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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по улучшению финансового состояния ООО «Алафар».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические и методологические основы оценки 

финансового состояния предприятий» на основании анализа литературных 

источников изложена сущность, цели и этапы финансового анализа предприятий, 

рассмотрены существующие методы проведения финансового анализа.

Во второй главе «Анализ и оценка эффективности процесса распределения и 

использования прибыли в ООО «Алафар» дана организационно-экономическая 

характеристика предприятия, проведен анализ его имущественного положения, а 

также анализ и оценка ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности, сформулированы выводы.

В третьей главе «Рекомендации по улучшению процесса распределения 

прибили в ООО «Алафар» рассмотрены пути улучшения финансового состояния 

предприятий сферы услуг на современном этапе, разработаны рекомендации по 

улучшению финансового состояния ООО «Алафар» и дана оценка эффективности 

их реализации.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Актуальность выбранной темы исследования 

обусловлена тем, что все предприятия стремятся получать как можно большие 

объемы прибыли с минимальными затратами. С целью обеспечения высокого 

уровня прибыльности своей деятельности предпринимателям необходимо 

проводить регулярный анализ сложившейся ситуации на рынке, а также внутри 

своих предприятий. Принцип достижения главной цели предпринимательства - 

максимизации объема прибыли возможны только при организации правильного и 

продуманного планирования деятельности предприятий.

В данной работе освещаются главные показатели эффективной 

деятельности предприятий в сфере торговли: показатели прибыли и

рентабельности. Первые из этих показателей являются целями деятельности 

предприятий, вторые показатели - показатели рентабельности позволяют точнее 

оценивать уровни развития предприятий как в целом, так и с различных сторон.

В условиях рыночной экономики особую роль отводят предпринимателям, 

способным выполнять исключительно важные функции на предприятиях -  

«зарабатывания прибылей».

Организацией функционирования предприятий в рыночных условиях 

предполагается проведение поиска и разработки всеми предпринимателями 

собственных путей развития. Другими словами, чтобы не только удерживаться на 

плаву, но и развиваться на рынках, предприятия должны улучшать состояния 

своей экономической деятельности, имея ежегодно оптимальные соотношения 

затрат и результатов производства, изыскивая новую форму вложения капиталов, 

находя новый, более эффективный способ доведения продукции до покупателей, 

проводя соответствующие способы товарной политики и т.д.

Всеми предпринимателями самостоятельно принимаются решения в сфере 

того, что, в каких объемах и как производить, где и какими способами 

реализовывать свою продукцию и, наконец, как распределять полученные доходы 

(фонд потребления, фонд накопления, резервный фонд и т.д.). Е1о каждому из этих
7



вопросов они принимают решения согласно своим интересам, и отвечают своим 

имуществом за ошибку или неправильно выбранное действие.

Цель дипломного проекта -  разработать рекомендации по 

совершенствованию процесса распределения и использования прибыли в ООО 

«Алафар». Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд 

основных задач.

Задачи работы:

-  Изучить теоретические и методологические аспекты формирования, 

распределения и использования прибыли предприятия;

-  Проанализировать эффективность распределения прибыли в ООО 

«Алафар» и выявить основные проблемы;

-  Разработать рекомендации по совершенствованию процесса

распределения прибыли ООО «Алафар»;

-  Оценить эффективность предложенных мероприятий и рекомендаций.

Методологическая основа исследования представлена использованием ряда

методов:

-  Сравнительный - с целью проведения сравнений различных точек зрения 

по анализируемой проблеме;

-  Системный - с целью анализа системы распределения прибыли на 

предприятии.

-  Статистический - с целью выявления эффективности действия 

предложенных рекомендаций.

Предметом исследования в дипломной работе является прибыль 

предприятия, порядок ее распределения и оценка эффективности использования.

Объектом исследования в работе выбрано ООО «Алафар».

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТ О ДО ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность, понятие и основные показатели прибыли предприятия

В настоящее время в рыночных условиях увеличивается значение 

коммерческих организаций, цель которых заключается в получении 

максимального объема прибыли при удовлетворении материального и 

социального уровня потребностей работников и производственных темпов 

развития предприятий. Во время определения объемов закупок тех или иных 

товаров и возможности продаж партнер (поставщик и торговые предприятия) 

должен обязательно просчитать условия выгодности торговых сделок, т.е. 

возможностей получения оптимальных уровней и масс прибылей.

Показатели прибыли в торговых отраслях являются денежными 

выражениями стоимостей прибавочных продуктов, созданных с помощью 

производительного труда работников торговой отрасли, занятых при 

продолжении производственных процессов в сфере обращения, а также 

прибавочных продуктов, созданных с помощью труда работников в других 

отраслях народного хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и 

др.) и направляемых в торговые отрасли с помощью механизмов цены на товар, 

тарифы, торговые надбавки как платы за реализацию товара (продукция, услуги).

Показатели прибыли измеряются суммами и уровнями. Они являются 

одними из важнейших оценочных показателей, которые характеризуют 

результаты хозяйственной деятельности предприятий. Отношения прибылей к 

объему товарооборота, выраженные в процентах, определяют уровни 

рентабельности реализации товара. В условиях рыночной экономики показатели 

рентабельности являются важнейшими качественными показателями 

деятельности предприятий, в которых обобщаются состояния дохода, издержки 

обращения, оборачиваемости групп по товарам, использования категории 

основных средств, рабочей силы, собственных и заемных капиталов. Показатели

9



рентабельности свидетельствуют об уровне прибыльности хозяйственной 

деятельности предприятий в прошедших периодах и о возможности их 

дальнейших функционирований.

Показатели прибыли представляют собой конечные финансовые результаты 

хозяйственной деятельности предприятий [3, с 115]. Но в качестве финансового 

результата могут выступать не только показатели прибыли, но и убытка, 

возникшие, к примеру, в результате чрезмерно высокого уровня затрат или 

недополучений дохода от реализации товара при уменьшении объемов поставки 

товара, снижения уровня покупательских объемов спроса.

В процедуре проведения анализа результата деятельности предприятий 

применяют разные значения показателей прибылей: прибыли (убытки) от 

реализаций товара; прибыли от реализаций основной части фондов и иных видов 

имущества; валовые (балансовые) прибыли; чистые прибыли (прибыли, 

остающиеся в распоряжении предприятий); налогооблагаемые прибыли; прибыли 

от прочей деятельности предприятий. Различие в понятиях видов прибылей 

определяются их экономическими содержаниями и положением законодательства 

о налогообложении прибылей предприятий.

В общем виде показатели прибыли отражают конечный результат 

деятельности предприятия и фирмы, характеризуют экономические показатели 

эффективности их хозяйственной деятельности.

Существуют достаточно большое количество определений понятий 

«прибыли».

Прибылью называют суммы, на которые доходы превышают затраты. 

Чаще всего прибыли определяются в качестве разностей между уровнем полной 

выручки и уровнях полных издержек, т.е. как чистые выручки [4, с 127].

В переносных смыслах под показателями прибыли понимают всякую 

пользу или выгоду. Но при использовании данных определений прибылей часто 

затрудняются понимания их сущностей как экономических категорий. 

Предприятия могут не получать прибылей и продолжать в течение какого-то
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времени функционировать. В этом случае они могут даже расширять свои объемы 

деятельности за счет увеличения объема заемного капитала. Если производители 

материального блага будут потреблять в полных объемах произведенные им 

продукты или их стоимостные эквиваленты, то тогда смогут существовать только 

они сами, а не общество. В обществе есть много персон, не создающих 

материальные блага, но потребляющих их. В обществе имеется вид структур, 

работающих с убытком, но которые социально необходимы (такие как отрасли 

здравоохранения, образования и т.д.). Поэтому общество заинтересовано в 

прибыльности работы предприятий, т.к. представляющим их государством с 

помощью налоговой системы изымаются части создаваемых прибылей.

Показатели прибыли представляют собой одни из форм денежных накопле

ний, которые создаются на предприятии, в отрасли экономики, государстве; это 

экономические категории, характеризующие конечные финансовые результаты 

коммерческой деятельности организации [10, с. 75].

Процессы введения показателей прибылей предприятий, чуждых по своей 

сути социалистической экономике, породили определенные путаницы в 

понимании сущностей прибылей и привели к схоластическому спору на предмет 

сущностей прибылей.

Спор о сущности показателей прибыли в торговле велся с середины 70-х 

годов. Более распространенными являлись мнения, что трудовая деятельность 

работников торговли, связанная со сменой форм стоимости, с реализацией товара 

не создает прибавочных продуктов, не является производительной. 

Следовательно, отрасли торговли должны постоянно получать от производителей 

причитающиеся им доли прибылей.

Что же касается трудовой деятельности работников торговли, связанной с 

продолжением процессов производства в сферах обращения, то она, является 

производительной, в ней создаются и прибавочные продукты и прибыли. Но 

даже этими объемами прибыли не обеспечиваются показатели самоокупаемости 

и их удельный вес постоянно сокращают. Другие группы экономистов истинные
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источники прибылей торговых сетей видели в прибавочных продуктах, созданных 

самим работником торговой сферы. Стоимостью прибавочных продуктов, 

созданных с помощью производительного труда не только покрывается уровень 

чистых издержек обращения и образуется сумма прибыли, но и создается еще 

избытки, которые не реализуются в торговой скидке.

В современной рыночной экономике отрасли торговли являются 

самостоятельными сферами деятельности людей, когда все предприятия и 

отрасли в целом работают по принципам самофинансирования и саморазвития. 

Это требует, чтобы все затраченные объемы труда должны быть выгодны для 

торговых отраслей, т.е. чтобы они для них принесли определенные суммы 

прибылей. В настоящем роли прибылей коренными образами изменяются. Их 

значения в условии формирования экономики смешанных типов определяют с 

помощью выполняемых прибылью функций;

- они являются основными источниками финансовых ресурсов 

предприятий. Их величины, в большинстве случаев, определяют перспективами 

хозяйственного развития, возможностями наращивания объема хозяйственной 

деятельности;

- показатели прибыли создают заинтересованность предпринимателя и 

участника хозяйственной деятельности при совершенствовании разных сторон 

его деятельности;

- показатели прибыли служат критериями экономической эффективности 

хозяйственной деятельности, выступают главными результативными 

показателями при расчетах эффективности использований любого вида 

экономического ресурса предприятий;

- показатели прибыли выступают важнейшими источниками формирований 

доходных частей бюджета любого уровня, поскольку части их изымаются у 

предприятия в качестве налогов.

В настоящее время показатели прибыли становятся одними из важнейших 

показателей, которые определяют эффективность в сфере торговой деятельности.
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Возрастают значения показателей прибыли при развитии деятельности 

предприятий, при решении задачи обновлений и совершенствований 

материально-технических уровней оснащенности баз, наращивания оборотного 

капитала. В современной торговле все товарные группы, все товары должны 

приносить прибыль.

Следовательно, на основании всего вышесказанного можно сделать выводы, 

что в современной экономике значения показателей прибыли довольно велики. 

Именно поэтому при формировании экономик смешанных типов, коренных 

ломках сложившегося стереотипа и представления о мотивации труда, 

становлении нового подхода к категориям собственности особенно возрастает 

актуальность вопросов о сущности прибылей, в том числе в отрасли торговли.

Существуют несколько трактовок понятий прибыли. Например, К.Марксом 

в «Капитале» определена прибыль как: «модифицированная, затемняющая свои 

сущности прибавочная стоимость» [2, с. 148]. Источниками прибавочной 

стоимости автором «Капитала» полагались эксплуатации, неоплаченная 

стоимость прибавочного труда наемного рабочего. Согласно Марксу, это внешние 

формы проявления сущностей буржуазных экономических строев, буржуазных 

производственных отношений. Таким образом -  эксплуатации -  это главное, что 

лежит в самых основах марксистских трактовок прибыли.

Современной экономической мыслью рассматриваются показатели прибыли 

как: «доходы от использования фактора производства, т.е. труда, земли и 

капитала» [8, с. 127]. При отрицании прибыли как результата эксплуатаций, 

присвоений неоплаченной стоимости наемного труда, выделяют ряд следующих 

определений прибыли. Во-первых, прибылью является объем платы за услуги 

предпринимательской деятельности. Во-вторых, прибыль представляет собой 

плату за новаторство, за таланты при осуществлении управления фирмами. В- 

третьих, прибылью называется уровень платы за риски, за неопределенности 

результата предпринимательской деятельности. Риски могут быть связаны с 

осуществлением выбора тех или иных управленческих, научно-технических или
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социальных решений, с теми или иными вариантами природно-климатического 

условия. Риски могут быть связаны и с непредсказуемым обстоятельством -  

стихийным бедствйем, межнациональным и межгосударственным конфликтом и 

т.п. Результат рисков может быть кардинально различен -  большие прибыли и, 

наоборот, их уменьшения или даже разорения фирм. В-четвертых, это так 

называемые монопольные прибыли. Они возникают при монопольных 

положениях производителей на рынках или при естественных монополиях. 

Монопольные прибыли по большей части неустойчивы.

Под прибылью в рыночных условиях понимаются вознаграждения при 

использовании специфических факторов производства -  предпринимательства. 

Предпринимательство представляет собой специфический фактор, так как в 

отличие от капитала и земли -  неосязаемо и не выступает в материально

вещественных формах. Поэтому с данной позиции достаточно трудно 

определяются количественно полученные предприятиями прибыли.

