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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по увеличению прибыли и рентабельности предприятия в условиях 

рыночной экономики. Объектом исследования является ИП Дорофеев А.А.

В первой главе рассматривается экономическая сущность прибыли и 

рентабельности и методика анализа прибыли и рентабельности, экономические 

факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельности. В этой главе 

изучены такие вопросы как: прибыль предприятия как экономическая категория; 

виды прибыли, формирование и распределение прибыли; распределение чистой 

прибыли предприятия; рентабельность как показатель экономической 

эффективностидеятельности предприятия.

Во второй главе проведен анализ финансовых показателей торгового 

предприятия ИП Дорофеев А.А. Приведена характеристика предприятия ИГ1 

Дорофеев А.А.. Проведены анализы: экономического потенциала магазина; 

хозяйственной деятельности; показателей товарооборота; факторов внешней 

среды; финансового состояния магазина; рентабельности продаж.

В третьей главе были проработаны выявленные резервы увеличения 

прибыли и уровня рентабельности предприятия ИП Дорофеев А.А. и составлен 

прогноз на 2016 год. В этой главе раскрываются мероприятия по увеличению 

прибыли и рентабельности.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................  8
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ...................................................................................................  10
1.1 Прибыль предприятия как экономическая категория.............................  10
1.2 Виды прибыли, формирование и распределение прибыли.....................  12
1.3 Распределение чистой прибыли предприятия........................................  15
1.4 Рентабельность как показатель экономической эффективности

деятельности предприятия....................................................................... 19
2 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП ДОРОФЕЕВА А.А. 24

2.1 Организационно-экономическая характеристика ИП
Дорофеев А .А .............................................................................................  24

2.2 Анализ доходов и расходов ИП Дорофеева А.А....................................  29
2.3 Анализ прибыли и рентабельности продаж ИП Дорофеева А.А......... 39

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ...............................................................................................  54
3.1 Разработка мероприятий по уменьшению издержек обращения и

увеличению прибыли магазина.................................................................... 54
3.2 Прогнозирование показателей деятельности ИП Дорофеева А.А по

увеличению прибыли и рентабельности..................................................... 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................  63
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.................................................................... 65
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс ИП Дорофеева А.А............................  71
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о движении денежных средств..................................  73
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе............................................................................................................................  74
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Свидетельство о внесении в единый государственный
реестр индивидуального предпринимателя.......................................................... 75
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Уведомление о постановке на учет физического лица......  76
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.Декларация по ЕНВД..............................................................  77



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы состоит в том, анализ прибыли и рентабельности 

позволяет выявить основные факторы их роста, эффективное использование 

ресурсов предприятия, потенциальные возможности, а также определить влияние 

внешних и внутренних факторов на размер прибыли, порядок ее распределения.

Прибыль является первоочередным стимулом к созданию новейших или 

развитию уже работающих предприятий. Возможность получения прибыли 

вдохновляет людей находитьнаиболее действенные методы сочетания ресурсов, 

создать новейшие продукты, на какие может появиться спрос, использовать 

организационные и технические нововведения, которые обещают нарастить 

эффективность реализации товаров. Работая доходно, любое начинание вносит 

собственный вклад в экономическое формированиесобщества, содействует 

созданию и приумножению общего имущества и росту благополучия народа.

Прибыль — многозначная финансовая категория. От глубины ее знания и 

рациональности применения зависит эффективность коммерческого расчета, 

ценообразования и прочих экономических рычагов хозяйствования. Являясь 

объектом производственного и общественного развития, прибыльсоздает главное 

место в обеспечении самофинансирования компаний и соединений, способности 

которых во многом определяются тем, как финансы превосходят издержки.

Тема прибыли и рентабельности вособенности остра для отечественных 

компаний, так как затянутый экономический кризис, элементами которого 

являются высочайшие налоги и неплатежи, существенно обесценивают 

получаемые прибыли.

Цель работы -  разработка предложений по совершенствованию прибыли и 

рентабельности предприятия в условиях рыночной экономики.

Задачи работы:

1. изучить прибыль как экономическую категорию, выявить сущность, 

функции и виды прибыли;

2. определить основные показатели прибыли и рентабельности, их роль и
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значение в оценке эффективности деятельности предприятия;

3. выявить основные экономические факторы, влияющие на показатели 

прибыли и рентабельности на ИП Дорофеева А.А.;

4. провести анализ экономического потенциала магазина, его хозяйственной 

деятельности;

5. дать оценку показателям товарооборота ИП Дорофеева А.А.;

6. изучить анализ прибыли и рентабельности;

7. разработать мероприятия по повышению эффективности деятельности 

магазина.

Объектом работы является ИП Дорофеев А.А.

