка, образуя определенную 

иерархическую систему. 

Финансовый менеджмент одновременно является управляющей и 

управляемой  системой. Тогда все функции финансового менеджмента можно 

разделить на  два основных типа, представленные на рисунке 1.1 [14, с. 58]: 

1. Функции управляемой системы (объекта управления): 

- организация денежного оборота, 

- снабжение финансовыми средствами и инвестиционными инструментами, 

- организация финансовой работы и др. 

2. Функции управляющей системы (субъекта управления): 

- финансовое планирование,  

- финансовое прогнозирование – разработка на длительную перспективу 

изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей, 

- функция регулирования – такое воздействие на объект управления, в 

результате которого достигается состояние устойчивости финансовой системы в 

случае отклонения от заданных параметров, 

- координация – достижение согласованности работы всех звеньев системы 

управления, аппарата управления и специалистов, 
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- стимулирование – разработка мер по мотивации труда, 

- контроль. Он сводится в финансовом менеджменте к проверке организации 

финансовой работы, выполнения финансовых планов и т.д.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Управление прибылью предприятия, как  управляющая и  

                        управляемая система [22] 

Основная форма, отражающая имущественное и финансовое состояние 

предприятия – это бухгалтерский баланс, поэтому структура финансового 

менеджмента тесно связана со структурой бухгалтерского баланса. 

 

1.3 Выбор метода оценки прибыльности деятельности предприятия 

 

Для достижения и поддержания финансовой устойчивости важна 

рентабельность предприятия, которая отражает степень прибыльности его 

деятельности [20]. 

Цель анализа финансовых результатов – выявление резервов повышения и 

причин изменения финансовых результатов по обычной деятельности. Целью 

анализа может являться определение прогнозных финансовых результатов, 

которое необходимо для потенциальных инвесторов и собственников 
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организации. Источники информации – форма №2 «Отчет о прибылях и 

убытках», форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» (раздел «Расходы 

по обычным видам деятельности (по элементам затрат)»), Пояснительная записка. 

Наиболее стабильной составляющей финансовых результатов является 

прибыль (убыток) от продаж, поскольку она формируется под влиянием доходов 

и расходов по обычным видам деятельности. В связи с этим прогноз прибыли от 

продаж будет наиболее точен. Прогнозирование осуществляется путем 

построения тренда, что позволяет [27, 28, 29, 30]:  

1) определить среднюю прибыль за пять и более лет, выравнивающую 

неустойчивые факторы; 

2) определить максимальную минимальную прибыль; 

3) дать оценку развитию организации (циклическое, с тенденцией роста или 

спада). 

Используют трендовые таблицы, составленные на основе отчетов о прибылях 

и убытках, которые корректируются путем устранения влияния таких факторов, 

как: 

1) изменений учетной политики; 

2) случайных компонентов финансового результата; 

3) изменений формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» в различные годы. 

Прогнозирование финансовых результатов затруднительно по следующей 

причине. За последние годы неоднократно менялся состав показателей отчета о 

прибылях и убытках, порядок учета финансовых результатов. Поэтому 

обеспечение сопоставимости данных за несколько лет путем пересчета на основе 

первичных документов возможно только при внутреннем анализе, что весьма 

трудоемко. Срок хранения первичных документов составляет 5 лет. Поэтому 

глубина трендового анализа не может быть более пяти лет. Трендовый анализ по 

данным финансовой отчетности может быть проведен при наличии 

соответствующей информации в Пояснительной записке [40, с. 152].  

Анализ финансовых результатов, направленный на выявление причин их 

нежелательной величины и изменений, проводится в три этапа. Каждый этап 
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предполагает сопоставление показателей за исследуемый и за предыдущий 

период. 

Первый этап. Оценивается эффективность обычной деятельности путем 

расчета рентабельности реализованной продукции 

                                                 С

П
Р п
рп 

,                                                               (1) 

где  Пп  – прибыль от продаж; 

         С – полная себестоимость реализованной продукции (сумма 

себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие и 

управленческие расходы). 

Рентабельность реализованной продукции более наглядно характеризует 

финансовый результат, чем абсолютная величина прибыли (убытка), поскольку 

учитывает расходы, произведенные для получения этого результата.  

При наличии в форме № 2 информации о прибыли и себестоимости отдельных 

видов продукции следует провести анализ их рентабельности и сделать вывод о 

видах продукции, по которым деятельность наиболее и наименее эффективна. 

При расчете рентабельность отдельных видов реализованной продукции 

коммерческие и управленческие расходы учитываться не должны, поскольку 

относятся ко всем видам продукции в целом [17].  

Второй этап. Оценивается изменение результатов деятельности на основе 

динамики двух показателей: 

1) экономического эффекта – прибыли от продаж; 

2) экономической эффективности – рентабельности реализованной продукции.  

Динамика данных показателей может быть разнонаправленной. В этом случае 

при формулировании вывода об изменении эффективности деятельности следует 

основываться на динамике прибыли от продаж. Это обусловлено тем, что целью 

предпринимательской деятельности является получение прибыли. Организация 

может пойти на увеличение прибыли, даже если расходы при этом возрастут в 

большей степени, так как они будут возмещены в сумме выручки. И наоборот, 

уменьшение прибыли свидетельствует о снижении экономического результата 
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деятельности, даже если при этом расходы уменьшатся в большей степени и 

рентабельность повысится.   

Третий этап. Выявляются факторы, влияющие на величину и динамику 

финансовых результатов. 

Если рентабельность реализованной продукции и прибыль от продаж 

изменяются разнонаправлено, то одной из причин изменения финансового 

результата является изменение объема реализации продукции. Это имеет 

следующее объяснение. Рентабельность реализованной продукции характеризует 

прибыль, на которую увеличивают себестоимость продукции при формировании 

ее цены. Уменьшение рентабельности реализованной продукции при 

одновременном увеличении суммы прибыли означает, что расходы возросли в 

большей степени, чем прибыль. Значит, уменьшилась прибыль, «закладываемая» 

в цену продукции. Таким образом, причиной увеличения прибыли был рост 

количества реализованной продукции. Рассмотрим противоположный случай – 

увеличение рентабельности реализованной продукции при одновременном 

снижении прибыли. В этом случае причиной снижения прибыли является 

уменьшение количества реализованной продукции [26].  

Причиной низких финансовых результатов может являться нерациональное 

осуществление расходов. Для точного вывода о целесообразности расходов 

необходим их детальный анализ, который невозможно провести на основе 

финансовой отчетности. Поэтому анализ ограничивается изучением показателей 

структуры расходов с целью выявления их нехарактерных величин. Как правило, 

должна быть невысокой доля «прочих» расходов, так как они не связаны с 

использованием средств и предметов труда, рабочей силы. Величину 

управленческих расходов можно сопоставить с суммой расходов на оплату труда. 

Первая должна быть существенно ниже второй. В противном случае делается 

предположение о неэкономном осуществлении управленческих расходов. С этих 

же позиций оценивается динамика расходов. Для предположительной оценки 

рациональности коммерческих расходов их темп прироста можно сопоставить с 

темпом прироста выручки от продаж. Если выручка увеличивается равными или 
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бо льшими темпами, чем коммерческие расходы, то следует сделать вывод об 

эффективности данных расходов. Особенное внимание следует обратить на 

динамику условно-постоянных расходов. К ним относятся: амортизация, 

управленческие и «прочие» расходы. Величина данных расходов, в общем случае, 

не зависит от объема реализованной продукции. Поэтому она должна изменяться 

в значительно меньшей степени, чем сумма других (переменных) расходов и 

выручки [33].  

При анализе необходимо учитывать, что сделанные выводы являются лишь 

предположительными, это обусловлено невозможностью отражения в отчетности 

всех необходимых данных, позволяющих оценить целесообразность 

осуществления различных расходов.  

Итак, для проведения анализа рентабельности предприятия применяют 

следующие относительные показатели: 

1. Коэффициент рентабельности продаж: 

                                                         ,                                      (2) 

где  – выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

     
pP  – прибыль от реализации продукции (работ, услуг). 

2. Коэффициент рентабельности всего капитала (активов) предприятия: 

                                                                                                                (3) 

где  – средний за период итог баланса-нетто; 

      
бP   – прибыль балансовая. 

3. Коэффициент рентабельности основных средств и прочих внеоборотных 

активов: 

                                                              ,                             (4) 

где  – средняя за период величина основных средств. 
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4. Коэффициент рентабельности собственного капитала: 

                                                    ,                    (5) 

где  – средняя за период величина источников собственных средств 

предприятия по балансу [34]. 

Выводы по разделу 1 

На нынешнем этапе развития российской экономики выявление 

неблагоприятных тенденций развития предприятия, предсказание кризисного 

финансового состояния приобретают первостепенное значение. Вместе с тем, 

методик, позволяющих с достаточной степенью достоверности прогнозировать 

исход, практически нет. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КУПЕЦ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Купец» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Купец». 

454091,  г. Челябинск, 2-й участок ЧЭМК №4. 

Организационно-правовая форма деятельности: Общество с Ограниченной 

Ответственностью. Так как компания является обществом с ограниченной 

ответственностью, это означает, что уставной фонд разделен на паи, 

ответственность по обязательствам организации принимается в пределах 

величины пая. 

Торговая компания «Купец» успешно работает на рынке оптово-розничной 

торговли продуктами питания с 1999 года и в настоящее время является лидером 

по продаже сыров, молочной и масложировой продукции на территории 

Челябинска и Челябинской области.  

В ассортименте компании представлена продукция ведущих импортных и 

отечественных производителей:  

 твердые, мягкие, рассольные и плавленые сыры; 

 растительные и сливочные масла, жиры и маргарины; 

 майонезы; 

 йогурты, молоко, глазированные сырки и другая молочная продукция. 

В своей работе ООО "Купец" использует все схемы сбыта - от крупного опта 

до фирменных торговых точек – в Челябинске действуют 14 мелкооптовых и 37 

розничных отделов. В Магнитогорске и Тюмени открыты филиалы с 

собственными складскими помещениями и своим штатом торговых 

представителей, организующие доставку по розничным точкам этих городов. 

Собственные оптовые склады общей площадью более 3000 квадратных 

метров, оборудованные современными холодильными установками, позволяют 

хранить более 3 тысяч тонн продукции, гарантируя полный ассортимент, 

необходимые условия хранения и удобную отгрузку продукции.  
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Свой автотранспорт – 40 автомашин различной грузоподъемности и марок, от 

ГАЗелей до Hyundai, также оснащённых холодильным оборудованием, - 

обеспечивает своевременную доставку товара в оптимальных условиях. 

Главная ценность Торговой Компании «Купец» – это ее сотрудники.   

Для компании важны: профессиональное и личностное развитие сотрудников, 

справедливая оценка трудового вклада каждого и конкурентоспособная оплата 

труда, формирование команды единомышленников и соблюдение принципов 

равенства по отношению ко всем работающим в компании. 

К персоналу руководство компании относится бережно и требовательно. 

Создаются максимально благоприятные условия для работы, и вместе с тем 

повышается планка ответственности сотрудника. 

Комфортные офисы, оснащенные современным оборудованием, собственные 

столовые, радующие вкусной домашней пищей, удобная спецодежда для 

складского персонала и сотрудников службы логистики, предоставление путевок 

для отдыха детей, подарки сотрудникам и их детям к праздничным датам - все это 

свидетельствует о проявлении заботы руководства компании о персонале. 

Сотрудникам  компании предоставляется официальное оформление, дотация 

на питание, компенсация за проезд и сотовую связь, своевременная выплата 

заработной платы, производится оплата отпусков и больничных листов. 