В науке микроэкономики понятия прибыли определяются в качестве: 

«величины, определяемой как разницы общих объемов выручки и общих 

издержек, разницы доходов и расходов» [22, с. 108].

В качестве важнейших экономических категорий и основных целей 

деятельности любых коммерческих организаций, прибыли отражают чистые 

доходы, созданные в сфере материального производства, и выполняют 

определенные функции.

Во-первых, прибылью характеризуются экономические эффекты, 

полученные в результате деятельности предприятий. Процессы получения 

прибылей на предприятиях означают, что полученный доход превышает весь 

расход, связанный с их деятельностью.

Во-вторых, прибылью выполняется стимулирующая функция, что связано с 

тем, что прибыли являются одновременно не только финансовыми результатами, 

но и основными элементами финансовых ресурсов предприятий. Поэтому 

предприятия заинтересованы в получении максимальных объемов прибыли, так
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как являются основами расширения производственной деятельности, научно- 

технических и социальных уровней развития предприятий.

В-третьих, прибыли являются одними из важнейших источников 

формирования бюджета различного уровня.

1.2 Процесс формирования прибыли предприятия

На предприятиях показатели прибыли образуются при результате 

реализаций продукции. Их величину определяют как разницу доходов, 

полученных при реализации продукции, и издержек на ее производство и 

реализацию.

Общие массы получаемых прибылей зависят, с одной стороны, от объемов 

продажи и уровня цены, устанавливаемой на продукцию, а с другой - от того, как 

уровни издержек производства соответствуют общественно-необходимому 

уровню затрат.

Вместе с этим прибыли на предприятиях зависят не только от реализации 

продукции, но и от другого вида деятельности, который их либо увеличивает, 

либо уменьшает.

Поэтому в теории и на практике выделяется так называемая «балансовая 

прибыль». Название этого вида прибыли говорит само за себя. Ее составляет 

прибыль от реализации продукции (выручки от реализации продукции без учета 

косвенного налога за минусом затрат на производство и реализацию продукции) с 

учетом внереализационного дохода (дохода по ценной бумаге, от долевых 

участий в деятельности другого предприятия, от сдачи имущества в аренду и т.п.) 

без внереализационных расходов (затрат на производства, не давшие продукции, 

на содержание законсервированной производственной мощности, убыток от 

списания долга и т.д.) [7, с. 83]. Кроме того, выделяются валовые прибыли, 

которые представляют собой балансовые прибыли без минуса или плюса 

финансовых результатов от операции с основным капиталом, нематериальных 

активов и иного имущества.
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Таким образом, балансовые прибыли (Пб) могут быть определены на 

основании формулы (1.1):

Пб = + Пр + Пи + Пв.о., (1.1)

где Пр - прибыли (убытки) от реализации продукции, выполнения работы и 

оказания услуги,

Пи - прибыли (убытки) от реализации имущества предприятий,

Пв.о. - доход (убыток) от внереализационной операции.

Как правило,'основные элементы балансовой прибыли составляют прибыль.

В упрошенном виде прибылью называются разности валовых доходов и 

издержек обращения предприятий [10, с. 207]. Такие прибыли называют 

бухгалтерскими (валовыми), они отражают финансовые результаты конкретной 

деятельности предприятий. Однако, как известно, не весь объем затрат 

предприятий включается в издержки обращения.

Часть затрат предприятиями осуществляются за счет прибылей, и поэтому 

не включаются их в издержки обращения.

Все затраты предприятий, которые учитывают как в составе издержек 

обращения, так и относят на прибыли, в суммах образует сумму экономических 

издержек, так как ими характеризуются совокупности действительного расхода 

предприятий. Экономический вид издержек по количеству и объему больше 

издержек обращения. Соизмеримо издержкам прибыли могут быть 

экономическими.

Бухгалтерский (валовой) вид прибыли представляет собой разность 

валового дохода и издержек обращения [14, с. 18].

Экономической прибылью чаще всего называют разности валовых доходов 

и экономических издержек [14, с. 19]. Экономический показатель прибыли 

меньше бухгалтерского на затраты, не учитываемые в составе издержек 

обращения. Цели всех предприятий на рынках заключаются в получении 

максимального уровня экономических прибылей.
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Экономическим видом прибыли характеризуются предпринимательские 

доходы, которые свидетельствуют об уровне окупаемости расхода предприятий 

(предпринимателей) и способностей их к процессам самофинансирования 

(саморазвития).

При проведении анализа результата работы предприятий применяют 

различное значение прибылей: прибыли (убытки) при реализации товара; 

прибыли от реализации основного капитала и иных видов имущества; валовые 

(балансовые) прибыли; чистые прибыли (прибыли, остающиеся в распоряжении 

предприятий); налогооблагаемые прибыли; прибыли от прочей деятельности 

предприятий. Различие между понятиями прибылей определяют их 

экономическим содержанием и положением законодательства о налогообложении 

прибылей предприятия.

Прибыли (убытки) от реализации товара определяют в качестве разности 

валовых доходов от реализации товара (не учитывая налоги на добавленную 

стоимость) и издержек обращения.

В случае определения прибылей от реализации основного капитала и иных 

видов имущества учитывают разницу (превышения) продажных цен (без учета 

налогов на добавленную стоимость) и остаточной (первоначальной) стоимости 

этого капитала и имущества, которая увеличена на индекс инфляции, 

исчисляемый по порядку, установленному Правительством РФ. В этом случае 

понятия «остаточной стоимости имущества» рассматриваются применительно к 

основному капиталу, стоимости нематериальных активов, малоценных и быстро 

изнашивающихся предметов, а первоначальной стоимости -  для прочих видов 

имущества [1, с. 5].

В составе дохода (расхода) от внереализационного вида операций 

учитывают доход, получаемый при долевом участии в деятельности других 

предприятий, при сдаче имущества в аренду, дивидендах (процентах) по акции, 

облигации и иного вида ценных бумаг, которые принадлежат предприятиям, а 

также другой доход (расход) от операции, не связанной с реализациями товара,
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включая сумму, полученную (уплаченную) в виде санкции при нарушении 

хозяйственного договора. В состав внереализационного расхода учитывают 

налоговый платеж, относимый на финансовый результат деятельности 

предприятий (налоги на имущество, транспортные налоги, прочие виды налогов).

В зарубежных практиках доходы, полученные в виде дивиденда (процента) 

на вложенные в банки капиталы, называются доходами на капиталы и не 

являются прибылями в сугубо экономических смыслах слов.

Валовым (балансовым) показателем прибыли характеризуются конечные 

финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятий и представ

ляют собой суммы прибылей (убытков) от реализации товаров, основного 

капитала, иных видов имущества и дохода от внереализационных операций, 

которые уменьшены на суммы расхода по этому виду операций. По экономиче

ским значениям балансовые и валовые прибыли являются тождественными.

Показателем валовой прибыли с наибольшим уровнем полноты и 

объективности показан результат любого вида хозяйственной деятельности 

предприятий. Именно прибылью на практиках отражают экономические 

категории «прибавочной стоимости», которые соответственно и подлежат распре

делениям предприятий и государственного бюджета.

Чистая прибыль представляет собой ту часть валового (балансового) 

показателя прибыли, остающуюся в распоряжении предприятий в результате 

уплаты в бюджеты налогов на прибыль [17, с. 155].

В зарубежной экономической литературе чистая прибыль рассматривается 

как экономическая рента. Но понятия экономической ренты больше присуще 

творческим видам деятельности, в которых проявляются особые таланты 

(музыкальные, спортивные и т.д.), а не предпринимательского и тем более не 

коммерческого вида деятельности. Между процессом поиска прибылей и ренты 

имеются четкие разграничения. Поиски прибыли обычно ассоциируются с 

предпринимательским (коммерческим) видом деятельности. Предприниматель и
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коммерсант изыскивает прибыли с помощью выявления наилучшего способа 

использования имеющегося ресурса (капиталов) и экономии расхода.

Главные препятствия, с которыми сталкиваются торговые предприятия в 

процессах реализации своей возможности максимизации прибылей, -  это рост 

расхода, связанного с увеличением налогового платежа в бюджеты и 

обязательного отчисления в разные внебюджетные фонды, т.е. налогового 

бремени.

Рассмотрим понятия и особенности порядка формирования 

налогооблагаемых видов прибылей. Налогооблагаемый показатель прибыли 

представляет собой сумму части валовой прибыли, подлежащую 

налогообложению [26, с. 117]. Объектами налогообложения являются показатели 

валовой прибыл предприятий, уменьшенные или увеличенные согласно 

положению действующего законодательства.

Во время исчисления налогооблагаемого уровня прибылей из валового 

показателя прибыли предприятий исключают:

-  доход от долевого участия в деятельности другого предприятия;

-  сумму дивиденда по акции, процента по облигации и другой ценной 

бумаги, которая принадлежит торговым предприятиям;

-  доход, подлежащий налогообложению по особой ставке (доход от 

аренды, проката видео- и аудиокассет и записей на них);

-  сумму прибыли от посреднического вида операций и сделок 

(комиссионные торговые операции относят к посредническому виду 

деятельности).

Указанный вид доходов не исключается из валового показателя прибыли 

так, как такой вид доходов облагается налогами по установленной ставке у 

источников его выплат.

В акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью 

предусмотрены уменьшения показателя валовой прибыли на суммы отчислений в 

резервные фонды или другой аналогичный фонд. Согласно новому Закону РФ
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«Об акционерных обществах» льготы по прибылям, направляемым на создания 

резервных фондов, не могут быть больше минимальных обязательных размеров, 

равных 15% уставного капитала, и выше 50% прибылей, подлежащих 

налогообложению.

В Законе РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» для 

предприятия установлена льгота, предусматривающая уменьшение 

налогооблагаемого объема прибылей. Эту льготу предоставляют любому 

предприятию, если средства направлялись на цели:

-  финансирования капитального вложения производственных и 

непроизводственных назначений (в условиях полного использования суммы 

начисленных износов основного капитала);

-  благотворительности (3 % от сумм налогооблагаемого показателя 

прибыли);

-  российского фонда фундаментального исследования и техноло

гического развития (до 10 %);

-  погашения кредита банка, полученного на финансирования ка

питального вложения;

-  выплат дивиденда работнику, инвестировавшему их внутри 

предприятий на технические перевооружения, реконструкции, строительства 

объекта производственной и социальной инфраструктуры;

-  проведения другого мероприятия, определяемого в законодательных 

порядках.

В этих случаях суммарные размеры льготы, исключаемой из налогооб

лагаемого показателя прибыли, не могут превышать 50% от фактических сумм 

налогов, исчисленных без учета этой льготы.

В случае аренды торгового предприятия, созданного на основании аренды 

имущества государственного предприятия, суммы налогов на прибыль 

уменьшаются на суммы арендных плат (при вычете амортизационного
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отчисления, входящего в состав этих сумм), так как арендные платы подлежат 

взносам в бюджеты в установленных порядках.

Наиболее сложные проблемы, которые решают предприятия в случае 

определения размеров причитающихся к уплате налогов на прибыль, -  это 

определения с целью налогообложения дохода и расхода, полученного и 

произведенного по любым видам деятельности.

Правило бухгалтерского учета дохода, расхода и прибылей и отражения 

этих показателей в финансовой отчетности (форма № 2) отвечает интересу 

налогового органа. Различные стороны в производственных, сбытовых, 

снабженческих и финансовых видах деятельности предприятий получают 

законченные денежные оценки в системах показателей финансовых результатов.

Обобщенно наиболее важный ряд показателей финансовых результатов 

деятельности предприятий представлен в форме №2 «Отчет о финансовых 

результатах». К таким относят:

-  прибыли (убытки) от реализации продукции;

-  прибыли (убытки) от прочих реализаций;

-  доход и расход от внереализационного вида операций;

-  балансовые прибыли;

-  налогооблагаемые прибыли;

-  чистые прибыли и др.

Показателями финансовых результатов характеризуется абсолютная 

эффективность хозяйствования предприятий. Важнейшими среди них являются 

показатели прибыли, составляющие основы для экономического развития 

предприятий. Рост прибылей создает финансовые базы самофинансирования, 

расширенных темпов производства, решения проблемы социального и 

материального рода потребностей трудовых коллективов.

За счет прибылей выполняют также часть обязательств предприятий перед 

бюджетами, банками и другими видами предприятий и организаций. 

Следовательно, показатель прибыли становится важнейшим при оценке
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производственной и финансовой деятельности предприятий. Он характеризует 

степени их деловой активности и финансового благополучия.

1.3 Порядок распределения и использования прибыли предприятия

Процессы расширения прибылей основываются на соблюдении ряда 

принципов: обеспечения материальной заинтересованности работника при

достижении наивысшего уровня затрат; накопления собственных капиталов; 

выполнения обязательства перед государственными бюджетами. В качестве 

распределения прибылей понимают порядки их направлений, определяемые по 

законодательству [17, с. 134]. В условиях рыночной экономики значительную 

часть прибыли изымают в качестве налога (от 38% до 45% валового показателя 

прибыли), направляемые государством на пополнения дохода бюджета.

Согласно Закону РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» 

предоставлены права предприятий направления части валового показателя 

прибыли на финансирования капитального вложения производственного 

назначения, а также на погашения кредита банка, полученного на эту цель. Это 

уменьшает фактические суммы налогов на прибыль, исчисленные без учета этих 

льгот, не более чем в 2 раза.