Результат работы -  предлогаются мероприятия по повышению прибыли и 

рентабельности ИП Дорофеева А.А.

В первой главе рассмотрены такие вопросы как:

1. Прибыль предприятия как экономическая категория;

2. Виды прибыли, формирование и распределение прибыли;

3. Распределение чистой прибыли предприятия;

4. Рентабельность как показатель экономической эффективности 

деятельности предприятия.

Во второй главе проведен анализ финансовых показателей торгового 

предприятия ИП Дорофеев А.А. Приведена характеристика предприятия ИП 

Дорофеев А.А.. Проведены анализы: экономического потенциала магазина; 

хозяйственной деятельности; показателей товарооборота; факторов внешней 

среды; финансового состояния магазина; рентабельности продаж.

В третьей главе были проработаны выявленные резервы увеличения 

прибыли и уровня рентабельности предприятия ИП Дорофеев А.А. и составлен 

прогноз на 2016 год. В этой главе раскрываются мероприятия по увеличению 

прибыли и рентабельности.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Прибыль предприятия как экономическая категория

Как оценивающий показатель прибыль отображает результативность 

применения всех ресурсов предприятия. Считаясь окончательным итогом работы 

предприятия, прибыль осуществляет требования с целью расширения, 

формирования и увеличения конкурентоспособности. Присутствие прибыли дает 

возможность исполнять финансовые интересы страны, предприятия, сотрудников 

и собственника.

Предметом финансовой заинтересованности страны является та доля 

прибыли, которую выплачивает фирма в форме налогов и которую социум 

применяет с целью постановления общественных задач.Экономические интересы 

компании заключаются в повышении части прибыли, остающейся в его 

распоряжении и (чистой прибыли).

Интересы сотрудников в повышении прибыли связаны с формирование 

огромных способностей с целью материального стимулирования работы 

сотрудников. Владельцы кроме того заинтересованы в повышении прибыли, так 

как данное повышает получаемые ими дивиденды [33, с. 215].

Отличительной чертой прибыли в условиях рынка - то, что фирмы 

нацелены никак не на предпочтительное накопление ее в денежной форме, а в 

применении (на капиталовложения и новинки). Этим гарантируется финансовое 

увелечение предприятия и увеличивает его конкурентоспособность.

Во-первых, прибыль отображает финансовый результат, приобретенный в 

следствии работы фирмы. Получение прибыли на предприятии обозначает,то что 

приобретенные доходы превосходят все без исключения затраты, сопряженные с 

его работой.

Во-вторых, прибыль содержит стимулирующую функцию. Данное 

взаимосвязано с тем, что прибыль пребывает в то же время не только 

экономическим итогом, но и главным компонентом финансовых ресурсов фирмы.
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По этой причине предприятие заинтересовано в получении большей 

суммыприбыли, таким образомэто пребываетосновой с целью расширения 

деятельности, научно-технического и общественного формирования предприятия, 

материального поощрения работников.

В-третьих, прибыль является одним из основных источников развития 

бюджетов разных уровней. Она входит в бюджеты в виде налогов и наравне 

иными прибыльными поступлениями применяется с целью финансирования 

удовлетворения общих общественных потребностей, обеспечения выполнения 

государством своих функций, инвестиционных, производственных, научно- 

технических и социальных программ.

Роль прибыли предприятия в современных рыночных условиях 

представлено на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1 -  Роль прибыли предприятия в современных условиях

и



1.2 Виды прибыли, формирование и распределение прибыли

Рассматривая прибыль как финансовую категорию, возможно сказать о ней 

абстрактно. Однако при планировании и оценке экономической деятельности 

фирмы, распределении прибыли, оставшейся в распоряжении компании, 

применяются определенные типы прибыли [34, с. 139].

В экономической теории и практике в зависимости от способа начисления 

оперируют сответствующими типами прибыли: экономической, бухгалтерской, 

чистой, валовой, номинальной, реальной, минимальной, нормальной, 

удовлетворительной, максимальной, облагаемой и не облагаемой налогом, 

консолидированной, остающейся в директиве компании и т.д.

Финансовая (экономическая) прибыль означает разность между полученной 

выручкой (валовым доходом) и экономическими издержками (явными и 

неявными, либо издержками упущенных возможностей).

Источниками экономической прибыли являются: реализация продукции, 

прочая реализация, внереализационные операции, инновационная деятельность, 

нестрахуемые риски (изменение рыночной конъюктуры, изменение налогового 

законодательства, освоение новых товарных рынков, наличие инфляционных 

процессов в национальной экономике и т.д.) [10, с.31 ].