Проанализируем организационную структуру организации, чтобы выявить 

ее слабые места, которые влияют на деятельность компании. Организационная 

структура ООО «Купец» представлена на следующем рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Купец» 

Ген. директор 

Финансовый 

директор 

Руководитель 

Отдела 

предотвраще

ния потерь 

(ОПП) 

 

Директор по 

торговле 

Управляющий магазином 

Менеджер товарной 

категории 

Руководитель 

отдела 

маркетинга 

Директор по 
персоналу (1) 

Продавцы 

Заведующий секцией 

Старший кассир 

Административный 

менеджер 

Руководитель 

торгового отдела 

Помощники 

администратора 

Директор департамента IT 
технологиям 

Начальник отдела охраны 

Юрист 1 
Начальник  

экономичес-

кого отдела 

Начальник отдела 

Помощники 

ст. 

инспектора 

Инспектор ОПП 

Инспектор склада 

Операторы 

видеонаблюдения 

блюдения 

Заведующий 

складом 

Операторы-

приемщики 

Грузчики 

Менеджер 

по 

качеству 

Менеджер по 

открытию 

магазинов 

Специалист по 

мотивации 
персонала (2) 

Менеджер по 

подбору 

персонала 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтера 

Специалисты по IT 
технологиям 

Экономисты 

Психолог 

Юрист 2 

Финансисты 

Менеджеры 

по развитию 

Промоутеры 

Кассиры 

 



28 

Вывод: ООО «Купец» имеет линейно-функциональную структуру, т. е. при 

сохранении принципа единоначалия данная структура обеспечивает разделение 

функций управления путем создания функциональных подразделений. Каждый 

исполнитель подчиняется одному руководителю, но подготовка и реализация 

управленческих решений осуществляется подразделениями. 

Описываемая структура обладает рядом достоинств и недостатков. 

Положительными сторонами данной структуры являются:  

 высокая управляемость; 

 мотивация возможностями продвижения в иерархии; 

 концентрация ресурсов для решения типовых задач; 

 безопасность внутреннего общения; 

 высокая специализация в рамках отделов; 

 гибкость управления. 

Недостатками данной структуры являются: 

 удлиненные коммуникации, низкая оперативность изменений; 

 ограниченность масштабов управляемой деятельности; 

 неясность приоритетов; 

 конкуренция отделов; 

 повышение вероятности дублирования функций и искажения информации 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ООО «Купец» 

 

Итак, проведем анализ внешнего окружения ООО «Купец» с помощью STEP –

анализа и сведем все показатели в таблицу 2.1. Оценка факторов следующая: 

1. Очень слабое влияние (0 – 2) 

2. Слабое влияние (2 – 4) 

3. Существенное влияние (4 – 6) 

4. Значительное влияние (6 – 8) 

5. Сильное влияние (8 – 10) 
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Таблица 2.1 – STEP – анализ [23] 

Факторы внешней 

среды 

Знак 

влияния 

Качеств. 

оценка 

силы 

влияния 

Колич. 

оценка 

в 

баллах 

Обоснование оценки 

1 2 3 4 5 

S - Социальные     

1. Уровень 

безработицы 
+ Значит. 8 

Данный фактор имеет значительное 

влияние, т.к. от него напрямую 

зависит текущее заполнение 

вакансий в компании, а так же 

привлечение большего числа 

клиентов. 

2. Потребительские 

предпочтения 
+ Слабое 2 

На рынке продуктов питания 

большую роль играет 

приверженность потребителя той или 

иной торговой сети. Эти 

предпочтения складываются из всех 

аспектов деятельности предприятия. 

T – технологические     

3. Степень 

современности 

техники 

+ 
Значит. 

 
7 

Техническое оснащение компании 

оказывает значительно влияние на ее 

деятельность. Современные 

холодильные установки и прочее 

оборудование способствует 

эффективному развитию и работе 

компании. 

4. Степень развития 

информационных 

систем 

+ 
Существ. 

 
5 

Основным источником информации 

о компании являются интернет-

портал, кроме того, возможность 

постоянного доступа к информации о 

компании в целом, а так же об 

услугах, акциях и предложениях 

привлекает большее количество 

клиентов. 

5. Модернизация 

рекламных 

технологий 

+ 
Слабое 

 
3 

Данный фактор может привести к 

увеличению обхвата рекламой 

потенциальных потребителей. 

Несмотря на то, что среда меняется 

достаточно быстро, динамика 

стабильная, и можно предсказать 

будущее на основе предыдущих 

тенденций. 

Е – экономические     

6. Снижение 

ключевой ставки и 

ставки 

рефинансирования 

+ 
Существ. 

 
6 

Снижение ключевой ставки и ставки 

рефинансирования позволит 

привлечь заемные средства на более 

выгодных условиях. 

7. Инфляция + 
Значит. 

 
8 

Снижение уровня инфляции позволит 

потребителю покупать больше на 

такую же сумму денег. 
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Окончание таблицы 2.1 

Факторы внешней среды 
Знак 

влияния 

Качеств. 

оценка 

силы 

влияния 

Колич. 

оценка в 

баллах 

Обоснование оценки 

8. Увеличение МРОТ + 
Значит. 

 
8 

При увеличении МРОТ 

потребитель сможет выбирать 

товары из разных ценовых 

сегментов, а так же расширять 

потребительскую корзину. 

Е – экологические     

9. Жесткие 

экологические 

требования на 

производство 

холодильного 

оборудования 

_ Значит. 8 

Новые стандарты производства 

промышленного оборудования 

заставляют производителей 

менять технологии, а для ООО 

«Купец» цена является одним из 

основных преимуществ. 

Р–политико-правовые     

10. Антимонопольное 

законодательство 
+ 

Сильное 

 
8 

Регулирование государством 

уровня цен на продукцию первой 

необходимости позволяет 

избежать сговора и 

неоправданного завышения 

уровня цен. 

11. Налоговое 

законодательство 
_ Существ. 6 

Повышение налогов и акцизов 

приведет к повышению цен. 

12. Природоохранное 

законодательство 
_ Слабое 2 

Соблюдение и реализация 

природного законодательства 

ведут к повышению прочих 

затрат предприятия. 

S – Социальные факторы, влияющие на деятельность организации. 

Уровень безработицы.  По состоянию на  01.01.2016  года в Челябинской 

области уровень безработицы снизился и составляет 3,55% [49]. На учете в 

центрах занятости состоит 64 633   безработных.  Как сообщается   в   Главном  

управлении по труду   и   занятости  Челябинской  области,  на  рынке  труда в 

настоящее время около семи тысяч вакансий: более пяти тысяч постоянных мест, 

82 – временная занятость, 575 – общественные работы. В режиме неполной 

занятости по инициативе  работодателя трудятся 42 413 южноуральцев, в простое 

находятся 1913 человек. В отпуска без сохранения заработной платы отправлены 

5390 человек. Важной частью наблюдений за уровнем безработицы можно 

назвать прогноз покупательской способности граждан.  



 

 31 

Потребительские предпочтения. Фактор имеет высокую степень влияния, 

поскольку с развитием современного общества пришло развитие рекламных 

технологий и маркетинговых стратегий, которые напрямую влияют на 

формирование предпочтений конечного потребителя. 

Т – Технологические факторы. 

Степень современности техники. Внедрение новых технологий способствует 

преобразованию продукции, изменяет ее качество. Данный фактор оказывает 

низкий уровень агрессии на организацию. 

Степень развития информационных систем. При наличии развитой системы 

информационных технологий возможность доступа потребителей к информации 

возрастает во много раз. Скорость взаимодействия между элементами 

увеличивается, эффективность возрастает.  

Модернизация рекламных технологий. Появление новых технологий 

позволяет снизить затраты на производство и выпуск рекламы, то есть появляется 

возможность выпускать более качественную рекламу универсама, а это позволит 

привлечь новых покупателей.  

Е – Экономические факторы. 

Ставка рефинансирования. По данным ЦБ РФ ставка рефинансирования в 

настоящее время составляет 8,25% (Указание Банка России от 13.09.2014  

№ 2873–У «О размере ставки рефинансирования Банка России»). Ключевая ставка 

– 11%. Снижение данных ставок будет способствовать получению кредитов в 

коммерческих банках на более выгодных основаниях [47]. 

Темпы инфляции. По предварительным данным РосСтат, в 2015 году уровень 

инфляции составит 14,0%, что на 6,5% больше, чем в 2014 году. В 2016 году в 

правительство ожидает, что инфляция снизится и составит  7,5-8,0 процента. 

Таким образом, можно ожидать повышение покупательской способности граждан 

[48].  

Увеличение МРОТ. Прогнозируемое повышение уровня оплаты труда приведет 

к увеличению спроса на товары и услуги, а значит и увеличение прибыли 

компании. 
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Е – Экологические факторы. 

Жесткие экологические требования и ограничения на производство 

промышленного холодильного оборудования. Ужесточение стандартов на 

производство холодильного оборудования, которое используется в ООО «Купец» 

для поддержания свежести продуктов, ведет к увеличению затрат производителей 

на разработку и внедрение экологически соответствующих стандартов 

производства, а это в свою очередь ведет к повышению себестоимости товара и 

повышению закупочных цен.  

Р – Политические факторы. 

Антимонопольное законодательство. В соответствии с ФЗ «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 

1991г. предприятия несут ответственность за сговор в ценообразовании, а так же 

недобросовестной рекламе. Государство стремится не допустить сговора на рынке 

продуктовых ритейлеров и избежать неоправданного увеличения цен.  

Налоговое законодательство. Принятие закона о поддержке малого и среднего 

бизнеса. 

Президентом РФ был подписан новый Федеральный закон № 209–ФЗ от 24 

июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Этот закон позволит в дальнейшем  развиваться 

организации, завоевывать новые позиции на рынке.  

Природоохранное законодательство. Государство законодательно закрепляет 

жесткие экологические требования и ограничения, стараясь регулировать уровень 

загрязнения окружающей среды. Предприятие обязано соблюдать все 

природоохранные законы и выполнять все экологические требования. 

Таким образом, неблагоприятное влияние в высокой степени на организацию 

ООО «Купец» оказывают экологические и политические факторы. Государство 

активно влияет на деятельность предприятия, стремится не допустить сговора на 

рынке, регулировать загрязнение окружающей среды. В наибольшей степени 

положительное влияние на компанию оказывают модернизация рекламных 

технологий и увеличение минимального размера оплаты труда. 
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Если компания грамотно распределит силы, средства и мероприятия данный 

анализ позволит избежать возможных угроз и добиться максимальной отдачи от 

возможностей. 

Далее проведем анализ внешней среды, используя модель 5 сил конкуренции 

Портера, представленных на рисунке 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Модель 5 сил конкуренции Портера [23] 

Итак, существует серьезная угроза выхода на рынок товаров–заменителей  

( 9 баллов). В их качестве могут выступать низкокачественные товары, 

произведенные по упрощенным технологиям из некачественного сырья. Спрос на 

данный вид товара существует, поскольку покупательский уровень организаций  

г.Челябинска недостаточно высок. Кроме того, в последнее время активно 

развивается рынок жилья и система ипотечного кредитования, которые отвлекают 

денежные средства потребителей. В связи с этим угроза увеличения спроса на 

дешевые товары-заменители возрастает. 

Зависимость компании от потребителей достаточно велика (8 баллов). 

Покупатели обладают значительной рыночной властью, поскольку они 

информированы о ценах и качестве товаров, имеют возможность переключиться 
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на других продавцов, что обеспечивает им возможность воздействия на 

продавцов. 