Кроме того, согласно закону разрешается за счет уровня валовой прибыли 

покрыть расходы, связанные с погашением кредита коммерческого банка, 

который получен с целью финансирования капитального вложения. Если 

предприятия этот кредит используют не по целевым назначениям, то полученные 

от его использования прибыли подлежат налогообложению в общих порядках. 

Процедуры распределения прибылей предопределяют процессы их 

использования.

Целью анализа распределения прибылей является установление того, как 

рационально распределяют прибыль с позиции процедуры самовозрастания 

(самоокупаемости) капиталов и самофинансирования предприятий [20, с. 73]. В 

этих случаях обязательно исследуют направление использования прибылей,
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остающихся в распоряжении предприятий. В качестве распределения прибылей 

на предприятиях понимают их направления в бюджеты согласно статьям 

использования. Законодательные основы распределения прибыли регулируются в 

тех ее частях, которые поступают в бюджеты различных уровней в качестве 

налога и другого вида обязательных платежей.

Определения направления расходования прибылей, остающихся в 

распоряжении предприятий, структуры статей их использования находятся в 

компетенции предприятий.

Основной принцип распределения прибылей формулируют определенным 

образом: прибылщ получаемые предприятиями в результате производственно

хозяйственного и финансового вида деятельности, распределяют между 

государством и предприятиями как хозяйствующими субъектами; прибыли для 

государства поступают в соответствующий уровень бюджета в качестве налога и 

сбора, ставка которых не может быть произвольно изменена.

Составы и ставки налогов, порядки их исчисления и взноса в бюджеты 

устанавливают согласно законодательству: величину прибылей предприятий,

оставшихся в их распоряжении после уплаты налога, не должны снижать их 

заинтересованность в росте объемов производства и улучшении результата 

производственно-хозяйственного и финансового вида деятельности: прибыли, 

остающиеся в распоряжении предприятий, в первую очередь направляются на 

накопления, обеспечивающие их дальнейшие развития, и только в остальных 

частях -  на потребления.

На предприятиях распределению подлежат показатели чистой прибыли, т.е. 

прибыли, оставшиеся в распоряжении предприятий после уплаты налога и 

другого вида обязательных платежей. Из них взыскивают размер санкций, 

уплачиваемых в бюджеты и некоторые внебюджетные фонды. Процедуры 

распределения чистой прибыли отражают процессы формирования фонда и 

резерва предприятий с целью финансирования потребности производства и 

развития в социальной сфере [18, с. 108].
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В рыночных условиях хозяйствования государством не устанавливаются 

какие-либо нормативы распределения прибылей, но через порядки 

предоставления налоговой льготы стимулируют направления прибылей на 

капитальное вложение производственного и непроизводственного характера, на 

благотворительную цель, финансирования природоохранного мероприятия, 

расхода на содержание объекта и учреждения в социальной сфере и др. 

Законодательством ограничиваются размеры резервных фондов предприятия, 

регулируются порядками формирования резервов по сомнительному долгу.

Процедуры распределения показателей чистой прибыли являются одним из 

направлений по внутрифирменному планированию, значения которых в условиях 

рыночной экономики возрастают [22, с. 136]. Порядки распределения и 

использования прибылей на предприятиях фиксируются в уставе предприятий и 

определяются положениями, которые разрабатываются соответствующим 

подразделением экономической службы и утверждаются руководящими органами 

предприятий.

Согласно уставу предприятие может составлять смету расходов, которые 

финансируются из прибылей, либо образовать фонд накопления (в качестве фонда 

развития производств или фонда производственного и научно-технического 

развития, фонда социального развития) и фонд потребления (в качестве фонда 

материального поощрения).

К категории расходов, которые связаны с развитием производства, относят 

сумму расхода на" научно-исследовательскую, проектную, конструкторскую и 

технологическую работу, финансирования разработок и освоение нового вида 

продукции и технологического процесса, затрат на совершенствование 

технологий и организаций производств, модернизаций оборудования, затрат, 

связанных с техническими перевооружениями и реконструкциями действующих 

производств, расширениями предприятия.

В эти же группы расхода включают сумму расхода для погашения 

долгосрочной ссуды банка и сумм процентов по ним. Здесь же планируют объемы
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затрат для проведения природоохранного мероприятия и др. Объемы взносов 

предприятия из прибылей как вклада учредителя в создания уставных капиталов 

другого вида предприятий, средств, перечисляемых союзу, ассоциации, концерну, 

в состав которых входят предприятия, также считается использованием прибылей 

для развития.

Процессы распределение прибылей на социальные нужды включают суммы 

расходов на эксплуатацию социально-бытового объекта, находящегося на балансе 

предприятий, финансирования строительства объекта непроизводственного 

назначения, организаций и развитии подсобных сельских хозяйств, проведении 

оздоровительного, культурно-массового мероприятия и т.п. [26, с. 306].

К категории затрат на материальные поощрения относят единовременное 

поощрение за выполнения особо важного производственного задания, выплаты 

премии за создания, освоения и внедрения нового вида техники, расход на 

оказания материальной помощи рабочим и служащим, единовременное пособие 

ветерану труда, уходящему на пенсию, надбавку к пенсии, компенсации 

работнику удорожания стоимости питания в столовой, буфете предприятий в 

связи с повышением цены и др.

Следовательно, все виды прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятий, подразделяются на части. Первой частью увеличивают имущество 

предприятий и она участвует в процессах накопления, второй характеризуются 

доли прибылей, используемых на потребления. При этом не обязательно все 

прибыли, направляемые на накопления, использовать полностью.

Остатки прибылей, не использованных на увеличения имущества, имеют 

резервные значения и могут быть использованы в последующий период с целью 

покрытия возможного убытка, финансировании различного рода затрат.

Под нераспределенной прибылью в широком смысле понимают вид 

прибыли, использованной для накопления, наличия нераспределенной прибыли 

прошлых лет свидетельствуют об абсолютной финансовой устойчивости 

предприятий, о наличии источников для последующего развития.
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1.4 Показатели факторного анализа прибыли от продаж

Существует множество вариантов расчетов методики факторного анализа 

прибыли от продаж. Рассмотрим методику факторного анализа прибыли от 

продаж под редакцией О.Кононенко [20, с. 125]. Факторный анализ -  это 

методика комплексного системного изучения и измерения воздействия факторов 

на величину результативных показателей. Одним из приемо проведения 

факторного анализа являются приемы элиминирования. Используя следующие 

показатели, определим влияние каждого фактора на прибыль от реализации:

Выручка от продаж без учета НДС, акцизного сбора и других вычетов 

из доходов (В);

-  Себестоимость реализованной продукции (С);

-  Административные расходы (АР);

-  Расходы на сбыт (СР);

-  Другие операционные расходы (ДОР);

-  Финансовые доходы (ФД);

-  Финансовые расходы (ФР);

-  Налог на прибыль (ННП);

-  Чистая прибыль (ЧП);

В этом случае влияние факторных показателей на прибыль (результативный 

показатель) можно представить в виде аддитивной модели:

П = В -  С -  АР -  СР-ДО Р + Ф Д - ФР -  ННП (1.2)

где П -  прибыль.

Как известно, размер выручки от реализации зависит от таких факторов, как 

цена реализованной продукции, удельный вес каждого вида продукции в общем 

объеме реализации и количество реализуемой продукции. Такую зависимость 

можно записать в виде следующей формулы:

В = И * У Д * Ц ,  (1.3)
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где УД- показатель структуры реализованной продукции;

N - объем реализации продукции;

Ц - цена продукции.

Факторную модель себестоимости реализованной продукции можно 

представить в виде такого выражения:

С = N * УД * ЗпеР} (1.4)

где УД- показатель структуры произведенной продукции;

N - объем производства продукции;

Зпер -  переменные затраты на производство единицы продукции 

(себестоимость единицы)

Используя данные Отчета о финансовых результатах, определить влияние 

всех перечисленных факторов на финансовый результат невозможно, так как нам 

не известен ни удельный вес реализованной и произведенной продукции, объем 

выпуска и реализации, ни цена, ни себестоимость единицы. В то же время, зная 

средний индекс цен, можно определить влияние на размер чистой прибыли 

изменения цен, объема реализованной продукции, объема выпущенной 

продукции.

Определим влияние факторов на изменение выручки от реализации. Общее 

изменение выручки от реализации находим по формуле:

кВ0бщ=В1-Во (1-5)

Это изменение является результатом, влияния двух факторов: цены 

реализации и объема реализованной продукции (с учетом структуры). Расчет 

влияния этих факторов можно определить следующим образом:

А Вц = В1 — В1 : 1ц (1.6)

А ВМУД = В1 :1ц-ВО (1.7)
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Аналогично рассчитывается влияние факторов на изменение себестоимости 
реализованной продукции:

АС0вщ = С ,-С о  (1-8)

Предположим, что себестоимость единицы продукции изменилась лишь за 

счет внешних факторов, а именно за счет общего изменения цен, тогда:

АСц(3 пер) = С 1-С 1 : 1ц (1.9)

АСАЯУД = С1 : 1ц -  СО = АСобщ - АСц(3 пер) (1.10)

Влияние изменения цен на размер чистой прибыли можно определить 

следующим образом:

АПц АВц - АСц(з пер) ( 1*11)

Теперь рассчитаем влияние остальных факторов на изменение размера 

чистой прибыли.

Влияние изменения размеров административных расходов, расходов на 

сбыт и прочих операционных расходов

При определении влияния данного фактора следует учесть, что это фактор 

обратного влияния по отношению к прибыли. В связи с этим в расчетную 

формулу добавляется знак «-».

АПР = -[(АР, + СР, + ДОР,) -  (АР0 + СРо+ДОРо)], (1.12)

где Пр -  изменение чистой прибыли за счет изменения величины указанных 

расходов.

Влияние изменения величины финансовых доходов

Расчет влияния данного фактора на изменение размера чистой прибыли 

описывается формулой:

АПфд -  ФД, -  ФДо, (1.13)
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где АПфд - изменение чистой прибыли за счет изменения суммы финансовых 

доходов.

Влияние изменения величины финансовых расходов 

Для расчета влияние этого фактора используем формулу:

М1ФР = (ФР]-Ф Р 0), (1.14)

где АПфр -  изменение чистой прибыли за счет изменения размера финансовых 

расходов.

Влияние величины расходов по налогу на прибыль 

В этом случае справедлива следующая формула:

А Пннп = (Н Ш ,-Н Н П 0), (U 5 )

где ЛПннп _ изменение чистой прибыли за счет изменения величины расходов 

по налогу на прибыль.

Отметим, что в нашем случае провести факторный анализ внешних 

факторов, влияющих на прибыль от продаж достаточно сложно. Поэтому 

наиболее приемлемым является проведение факторного анализа влияния 

внутренних факторов, влияющих на прибыль от продаж. В результате анализа 

существующих методик факторного анализа наиболее подходящей к данной 

организации является следующая методика.

Факторный анализ будет проводиться по следующим внутренним факторам:

- объем продаж;

- структура продаж;

- себестоимость продаж;

- цена на проданную продукцию;

- расходы периода [22, с. 117].

Для упрощения расчетов будем использовать суммарные величины 

факторов и прибыли по всему ассортиментному перечню реализованной
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продукции. Другими словами, в нижеприведенных формулах Р представляет 

собой ХР, q определяется как Xq и т.п.

1) Расчет прироста прибыли (АР) от продаж:

ЛР = Р1- Р 0> (1.16)

где Pi -  прибыль отчетного года;

Р0 -  прибыль базисного года.

2) Расчет влияния изменения объема продаж в натуральном выражении на 

прибыль от продаж:

Расчет влияния проводится с использованием данных об объемах продаж в 

натуральном выражении:

л р4 = <liZ3±po (L 17)
Яо

где qi -  объем продаж в натуральном выражении в отчетном году; 

q0 -  объем продаж в натуральном выражении в базисном году.

Если данные об объемах продаж в натуральном выражении недоступны, 

можно вместо влияния на прибыль объема продаж в стоимостном выражении. 

Для этого необходимо использовать показатель приведенной выручки.

Необходимость расчета приведенной выручки связана с тем, что в текущем 

периоде по сравнению с предыдущим выручка могла измениться под влиянием 

двух факторов: объема продаж и цены продаж. Чтобы исключить влияние второго 

фактора, выручку от продаж приводят к ценам предыдущего года:

N *i= q j*p0, (1.18)

где N 1 -  выручка от продаж отчетного года в ценах базисного года;

Ро -  цена базисного года.

Влияние объема продаж в стоимостном выражении на прибыль от продаж 

определяется по формуле:
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APn = ( N , - N *0 * p 0. (1.19)

3) Расчет влияния изменения себестоимости проданных товаров на прибыль 

от продаж:

где S | -  себестоимость проданных товаров отчетного года;

S*i - себестоимость проданных товаров отчетного года в расценках 

базисного (приведенная себестоимость, рассчитываемая аналогично приведенной 

выручке).

4) Расчет влияния изменения расходов периода (постоянных расходов) на 

прибыль от продаж.

В зависимости от поставленной задачи можно оценивать как совместное 

влияние изменения всех расходов периода, так и влияние каждого вида расходов в 

отдельности. Расчетная формула в любом случае будет иметь вид:

где SCi -  величина расходов периода (либо отдельного элемента расходов) в 

отчетном году;

Sc*i - величина расходов периода отчетного года в расценках базисного 

(приведенные расходы).

5) Расчет влияния изменения структурных сдвигов проданной продукции на 

прибыль от продаж:

Этот этап факторного анализа прибыли необходим только в случаях, когда в 

ассортиментном перечне реализуемой продукции содержится более одной 

позиции.

Расчетная формула будет иметь следующий вид:

APs = (S ,-S * 1) *Р0, ( 1.20)

APS = (SF, -  SF*j) * Ро, ( 1.21)

( 1.22)
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j|e
где Р, - приведенная прибыль отчетного года.

Вывод по первой главе.

На основании всего вышесказанного можно сделать выводы, что в 

современной экономике значения показателей прибыли довольно велики. 

Именно поэтому при формировании экономик смешанных типов, коренных 

ломках сложившегося стереотипа и представления о мотивации труда, 

становлении нового подхода к категориям собственности особенно возрастает 

актуальность вопросов о сущности прибылей, в том числе в отрасли торговли.

Таким образом, использование показателя прибыли в качестве оценочного 

позволяет установить прямую зависимость между размером полученного эффекта 

и стимулированием.

Что подчеркивает, что прибыль -главный стимул и основной показатель 

эффективности любой фирмы и ориентация предприятий на получение прибыли 

является непременным условием предпринимательской деятельности.
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ В ООО «АЛАФАР»

2Л Организационно-экономическая характеристика ООО «Алафар»

Объектом исследования является магазин розничной торговли 

автозапчастями ООО «Алафар», зарегистрированный 9.08.2000 года, в целях 

более полного удовлетворения потребностей населения, предприятий, 

организаций и учреждений в товарах, работах, услугах и получении прибыли в 

интересах его участников.

На рисунке 2.1 представлена структура управления Общества.

Рисунок 2.1 -  Структура управления ООО «Алафар».

Предприятие зарегистрировано по адресу: г. Коркино, ул. Фестивальная, д.

1. Основная цель деятельности ООО «Алафар» - реализация запасных частей для



автомобилей европейского, японского, корейского и американского производства.

Структура ООО «Алафар» предполагает специализацию подразделений, что 

повышает эффективность деятельности предприятия за счет распределения 

функций и полномочий.

Рассмотрим основные стратегии ведения бизнеса, используемые в ООО 

«Алафар».

Так как ООО «Алафар» является довольно стабильно функционирующим 

предприятием, то оно использует стратегию, роста, при которой предприятие 

делает все, чтобы с конкретным продуктом на данном рынке завоевать лучшие 

позиции.

Для ее реализации требуются большие маркетинговые усилия. При этом 

допускается осуществление «горизонтальной интеграции», при которой 

предприятие пытается установить контроль над своими конкурентами.

Также ООО «Алафар» активно использует стратегию прибыли. 

Организации, применяющие стратегию прибыли, находятся на стадии зрелости и 

рассчитывают получать постоянную прибыль при помощи хорошо 

зарекомендовавшего изделия, освоенных технологий и при отлаженном 

производстве.

Основная задача организации в данной ситуации -  реализовать больше 

продукции и минимизировать затраты на реализацию.

Проведем анализ финансовых результатов деятельности ООО «Алафар» в 

период с 2012 по 2014 гг.

Из таблицы 2.1 следует, что по предприятию в 2013 году наблюдалось 

снижение, а в 2014 году рост всех элементов прибыли: валовой прибыли, 

прибыли до налогообложения и нераспределенной (чистой) прибыли.

На изменение прибыли до налогообложения существенное влияние оказала 

выручка, сальдо операционных расходов. В организациях выручка отражает 

стоимость работ, выполненных по договорам подразделений или субподряда. Она 

определяется по документам, являющимся основанием для расчета между
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з а к а з ч и к а м и  ( с у б п о д р я д ч и к а м и ) .

Таблица 2.1 -  Анализ прибыли предприятия по «Отчету о финансовых 
результатах»

В тысячах рублей

Наименование показателей 2012 2013 2014

Отклонения, 
(+ или -)

2013-
2012

гои-
гоп

Выручка (нетто) от продажи товаров, (продукции, 
работ) 55329 31161 46889 -24168 15728

Себестоимость проданных товаров, (продукции, 
работ, услуг) 46558 26686 42133 -19872 15447

Валовая прибыль 8771 4475 4756 -4296 281
Коммерческие расходы 1517 911 885 -606 -26
Управленческие расходы 1992 1531 1558 -461 27
Прочие расходы 3694 1573 1577 -2121 4
Прибыль (убыток) 
до налогообложения 1568 460 736 -1108 246

Текущий налог на 
прибыль (-) 314 92 147 -222 55

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 1254 368 589 -886 221

По операционному анализу необходимо отметить ухудшение финансового 

состояния предприятия. Важным фактором, влияющим на величину прибыли от 

реализации продукции, является изменение объема производства и реализации 

продукции. Зависимость величины прибыли от объема реализации при прочих 

равных условиях прямо пропорциональная. Вследствие этого немаловажное 

значение в рыночных условиях приобретает показатель изменения остатков 

нереализованной продукции - чем он выше, тем меньше прибыли получит 

предприятие.

Величина нереализованной продукции зависит от ряда причин, 

обусловленных текущей рыночной конъюнктурой, производственной и 

коммерческой деятельностью предприятии, условиями реализации продукции. 

Во-первых, емкость рынка всегда имеет предельную величину, и, как следствие, 

существует риск товарного перенасыщения; во-вторых, предприятие может 

произвести продукции больше, чем реализовать вследствие неэффективной 

сбытовой политики.
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В целях увеличения прибыли предприятие должно принять 

соответствующие меры по сокращению остатков нереализованной продукции как 

в натуральном, так и в денежном выражении. Размер выручки от реализации 

продукции и, соответственно, прибыли зависит не только от количества и 

качества произведенной и реализованной продукции, но и уровня применяемых 

цен.

Цены устанавливаются самим предприятием в зависимости от 

конкурентоспособности данной продукции, спроса и предложения аналогичной 

продукции другими производителями (за исключением продукции и услуг, 

уровень цен на которые регулируется государством). Основными источниками 

резервов повышения уровня рентабельности услуг является увеличение суммы 

прибыли от реализации услуг, снижение себестоимости услуг.

Таким образом, можно выделить основные резервы увеличения прибыли до 

налогообложения:

- при стабильных экономических условиях хозяйствования основной путь 

увеличения прибыли от реализации продукции состоит в снижении 

себестоимости в части материальных затрат.

- на величину прибыли от реализации продукции влияет состав и размер 

нереализованных остатков на начало и конец отчетного периода. Значительная 

величина остатков приводит к неполному поступлению выручки и 

недополучению ожидаемой прибыли;

- резервом увеличения балансовой прибыли может быть прибыль, 

полученная от реализации основных фондов и иного имущества предприятия;

- снижение материалоемкости и трудоемкости;

- внедрение новых технологий и оборудования;

- повышение качества продукции и оптимизация ассортимента;

- увеличение оборачиваемости оборотных средств.

Далее рассмотрим показатели рентабельности в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 -  Динамика показателей рентабельности

Показатели Формула 2012 2013 2014
Отклонение

2013-
2012

2014-
2012

1. Рентабельность всех активов по 
прибыли до налогообложения

Я и
>

 
X * о о

1,39 4,57 0,37 3,19 -1,01
2.Рентабельность всех-активов по 
чистой (нераспределенной) 
прибыли

ЧПК= *100 
А 1,11 3,66 0,30 2,55 -0,81

3.Рентабельность продаж по 
прибыли от продаж

оос|®IIИ

15,85 12,98 8,01 -2,87 -7,84
4.Рентабельность основного вида 
деятельности по прибыли до 
налогообложения

Пн
К = — *100

в 2,83 6,15 1,48 3,32 -1,36

5.Чистая рентабельность продаж по 
чистой прибыли

ЧПК= *100 
Пр 14,30 37,91 14,74 23,61 0,45

6.Рентабельность собственного 
капитала по чистой 
(нераспределенной) прибыли

ЧП
К = ----*100

ск 1,48 4,14 0,34 2,65 -1,14

7. Рентабельность производства
к=  Пр *100

Себ 18,84 14,92 8,71 -3,92 -10,13

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения сократилась на 

1,01, что говорит о снижении эффективности деятельности предприятия, так как с 

одного рубля использованных активов предприятие получает на 1,01 коп. меньше 

прибыли до налогообложения.

Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли характеризует 

величину чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль совокупных активов. 

Данный показатель сократился на 0,81%, что означает, что с одного рубля активов 

предприятие получит на 0,81 коп. чистой прибыли меньше.

Рентабельность продаж характеризует величину прибыли, приходящейся на 

каждый рубль объема продаж. Данный показатель сократился на 7,84%, таким 

образом, с одного рубля реализованной продукции предприятие не дополучит 

прибыль в размере 7,84 коп.

Рентабельность основного вида деятельности дает представление о 

величине прибыли, приходящейся на каждый рубль реализованной продукции.
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Данный показатель сократился с 2,83% до 1,48%, что говорит о снижении 

доходности реализации продукции.

Чистая рентабельность продаж увеличилась на 0,45%, что говорит о том, 

что с одного рубля прибыли от продаж предприятие получит на 45 коп. чистой 

прибыли больше.

Рентабельность собственного капитала отражает величину чистой прибыли, 

приходящейся на каждый рубль собственного капитала, значение данного 

показателя сократилось на 1,14%, то есть с одного рубля собственного капитала 

предприятие получит меньше чистой прибыли на 1,14 коп.

Рентабельность производства отражает количество прибыли на один рубль 

затрат на изделие. На конец 2014 года на 1 рубль затрат приходится 8,71 коп. 

прибыли, что на 10,13 коп. меньше значения на начало года.

2.2 Анализ состава и динамики прибыли

Анализ формирования прибыли на фирме ООО «Алафар» проводится в три

этапа:

-  анализируется прибыль по составу и динамике;

-  анализируется налогооблагаемая прибыль и оценивается влияние налогов 

на величину чистой прибыли;

-  факторный анализ прибыли.

Анализ начинается с оценки динамики показателей балансовой прибыли за 

отчетный период.

При этом сравниваются основные финансовые показатели за прошлый и 

отчетный периоды, рассчитываются отклонения от базовой величины показателей 

и выясняется, какие показатели оказали наибольшее влияние на балансовую 

прибыль (таблица 2.3).

По данным таблицы 2.3 можно отметить, что прибыль ООО «Алафар» 

формируется под влиянием ряда показателей, анализ влияния которых будет 

проведен далее.
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Таблица 2.3 -  Формирование и распределение балансовой прибыли на ООО 
«Алафар»

В тысячах рублей
Наименование показателей 2013 2014

Выручка (нетто) от продажи товаров, (продукции, работ) 31161 46889
Себестоимость проданных товаров, (продукции, работ, услуг) 26868 42133
Валовая прибыль 4475 4756
Коммерческие расходы 911 885
Управленческие расходы 1531 1558
Прибыль от реализации 2033 2313

После формирования балансовой прибыли предприятие уплачивает налоги 

в бюджет государства, а оставшаяся, часть прибыли остается в распоряжении 

предприятия. Для оценки формирования и распределения, прежде всего, 

необходимо оценить динамику показателей прибыли в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Динамика показателей прибыли ООО «Алафар»

Наименование показателей 2013 2014
Отклонение
2014/2013,

%
Выручка (нетто) от продажи товаров, (продукции, работ) 31161 46889 150,5
Себестоимость проданных товаров, (продукции, работ, услуг) 26868 42133 157,9
Валовая прибыль 4475 4756 106,3
Коммерческие расходы 911 885 97,1
Управленческие расходы 1531 1558 101,8
Прибыль от реализации 2033 2313 113,8

По данным 2.4 таблицы следует, что валовая прибыль по отношению к 

предшествующему периоду выросла на 106,3%, что привело к увеличению 

прибыли от реализации на 113,8%.

Таблица 2.5 -  Структура прибыли ООО «Алафар»

Наименование показателей 2013 2014 Отклонение 
2014 -2013

Валовая прибыль, % 100 100 -
В том числе:
Прибыль от реализации 45,4 48,6 3,2
Прибыль от финансовых операций 0,0 0,0 -
Прибыль от прочей реализации 0,0 0,0 -
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Изменения в структуре прибыли отчетного периода, выявленные методом 

вертикального анализа, характеризуются данными таблица 2.5.

По данным таблицы 2.5, в 2014 году произошли положительные изменения 

в структуре прибыли. Увеличилась доля прибыли от реализации товаров 

(продукции, работ, .услуг).

В структуре прибыли преобладает прибыль от реализации, так как 

реализация является основным видом деятельности и ООО «Алафар» не 

занимается финансовой деятельностью или прочими видами реализации. После 

формирования прибыли отчетного периода, она корректируется для целей 

налогообложения.

Таблица 2.6 -  Расчет налогооблагаемой прибыли ООО «Алафар», тыс. руб.

Наименование показателей 2013 2014
Отклонение
2014/2013,

%
Выручка (нетто) от продажи товаров, (продукции, работ) 31161 46889 150,5
Себестоимость проданных товаров, (продукции, работ, услуг) 26868 42133 157,9
Валовая прибыль 4475 4756 106,3
Коммерческие расходы 911 885 97,1
Управленческие расходы 1531 1558 101,8
Прибыль от реализации 2033 2313 113,8
Прочие расходы 1573 1577 100,3
Прибыль (убыток) 460 736 160,0до налогообложения

Из таблицы 2.6 видно, что сумма налогооблагаемой прибыли увеличилась в 

основном за счет увеличения прибыли от реализации продукции (услуг), 

уменьшения коммерческих расходов и за счет оплаты заказчиками выполненных 

работ прошлого года (согласно учетной политике «по оплате»). Но рост 

себестоимости способствовал уменьшению суммы налогооблагаемой прибыли. 