Рыночная власть поставщиков находится на среднем уровне (4 балла). Это  

связано с большим количеством производителей, в том числе производителей 

дешевых товаров-заменителей. Наша компания работает с 29 поставщиками. 

Цены производителей адекватны ситуации. Возможны скидки. Товар всегда есть 

в наличии. Постоянное обновление ассортимента товаров. Предложения о 

сотрудничестве постоянно поступают и от других производителей. Поэтому в 

случае возникновения проблем есть возможность переключения на других 

поставщиков. 

Существует угроза появления новых конкурентов (- 6 баллов). Барьеры для 

входа на рынок незначительные для продуктовых компаний, т.к. они обладают 

существенной ресурсной базой. При этом возможность организации доходного 

производства высокая. Т.к. конкурентное давление со стороны компаний, вновь 

появляющихся на  данном рынке, зависит от барьеров для входа на рынок и 

ожидаемой реакции на это со стороны фирм, присутствующих на этом рынке, то 

угроза появления новых конкурентов высока.  

Далее проведем анализ конкурентного окружения. В связи с тем, что 

компания ООО «Купец» имеет возможность влиять на конкуренцию в отрасли 

путем усиления конкурентоспособности, проведем анализ конкуренции более 

подробно. 

Анализ конкурентов следует начать с определения основных конкурентов: 

- ООО «Сыры Демидова»; 

- ООО «Сыробогатов»; 

- ООО «Сырнов».  

Одним из важнейших показателей конкурентоспособности компании является 

уровень цен на товары, не являющиеся эксклюзивными. Они представлены в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Оценка конкурентов по стоимости и качеству предлагаемых 

                      товаров 
Вид товара ООО 

«Купец» 

ООО 

«Сыры 

Демидова» 

ООО 

«Сыробогатов» 

ООО 

«Сырнов» 

Дешевые товары +   + 

Средние цены + +   

Дорогие товары +  +  

Средняя оценка, % 0,75 0,25 0,25 0,25 

Средняя оценка качества товаров, % 0,7 0,7 0,96 0,39 
 

Проведем оценку доли рынка исследуемых предприятий. Согласно 

выделенной доле рынка выставим оценку предприятиям: 

 ООО «Купец» -  20% - 0,2 балл 

 ООО «Сыры Демидова» – 46% - 0,46 баллов 

 ООО «Сыробогатов» – 4% - 0,02 балла 

 ООО «Сырнов» – 30% - 0,3 баллов 

Оценка персонала, продвижения и стратегического планирования поставлена 

в таблице 2.3 путем анализа данных, полученных при проведении маркетинговых 

исследований. 

Таблица 2.3 – Оценка конкурентов по исследованиям на 01.01.2016 г., в баллах 

Параметры сравнения ООО «Купец» ООО «Сыры 

Демидова» 

ООО 

«Сыробога

тов» 

ООО 

«Сырнов» 

оценка 

1 2 3 4 5 

Кол-во услуг 0,25 0,75 0,25 0,25 

Стоимость товаров 0,75 0,25 0,25 0,25 

Качество товаров 0,7 0,7 0,96 0,39 

Доля рынка 0,1 0,48 0,2 0,18 

Персонал 0,7 0,8 0,6 0,5 

Продвижение 0,5 0,8 0,4 0,6 

Стратегическое планирование 0,5 0,6 0,3 0,5 

Итоговая оценка (сумма всех 

строк, разделенная на кол-во 

оценок) 

0,63 0,63 0,42 0,47 

Анализ показывает, что наиболее сильные конкурентные позиции у 

предприятия ООО «Купец» и ООО «Сыры Демидова». Далее идет ООО «Сырнов» 

(оценка 0,47). Наиболее низкая оценка у ООО «Сыробогатов» (оценка 0,42). 
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Проведенный анализ окружения по модели Портера позволяет 

сформулировать ряд выводов. 

Уровень конкуренции достаточно высок последующим причинам: 

– значительный рост числа конкурентов, выравнивание их размеров и 

возможностей; 

– затраты потребителя на переключение с продукции одного производителя на 

продукцию другого отсутствуют. 

Таким образом, проведенный анализ внешней среды позволяет сделать 

следующие выводы: 

– для предприятия наиболее важны экономический, социальный и 

технологический факторы – стратегию развития предприятия необходимо строить 

на основе данных факторов внешней среды; 

– среди технологических факторов представляет возможности для 

предприятия – появление технических новшеств и новых технологий продаж; 

– экономические факторы дают возможности предприятию более эффективно 

использовать финансовые ресурсы; 

– социальный факторы позволят предприятию обеспечить устойчивый рост 

продаж; 

– существуют угрозы (рост конкуренции, инфляция, рост таможенных 

платежей), которые необходимо компенсировать за счет сильных сторон 

предприятия и возможностей. 

Проанализируем организационную структуру организации, чтобы выявить ее 

слабые места, которые влияют на деятельность компании. Структура компании 

ООО «Купец» является линейной. Данная структура обладает рядом достоинств 

и недостатков. Положительными сторонами данной структуры являются:  

– оперативность принятия и реализации управленческих решений; 

– относительная простота реализации функций управления; 

– четко выраженная ответственность. занимаются, преимущественно, 

оперативным управлением, а функциональные разрабатывают долгосрочные 

программы. 
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Недостатками линейной структуры ООО «Купец» являются – множество 

контактов с подчиненными, информационная перегрузка. Структура 

предприятия является сформированной, управляемой, организованной, гибкой. 

Данная структура стимулирует деловую и профессиональную специализацию, 

уменьшает дублирование усилий и потребление материальных. Одной из самых 

важных в обеспечении эффективной работы организации является проблема 

численности и оптимальной структуры предприятия.   

Проведем анализ качественных показателей организационной структуры. 

Анализ качественных показателей проводился путем анкетирования сотрудников 

предприятия. Список вопросов и результаты ответов приведены в таблице 5. 

Были опрошены все 7 человек. Исходя из этого количества, высчитывался 

процент присутствия негативного признака на предприятии. Результаты сведем в 

таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ качественных показателей, в процентах 

Признак  Количество 

опрошенных, 

указавших на 

наличие признака 

% 

присутствия 

признака 

1. Отсутствие на работе одного ключевого сотрудника 

парализует работу фирмы 

7 100 

2. Львиная доля решений принимается в ходе длительных 

совещаний 

0 0 

5. При подготовке решения менеджером в продолжении 10 

минут обсуждается выбор лица, ответственного за его 

выполнение  

0 0 

6. Наличие конфликтов в коллективе 0 0 

7. Большие временные интервалы между разработками 

продуктов или услуг 

7 100 

8. Проблемы с качеством продукции 3 43% 

9. Несоответствие характеристик продукта ожиданиям 

клиента 

1 14% 

10. Низкий уровень участия сотрудников в процессе 

принятия решений 

2 28% 

11. Неинформированность сотрудников о целях и задачах 

организации 

4 57% 

 

По результатам анализа можем сделать вывод, что наиболее проблемными 

являются: 
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– отсутствие на работе одного ключевого сотрудника парализует работу 

фирмы; 

– длительный срок реализации проектов. 

Присутствие негативных признаков в организации говорит о необходимости 

совершенствования организационной структуры. 

Производственный срез предприятия ООО «Купец» характеризует систему 

организации основной деятельности. В данный процесс входят следующие 

действия: 

1. Формирование товарного портфеля и закупка товара. 

2. Доставка товара до Челябинска. 

3. Размещение информации о товаре в интернете. 

4. Консультация клиентов / потенциальных клиентов. 

5. Получение и обработка заказов. 

6. Доставка товара и получение расчета за товар. 

В процессе реализации основной деятельности возможны следующие 

проблемы: 

– покупка некачественного товара; 

– приобретение товаров, не пользующихся спросом и возникновение 

необходимости снижать на них цены; 

– непоступление заявки от клиентов (потери заявок); 

– несвоевременная доставка товара. 

При этом долгосрочные отношения со стабильными поставщиками дают 

возможность предлагать клиентам широкий ассортимент товаров. 

Рассмотрим цепочку ценностей Портера, направленную на подробное 

изучение деятельности организации с целью стратегического планирования, для 

выявления источников конкурентного преимущества с помощью анализа 

отдельных видов деятельности компании. Цепочку ценностей Портера 

представим в виде рисунка 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Цепочка ценностей Портера [23, 41] 

 

Итак, наиболее значимыми видами деятельности для обретения конкурентного 

преимущества являются: маркетинг и продажи, разработка и внедрение услуг, 

инфраструктура (планирование и финансы). Проанализируем подробнее цепочку 

ценностей Портера и результаты сведем в таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 – Интерпретация цепочки ценностей Портера ООО «Купец» 

Виды 

деятельности 

Направления 

организации 

Возможные выгоды для потребителей 

1 2 3 

Основные 

виды 

деятельности 

Выявление текущих и 

будущих потребностей 

Возможность потребителю составить 

долгосрочную программу развития 

Разработка и внедрение 

услуг 

Быстрое и качественное внедрение передовых 

технологий (компания раньше других знакомится 

с новыми разработками) 

Маркетинг и продажи Заключение формализованных договоров, 

сервисных соглашений, параметров мониторинга и 

оценки.  

Поддержка 

пользователей 

Повышение качества и надежности обслуживания. 

Снижение времени простоев, быстрое устранение 

инцидентов. 
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Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 

Вспомогатель

ные виды 

деятельности 

Инфраструктура 

(планирование и 

финансы) 

Построение системы показателей, прозрачная 

система ценообразования, снижение издержек 

организации, влияющая на стоимость сервиса. 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

 

Компетентный персонал, участвующий в процессе 

оказания и поддержки услуг. 

Технологическое 

развитие 

Централизованное внедрение передовых и 

инновационных технологий. 

Материально – 

техническое 

обеспечение  

Снижение затрат за счет партнерских отношений, 

консолидации ресурсов (человеческих, 

технических, финансовых)  

 

Анализ внутренней среды позволяет сделать вывод о том, что организация 

обладает грамотным профессиональным персоналом. Существует ряд проблем в 

организации основной деятельности. отмечается длительный срок реализации 

проектов и отсутствие стратегического планирования, связанные с чрезмерной 

загрузкой директора компании. 

На основе проведенного ранее анализа составим SWOT-анализ ООО «Купец». 

Анализ представим в виде таблицы 2.6. 

Сильные стороны: четкое распределение ответственности, прав и 

обязанностей; хорошая деловая репутация компании ООО «Купец»; наличие 

письменно закрепленных стандартных инструкций; высокое качество 

поставляемых продуктов; высокий уровень квалификации руководящих 

сотрудников предприятия. 

Слабые стороны: отсутствие собственных больших складских помещений; 

слабая маркетинговая политика; уязвимость по отношению к конкурентному 

давлению; 

Возможности: расширение спектра предоставляемых услуг; улучшение общей 

экономической ситуации в стране; появление новых групп клиентов. 

Угрозы: возрастающее конкурентное давление; общий экономический спад в 

стране; законодательное регулирование цены. 
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Матрица возможностей. Необходимо не только обозначить угрозы и 

возможности, но и оценивать их с точки зрения важности и степени влияния на 

стратегию организации. 

Таблица 2.6 – SWOT–матрица [23] 

 

Возможности 

1.Расширение спектра 

предоставляемых услуг; 

2.Улучшение общей 

экономической ситуации в 

стране; 

3.Появление новых групп 

клиентов. 