На размер прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, влияют все 

налоги, уплачиваемые предприятием, независимо от налогооблагаемой базы. Но 

часть налоговых платежей, таких, как отчисления в дорожный фонд, пенсионный 

фонд, фонд медицинского страхования, платежи на социальное страхование, 

оказывают непосредственное влияние на чистую прибыль -  через себестоимость
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продукции и прибыль от реализации -  и являются факторами второго порядка по 

отношению к чистой прибыли.

Таблица 2.7 -  Расчет влияния налога на прибыль на величину чистой прибыли, 
тыс. руб.

Наименование показателей 2013 2014
Отклонение
2014/2013,

%
Прибыль от реализации 2033 2313 113,8
Прочие расходы 1573 1577 100,3
Прибыль (убыток) до налогообложения 460 736 160,0
Льготы по налогу на прибыль 0 0 -
Ставка налога на прибыль, % 20 20 -
Сумма налога на прибыль 92 147 159,8
Чистая прибыль 368 589 160,0

Из таблицы 2.7 следует, что сумма чистой прибыли увеличилась в основном 

за счет роста прибыли до налогообложения. Но рост прочих расходов уменьшил 

суммы чистой прибыли. Поэтому, чтобы увеличить чистую прибыль, данному 

предприятию необходимо в первую очередь обратить внимание на факторы, 

отрицательно влияющие на формирование ее величины.На рисунке 2.2 показано, 

как изменился состав прибыли, получаемой из различных источников.

Рисунок 2.2 -  Динамика получения прибыли ООО «Алафар» из разных
источников

В динамике отмечается рост прибыли по всем источникам.

На величину чистой прибыли оказывает влияние фактор первого уровня - 

налогооблагаемая прибыль.
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На величину чистой прибыли оказывают также влияние доходы, 

облагаемые по специальным, отличным от налога на прибыль, ставкам и 

вычитаемые из валовой прибыли при расчете налогооблагаемой прибыли.

Это факторы второго уровня, влияющие на величину налогооблагаемой 

прибыли:

-  доходы, облагаемые по ставкам, отличным от налога на прибыль;

-  размер отчислений в резервный фонд;

-  размер льготируемых отчислений из прибыли.

На рассматриваемом предприятии не было доходов, которые облагаются по 

специальным ставкам и не производились отчисления в резервный фонд, так как 

резервный фонд в ООО «Алафар» не сформирован, поэтому средства на 

пополнение резервного фонда не направлялись, и предприятие не имеет льгот по 

налогу на прибыль.

Факторный анализ прибыли представляет собой совокупность 

статистических данных, на основании которых производится оценка 

себестоимости продукции, анализируется эффективность использования 

потенциала предприятия, выявляются проблемы связанные с производством 

продукции.

При факторном анализе различают внутренние и внешние факторы. 

Внешние факторы оказывают действие на величину прибыли до 

налогообложения, внутренние факторы оказывает влияние на величину 

валовой прибыли.

Факторный анализ прибыли также выступает инструментом, с 

помощью которого возможно принятие управленческих решений.

Предприятие в свою очередь, учитывает данные анализа и может 

корректировать стратегию своей деятельности, привлекать заемный капитал, 

который необходим в современных рыночных условиях для эффективной 

деятельности организации.

Факторный анализ прибыли осуществляется на основе метода цепных
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подстановок. Это является техническим способом анализа, применяемый для 

определения влияния различных факторов на объект исследования.

Факторный анализ прибыли целесообразно начинать с аналитики 

официальных документов бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс 

(форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2) и приложение 

к бухгалтерскому балансу (форма № 3) [7, с. 352].

Рассмотрим практическое применение метода факторного анализа 

прибыли на основании отчетности предприятия ООО «Алафар».

Факторный анализ прибыли можно разделить на несколько этапов.

Во-первых, производится оценка динамики прибыли предприятия, во- 

вторых, производится анализ изменения динамики отдельных статей 

прибыли, которые оказывают значительный эффект на формирование 

прибыли в целом.

Факторный . анализ прибыли возможно произвести на основании 

таблицы, приведённой ниже (составлена на основании отчетности 

предприятия):

Таблица 2.8 -  Данные для факторного анализа прибыли ООО «Алафар»

Показатель 2013 год 2014 год Изменение
абсолютное

Изменение
относи
тельное

Тыс.
руб.

% Тыс.
руб.

%

Выручка 31161 100 46889 100 15728 150,5
Себестоимость продаж 26686 85,6 42133 89,9 15447 157,9
Коммерческие расходы 911 2,9 885 1,9 -26 97,1
Управленческие расходы 1531 4,9 1558 3,3 27 101,8
Прибыль (убыток) от продаж 2033 6,5 2313 4,9 280 113,8
Прочие расходы 1573 5,0 1577 3,4 4 100,3
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

460 1,5 736 1,6 276 160

Производя факторный анализ прибыли предприятия, можно 

рассмотреть только динамику прибыли от реализации продукции, т.е. 

прибыли, полученной от основной деятельности. Причиной такого узкого 

анализа является то, что факторный анализ прибыли, полученной до уплаты
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налогов не возможен в связи с тем, что в отчете о финансовых результатах 

не указывается оборот валовой прибыли организации.

На величину прибыли от реализации продукции влияют изменение 

объема реализации, изменение структуры реализации, изменение отпускных 

цен на реализованную продукцию, изменение цен на сырье, материалы, 

ресурсы.

В имеющихся данных, коммерческие и управленческие расходы, а 

также себестоимость продукции входят в состав выручки предприятия, 

однако не учитываются операционные и внереализационные расходы.

Можно сделать вывод, что для произведения полного факторного 

анализа прибыли организации нужно иметь доступ к информации, которая 

не находится в публичном доступе, например, номенклатура выпуска 

продукции, индекс динамики цен всех видов продукции, производящихся 

организацией, а это является существенным недостатком для стороннего 

пользователя информации [6].

На основании публикуемой бухгалтерской отчетности, можно 

произвести анализ', который дает возможность определить степень влияния 

факторов на полученную прибыль от реализации продукции.

Для анализа прибыли от реализации, рассмотрим показатель выручки 

от реализации продукции и уровень ее себестоимости, эти показатели 

напрямую влияют на изменение прибыли. Фактор изменения выручки 

рассчитывается по следующей формуле:

ДП вр = ((В 2014 -  В 2013) х рПр 2013) / 100, (2.1)

где: ДПвр -  изменение прибыли (от реализуемой продукции) при изменении

объема выручки;

В 2013, В 2014 -  выручка от реализации отчетного и предыдущего

периода;

Рпр2013- рентабельность предыдущего периода.
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Рпр 2013 -  рентабельность предыдущего периода.

Рпр 2013 =2033 /31161 хЮО = 6,52%

ДПвр = ((46889 - 31161) х6,52)/100 = 1025,47 (тыс. руб.)

Следовательно, за счет изменения объема выручки в 2014 году прибыль от 

продаж выросла на 1025,47 тысяч рублей.

Определим изменение прибыли от продаж в результате изменения 

рентабельности продаж по формуле:

ДП р = (В 2014 х (Рпр 2014-Рпр 2013)/ 100, (2.2)

где: ДПр -  изменение прибыли (от реализуемой продукции) при изменении 

рентабельности продаж;

Рпр 2013, Рпр 2014- рентабельность продаж отчетного и предыдущего 

периода;

В 2014- выручка от реализации отчетного периода.

Рпр 2014 = 2313 /46889 х ЮО = 4,93%

ДПр = 46889 х (4,93 - 6,52)/100 = -745,54 (тыс. руб.)

Следовательно, за счет изменения рентабельности продаж в 2014 году 

прибыль от продаж снизилась на 725,54 тысяч рублей. Фактор изменения 

себестоимости продукции можно определить, используя формулу:

ДП с/с= (- (Ус отч -  Ус пр) х Вотч)/ 100, (2.3)

где Усотч, Усб -  уровни себестоимости продукции отчетного и 

предыдущего периодов соответственно. Данные показатели определяются как 

отношение себестоимости продукции к объему реализованной продукции на 

основании данных формы № 2 

Усотч = 0,899.

Успр = 0,856.

ДПс/с = (-(0,899 -  0,856) х 46889) / 100 = -  20,16 (тыс. руб.)

Следовательно, за счет изменения уровня себестоимости в выручке от
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продаж прибыль от продаж снизилась на 20,16 тыс. рублей.

Фактор изменения объема управленческих расходов можно определить, 

используя формулу:

АПу = (- (Ууотч -Уупр) х Вотч) / 100, (2.4)

где': Ууотч, Уупр - уровни управленческих расходов отчетного и

предыдущего периодов соответственно.

Данные показатели определяются как отношение управленческих 

расходов к объему реализованной продукции на основании данных формы 

№ 2 в таблице 2.8.

Ууотч = 0,033.

Уупр = 0,049.

АПу = (-(0,033 -  0,049) х 46889) / 100 = 7,50 (тыс. руб.)

Следовательно, в результате изменения уровня управленческих расходов 

прибыль от реализации выросла на 7,5 тыс. рублей.

На основании положительного изменения объема выручки, можно 

сделать вывод о росте прибыльности предприятия в целом, основной 

причиной этого можно считать рост цен на продукцию предприятия 

(поскольку в цену товара закладывается увеличивающийся, показатель 

уровня инфляции.

Однако не стоит исключать и модернизацию производства, например, 

модификацию используемого оборудования и иные факторы, влияющие на 

формирование выручки).

Себестоимость реализованной продукции выросла, что в свою очередь 

снизило прибыль от продажи продукции предприятия.

Рост себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг 

можно отметить как положительную тенденцию, но при условии, что темп 

роста себестоимости не превышает темп роста выручки от реализации.

На рассматриваемом предприятии темп роста себестоимости (157,9%)
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превышает темп роста выручки от продаж (150,5%), следовательно, рост 

себестоимости не оправдан и неизбежно приводит к снижению прибыли.

Увеличение объема управленческих расходов является отрицательным 

показателем и ведет к уменьшению прибыли от продаж продукции (можно 

предположить, что, безусловно, компания взаимодействует с другими 

организациями, происходит рост по оплате различных услуг сторонних 

компаний, что ведет к увеличению управленческих расходов).

Однако судя по результатам факторного анализа рост управленческих 

расходов вполне оправдан и приведет к росту прибыли от продажи на 7,5 тыс. 

руб. На основе проведенного факторного анализа, можно также сделать 

вывод, что увеличивается прибыль от реализованной продукции компании, 

что говорит об улучшении финансового состояния предприятия [5, с. 472].

Факторный анализ имеет большое значение при оценке финансового 

состояния предприятия, но не является единственным документом, на 

основании которого формируется окончательное заключение.

2.3 Анализ распределения и использования прибыли ООО «Алафар»

Основная задача анализа распределения и использования прибыли состоит в 

выявлении тенденций и пропорций, сложившихся, в распределении прибыли за 

отчетный год по сравнению с прошлым годом. По результатам анализа 

разрабатываются рекомендации по изменению пропорций в распределении 

прибыли и наиболее рациональному ее использованию. Целью анализа является 

оценка прошлой деятельности и положения предприятия на данный момент, а 

также оценка будущего потенциала предприятия. Анализ распределения и 

использования прибыли проводится в следующем порядке:

-  дается оценка изменений суммы средств по каждому направлению 

использования прибыли по сравнению с отчетным и базисным периодом;

-  дается оценка эффективности использования фондов накопления и 

потребления в соответствии с показателями эффективности экономического
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потенциала.

Так, на ООО «Алафар» из чистой прибыли образуются фонды накопления, 

потребления, резервный фонд на другие цели. Рассмотрим на ООО «Алафар» 

анализ распределения и использования прибыли. Анализируя распределение 

чистой прибыли в фонды специального назначения, необходимо знать факторы 

формирования этих фондов. Основными факторами являются:

1) чистая прибыль,

2) коэффициент отчислений от прибыли.

О целесообразности и экономической эффективности использования чистой 

прибыли розничного предприятия свидетельствует рост показателей 

эффективности отчислений средств в фонды потребления и накопления. В табл. 

2.9 приведен расчет использования полученной торговым предприятием прибыли. 

Таблица 2.9 -  Расчет использования прибыли предприятием ООО «Алафар»

Показатель 2013 г. 2014 г. Отклонение Темп роста,
%

1. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия 368 589 221 160,0

2. Распределения чистой прибыли:
Фонд накопления, тыс. руб. 300 350 50 116,7
Фонд потребления, тыс. руб. 40 100 60 250,0
Другие цели (резервный фонд) 28 139 111 496,4
3. Доля в чистой прибыли, %
Фонд накопления, тыс. руб. 81,5 59,4 -22,1 -
Фонд потребления, тыс. руб. 10,9 16,9 6,0 -
Другие цели (резервный фонд) 7,6 23,7 16,1 -

Рост прибыли от обычной деятельности и, следовательно, чистой прибыли 

привели к росту отчислений в 2014 году в сравнении с 2013 годом в резервный 

фонд, к росту отчислений в фонд потребления на 60 тыс. руб., которые должны 

быть направлены на социальное развитие и социальную защищенность 

коллектива, совершенствование торгово-производственных процессов, 

улучшение условий труда и быта работников торгового предприятия, охраны 

здоровья работающих, повышения их материального и культурного уровня. В 

фонд накопления в 2014 году было отчислено 350 тыс. руб., это на 16,7% больше

48



в сравнении с суммой отчислений в фонд в прошлом периоде.

На рисунке 2.3 представлена графически динамика распределения и 

использования прибыли, остающейся в распоряжении ООО «Алафар».

■ Фонд накопления ■ Фонд потребления Резервный фонд

Рисунок 2.3 -  Динамика распределения и использования прибыли ООО
«Алафар», тыс. руб.

Оставшиеся средства после распределения в фонды в сумме 368 тыс. руб. в 

2013 году направлялись на другие непредвиденные, неотложные и текущие 

нужды предприятия.

Вывод по второй главе.

Следовательно, в целом предприятие эффективно функционирует, однако 

можно отметить незначительный рост всех основных показателей эффективности 

формирования и использования прибыли предприятия. На основании 

положительного изменения объема выручки, можно сделать вывод о росте 

прибыльности предприятия в целом, основной причиной этого можно 

считать рост цен на продукцию предприятия поскольку в цену товара 

закладывается увеличивающийся, показатель уровня инфляции.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1 Рекомендации по совершенствованию процесса распределения прибыли 
ООО «Алафар»

На основании проведенного исследования во второй главе представим 

проект совершенствования распределения прибыли магазину «Алафар» на основе 

применения системы аутсорсинга.

Цель проекта -  повышение прибыли предприятия «Алафар».

Срок реализации проекта -  с июня по декабрь 2016 года.

Основные задачи проекта:

- организовать систему маркетинговых исследований рынка;

- внедрить более эффективную систему автоматизации бизнес-процессов;

- увеличить товарооборот компании;

- усовершенствовать систему электронного документооборота компании и

Т.д.

Для решения задач в ходе реализации проекта предполагается проведение 

следующих мероприятий в сфере автоматизации бизнес-процессов:

1) Внедрить каталог понятным образом сформулированных ИТ-услуг и 

системы самообслуживания для бизнес-пользователей.

2) Организовать систему учета себестоимости ИТ-услуг, позволяющую 

правильно собирать и распределять затраты на ИТ-услуги по видам продукции. 

Так как для любого ИТ-директора составление ИТ-бюджета является сложной 

задачей. Если капитальные расходы (затраты на приобретение оборудования и 

ПО) еще можно запланировать, то как учесть изменение операционных расходов, 

связанных с увеличением числа пользователей, внедрением новых и расширением 

уже существующих сервисов в облачной инфраструктуре. Необходимую базу ИТ- 

руководителю даст сервисно-ориентированный учет затрат, который использует 

статистику для расчета планируемых сумм увеличения затрат на основании 

данных предыдущих периодов.
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1) Разработать систему доставки товара по городу с помощью

аутсорсинга.

В таблице представлен план внедрения проекта, сроки реализации и 

ответственные лица:

Таблица 3.1 - План реализации проекта повышения прибыли компании 
ООО «Алафар»

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственное
лицо

Определение функций, которые будут 
переданы по аутсорсингу Июль 2016г. Коммерческий директор
Выделение критериев для подбора компаний 
аутсорсеров Август 2016 г. Коммерческий директор
Разработка плана перехода на систему 
аутсорсинга Сентябрь 2016 г. Менеджер по сбыту
Маркетинговое исследование рынка 2017 г. Менеджер по сбыту
Внедрение нового программного 
обеспечения 2017 г. Главный инженер

В данной работе более подробно охарактеризуем третье направление -  

внедрение системы аутсорсинга в компании.

В настоящее время, для повышения эффективности осуществления 

производственной деятельности и повышения уровня конкурентоспособности 

компаний, ключевым моментом является постоянный поиск и последующее 

применение в своей деятельности новых форм управления бизнесом. Многие 

отечественные предприятия включили в свои программы различные пути 

оптимизации затрат, адаптации продукции и услуг к условиям сокращающегося 

рынка. Одним из таких способов управления и оптимизации затрат является 

аутсорсинг, который призван обеспечить предприятию дополнительные 

конкурентные преимущества.

В дословном переводе с английского языка аутсорсинг (outsourcing) - 

означает привлечение внешних ресурсов для удовлетворения собственных 

потребностей.

Базовая концепция аутсорсинга сводится к трем основным принципам:
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1) каждый должен заниматься своим делом и иметь возможность 

сконцентрироваться только на нем;

2) решение сопутствующих задач всегда можно поручить тому, кто 

справится с ними лучше;

3) такое распределение работы экономит средства заказчика и приносит 

доход исполнителю.

В пользу истинности последнего утверждения говорит достаточно 

обширная экономическая статистика, накопленная современным бизнесом: при 

аутсорсинге только прямые затраты фирмы-заказчика сокращаются вдвое по 

сравнению с выполнением тех же работ самостоятельно.

Основными отличительными чертами аутсорсинга от других видов 

сотрудничества являются:

1) строгая зависимость аутсорсера от потребностей заказчика и обратного 

процесса, основанного на специализации аутсорсера; он является наилучшим 

исполнителем необходимых заказчику функций на рынке. На рынке 

представлены отношения сотрудничества подразумевающие любые формы 

взаимовыгодного взаимодействия;

2) отношения четко ограничены рамками исполняемого бизнес-процесса, 

что позволяет говорить о снижении риска потери конфиденциальности 

коммерческой информации, свойственной другим видам сотрудничества;

3) основным критерием прочности взаимного сотрудничества становится

совершенствование только одного бизнес-процесса, тогда как развитие 

большинства отношений сотрудничества заключается в обмене опытом и 

совершенствовании по всем сопряженным направлениям развития

предпринимательских структур.

Применение аутсорсинга во многих компаниях обусловлено

необходимостью сосредоточить все свои усилия на выполнении наиболее 

важных, значимых функций деятельности и передать отдельные операции 

основных, вспомогательных или обслуживающих процессов компаниям,
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профессионально занимающимся этим видом деятельности, получая, таким 

образом, без значительных инвестиционных вложений доступ к новейшим 

технологиям и знаниям мирового уровня.

Аутсорсинг - передача сторонней организации, обладающей 

квалифицированными специалистами, части бизнес-функций или бизнес- 

процессов компании.

Существуют два основных вида аутсорсинга - IT-аутсорсинг и аутсорсинг 

бизнес-процессов. Аутсорсинг бизнес-процессов заключается в передаче 

специализированной организации отдельных бизнес-процессов, которые не 

являются для компании основными, например ведение бухгалтерского учета, 

маркетинг, реклама, логистика. ГГ-аутсорсинг - это передача специализированной 

организации полностью или частично функций, связанных с информационными 

технологиями. Это проектирование и разработка компьютерных 

информационных систем, системная интеграция, разного рода обслуживание.

Следует отметить, что ГГ-аутсорсинг наиболее используемый вид 

аутсорсинга во всем мире в силу высоких темпов развития компьютерных 

технологий.

Аутсорсинг стал основным фактором современного бизнеса в результате 

резких изменений используемых технологий. Менеджеры по-прежнему стремятся 

обеспечить максимальную конкурентоспособность своей организации.

На сегодняшний день в сфере электронной коммерции существуют 

следующие бизнес-процессы, которые передаются для аутсорсинга: системы 

платежей, система доставки, хостинг Интернет-площадки и другие сервисы.

Ещё один из путей к повышению качества деятельности фирмы на рынке 

электронной коммерции - это аутсорсинг Интернет-оборудования (хостинг, сети) 

и ИТ-персонала. Не каждое предприятие в сфере электронной коммерции может 

иметь и поддерживать собственные каналы связи, серверы, службы поддержки. 

Поэтому большинство хозяйствующих на рынке электронной коммерции 

субъектов прибегают к услугам высококвалифицированных специалистов
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хостинг-компаний." Хостинг подразумевает аренду дискового пространства на 

сервере или всего сервера с установленным программным обеспечением, 

подключенного к высокоскоростному каналу связи и обслуживаемого 

круглосуточной службой поддержки. Это позволяет получить экономическую 

выгоду, так как нет необходимости закупать дорогостоящее оборудование, а 

оплачивать приходится только сравнительно небольшую абонентскую плату. 

Качественная сторона вопроса заключается в том, что компания пользуется 

услугами, реализация которых базируется на отлаженном программном 

обеспечении и профессиональном оборудовании.

Существуют и другие бизнес - процессы, которые выгодно передавать на 

аутсорсинг, но их следует рассматривать в рамках специфики конкретного 

направления электронной коммерции. Однако аутсорсинг - это лишь одно из 

возможных решений проблемы сохранения конкурентоспособности и любая 

справедливая оценка этого явления должна быть основана на его сравнении с 

другими приемами, которые применяются в данный момент или могли бы быть 

применены для улучшения конкурентного положения организации.

Наиболее типичными примерами аутсорсинга являются услуги в области 

аудита и бухгалтерского учёта, консалтинговые услуги, маркетинговые 

исследования. Аутсорсинг позволяет отказаться от наращивания внутренних 

структур, выполняющих непрофильные для данной организации задачи, 

сконцентрироваться на основных направлениях деятельности и получить 

высочайшее качество решения этих задач.

Одно из удобств аутсорсинга операций по кредитным карточкам состоит в 

том, что коммерсанты получают возможность использования новейших 

технологий по мере их появления. Аутсорсинг транзакций не является для 

коммерсантов новым делом: они регулярно заключают контракты с внешними 

центрами приема заказов по телефону и доставки, особенно в периоды 

праздников. Однако Internet с ее стандартными протоколами и простотой 

сопряжения различных систем позволяет передавать осуществление транзакций
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сторонним организациям с гораздо большей легкостью и при значительно 

меньшей плате за обслуживание.

В случае использования аутсорсинга, за некачественные услуги, приведшие 

к потерям, компания-аутсорсер несет ответственность и компенсирует убытки, 

как на основании договора о предоставлении услуг, так и в соответствии с 

нормами Гражданского Кодекса. Таким образом, к достоинствам аутсорсинга 

можно отнести и большие гарантии для клиента, даже в самых неприятных 

ситуациях.

Для того, чтобы аутсорсинг приносил компании прибыль, необходимо 

грамотно подойти к выбору компаний-аутсорсеров.

В настоящее время выделяют несколько видов аутсорсинга, однако для 

магазина «Алафар» рекомендуется аутсорсинг системы доставки. В комплекс 

услуг могут входить: прием партий товаров; маркировка и упаковка; доставка -  

курьерская, транспортными компаниями, через постаматы, Почту России. 

Предоставление покупателям возможности самовывоза; прием возвратов; закупка 

или получение продукции со склада поставщика -  такие возможности тоже могут 

быть предоставлены аутсорсером.

В проекте предполагается передача на аутсорсинг функций по доставке 

товаров покупателям. Поэтому необходимо оценить конкурентные преимущества 

данного вида компаний на рынке города Челябинска.

Услуги курьерской доставки для интернет-магазинов предлагают сегодня 

множество компаний. Но найти среди них по-настоящему надёжное предприятие, 

работающее на выгодных для заказчика условиях не так просто. Виновата в этом, 

конечно же, прежде всего специфика отрасли: явление интернет-торговли 

сравнительно молодое для России, и технологии предоставления услуг 

отработаны не до конца. Тем не менее, опытные интернет-бизнесмены, успев 

поработать со многими представителями курьерских служб, стараются 

придерживаться при их выборе таких критериев, как:

Высокая степень надёжности предоставления услуг.
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Удобные как для торговца, так и для клиента условия доставки 

товаров.

Приемлемая цена за оказываемые услуги.

Уровень сервиса, отличающий работников курьерской службы.

Очень важно, чтобы все вышеуказанные критерии были присущи 

выбранной компании курьерской службы доставки, поскольку слабая сторона в 

показателях одного из критериев может негативно отразиться на работе всей 

организации. Что в свою очередь может навредить бизнесу, работающему с такой 

компанией. Вообще, грамотная аналитическая оценка рынка логистической сферы 

услуг поможет избежать многих ошибок при заключении договора 

сотрудничества с той или иной курьерской службой, работающей с доставкой 

товаров интернет-магазинов.

Доставка товаров -  это, по сути, то звено, которое связывает интернет- 

магазин с покупателем, и от нее во многом зависит успешность этого магазина. 

Тут существует два вариант: либо организовывать доставку собственными 

силами, либо переложить эту обязанность на внешнюю службу доставки. Кроме 

того, что влиять на качество работы другой организации непросто в принципе, 

есть еще проблема, получившая название «проблемы последней мили». Очень 

большое значение имеет своевременность доставки товара и общее впечатление, 

которое получит клиент от общения с сотрудником службы доставки и которое 

автоматически перенесется и на ваш магазин.

Самой хорошей идеей может показаться организация собственной службы 

доставки, однако на практике это оказывается слишком сложно. География 

страны делает многие регионами труднодоступными, кроме того, расстояния 

между населенными пунктами и транспортные связи, уровень развития которых 

вам хорошо известен, создают такие трудности, которые проще поручить заботам 

профессионалов. Поэтому в конце концов большинство интернет-магазинов 

приходит к тому, что оптимально будет воспользоваться услугами сторонней
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службы, и тогда перед ними встает новый вопрос: как выбрать службу, которая 

станет надежным партнером?