 

Угрозы 

1.Возрастающее конкурентное 

давление; 

2.Общий экономический спад в 

стране; 

3. Законодательное 

регулирование цены. 

Сильные стороны 

1.Четкое распределение 

ответственности, прав и 

обязанностей; 

2.Хорошая деловая 

репутация компании ООО 

«Купец»; 

3.Наличие письменно-

закрепленных 

стандартных инструкций; 

4.Низкая цена 

продаваемого продукта; 

5.Высокий уровень 

квалификации 

руководящих 

сотрудников. 

2-2: при улучшении 

экономической ситуации, 

компаниям, с хорошей деловой 

репутацией на рынке удастся 

удержать существующих и 

привлечь новых клиентов; 

5-3: высокий уровень 

квалификации руководящих 

сотрудников позволит развивать 

бизнес, создавать условия для 

расширения производственной, 

материально-технической и 

финансовой баз компании, что 

позволит привлекать и 

сотрудничать с новыми 

клиентами. 

1-1: благодаря четкому 

распределению 

ответственности, прав и 

обязанностей можно добиться 

высоких показателей 

эффективности и обогнать 

конкурентов; 

2-1: хорошая деловая репутация 

может выступать в качестве 

«оружия» против конкурентного 

давления; 

4-1: низкая цена продаваемого 

продукта также может быть 

использована при борьбе с 

нарастающим конкурентным 

давлением. 

 

Слабые стороны 

1.Отсутствие собственных 

складских помещений; 

2.Слабая маркетинговая 

политика; 

3.Уязвимость по 

отношению к 

конкурентному давлению. 

2-1: т.к. спрос на продукты 

питания всегда был и будет 

высоким, создание собственных 

складов может снизить 

издержки, связанные с 

доставкой продукции. 

3-3: чтобы снизить уязвимость 

по отношению к конкурентному 

давлению, необходимо привлечь 

новые группы клиентов – 

розничных покупателей. 

 

1-1: если компания приобретет 

собственные складские 

помещения, то это позволит ей 

избавиться от возрастающего 

конкурентного давления; 

 

 

Для оценки возможностей применяется метод позиционирования каждой 

конкретной возможности на матрице возможностей. Представим ее в виде 

таблицы 2.7. 
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Таблица 2.7 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 
Появление новых групп 

клиентов 

Высокие барьеры 

входа на рынок. 
 

Средняя 
Расширение спектра 

предоставляемых услуг 

Улучшение общей 

экономической 

ситуации в стране 

 

Низкая    

 

Следовательно, возможности, которые попали на поля ВС (появление новых 

групп клиентов), ВУ (высокие барьеры входа на рынок), СС (расширение спектра 

предоставляемых услуг) и СУ (улучшение общей экономической ситуации в 

стране) имеют большое значение для организации, и их надо обязательно 

использовать. 

Матрицу угроз представим в виде таблицы 2.8. 

Таблица 2.8 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Возможные последствия 

Разрушение 
Критическое 

состояние 
Тяжелое состояние 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая   
Возрастающее 

конкурентное давление 
 

Средняя   
Общий экономический 

спад в стране 
 

Низкая  
Законодательное 

регулирование цены 
  

 

Угроза «Возрастающее конкурентное давление» должна находиться в поле 

зрения высшего руководства и быть устранены в первостепенном порядке. 

Угрозы «Общий экономический спад в стране» и «Законодательное 

регулирование цены» требуют внимательного и ответственного подхода к их 

устранению. Хотя при этом не ставится задача их первостепенного устранения.  

Анализ SWOT–матрицы позволил выявить следующее: сильными сторонами 

компании ООО «Купец» являются хорошая деловая репутация компании; 

высокий уровень квалификации руководящих сотрудников; низкая цена 

продаваемого продукта.  
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Ключевые благоприятные возможности: расширение спектра 

предоставляемых услуг; появление новых групп клиентов. Комбинация сильных 

сторон и предоставляющихся возможностей определяет направленность 

стратегии на получение максимальной отдачи последних, т.е. на то, чтобы 

предприятие смогло расширить свое положение на рынке, увеличить объем 

продаж. 

Основные внутренние слабости: нет больших складских помещений; 

уязвимость по отношению к конкурентному давлению. Внешние угрозы: 

возрастающее конкурентное давление; общий экономический спад в стране; 

законодательное регулирование цены. Комбинация слабых сторон и угроз задает 

необходимость выработки такой стратегии, которая позволила бы организации не 

только укрепить свой потенциал, но и предотвратить возможные неприятности, 

грозящие из внешнего окружения, например, приобретение собственной складов, 

которое позволит ослабить конкурентное давление. 

 

2.3 Анализ состава и структуры финансовых результатов ООО «Купец» 

 

Проведем финансовый анализ деятельности предприятия. Анализ прибыли от 

продаж и рентабельности реализованной продукции представим в таблице 2.9. 

Данный анализ проводится с целью выявления слабых сторон компании. 

Таблица 2.9 – Анализ прибыли от продаж и рентабельности реализованной 

                      продукции за 2014–2015 годы. 

Фактор 

2014 год 2015 год Изменение 

в млн. 

руб. 

доля в 

выручке, 

% 

в млн. 

руб. 

доля в 

выручке, 

% 

абс., 

млн.    

руб. 

темп 

прироста 

% 

1.Выручка от продаж 

без НДС, акцизов и пр. 
3128,6 100 3597,9 100 469,3 15,0 

2.Производственная 

себестоимость 
2149,1 

 
2627,8 

   

3.Коммерческие 

расходы 
246,2 

 
286,1 
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Окончание таблицы 2.9 

Фактор 

2014 год 2015 год Изменение 

в млн. 

руб. 

доля в 

выручке, 

% 

в млн. 

руб. 

доля в 

выручке, 

% 

абс., млн.    

руб. 

темп 

прироста % 

4.Управленческие 

расходы 
88,1 

 
62,2 

   

5.Полная 

себестоимость  
2483,4 79,4 2976,1 82,7 492,7 19,8 

6.Прибыль от продаж  645,2 20,6 621,8 17,3 - 23,4 - 3,6 

7.Рентабельность 

реализованной 

продукции, %. 

20,6  17,3  
 

-16,0 

Выручка от продаж за 2014 – 2015 гг. увеличилась на 469,3 млн. руб. или на 

15,0%.  Полная себестоимость увеличилась как в абсолютном выражении, так и в 

относительном. В результате превышения доходов над расходами, предприятие 

получило прибыль от продаж в размере 621,8 млн. руб. за отчетный период, что 

на 23,4 млн. руб. меньше чем в 2014 году. В результате  увеличения 

себестоимости продукции, рентабельность снизилась на 16%.  

Снижение рентабельности продаж – негативный признак. Необходимо 

пересмотреть систему учета финансовых средств и систему ценообразования.  

Так же необходимо проанализировать состав и структуру себестоимости, 

управленческих расходов, коммерческих расходов и прочих. Необходимо так же 

оптимизировать, если это возможно, и налоговую политику. 

Проведем анализ финансовых результатов предприятия ООО «Купец»  за 2013 

 2015 годах более глубоко и за более длительный период времени. Полученные 

результаты сведем в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ  финансовых результатов ООО «Купец» 

Показатель 
2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютное  

изменение 

сумма 

млн.руб. % 

сумма 

млн.руб. % 

сумма 

млн.руб. % 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Выручка  Нетто  2824,2 100 3128,6 100 3597,9 100 304,4 469,3 

Себестоимость  

от реализации 

товаров, услуг 1717,6  2149,1  2627,8  431,5 478,7 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатель   

2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютное  

изменение 

сумма 

млн.руб. % 

сумма 

млн.руб. % 

сумма 

млн.руб. % 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Валовая   прибыль 1106,6  979,5  970,1  - 127,1 - 9,4 

Коммерческие  

расходы 147,3  246,2  286,1    

Управленческие  

расходы 95,6  88,1  62,2    

Прибыль от 

продаж 863,7  645,2  621,8  -218,5 -23,4 

Прочие  доходы 18,6  27,6  13,5    

Прочие расходы 73,4  91,8  111,8    

Прибыль  (убыток) 

до 

налогообложения 808,9  581,0  523,5  - 227,9 -57,5 

Текущий  налог на 

прибыль 161,8  116,2  104,7    

Чистая  прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 647,1  464,8  418,8  -182,3 - 46,0 

 

Выручка от продажи продукции ООО «Купец»  в 2015 г. увеличилась на 469,3 

млн. руб. по сравнению с 2014 годом и составила 3597,9 млн.руб. Это произошло 

за счет увеличения  продаж сыров. Наблюдаем и увеличение себестоимости в 2015 

году  по сравнению с 2014г. и 2013г., в связи с большим темпом увеличения 

себестоимости по отношению к выручке, это приводит к устойчивому снижению 

валовой прибыли. 

В 2014 году она снизилась по отношению к 2013 году на 127,1 млн. руб. и 

составила 979,5 млн. руб., в 2015 году – на 9,4 млн. руб. по отношению к 2014 году и 

составила 970,1 млн. руб. 
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Анализируя таблицу, можно так же видеть, что и прибыль до налогообложения 

устойчиво снижается. В 2014 году она снизилась по отношению к 2013 году на 227,9 

млн. руб. и составила 581,0 млн. руб., в 2015 году – на 57,5 млн. руб. по отношению к 

2014 году и составила 523,5 млн. руб. 

С учетом влияния коммерческих и управленческих расходов, а так же и прочих, 

чистая прибыль так же устойчиво снижается, с небольшим увеличением в 2014 году.  

Это связано с неблагоприятной макроэкономической ситуацией, а в последний 

отчетный год и с зарубежными санкциями. 

Проанализируем динамику изменения разных видов прибыли с помощью 

относительных показателей, сведем их в таблицу 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ динамики прибыли ООО «Купец»  

Показатель   

2013 год 2014 год 2015 год 

Относительные 

изменения  

в процентах 

сумма 

млн.руб. 

сумма 

млн.руб. 

сумма 

млн.руб. 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Валовая   прибыль 1106,6 979,5 970,1 -11 -1 

Прибыль от 

продаж 863,7 645,2 621,8 -25 -4 

Прибыль  (убыток) 

до 

налогообложения 808,9 581,0 523,5 -28 -10 

Чистая  прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 647,1 464,8 418,8 -28 - 10 

 

Проанализировав динамику валовой прибыли предприятия за анализируемый 

период можно сказать следующее. Валовая прибыль устойчиво снижается, но 

снижение замедляется с -11% до -1%, можно говорить о некоторой стабилизации 

по этому показателю. 
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Прибыль от продаж так же снижается с -25% до -4%. Снижение, в отличие от 

снижения валовой прибыли, более медленное. Связано это с увеличением 

себестоимости по годам. 

Прибыль до налогообложения снижается очень медленно по отношению к 

другим видам прибылей с -28% до -10%, что связано с уменьшением прочих 

доходов и увеличением прочих расходов. 

Так как чистая прибыль отличается от прибыли до налогообложения на 

величину налога на прибыль, то и динамика изменения у ней такая же как 

динамика изменения прибыли до налогообложения. 

Проанализируем изменение товарооборота за анализируемые годы, данные 

сведем в таблицу 2.12. 

Таблица 2.12 – Анализ динамики  товарооборота ООО «Купец»  

Год 

Товарная продукция в текущих ценах нетто, 

млн. руб. 

Темпы роста, % 

базисные Цепные 

2013 2824,2 100 100 

2014 3128,6 110,8 110,8 

2015 3597,9 127,4 115,0 

 

Как видно из таблицы 2.12, объем товарооборота предприятия  стабильно 

увеличивается. Причем увеличение происходит с интенсификацией: темп роста 

объема товарооборота с каждым годом существенно увеличивается.  