Выбор службы доставки: основные критерии

1) Время работы на рынке услуг. Обратите внимание на то, сколько лет 

компания осуществляет свою деятельность.

2) Наличие филиалов. Если вы планируете осуществлять продажи не 

только в черте одного города, а по всей области или даже по всей стране, 

обязательно уточните наличие филиалов службы доставки во всех крупных 

городах РФ. Если же вам нужна доставка только по городу, проверьте удобство 

расположения пунктов выдачи товара и офисов компании, а также их количество.

3) Отзывы о компании. Проверьте, какие отзывы можно встретить в сети 

о данной службе, а также убедитесь, что она обладает клиентской базой, в 

которой присутствуют другие интернет-магазины.

4) Опыт работы с интернет-магазинами. Онлайн-торговля -  явление 

специфическое, и будет большим плюсом, если выбранная вами служба знакома 

со спецификой такой работы. В любом случае, вам стоит изначально оговорить 

все ключевые моменты вашего взаимодействия: условия обработки товара на 

складе, получения .и передачи, условия возврата товара. Также сразу оговорите, 

как будет проходить наложенный платеж: это поможет избежать задержек при 

расчетах магазина с курьерской службой.

5) Материальная ответственность. Здесь вариант только один: за

полученный товар компания-доставщик несет полную ответственность. Другие 

условия не стоит даже рассматривать.

6) Наличный расчет. Большинство интернет-магазинов предпочитают 

работать с электронными платежами, однако большинство покупателей 

предпочитают расплачиваться наличными при встрече с курьером. Убедитесь, что 

ваши покупатели будут иметь такую возможность.

Не пожалейте времени на то, чтобы изучить информацию о компаниях, 

между которыми вы выбираете партнера. Обратите внимание на сайт доставщика.
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Компании, которые серьезно относятся к своим клиентам, стараются сделать всю 

информацию, которая может понадобиться, максимально доступной. Их сайты 

обычно часто обновляются и предоставляют посетителям ответы на все основные 

вопросы: длительность работы компании на рынке данных услуг, список клиентов 

среди магазинов и интернет-магазинов, детальное описание условий работы, 

контактные данные в полном объеме (не только телефон или ICQ, но и реальный 

адрес). Сайты крупных компаний обычно легко отличить по простой и понятной 

навигации и исчерпывающей информации.

Немало информации можно почерпнуть и на тематических форумах, где 

реальные люди делятся своими впечатлениями от сотрудничества с той или иной 

службой доставки (но, конечно, не стоит делать выводы на основе только одного 

гневного отзыва). Также познакомиться со службами доставки можно на бизнес- 

форумах, выставках, конференциях. Стоит прислушаться и к мнению коллег (или 

даже конкурентов): от них вы получите информацию так сказать изнутри. 

Немаловажно будет узнать, бывают ли у компании проблемы с проведением 

платежа, как она реагирует на изменение потребностей клиента, как выходит из 

конфликтных ситуаций -  и кстати, как часто в них попадает.

Некоторые услуги могут не являться необходимыми, однако быть весьма 

полезными при работе с курьерской службой. И их наличие не может не стать 

плюсом.

Среди таких критериев можно выделить:

-  call-центр -  операторы такой службы смогут связаться с клиентом для 

уточнения времени и места доставки, для напоминания этих данных или для 

предоставления консультаций;

-  доставка товара на следующий день после оформления заказа;

-  доставка товара в выходные дни, во время праздников, в нерабочее 

время, круглосуточно;

-  предоставление услуг склада -  многие интернет-магазины обходятся 

без собственных помещений для хранения товара;
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-  возможность покупателя изучить товар, примерить, проверить 

качество, соответствие заявленных параметров;

-  возможность для покупателя выбрать курьерскую доставку или 

самовывоз;

-  возврат товара, который остался невостребованным;

-  сервисы, позволяющие отследить товар, его передвижение;

-  дополнительные онлайн-сервисы, предоставляемые сайтом компании, 

при которых можно отслеживать состояние заказа, оформлять его, редактировать, 

изучать историю заказов;

-  возможность автоматизировать процессы обмена данными между 

курьерской службой и магазином: это позволит магазину самостоятельно, без 

постоянных запросов данных от компании-доставщика, оформлять и отправлять 

заказы, а также отслеживать перемещение груза и состояние оплаты;

-  способы коммуникации с покупателем: смс-рассылка, уведомление по 

e-mail, телефонные'уведомления.

Более подробную информацию вы всегда можете получить у представителя 

компании, который сможет предоставить необходимые консультации. 

Обязательно обратить внимание, какой уровень ответственности за принятый 

товар несет служба доставки, внимательно изучить все пункты договора. 

Наиболее крупными компаниями на рынке города Челябинск по доставке товаров 

являются: ООО «Мир Доставки», Компания СДЭК и Единая Служба Доставки 

«АБВ-авто».

Почему аутсорсинг эффективен с точки зрения финансового планирования? 

Начиная любой проект, организация сталкивается с первоначальными 

инвестициями и текущими (операционными) затратами. Решая вопрос увеличения 

рискозащищенности - построения или модернизации системы информационной 

безопасности собственными силами, организация вынуждена нести достаточно 

серьезные единовременные затраты на приобретение аппаратных средств и 

лицензий на программные комплексы, поиск персонала и т.д. На этапе же
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повседневной эксплуатации возникают постоянные расходы, связанные с 

обучением персонала, амортизацией приобретенного имущества, модернизацией 

средств защиты, увеличением налогообложения.

Использование аутсорсинга позволяет свести первоначальные затраты к 

минимуму - стоимости разработки плана защиты и первоначальной установки 

необходимых средств. Также необходимо заметить, что взаимоотношениями с 

компанией-аутсорсером занимаются уже существующие структуры: руководство 

- по ключевым вопросам и IT-специалисты - по текущим, т.е. дополнительный 

персонал не привлекается.

Регулярные платежи за использование аутсорсинга значительно меньше, 

чем операционные затраты, которые были бы необходимы при решении задач 

защиты информации внутренними подразделениями

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций

Пошаговое построение матрицы ответственности производится в 

следующем порядке:

- составляется список основных результатов проекта (в их число включают 

и продукты проекта, и проектную документацию);

- составляется список участников проекта;

- строится таблица, в начале каждой строки которой указывают какой-либо 

результат проекта, а во главе колонки -  конкретного участника проекта;

- в ячейке, образованной строкой и колонкой, указывают функцию или роль, 

которые закрепляются за данным участником проекта для получения желаемого 

результата.

В матрице ответственности используют следующий перечень функций или 

ролей участников проекта:

- « О - отвечает» -  тот, кто несет ответственность за данный результат 

(обычно это кто-то из числа членов команды, которые непосредственно 

обеспечивают получение данного результата); .
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- «У -  утверждает» -  тот, кто утверждает результат (выбирается из числа 

лиц, принимающих окончательное решение о выполнении работы и качестве 

результата);

- «К -  консультирует» -  тот, кто дает дополнительные ориентиры для 

своевременного получения качественного результата (в этой роли выступают 

сведущие в данной области люди, которые не входят в число лиц, принимающих 

окончательное решение);

- « И - информирует» -  тот, кого обязательно надо информировать о 

полученном результате (это те члены команды проекта, действия которых зависят 

от качества и времени получения данного результата).

Ниже показан примерный вид матрицы ответственности проекта.

Таблица 3.3 -  Матрица ответственности проекта

Наименование этапов проекта Менеджер по 
сбыту

Г лавный 
инженер

Коммерческий
директор

Маркетинговое исследование рынка О - У
Новое программное обеспечение - О И
Заключение договора с компанией- 
аутсорсером О
Разработка плана перехода на систему 
аутсорсинга О У
Текущий контроль над ходом реализации 
основных направлений проекта О И
Оценка итоговой эффективности проекта О К и

При распределении ролей и функций стараются не назначать более одного 

ответственного за данный конкретный результат для того, чтобы избежать 

эффекта коллективной безответственности. Также следят за тем, чтобы не 

осталось такого результата, за который никто не несет персональной 

ответственности. Стремятся также избежать многочисленных утверждений, 

чтобы не затягивать эту часть работы. В качестве консультантов выбирают тех, 

кто действительно обладает качествами эксперта по данному кругу задач.

Оценку целесообразности передачи функций на аутсорсинг рекомендуется

производить в два этапа: на первом - на основе качественных критериев

проводится отбор функций подразделения, которые можно передать на
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аутсорсинг, а на втором - оценивается экономическая выгода такого решения. 

Это, с одной стороны, позволяет учесть факторы, которые невозможно оценить 

количественно, а с другой - существенно сокращает объём последующей 

экономической оценки.

Этап I

Вначале нужно определить функции подразделения компании (примерами 

таких функций могут служить администрирование пользователей, обеспечение 

информационной безопасности и работоспособности технически, разработка ПО 

и т. д.), а затем собрать информацию об услугах, предлагаемых аутсорсинговыми 

компаниями, и лидерах рынка аутсорсинга, воспользовавшись сведениями 

общедоступных источников (Интернет, периодические печатные издания, 

рекламные проспекты фирм). Концентрировать в данный момент усилия на 

поиске информации о стоимости услуг нецелесообразно, так как стоимость для 

каждой конкретной компании-заказчика индивидуальна и зависит от его 

требований, специфики ведения бизнеса, особенностей эксплуатируемой 

информационной системы.

Далее следует перейти к формированию качественных критериев оценки 

целесообразности передачи функций на аутсорсинг. Вот лишь примерный и 

далеко не полный перечень подобных критериев:

-  надлежащий уровень информационной безопасности, 

обеспечиваемый поставщиком услуг;

-  оперативность в оказании услуги аутсорсинговой компанией;

-  наличие достаточного уровня конкуренции на рынке аутсорсинга в 

разрезе каждой отдельной функции;

-  неполная загрузка оборудования и персонала;

-  необходимость использования передовых технологий и их наличие у 

аутсорсинговой компании;

-  невозможность привлечь к работе в компании 

высококвалифицированных специалистов и специалистов, обладающих
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специальными знаниями;

-  необходимость закупки и использования для реализации данной 

функции дорогостоящего оборудования.

На соответствие установленному набору качественных критериев должны 

пройти проверку все потенциально аутсорсинговые функции компании. В итоге 

определяются те функции, которые можно передать на аутсорсинг.

В нашем случае из всех логистический функций только организация 

доставки товаров удовлетворяет набору качественных критериев: соблюдению 

заданного уровня безопасности и обеспечению надлежащего качества работ 

внешним исполнителем, а также отсутствию собственных специалистов нужной 

квалификации.

Оценка стоимости работ по внедрению системы выполнялась для двух 

стадий: собственно ее разработки и настройки, а также опытной эксплуатации. 

Длительность указанных этапов должна была составить, соответственно, 10 и 6 

месяцев.

Для реализации проекта силами самой компании необходима команда из 

специалистов, состоящей из администратора по приему заказов, двух 

экспедиторов, двух грузчиков. Техническое обеспечение проекта предполагалось 

в виде двух машин: одной грузовой марки Газель и одной легковой машины.

Этап II

Здесь осуществляется сопоставление стоимостей обеспечения отобранных 

функций силами самой компании и соответствующих услуг на рынке 

аутсорсинга. Сначала следует обратиться с запросом в аутсорсинговые компании 

о стоимости предоставляемых ими услуг на те функции, которые, возможно, 

будут переданы на аутсорсинг. При этом в запросе необходимо сформулировать 

минимальный необходимый набор требований к исполнителю.

Для принятия того или иного решения полученные данные о стоимости 

услуг следует сопоставить с оценкой стоимости выполнения соответствующих 

работ внутри компании. Она складывается из трех основных составляющих:
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-  зарплаты специалистов;

-  стоимости покупки или аренды оборудования и ПО;

-  общехозяйственных расходов (например, аренда и содержание 

помещений).

Более корректная оценка получается за счет увеличения себестоимости на 

величину дохода от альтернативного использования капитала, который в этом 

случае будет направлен на обеспечение функции (указанную надбавку можно 

рассчитать исходя среднерыночной ставки привлечения капитала).

Аутсорсинговая компания оценила стоимость данного проекта в 105 тыс. 

руб. в месяц. При этом затраты на заработную плату специалистов сократились 

примерно на треть, так как средняя занятость специалистов в данном проекте 

составляет 30%.

Стоимость технического обеспечения сократилась на стоимость грузовой 

машины, так как в данном случае она является собственностью аутсорсинговой 

компании, т.е. на 45 тыс. руб. Общехозяйственные расходы сокращаются 

пропорционально занятости специалистов в проекте - на 18 тыс. руб.

Таким образом, прямая экономия от привлечения внешнего исполнителя 

составила:

Э = 45 + 18 = 63 тыс. руб., или 37,5% от стоимости выполнения проекта 

собственными силами (63 / (105 + 45 + 18) * 100%).

Следовательно, в результате внедрения системы аутсорсинга доставки 

товаров ежемесячно «Алафар» будет экономить 63 тыс. руб., в год данная 

экономия составит 756 тыс. руб. (63 * 12).

Также за счет организации более эффективной доставки товаров 

планируется рост выручки от реализации на 10%, т.е. 4688,9 тыс. руб. 

Следовательно, выручка в планируемом периоде будет равна 46174,7 тыс. руб.