Стабильный рост товарооборота обусловлен рядом причин. Во-первых, 

предприятие является развивающимся предприятием. Общество расширяет 

складские площади, увеличивает численность персонала, совершенствует 

системы стимулирования продаж, рекламы, проводит PR-акции. 

На сегодняшний день менеджеры предприятия придерживаются концепции 

ориентированной на продажи, то есть предприятие ведет  агрессивную политику 

продаж и интенсивно продвигает на рынок свои товары.  

Положительная динамика товарооборота и отрицательная динамика прибылей 

говорят о том, что предприятие ООО «Купец» в очень сложных экономических 
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условиях, отягощенных европейскими санкциями, не сумело в достаточной мере 

оптимизировать все, существующие на предприятии издержки. 

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его 

выгодности определяют ряд показателей, основными из которых, являются 

показатели рентабельности. Все показатели сведем в таблицу 2.13. 

Таблица 2.13 – Динамика показателей рентабельности  ООО «Купец» по чистой 

                          прибыли, в % 

 

Показатель 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Темпы роста в % 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Рентабельность 

совокупного капитала ROA 
53,8 26,2 22,3 48,7 85,1 

Рентабельность 

собственного капитала 

ROE 

141,0 53,4 31,2 37,9 58,4 

Рентабельность продаж 

ROS 
22,9 14,9 11,6 65,1 77,9 

 

Из таблицы видно, что все показатели рентабельности снижаются (тем 

роста меньше 100%), так же видно, что наиболее большее падение было в 2014 

году. В 2015 году падение всех видов рентабельности замедлилось, что говорит о 

некоторой адаптации предприятия к новым условиям экономической 

деятельности  

Вывод по разделу 2 

Во втором разделе работы проведен анализ внешней и внутренней среды, 

анализ финансовых результатов деятельности предприятия, позволивших сделать 

вывод о состоянии организационных и финансовых дел на предприятии, что дает 

нам возможность наметить рекомендации по улучшению прибыли предприятия, 

а, следовательно, и финансового состояния. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ООО «КУПЕЦ» 

 

3.1 Рекомендации по повышению прибыли ООО «Купец» 

 

Одним из мероприятий управления прибылью с целью ее увеличения является 

ее планирование. Планирование прибыли – составная часть финансового 

планирования и важный участок финансово-экономической работы  

ООО «Купец». Прибыль планируют раздельно по видам деятельности 

предприятия. В процессе, разработки планов по прибыли важно не только учесть 

все факторы, влияющие на величину возможных финансовых результатов, и, 

рассмотрев варианты производственной программы, выбрать обеспечивающий 

максимальную прибыль. 

Эффективное управление прибылью предприятия с целью ее увеличения 

предполагает решение задач, способствующих росту конечного финансового 

результата деятельности предприятия. 

Увеличению прибыли ООО «Купец» способствуют: 

– управление затратами (постоянными и переменными); 

– управление товарооборачиваемостью; 

– ценовая политика (увеличение нормы прибыли). 

Кроме этих основных элементов на прибыль влияет большое число факторов.  

Для осуществления мероприятий по совершенствованию управления прибылью 

предполагается выполнение следующих действий [39]: 

1. Строгое соблюдение заключенных договоров по поставкам продукции. 

Особо важно заинтересовать предприятие в производсве наиболее нужных для 

рынка товаров и продукции. 

2. Проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки 

персонала, в частности финансистов, менеджеров, торговых представителей, что 

представляет собой особую форму вложения капитала. 

3. Повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции. 

Прежде всего необходимо больше внимания уделять повышению скорости 
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движения оборотных средств, сокращению всех видов запасов, добиваться 

максимально быстрого продвижения готовых изделий к потребителю. 

4. Снижение непроизводительных расходов и потерь. 

5. Внедрение в практику оперативного учета затрат на производство 

продукции. 

Выполнение этих предложений значительно повысит эффективность 

управления прибылью на предприятии. 

Рассмотрим причины, способствовавшие росту затрат и снижению прибыли 

предприятия, и пути исправления ситуации. 

Одной из причин стали недостаточные усилия по продвижению своей 

продукции. Речь идет о недостаточности рекламы на выставках, а так же о 

банальной «пассивности» торговых представителей, менеджеров, отвечающих за 

привлечение заказов. Зачастую вместо поиска клиентов, использования новых 

форм рекламы, рассылок информации они просто фиксируют полученные и 

выполненные заказы. 

Другая причина – рыночная ситуация. Она такова, что спрос на продукцию 

предприятия ограничен и расширение рынка сбыта в ближайшее время не 

прогнозируется, можно говорить о необходимости торговли новыми видами 

товаров и услуг. Предложение нового товара, пользующегося спросом на рынке, 

позволит увеличить объемы реализации, но потребует затрат на проведение 

маркетинговых исследований, поиск поставщиков, рекламу (в этом случае 

необходимо определить объем затрат, который не приведет к ухудшению 

состояния компании). 

Третья причина заключается в том, что продвижение товаров в целом 

организовано на должном уровне, и предприятие заняло максимально возможную 

долю рынка. Причиной данной ситуации являются высокие затраты. 

Одна из причин высоких затрат – высокие цены на закупаемую продукцию у 

сельхозпроизводителей. В этом случае вариант снижения затрат – поиск 

поставщиков, устанавливающих более низкие цены. В большинстве случаев 

альтернативные поставщики существуют и ведение, оперативное пополнение 
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базы возможных поставщиков продукции и использование данной информации – 

реальная мера по сокращению затрат предприятия.  

Причиной возникновения высоких затрат стали не только поставщики, но и 

само предприятие. В частности, это следующие виды затрат:  расширение штата 

торговых представителей привело к росту затрат на оплату труда; увеличение 

процентной ставки премирования торговых представителей так же 

способствовало росту этих расходов; помимо роста затрат собственно на оплату 

труда, эти мероприятия повлекли за собой увеличение расходов, связанных с 

отчислениями на социальное страхование; увеличение более чем в два раза 

транспортных расходов, вызванное ростом цен на бензин. 

В целях оптимизации и сокращения этих затрат необходимо отказаться от 

фиксированных ставок при оплате труда и увязать размер вознаграждения с 

результатами деятельности.  

Следующая причина оптимизации прибыли связана с замедлением 

оборачиваемости капитала в связи с предоставлением отсрочек платежей. 

Управление дебиторской задолженностью является составной частью общей 

системы управления оборотными активами предприятия. Применительно к 

задолженности заказчиков (покупателей) за поставку продукции и оказанные 

услуги оно является одновременно элементом маркетинговой политики 

организации, направленной на максимизацию объема прибыли, установление 

взаимовыгодных отношений. От управления дебиторской задолженностью в 

значительной мере зависит как оборачиваемость, так и рентабельность оборотных 

активов предприятия. В то же время управление дебиторской задолженностью – 

средство увеличения объема продаж, предоставления заказчикам выгодных 

условий оплаты поставляемой продукции предприятия. 

Управление прибылью ООО «Купец» предполагает расчет потоварных 

уровней рентабельности продаж товаров, с целью выявления наиболее 

рентабельных групп товаров, ассортимент которых необходимо расширять. 

В условиях конкурентной борьбы предприятия смогут успешно развиваться, 

внедряя системное управление качеством продукции. Под управлением качеством 
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продукции понимают постоянный, планомерный, целеустремленный процесс 

воздействия на всех уровнях на факторы и условия, обеспечивающий создание 

продукции оптимального качества и полноценное ее использование. Системный 

подход к управлению качеством предполагает четкое взаимодействие всех 

отделов и органов управления предприятием. 

Оперативное управление прибылью направлено на практическое выполнение 

тех решений, которые были приняты на тактическом уровне. Месячный план 

движения средств формируется таким образом, что поступление и расходование 

платежных средств в нем сбалансированы (абсолютная ликвидность).  

В отличие от инструментов стратегического и тактического уровней, 

инструменты оперативного управления финансами должны обеспечивать не 

только связь с предыдущим уровнем, но и непрерывность процесса управления. 

Кроме того, реализация сверхнормативных запасов материальных оборотных 

средств позволит сократить продолжительность операционного и финансового 

циклов предприятия, что приведет к росту его экономической и финансовой 

рентабельности. В связи с этим, необходимо разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта. В частности, с этой целью можно предложить 

использование скидок за размер партии закупки. Выгоды производителя в этом 

случае связаны со снижением себестоимости продукции, по мере увеличения 

объема изготовляемой партии, а также со снижением расходов на сбыт при 

продаже и транспортировке товара крупными партиями. Скидки на количество 

могут быть простыми и суммарными.  

Простые скидки предоставляются покупателю за одноразовую покупку 

большого количества продукции. Суммарные скидки устанавливаются с учетом 

закупок, произведенных в течение определенного времени, обычно года. Данные 

скидки привязывают покупателя к производителю как к единственному 

источнику товара. 

Основным мероприятием по совершенствованию управления прибылью 

предприятия является повышение конкурентоспособности продукции 
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предприятия, а также расширение каналов сбыта продукции, что приведет к 

увеличению прибыли предприятия. 

Для этого необходимо провести рекламную компанию. Предприятию 

необходимо участвовать на выставках, ярмарках для нахождения постоянны 

заказчиков и рынков сбыта. 

Основные цели рекламной компании - создать осведомленность, предоставить 

информацию, убедить, напомнить, склонить к решению о заключение договора. 

Стратегия и тактика рекламной компании предприятия направлена на увеличение 

существующих сегментов и открытие новых. Основным способом для этого 

является создание мультимедийной презентации. 

Презентация  это лицо товара и компании одновременно. Качественная 

презентация, составленная в соответствии с международными стандартами и с 

учетом специфики продаж тех или иных товаров  эффективный инструмент 

продаж. 

Мультимедийная презентация будет включать в себя: историю предприятия 

ООО «Купец», основные виды и итоги деятельности, внешнеэкономическую 

деятельность, состав и наименование продукции, производимые предприятием, 

сервисные услуги, награды, грамоты, лицензии и т.д. Данную презентацию можно 

будет использовать на всевозможных выствках, ярмарках, как в России, так и за 

ее пределами. На выставке такого уровня, грамотно составленная и эффектно 

представляющая компанию презентация уже является необходимым элементом 

фирменного стиля ООО «Купец». 

Применяемые технологии позволят  при помощи средств компьютерной 

графики, анимации и видео  наглядно продемонстрировать надежность 

предприятия, качество продукта и корпоративный стиль. 

Также для сохранения и увеличения прибыли ООО «Купец», рекомендуется 

определить мероприятия по улучшению системы мотивации персонала и план их 

реализации. 

Распишем разработанные рекомендации более подробно. Итак, для 

повышения удовлетворенности персонала, нужно внедрить: 
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Новая система материального стимулирования базового персонала 

Основная часть – оклад, согласно штатному расписанию 

Переменная часть – премии: 

а) директорская премия – непосредственные руководители выдвигают 

претендентов на премию по итогам работы за месяц. Премируется 20% базового 

персонала ООО «Купец» в размере 20% от оклада; 

б) за предотвращение потерь таблица 3.1   

Таблица 3.1 – Премии за предотвращение потерь для базового персонала 

Размер премии Основание выплаты премии Сумма предотвращенной 

потери 

50 рублей Предотвращение потери 10 – 150 рублей 

40% от предотвращенной 

потери 

Предотвращение потери Свыше 150 рублей 

Не менее 3000 рублей (по 

согласованию с 

руководством ООО 

«Купец») 

Предоставление 

достоверной информации о 

возможном сговоре или 

краже 

Свыше 10000 рублей 

 

 

в) за наставничество. Наставнику выплачивается премия в размере 10% от 

оклада при условии, что стажер успешно проходит испытательный срок (1 месяц) 

и остается работать в компании. 

Персональные выплаты и надбавки: 

1) персональная надбавка за выслугу лет: 

       6 месяцев непрерывной работы – 300 рублей ежемесячно 

       1 год непрерывной работы – 600 рублей ежемесячно 

       3 года и более непрерывной работы – 1000 рублей ежемесячно. 

2) материальная помощь в критических жизненных ситуациях: 

а)  Свадьба сотрудника – 2000 рублей, 

б)  Рождение ребенка – 2000 рублей, 

в)  Смерть близкого родственника  – 5000 рублей. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей 
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на сотрудника могут быть наложены следующие взыскания, представленные в 

таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Меры взыскания 

Нарушение 1 взыскание 
2 взыскание 

 

Выход на работу в алкогольном 

опьянении 
Увольнение  

Выход на работу в наркотическом 

опьянении 

Увольнение, сообщение 

в ОВД 
 

Прогул (невыход на работу без 

предоставления оправдательного 

документа) 

Штраф - 5% от базового 

оклада по Штатному 

расписанию или 

взыскание на усмотрение 

руководителя 

 

Увольнение 

Невыход на обучение без 

предоставления оправдательного 

документа (прогул) 

Штраф - 5% от базового 

оклада по штатному 

расписанию 

Увольнение 

Невыполнение должностных 

обязанностей 

Штраф - 5% от базового 

оклада по Штатному 

расписанию 

Штраф - 10% от 

базового оклада по 

Штатному 

расписанию 

 

Невыполнение должностных 

обязанностей, повлекшее ущерб для 

ООО «КУПЕЦ» (в т.ч. недостача или 

излишек в кассе от 10 рублей) 

 

Возмещение ущерба Возмещение ущерба 

Нарушение бизнес-процесса: 

(производства, предпродажной 

подготовки, продажи, возврата, 

списание товара в брак) 

 

Штраф - 5% от базового 

оклада по Штатному 

расписанию 

Штраф - 10% от 

базового оклада по 

Штатному 

расписанию 

Нарушение контрольно-пропускного 

режима 
Выговор Увольнение 
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Окончание таблицы 3.2 

 
Нарушение 1 взыскание 2 взыскание 

 

Кража имущества ООО «Купец» Возмещение ущерба 

+ Увольнение 

 

Курение в неустановленном месте Штраф 200 рублей Штраф – 5% от базового 

оклада по штатному 

расписанию 

Принятие пищи в неустановленном месте, 

жевание жевательной резинки. 

Штраф 200 рублей Штраф – 5% от базового 

оклада по Штатному 

расписанию 

Использование на рабочем месте 

несанкционированного программного 

обеспечения 

Штраф 500 рублей Штраф 500 рублей 

В случае представления финансовых 

документов (накладные, счета-фактуры, 

актов о выполненных работ) позднее 15 

числа месяца следующего за истекшим 

месяцем 

Штраф 500 рублей Штраф 500 рублей 

 

2) доплаты за сверхурочную работу (для руководителей и продавцов); 

3) льготные обеды – компания оплачивает 50% от стоимости обеда (для 

менеджеров); 

4) подарки на праздники – небольшие подарки на общероссийские праздники 

и дни рождения (для рабочих);  

5) корпоративное издание – для максимального эффекта необходимо его 

выпускать каждую неделю; 

6) совещания со всем персоналом организации (1-2 раза в месяц) – 

возможность получить обратную связь от подчиненных, похвалить или сообщить 

о промахах, каждую неделю отвести на совещании этому несколько минут; 

7) организация форума на официальном сайте компании – даст возможность                      

анонимно высказаться о существующих проблемах или обсудить сложную   

ситуацию, поможет сплотить коллектив; 
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8) выставка достижений – проводить данное мероприятие в конце и середине 

года, награждать отличившихся сотрудников, информировать их о важности 

личного вклада каждого, ставить цели на следующий год; 

9) конкурс креативных идей 2 раза в год – конкурс среди всех сотрудников на 

лучшие нововведения в деятельность компании. 

10) направление на обучение 1 сотрудника, после которого данный сотрудник 

обучает остальной персонал в своем отделе. 

Данные рекомендации позволят повысить эффективность управления 

персоналом и увеличить прибыль. Новая система оплаты труда даст возможность 

увеличения оплаты труда персонала, а также четко понять то, как нужно работать, 

чтобы зарабатывать желаемую сумму денег (это наиболее значимый фактор, так 

как основные причины увольнений (33%) из неудовлетворенности заработной 

платой).  Персонал почувствует свою значимость и важность для организации. 

Улучшение морально – психологического климата в коллективе за счет 

возможности получения информации о работе компании, подразделений, 

возможности быть признанным за успехи в труде. Происходит фактор 

объединения людей, формирование командного духа.  

На следующем рисунке 3.1 подробно расписаны разработанные на основе 

анализа практические рекомендации по совершенствованию системы мотивации 

работников предприятия. 

Основной плюс данных рекомендаций в том, что дополнительные затраты на 

них не требуются. Премии будут компенсироваться штрафами. Печать 

корпоративной газеты будет за счет существующих принтеров, краски и бумаги 

для них. Льготные обеды будут включать молочную и сырную продукцию 

компанию, которая сделана выше необходимой нормы для продажи. Доплаты за 

сверхурочную работу будут компенсироваться прибылью за счет продукции, 

произведенной сверхурочно. 
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Рисунок 3.1 – Проект совершенствования системы мотивации персонала ООО «Купец» 
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праздники 
 

Конкурс 

креативных идей 

2 раза в год 

Проценты 

новая  система  

оплаты труда 

и 

премирования 

 
Делопроизво-

дитель (1) 

Оклад  
Доплаты за 

сверхурочную 

работу (1) 

Интернет 

Мобильная 

связь 

 
Льготные 

обеды  

Спец. одежда 

Льготные 

обеды 

Подарки на 
праздники 

Возможность карьерного 

роста 

Корпоративное издание 

Совещания со всем 

персоналом организации 

(1-2 раза в месяц) 

Организация форума на 

сайте компании 

Менеджеры по  рекламе  
Возможность карьерного 

роста 
 

Корпоративное издание 

Совещания со всем 

персоналом организации 

(1-2 раза в месяц)  

Благоприятный 

психологический 

климат 

 

Выставка достижений 

сотрудников 2 раза в 

год (доска почета) 
Технологи, 

проектировщики  

Благоприятный 

психологический 

климат 

Выставка достижений 

сотрудников 2 раза в 

год (доска почета) 
Начальник 

финансового отдела  

Корпоративные 

праздники 
 

Конкурс 

креативных идей 

2 раза в год 

 

Корпоративные 

праздники 
 

Конкурс 

креативных идей 

2 раза в год 
 

Денежные  Неденежные Социально –

психологические  

Программисты 

Моральные 

Специалисты по IT   

Творческие 
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Подробное описание каналов коммуникаций, удовлетворяющих потребности 

сотрудников, представлено в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Способы мотивации 

Каналы 

коммуника-

ции 

Удовлетво-

ряемые 

потребности 

Отправитель Содержание 

сообщения 

Получатель Достоинства 

для персонала 

1) введение 

новой 

системы 

оплаты 

труда и 

премиро-

вания 

 

Потребность 

в повышении 

эффектив-

ности труда 

Руководство 

компании 

Чем выше 

результаты 

работы, тем 

больше премия 

Базовый 

персонал 

возможность 

почувствовать 

свою 

значимость и 

важность для 

организации 

2) доплаты 

за 

сверхуроч-

ную работу 

 

Потребность 

в справедли-

вости 

Руководство 

компании 

Оплачивается, 

если человек в 

это время 

эффективно 

работал 

 

Персонал возможность 

увеличения 

оплаты труда  

3) льготные 

обеды 

 

Потребность 

в заботе о 

здоровье 

Руководство 

компании 

Оплачивается 

50% от 

стоимости обеда 

Персонал Возможность 

экономии 

денег на 

обедах 

4) подарки 

на 

праздники 

Потребность 

в справедли-

вости, 

признании и 

уважении 

Руководство 

компании 

Небольшие 

подарки на 

общероссийские 

праздники и дни 

рождения 

 

Персонал фактор 

объединения 

людей; 

 

5) 

корпоративн

ая газета 

Климат в 

коллективе, 

понимание 

общих целей, 

стабильность 

оценка труда 

Руководство 

компании, 

специалисты, 

базовый 

персонал 

Оценка и 

признание 

лучших 

работников, 

подразделений, 

руководителей, 

сообщения о 

стабильности, 

сравнение с 

другими 

предприятиями 

Руководств

о 

компании, 

специалист

ы, базовый 

персонал 

а) возможнос
ть получить 

информацию 

о работе 

компании, 

подразделе-

ний; 

б) возможнос
ть быть 

признанным 

за успехи в 

труде; 

в) улучшение 
климата в 

коллективе 
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Продолжение таблицы 3.3 

 
Каналы 

коммуника-

ции 

Удовлетво-

ряемые 

потребности 

Отправитель Содержание 

сообщения 

Получате

ль 

Достоинства 

для персонала 

6) 

совещания 

Климат в 

коллективе, 

понимание 

общих целей, 

оценка 

работы 

Руководите-

ли 

подразделе-

ний 

Оценка 

результатов 

работы, 

постановка 

новых целей, 

похвала и 

благодарность, 

решения 

руководства 

Персонал а) информац
ия об оценке 

труда; 

б) формирова
ние 

командного 

духа; 

в) возможнос
ть обменяться 

информацией 

с коллегами 

7) 

организация 

форума на 

сайте 

компании 

Климат в 

коллективе, 

стабильность 

Сотрудники Проблемы 

сотрудников, 

предложения по 

решению, 

вопросы по 

работе 

организации, 

открытое 

обсуждение 

наболевших 

вопросов 

Менедж-

ер по 

персона-

лу 

а) возможнос
ть дать 

обратную 

связь 

руководству; 

б) возможнос
ть 

пообщаться с 

коллегами; 

в) возможнос
ть получения 

информации 

«из первых 

уст» 

8) выставка 

достижений 

Климат в 

коллективе, 

понимание 

общих целей, 

стабильность 

и оценка 

труда 

Руководство 

компании 

Оценка и 

признание 

лучших 

работников, 

подразделений, 

руководителей 

Персонал а) возможнос
ть получить 

признание 

своих заслуг; 

б) возможнос
ть 

неформально

го общения; 

в) повышени
е 

сплоченности 

коллектива; 

г) возможнос
ть 

почувствоват

ь себя 

причастным к 

большому 

коллективу 
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Окончание  таблицы 3.3 

 
Каналы 

коммуника

-ции 

Удовлетво-

ряемые 

потребности 

Отправи- 

тель 

Содержание 

сообщения 

Получа-

тель 

Достоинства 

для персонала 

9) конкурс 

креативны

х идей 2 

раза в год 

Климат в 

коллективе, 

понимание 

общих целей, 

стабильность, 

оценка труда 

Руководств

о компании 

Информация о 

перспективах 

развития 

компании, ее 

положения на 

рынке, 

признание 

заслуг лучших 

работников, 

определение 

целей на 

будущее 

Персонал а) возможнос
ть 

неформально

го общения; 

б) повышени
е сплочен-

ности 

коллектива; 

в) возможнос
ть почувство-

вать себя 

причастным к 

большому 

коллективу 

 

Итак, данная система мероприятий направлена на удовлетворение таких 

потребностей работников, как потребность в признании и уважении, климат в 

коллективе, потребность в стабильности и понимании общих целей. Она позволит 

каждому сотруднику ощутить собственную значимость и получить обратную 

связь о результатах работы, даст возможность внести рационализаторские 

предложения, укрепит командный дух, согласует личные цели сотрудников и 

организации. Как следствие, повысится уровень удовлетворенности персонала и 

мотивация. 