В таблице 3.4 приведены основные прогнозируемые экономические 

показатели «Алафар» за период 2014 по 2016 годы с учетом сохранения 

дополнительных видов расходов на уровне 2014 года.
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Т а б л и ц а  3 .4  -  О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  « А л а ф а р »

В тысячах рублей

Показатели 2014 г 2016 г. (план) Отклонение

Выручка от реализации 46889,0 51577,9 4688,9
Экономия от внедрения системы 
аутсорсинга 756 756
Себестоимость реализованной продукции 42133,0 41377,0 -756
Прибыль от реализации 4756,0 10200,9 5444,9
Коммерческие расходы 885,0 885,0 -

Управленческие расходы 1558,0 1558,0 -

Прибыль от продаж 2313,0 7757,9 5444,9
Прочие расходы 1577,0 1577,0 -

Прибыль до налогообложения 736,0 6180,9 5444,9
Налог на прибыль 147,0 1236,0 1089,0
Чистая прибыль 589,0 4844,9 4255,9

Преимущества системы аутсорсинга доставки товаров в «Алафар» 

заключаются в том, что аутсорсинг позволяет существенно снизить себестоимость 

«экспортируемых» функций, добиться максимального качества и надежности их 

выполнения.

Аутсорсеры имеют узкую специализацию, и как следствие большой опыт и 

профессионализм, что повышает качество, эффективность и надежность. Хорошее 

знание своих функций, наличие типовых шаблонов, большого количества 

клиентов позволяет аутсорсеру снижать цены на свои услуги.

Прежде всего нужно определить функции, которые планируется «отдать» и 

определить цели перехода на аутсорсинг, а затем выбирать соответствующих 

аутсорсеров.

В первую очередь нужно обратить внимание на второстепенные функции не 

являющиеся для компании критическими, не составляющими основу для 

конкуренции (бухучет к примеру).
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Н а  р и с у н к е  3 .1  п р е д с т а в л е н  п р о г н о з  о с н о в н ы х  ф и н а н с о в ы х  п о к а з а т е л е й

деятельности компании в результате внедрения системы аутсорсинга.
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Рисунок 3.1 -  Прогноз финансовых результатов деятельности магазина

Основная деятельность, конечно, должна находится под жестким контролем 

и защитой, но иногда возникают ситуации, когда аутсорсинг основных ресурсов 

может быть полезен, например когда фирма сильно отстала и не имеет 

возможности совершить качественный и быстрый переход на новую технологию 

работы, другими словами не успевает за развитием технологий, или для 

использования новых возможностей не хватает ресурсов.

При выборе аутсорсера следует обращать особое внимание на предыдущие 

контакты и результат этих контактов, практический опыт, технологические 

возможности, квалификацию персонала, готовность поддерживать постоянные 

рабочие отношения, стратегию на будущее и тактику ее осуществления, цену 

услуг, степень разделения обязанностей и ответственности.

Когда определенный список аутсорсеров будет сформирован неплохо 

устроить между ними тендер, по результатам которого будет ясно, кто вероятный 

претендент на место партнера. Могут быть даже случаи, когда функции 

разделяются между несколькими аутсорсерами.
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С одной стороны это хорошо, так как существует конкуренция между ними 

и большая гибкость работы, но плохо тем, что ухудшается контроль, появляется 

возможность дублирования действий. Заключаемый контракт на начальном этапе 

должен быть краткосрочным, для снижения риска и определения скрытых 

проблем. Рассмотрим в таблице 3.5 направления использования прибыли

компании.

Таблица 3.5 -  Направления использования прибыли компании ООО «Алафар» за 
2014-2016 годы

В тысячах рублей
Направления использования прибыли 2014 год, 2016 год, Отклонение,

Формирование фонда накопления (60%) 350 2906,94 2556,94
Формирование фонда потребления (20%) 100 969,0 869
Формирование резервного фонда (20%) 139 968,96 829,96

Итого 589 4844,9 4255,9

Недостатки также вполне очевидны. Это возможная потеря контроля, 

утечка информации, в том числе и к конкурентам, полная или частичная 

зависимость от аутсорсера. Учитывая эти недостатки следует отметить, что 

применение схем аутсорсинга должно выполняться грамотным и опытным 

персоналом и руководством.

Представим для наглядности динамику распределения прибыли компании 

на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Динамика распределения прибыли компании ООО «Алафар» за
2014-2016 годы, тыс. руб.
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Вывод по третьей главе:

Следовательно, в результате проведения мероприятий по внедрению 

системы аутсорсинга в компании ожидается значительный рост прибыли от 

реализации и в результате увеличится сумма прибыли к распределению по 

различным фондам, что позволит компании повысить эффективность своей 

деятельности.

Нужно отметить, что компания-аутсорсер должна обеспечивать 

конфиденциальность информации клиентов, быть устойчивой и надежной, чтобы 

исключить ее неожиданное банкротство или распад, быть гибкой, чтобы иметь 

возможность удовлетворить различные запросы клиентов. В качестве аутсорсера 

должна выступать надежная проверенная практикой и временем компания. 

Никогда не следует полностью доверяться аутсорсеру и полагаться 

исключительно на его ресурсы.

По результатам проведенных расчетов можно рекомендовать магазину 

«Алафар» внедрение системы аутсорсинга доставки товаров, так как данный вид 

позволит предприятию сократить расходы и увеличить прибыль от реализации 

продукции.

)
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Постоянное улучшение технологического процесса производства, 

повышение качества оказываемых услуг, «нормальное» налоговое

законодательство, расширение производства, снижение себестоимости продукции 

или услуги, грамотное и эффективное управление это самые главные, но далеко 

не все, слагаемые максимизации прибыли предприятия в стране с рыночной 

экономикой.

Прибыль, вот для чего, и ради чего, человек - предприниматель, рискует 

своими капиталовложениями. Ведь вкладывая каждый рубль, имеющийся у него в 

кармане. Он надеется получить от него отдачу, в виде прибыли.

Прибыль как экономическая категория отражает доход, созданный в 

процессе предпринимательской деятельности. Результатом соединения факторов 

производства (труда, капитала, природных ресурсов) и полезной

производительной деятельности хозяйствующих субъектов является 

производственная продукция, которая товаром при условии ее реализации 

потребителю.

Как важнейшая категория рыночных отношений прибыль выполняет 

определенные функции. Во-первых, она является показателем, наиболее полно 

отражающим эффективность производства, объем и качество произведенной 

продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. Во- 

вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. В-третьих, прибыль 

является одним из источников формирования бюджетов разных уровней.

Прибыль представляет собой разницу общей суммой доходов и расходами 

на производство и реализацию продукции с учетом убытков от хозяйственных 

различных операций. Таким образом, прибыль формируется в результате 

взаимодействия многих компонентов, как с положительным, так и отрицательным 

знаком.

Прибыль, полученная организацией, распределяется следующим образом, 

прежде всего организация уплачивает в установленном порядке налог на
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прибыль, корректируя прибыль (убыток) до налогообложения. Из 

откорректированной прибыли вычитаются: доходы в виде дивидендов по 

обыкновенным акциям, процентов и дисконта, полученных по ценным 

государственным бумагам, принадлежащим организациям. Далее вычитается 

сумма льгот, предоставляемых организации в соответствии с действующими 

законодательством. Оставшаяся после уплаты налога на прибыль сумма 

составляет прибыль организации от обычной деятельности. Если у организации 

возникли чрезвычайные доходы или расходы, то они суммируются с обычной 

прибылью и формируют чистую прибыль (нераспределенную прибыль отчетного 

периода).

Объектом исследования является магазин розничной торговли 

автозапчастями ООО «Алафар», зарегистрированный 9.08.2000 года, в целях 

более полного удовлетворения потребностей населения, предприятий, 

организаций и учреждений в товарах, работах, услугах и получении прибыли в 

интересах его участников.

На основании проведенного исследования деятельности ООО «Алафар» 

было выявлено ряд итогов:

- за последние три года изменилась валюта баланса предприятия, она 

выросла с 113112 тыс.руб. до 122823 тыс.руб., на 8,59%, что свидетельствует о 

расширении масштабов деятельности предприятия. Наибольший рост отмечается 

по денежным средствам (497,39%), а наибольшее снижение по долгосрочным 

обязательства (-46,04%).

- доля собственного капитала увеличилась с 78,80% до 87,48%.

- недостаточные маркетинговые исследования рынка из-за отсутствия 

конкретной стратегии маркетинга;

- предприятие нуждается в производственных запасах на 9,4 млн. руб., 

причем профинансировать за счет собственных источников предприятие не 

способно ничего. В целом за счет нормальных источников предприятие 

покрывает около 50%. Таким образом, предприятие испытывает дефицит
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финансовых источников, который будет покрываться за счет накопленной 

кредиторской задолженности.

- неэффективная организация внутреннего документооборота компании;

- снижение конкурентоспособности вследствие устаревания программного 

обеспечения.

Поэтому для-дальнейшего развития бизнеса и повышения эффективности 

формирования и распределения прибыли ООО «Алафар» рекомендуется 

внедрение проекта.

Цель проекта -  совершенствование формирования и использования 

прибыли предприятия ООО «Алафар».

Основные задачи проекта:

- организовать систему маркетинговых исследований рынка;

- внедрить более эффективную систему автоматизации бизнес-процессов;

- увеличить товарооборот компании;

- усовершенствовать систему электронного документооборота компании и 

т.д.

Для решения данных задач в ходе реализации проекта предполагается 

проведение следующих мероприятий в сфере автоматизации бизнес-процессов:

1) Разработать систему доставки товара по городу с помощью 

аутсорсинга.

2) Организовать систему учета себестоимости ИТ-услуг, позволяющую 

правильно собирать и распределять затраты на ИТ-услуги по видам продукции. 

Так как для любого ИТ-директора составление ИТ-бюджета является сложной 

задачей. Если капйтальные расходы (затраты на приобретение оборудования и 

ПО) еще можно запланировать, то как учесть изменение операционных расходов, 

связанных с увеличением числа пользователей, внедрением новых и расширением 

уже существующих сервисов в облачной инфраструктуре. Необходимую базу ИТ- 

руководителю даст сервисно-ориентированный учет затрат, который использует
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статистику для расчета планируемых сумм увеличения затрат на основании 

данных предыдущих периодов.

3) Внедрить каталог для бизнес-пользователей.

В результате проведения мероприятий по внедрению системы аутсорсинга в 

компании ожидается значительный рост прибыли от реализации и в результате 

увеличится сумма прибыли к распределению по различным фондам, что позволит 

компании повысить эффективность своей деятельности в 2016 году.

Например, отчисления в фонд развития (фонда накопления), соответствуют 

приросту основных и оборотных фондов предприятия (прирост капитала); в фонд 

потребления способствуют повышению материальной заинтересованности 

работников предприятия в повышении эффективности и рентабельности 

предприятия; в резервный фонд предназначены для финансирования 

непредвиденных затрат, связанных с риском хозяйственной деятельности, других 

фондов, если они предусмотрены учредительными документами, законами, 

требованиями практики.

Однако по результатам проведенных расчетов можно рекомендовать ООО 

«Алафар» внедрение системы аутсорсинга доставки товаров, так как данный вид 

позволит предприятию сократить расходы и увеличить доходы от реализации 

продукции.
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Приложение А
Приложение № 1

к Приказу М инистерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 1 января 20 15 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО Алафар по ОКПО

0710001

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 385)

Местонахождение (адрес)

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

На 31 декабрг 
20 14 г.3

На 31 декабря 
20 13 г.4

На 31 декабря 
20 12 г.6

А КТИ В

I. В Н Е О Б О Р О ТН Ы Е  А КТИВ Ы

Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 21538 20598 19899

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160
Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190
Итого по разделу I 1100 21538 20598 19899

II. О Б О Р О ТН Ы Е  А КТИВ Ы

Запасы 1210 82556 81521 81903

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220
Дебиторская задолженность 1230 15874 13509 10736

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 0 0 0

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 2855 1653 574
Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу II 1200 101285 96683 93213

Б А Л А Н С 1600 122823 117281 113112
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Форма 0710001 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

На 31 декабр* 
20 14 г.3

На 31 декабря 
20 13 г.4

На 31 декабря 
20 12 г.5

ПАС С И В

III. К А П И ТА Л  И Р ЕЗЕРВ Ы  6

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 80000 80000 80000

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 ( )7 ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 26852 23410 312

Резервный капитал 1360 139 90
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

589 368 4294

Итого по разделу III 1300

1410

107580 103868 84606

IV. Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С ТВ А

Заемные средства 1879 2000 3874

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 1879 2000 3874

V. К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С ТВ А

Заемные средства 1510 5719 5232 20527

Кредиторская задолженность 1520 7784 6271 4105

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 13503 11503 24632

Б А Л А Н С 1700 122962 117371 113112

Руководитель ____________  ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Главный
бухгалтер____________  ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 
августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться 
общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые 
средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой 
организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос

П р и л о ж е щ ^  0 финансовых результатах
за г о д  20 14 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО Алафар по ОКПО

0710002

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 385)

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За год За год
20 14 г.3 20 13 г.4

Выручка 5 2110 46889 31161

Себестоимость продаж 2120 42133 ) 26686 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 4756 4475

Коммерческие расходы 2210 ( 885 ) ( 911 )

Управленческие расходы 2220 ( 1558 ) ( 1531 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2313 2033

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330 ( ) ( )
Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350 ( 1577 ) ( 1573 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 736 460

Текущий налог на прибыль 2410 ( 147 ( 92 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 589 368
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За За
20 г.3 20 г.4

С П Р А В О Ч Н О

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Главный
Руководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
II II 20 Г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".
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