Далее рассчитаем экономическую эффективность данного мероприятия. 

 

3.2 Экономический эффект от предложенных мероприятий 

 

Для начала рассчитаем затраты по предложенным мероприятиям, представим 

их в виде таблицы 3.4. Рассчитаем затраты на маркетолога, который будит 

сопровождать данный проект, в работе с потенциальными и имеющимися 

клиентами, а также, представлять компанию на ярмарках и выставках. Оклад 

составляет 21000 руб., премия в размере 16 800 руб. выплачивается по итогам 

года. Налоговые отчисления составят – 48 552 руб. 
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Таблица 3.4 – Расчет ФОТ маркетолога на 2016 г. 

Период  Должностной оклад, руб. Премия  Месячный фонд оплаты 

труда, руб. 

Июль  21 000 - 21 000 

Август  21 000 - 21 000 

Сентябрь  21 000 - 21 000 

Октябрь  21 000 - 21 000 

Ноябрь  21 000 - 21 000 

Декабрь  21 000 16 800 37 800 

Итого   126 000 16 800 142 800 

 

Далее рассчитаем затраты на создание презентации и участие на выставке. 

Представим их в виде таблицы 3.5 

Таблица 3.5 – Бюджет затрат на создание презентации и участие в выставке 

Мероприятие Требуется Стоимость Затраты 

Разработка и создание Flash-презентация 1 шт. 45 000 45 000 

Фирменные диски в форме логотипа предприятия 470 шт. 70 32 900 

Упаковка фирменных дисков 470 шт. 85 39 950 

 Участие в выставках, оплата командировочных, 

гостиницы, проезда 2 

от 58 764 до 64 

531  126 590 

 Итого      244 440 

 

Затраты на разработку и создание мультимедийной презентации составят 

117 850 руб., затраты на выставочную деятельность составят 126 590 руб. Общие 

затраты составят – 244 440 рублей. 

Таким образом, использование мультимедийной презентации на выставках и 

ярмарках, позволит сократить затраты на оборудование и оформление 

выставочных центров. Мультимедийная презентация позволит сократить расходы 

по арендной плате, так как будет занимать меньшую площадь. Также 

мультимедийная презентация позволит сократить затраты на командировочные и 
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оплату труда сотрудников, организующих выставочный стенд, так как раньше для 

этого привлекалось 2 сотрудника отдела рекламы и производственного участка, 

теперь же для этого понадобится только один человек – маркетолог. 

Сведем общие затраты в таблицу 3.6 

Таблица 3.6 – Общие затраты в рублях на 2016 г. 

Наименование  Сумма  

Единовременные затраты 117 850 

Текущие затраты  269 390 

Итого  387 240 

 

Общие затраты на совершенствование  сбыта продукции предприятия составят 

387 240 руб. 

Предварительно представим информацию по единовременным затратам и 

поступлениям в сводной таблице 3.7 

Таблица 3.7 – Денежные потоки по мероприятию 

Показатели                    Периоды/месяцы, тыс. руб. 

Июль Август Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Поступление – Pt, 

Тыс. р. 
- - - 559,6 559,6 

Затраты на проект 

(единовременные) – 3nt, тыс. р. 
117,85 - - - - 

Сальдо, Pt-3nt тыс. р. -117,85 - - 559,6 559,6 

Операционные затраты 3ont, тыс. 

р. 
28,14 28,14 91,69 91,69 28,14 

Доходы от проекта Dt=Pt-3ont, 

тыс. р. 
- - - 467,91 531,46 

Сальдо по доходам 

Dt-3nt, тыс .р. 
-117,85 - - 467,91 531,46 

Результаты определения затрат, поступлений и доходов являются исходной 

информацией для оценки эффективности проекта. 

На основе исходной информации, полученной на стадии планирования, 

определим ожидаемую экономическая эффективность, которая используется для 

принятия решений по реализации проекта. 

Уточненная ожидаемая эффективность, в том числе и экономическая, 

определяется на основе информации, полученной во время этапа опытно-

промышленного испытания.  
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Фактическая же эффективность, в том числе и экономическая, определяется на 

основе информации, полученной после завершения расчетного периода 

реализации проекта (иногда после завершения отдельных текущих периодов 

реализации проекта). 

Для определения доходности проекта применим табличный алгоритм. Расчеты 

представлены в таблице 3.8, а график ЧДД и ЧТС по мероприятию на рисунке 3.2. 

Таблица 3.8 – Расчет доходности мероприятия на 2016 г. 

№ п/п 

Доход, 

Дt 

Затраты, 

Зt 

Коэф.диск., 

Kdt 

Диск. 

доход, 

Д*Kdt 

Диск. 

затраты, Зt ЧДДt ЧТСt 

Июль 0,00 145,99 0,90796 0,00 132,55 -132,55 -132,55 

Август 0,00 28,14 0,89553 0,00 25,20 -25,20 -157,75 

Сентябрь 0,00 91,69 0,88326 0,00 80,99 -80,99 -238,74 

Октябрь 467,91 91,69 0,87116 407,62 79,88 327,75 89,01 

Ноябрь  467,91 28,14 0,85923 402,04 24,18 377,86 466,87 

ИТОГО 935,82 385,65   809,67 342,80 466,87   

 

 

ЧDDT=ЧTCT>0. 
 

 

 Рисунок 3.2 – График ЧДД и ЧТС по мероприятию, тыс. руб. 

 

Индекс доходности: 

ИD= Dt × Kd / 3nt × Kdt  = 809,67/ 342,80= 2,36 > 1 
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Индекс больше единицы. Эффективность проекта на каждый вложенный в 

проект рубль, получаем 2 рубля 36 копеек дохода. 

Таким образом, рентабельность проекта составляет: 

Rпр.= 809,67/ 342,80= 2,36 × 100 = 236 % 

Подсчитаем среднемесячную рентабельность проекта: 

Rср.=(2,36- 1) / 2 × 100 = 68 % > 0 

Подсчитаем срок окупаемости: 

Тек.=4 + 89,01 / 402,04 = 4 + 0,22  = 4,22 мес. 

Для проекта мы  рекомендуем использовать собственные средства компании. 

Ставку дисконтирования определяем 18% (8,25% ставка рефинансирования + 5% 

компенсация возможных инфляционных рисков +5% премия). Определим ВНД – 

внутреннюю норму доходности проекта. То есть выясним размеры предельной 

ставки дисконтирования возможной для нашего проекта. Это позволит нам 

определить возможные инфляционные риски для нашего проекта. ВНД 

определяется методом подбора. Используя возможности EXEL подсчитаем ВНД 

использую данные таблицы 3.9 

ВНД= 48,6 % > d=18% 

Таблица 3.9 – Сводная таблица показателей эффективности мероприятия 

№ Показатель Обозначение Расчетное 

значение 

Значение 

1 Чистый дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

ЧДД 
466,87 

>0 

2 Чистая текущая стоимость, тыс. 

руб. 

ЧTC 
466,87 

>0 

3 Индекс доходности, руб/руб ИД 2,36 >1 

4 Рентабельность проекта, % Rпр 236 >0 

5 Среднемесячная рентабельность, 

% 

Rср 
68 

>0 

6 Срок окупаемости, мес. Ток. 4,22 <Тр=5 

8 Внутренняя норма, доходности , 

% 

ВНД 48,6 >d=18 
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Выводы по таблице 3.9 

Данные, приведенные в таблице 3.9, указывают на потенциальную 

эффективность проекта: 

– обеспечивается абсолютный чистый дисконтированный доход в сумме 466,87 

тыс. руб., при хороших качественных показателях доход на рубль вложенных 

средств составляет 2 рубля 36 копеек. Рентабельность проекта 236 %, 

среднемесячная рентабельность в период реализации проекта составляет 68 % 

ежемесячно; 

– вложенные средства окупаются через 4, 22 месяцев, затем  проект будет 

работать только на прирост бюджета (капитализация вложений инвестора); 

– условия для инвестирования благоприятны, т.к. внутренняя норма 

доходности (предельная ставка дисконтирования) равно 48,6 %,что  значительно 

превышает принятую ставку, равную 18%, что позволяет осуществить 

страхование проекта, снижает риск влияния инфляции, делает проект 

привлекательным для инвестирования. 

Стадия создания проекта завершена, и проект представлен на экспертную 

оценку, с целью перевода  его в стадию реализации: 

– рекомендуется принять решение о запуске проекта с июня 2016 года за счет 

собственных средства организации ООО «Купец». 

 

3.3 Построение прогнозного баланса и анализ его показателей 

 

Построение прогнозного баланса будем делать на основе методики процента 

от продаж. Для этого определим, на сколько процентов увеличится выручка на 

прогнозный год в результате внедрения новой системы стимулирования и 

введения в штат одного маркетолога. За отчетный период времени (2015г.) 

выручка составляла 3597,9 млн. руб. По сравнению с 2014 годом прирост 

составил 15 процентов, что включает в себя инфляционную составляющую и 

увеличение объема реализованного товара и услуг. С учетом дополнительных 

чистых поступлений денежных средств от внедрения предлагаемых мероприятий 
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в размере 0,936 млн. руб. общий прирост прогнозной выручки может составить 16 

процентов. Такой прирост объемов выручки потребует дополнительного 

финансирования, которыми могут быть собственные источники в виде прибыли, 

или заемные денежные средства в виде кредитов банка. Для решения этой задачи 

необходимо построить прогнозный баланс. Для этого по известной методике 

будем увеличивать на 16 процентов следующие разделы баланса, указанные в 

таблице 3.10 

Таблица 3.10 – Агрегированные разделы отчетного баланс за 2015 год и его 

                         реформирование, в млн. руб. 
Разделы баланса 

на 31.12.2015 

Величина стоимости Изменение  Результат изменения 

Внеоборотные активы 700,1 Не изменяются 700,1 

Оборотные активы 1177,8 16% 1366,2 

Итого активов 1877,9 Изменяются 2066,1 

Капитал и резервы 1342,1 
Изменяются на 

величину  

прибыли 

 

Долгосрочные  

Обязательства 

 

1,7 

Изменяются на  

величину 

излишка  

или недостатка  

финансирования 

 

Краткосрочные  

Обязательства 

 

534,1 16% 619,6 

Итого источников 1977,9 

Изменяются на  

величину 

прироста 

активов  

2066,1 

 

Для заполнения оставшихся разделов баланса необходимо определить 

прогнозную прибыль и провести балансировку баланса по долгосрочным 

обязательствам. Для определения прогнозной чистой прибыли необходимо 

прогнозную выручку умножить на рентабельность продаж отчетного периода 

времени.  
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Прогнозная прибыль = Прогнозная выручка*ROS 2015  

Подставив в формулу значения прогнозной выручки и рентабельности продаж, 

получим прогнозную прибыль в размере: 

Прогнозная прибыль =  4173,6 млн. руб * 0,116 =484,1 млн. руб. 

Полученную прогнозную прибыль вставляем в третий раздел 

реформированного баланса представленного в таблице 3.11, после чего 

определяем излишек или недостаток в источниках финансирования. 

Таблица 3.11 – Агрегированные разделы реформированного баланса для 

                           определения излишка или недостатка источников финансирования   

                      в млн. руб. 

Разделы баланса Величина 

стоимости 

Изменение  Результат изменения 

Внеоборотные 

активы 
700,1 Не изменяются 700,1 

Оборотные активы 1177,8 16% 1366,2 

Итого активов 1877,9 Изменяются 2066,3 

Капитал и резервы 1342,1 484,1 1826,2 

Долгосрочные  

Обязательства 

 

1,7 

Изменяются на  

величину 

излишка  

или недостатка  

финансирования 

 

1,7 

(- 381,2) 

Краткосрочные  

Обязательства 

 

534,1 16% 619,6 

Итого источников 1977,9 

Изменяются на  

величину 

прироста 

активов  

2066,3 

 

Полученный излишек финансирования в размере 381,2млн. руб. говорит о том, 

что полученная прогнозная прибыль полностью покрывает увеличивающийся 

оборот, позволяет погасить долгосрочные обязательства и дополнительно 
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формирует денежный запас, который увеличивает второй раздел баланса. 

Реформированный баланс примет окончательный вид в таблице 3.12 

Таблица 3.12 – Агрегированный прогнозный баланс по итогам прогнозного года 

                      в млн. руб. 

Актив Пассив 

1. ВнА 700,1 3. КиР 1826,2 

2. ОА 1747,4 
4. ДО 1,7 

5. КО 619,6 

Итого баланс 2447,5 Итого баланс 2447,5 

 

Из баланса видно, что за счет  прогнозной прибыли произошло увеличение 

разделов прогнозного баланса, что привело к общему увеличению активов и 

пассивов агрегированного прогнозного баланса. Для того, чтобы определить 

тренд развития финансового состояния анализируемого предприятия  

ООО «Купец», необходимо сделать анализ прогнозного баланса и прогнозной 

прибыли, взяв за базовые  показатели отчетного периода. Все сведем в  

таблицу 3.13 

Таблица 3.13 – Финансовые показатели отчетного и прогнозного периодов в 

                          млн. руб. 

Финансовые показатели Величина показателя 

на 31.12.2015 

Величина показателя 

на конец прогнозного периода 

Совокупные активы 1877,9 2447,5 

Собственный капитал 1342,1 1826,2 

Оборотные активы 1177,8 1747,4 

Краткосрочные  

обязательства 

534,1 619,6 

Выручка 3597,9 4173,6 

Чистая прибыль 418,8 484,1 

ROA 22,3% 19,8% 

ROE 31,2% 26,6% 

ROS 11,6% 11,6 

Ктл 2,2 2,8 

Кавт 0,71 74,6 
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Анализируя прогнозные финансовые показатели, видим, что, не смотря на 

некоторое снижение рентабельности совокупных активов и рентабельности 

собственного капитала, что допустимо, т.к. методика «Процент от продаж» дает 

условные прогнозные показатели, хотя реальные могут быть другими, показатели 

ликвидности (платежеспособности) и автономии заметно увеличились. 

Коэффициент текущей ликвидности составляет 2,8 единицы, что говорит, 

что на один рубль краткосрочной задолженности, а это задолженность перед 

поставщиками, задолженность перед персоналом по начисленной и не выданной 

заработной плате, задолженность перед государством по налогам и сборам, а так 

же социальными перечислениями в государственные внебюджетные фонды и др. 

у предприятия есть 2,8 рубля в оборотных активах в качестве источника 

погашения задолженности. Это очень хороший показатель, т.к. он превышает 

рекомендуемый почти в два раза. 

Коэффициент автономии (коэффициент собственности) так же превышает 

рекомендуемый  и показывает долю собственного капитала во всех источниках. 

Вывод по разделу 3 

Анализ показателей прогнозного баланса говорит о том, что при реализации 

предлагаемых мероприятий и при сохранении предыдущих темпов развития, 

предприятие не только сохранит в допустимых пределах показатели 

эффективности, но и нарастит свою платежеспособность и финансовую 

устойчивость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное теоретическое исследование и практический анализ управления  

прибылью предприятия, позволили сделать следующие выводы. 

Прибыль  основная цель предпринимательской деятельности и ее конечный 

финансовый результат. Она является интегральным (обобщающим) критерием 

конкретной производственно-торговой деятельности. 

Прибыль  основной внутренний источник образования финансовых ресурсов, 

обеспечивающих развитие организации. Она создает высокий уровень 

самофинансирования его развития, что повышает конкурентные позиции на 

товарном и финансовом рынках. Она выступает основным защитным 

механизмом, предохраняющим предприятие от угрозы банкротства. Оно быстрее 

выходит из кризисного состояния, если имеет высокий потенциал генерирования 

прибыли. 

В условиях рыночной экономики значение доходов и прибыли огромно. 

Стремление к получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на 

увеличение объема производства продукции, нужной потребителю, снижение 

затрат на производство. При развитой конкуренции этим достигается не только 

цель предпринимательства, но и удовлетворение общественных потребностей. 

Для предпринимателя прибыль является сигналом, указывающим, где можно 

добиться наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в 

эти сферы. Свою роль играют и убытки. Они высвечивают ошибки и просчеты в 

направлении средств, организации производства и сбыта продукции. 

Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное значение 

имеет выявление резервов увеличения объемов производства и реализации, 

снижения себестоимости продукции (работ, услуг), роста прибыли. К факторам, 

необходимым  для определения основных направлений поиска резервов 

увеличения прибыли относятся природные условия, государственное 

регулирование цен, тарифов и др. (внешние факторы); изменение объема средств 

и предметов труда, финансовых ресурсов (внутренние производственные 

экстенсивные факторы); повышение производительности оборудования и его 



 

72 

качества, ускорение оборачиваемости оборотных средств и др. (интенсивные); 

снабженческо-сбытовая деятельность, природоохранная деятельность и др. 

(внепроизводственные факторы). 

При анализе формирования прибыли необходимо вскрыть все факторы, 

влияющие на прибыль. На величину прибыли и ее динамику воздействуют 

факторы, как зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия. Ими могут 

быть: конъюнктура рынка, уровень цен на потребляемые материальные ресурсы, 

нормы амортизационных отчислений. Главной целью управления прибылью 

является обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия 

в текущем и перспективном периоде. Эта главная цель призвана обеспечивать 

одновременно гармонизацию интересов собственников с интересами государства 

и персонала предприятия. 

В качестве оптимизации прибыли  предприятия следует провести 

мероприятия, рассчитанные как на краткосрочную, так и на долгосрочную 

перспективу. Необходимо провести рекламную компанию. Предприятию 

необходимо участвовать на выставках, ярмарках для нахождения постоянных 

заказчиков и рынков сбыта. 

Основные цели рекламной компании предприятия  создать осведомленность, 

предоставить информацию, убедить, напомнить, склонить к решению о 

заключение договора. Стратегия и тактика рекламной компании направлена на 

увеличение существующих сегментов и открытие новых. Основным способом для 

этого является создание мультимедийной презентации. 

Презентация  это лицо товара и компании одновременно. Качественная 

презентация, составленная в соответствии с международными стандартами и с 

учетом специфики продаж тех или иных товаров  эффективный инструмент 

продаж. 

Также для повышения прибыли и формирования мотивации к труду, была 

разработана системы коммуникаций, которая смогла бы удовлетворить основные 

потребности сотрудников ООО «Купец». 
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Чтобы повысить прибыль и сформировать мотивацию к труду, был разработан 

и внедрен проект совершенствования системы мотивации персонала, который 

включил в себя следующее:  

а) внедрение новой системы мотивации базового персонала; 

б) доплаты за сверхурочную работу; 

в) льготные обеды – компания оплачивает 50% от стоимости обеда; 

г) подарки на праздники;  

д) корпоративное издание; 

е) совещания со всем персоналом организации; 

ж) организация форума на официальном сайте компании; 

з) выставка достижений сотрудников; 

и) конкурс креативных идей 2 раза в год (конкурс среди сотрудников на 

лучшие нововведения в игру). 

Данные рекомендации позволят повысить эффективность управления 

персоналом. Новая система оплаты труда даст возможность увеличения оплаты 

труда персонала, а также четко понять то, как нужно работать, чтобы 

зарабатывать желаемую сумму денег (это наиболее значимый фактор, так как 

основные причины увольнений (33%) из неудовлетворенности заработной 

платой).  

Персонал почувствует свою значимость и важность для организации. 

Улучшение морально – психологического климата в коллективе за счет 

возможности получения информации о работе компании, подразделений, 

возможности быть признанным за успехи в труде.  

Происходит фактор объединения людей, формирование командного духа, 

повышение сплоченности коллектива. 

Появятся дополнительные льготы. 

Таким образом, с помощью проекта мы исключим многие недовольства 

персонала своей работой, снизим количество увольнений и внедрим новую 

систему мотивации персонала. 
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В результате проведенного изучения вопроса можно сказать, что комплексное 

применение предложенных рекомендаций, позволит увеличить прибыль 

предприятия, повысить эффективность его деятельности и даст ему ряд 

конкурентных преимуществ как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, 
от 06.04.2015 № 57н) 

Бухгалтерский баланс ООО «Купец» ед.изм. млн.руб. 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 15 г.

3
 20 14 г.

4
 20 13 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 700,1 824,6 748,4 

 Доходные вложения в материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 700,1 824,6 748,4 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 446,6 182,8 195,3 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 72,0 29,8 31,8 

 Дебиторская задолженность 646,8 724,6 216,6 

 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)    

 Денежные средства и денежные эквиваленты 12,4 10,1 8,6 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 1177,8 947,3 452,3 

 БАЛАНС 1877,9 1771,9 1200,7 
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Форма 0710001 с. 2 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 15 г.

3
 20 14 г.

4
 20 13 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 0,01 0,01 0,01 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )
7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1342,09 923,29 458,49 

 Итого по разделу III 1342,1 923,3 458,5 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 1,7 12,4 16,6 

 Отложенные налоговые обязательства    

 Итого по разделу IV 1,7 12,4 16,6 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 534,1 836,2 725,6 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 534,1 836,2 725,6 

 БАЛАНС 1877,9 1771,9 1200,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

 

Отчет о финансовых результатах ООО «Купец»  

ед.изм. млн.руб. 

  За Янв.-дек.  За Янв.-дек.  

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 15 г.

3
 20 14 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 3597,9 3128,6 

 Себестоимость продаж ( 2627,8 ) ( 2149,1 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 970,1 979,5 

 Коммерческие расходы ( 286,1 ) ( 246,2 ) 

 Управленческие расходы ( 62,2 ) ( 88,1 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 621,8 645,2 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 13,5 27,6 

 Прочие расходы ( 111,8 ) ( 91,8 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 523,5 581,0 

 Текущий налог на прибыль ( 104,7 ) ( 116,2 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 418,8 464,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

 

Отчет о финансовых результатах ООО «Купец»    

ед.изм. млн.руб. 

  За Янв.-дек.  За   

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 13 г.

3
 20  г.

4
 

        

 Выручка 
5
 2824,2  

 Себестоимость продаж ( 1717,6 ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток) 1106,6  

 Коммерческие расходы ( 147,3 ) (  ) 

 Управленческие расходы ( 95,6 ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 863,7  

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы 18,6  

 Прочие расходы ( 73,4 ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 808,9  

 Текущий налог на прибыль ( 161,8 ) (  ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 647,1  

 