Бухгалтерская прибыль - это разность среди приобретенной выручкой 

(валовым доходом) и бухгалтерскими (явными) издержками. Источниками 

бухгалтерской прибыли считаются: реализация продукции, прочая реализация, 

внеареализационные операции [33, с.218].

Номинальная прибыль характеризует фактически полученный размер 

прибыли. Она соответствует величине чистой прибыли.

Реальная прибыль - это номинальная прибыль, скорректированная на 

уровень инфляции.

Прибыль от реализации продукции рассчитывается как выручка от 

реализации продукции минус налоги, включаемые в цену и выплачиваемые из 

выручки минус себестоимость реализованной продукции[33, с.219].
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Прибыль от прочей реализации рассчитывается как выручка от реализации 

материальных ценностей минус налоги, включаемые в цену и выплачиваемые из 

выручки, и затраты, связанные с их реализацией.

Прибыль по прочим операциям образуется путем вычитания из доходов, 

полученных в результате данных операций, расходов, связанных с их 

осуществлением.

Общий экономический результат предпринимательской деятельности в 

бухгалтерском учете учитывается на счете доходов и потерь посредством 

подсчета и балансирования абсолютно всех доходов и потерь за прошедший 

период. Хозяйственные операции на счете доходов и патерь отражаются 

согластно накопительному принципу, т.е. нарастающим результатом с начала 

отчетного периода.

Иным принципом установления экономических результатов считается 

применение спосаба начисления. Согластно данной причине прибыль (убыток), 

показанные в отчете о финансовых результатах, ни как не отображают 

настоящего притока денежных средств фирмы в итоге его хозяйственной 

деятельности. С целью возобновления реальной картины о величине финансового 

результата деятельности компании как приросте (либо сокращении) стоимости 

цены его денежных средств, возникшегося в результате его хозяйственной 

деятельности за отчетный период, нужны вспомогательные исправляющие 

вычисления.На счете прибылей и убытков финансовые результаты деятельности 

предприятия отражаются в двух формах:

1. Как результаты (прибыль или убыток) от реализации продукции, работ, 

услуг, материалов и иного имущества, с предварительным выявлением их на 

отдельных счетах реализации;

2. Как результаты, не связанные непосредственно с процессом реализации, 

так называемые внереализационные доходы (прибыли) и потери (убытки).

Основными показателями прибыли являются:

1. общая прибыль (убыток) отчетного периода;

2. прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг);
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3. прибыль от финансовой деятельности;

4. прибыль (убыток) от прочих внереализационных операций;

5. налогооблагаемая прибыль;

6. чистая прибыль.

Средства, внесенные в бюджет в виде санкций в согласовании с 

законодательством, в структуру затрат от внереализационных операций никак не 

вводятся, а принадлежат в сокращении чистой прибыли, т.е. доходам, которые 

остаются в директиве компании после уплаты налога на прибыль.

Сумма прибыли от реализации, прибыль от прочей реализации и прибыль 

по внереализационным операциям образуют прибыль предприятия за отчетный 

год.

Нологовый Кодекс РФ устанавливает налогооблогаемую прибыль как 

остаток от общего дохода, приобретенного в ходе коммерческой работы за 

ткущий год за вычетом доходов, которые не облагаются налогом. 

Нологооблогаемая прибыль обуславливается в соответствии с результатом 

валовой прибыли, которую еще отождествляют с балансовой. Из 

нологооблогаемой прибыли уплачивается налог на прибыль [22, с.93].

Главный экономический показатель результата работы компании -  чистая 

прибыль, т.е. благоприятный экономический итог отчетного 

периода,приобретенный в ходе уплаты всех затрат, признанных в бухгалтерском 

учете, включая налог на прибыль [10, с.23].

Чистая прибыль считается частью валового дохода. Это избыток денег 

после уплаты всех неотъемлемых налогов, сборов, отчислений и иных платежей.

Из-за чистой доли от прибыли возможно повысить оборотные средства, 

формировать различные фонды и резервы, а также инвестировать 

капиталовложения.

Для самого предприятия чистая прибыль (которая осталась после начинания

девидендов, компенсации единых затрат, благотворительных выплат и т.д.) -

высоконадежный ресурс увеличения масштабов работы. Чистая

реинвестированная прибыль, повышая собственный капитал, увеличивает
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экономическую стабильность, уменьшает экономические риски. Совместно с 

этим реинвестирование чистой прибыли в деятельность фирмы обходится ей 

довольно недешево и находиться в зависимости от части изъятия в бюджет 

налога она прибыль [29, с.20].

Формула расчета чистой прибыли достаточно простая:

ЧП = ФП+ВП+ОП+СН, (1.1)

где, ЧП -  чистая прибыль,

ФП -  финансовая прибыль,

ВП -  операционная прибыль,

СН -  сумма налогов.

Операционная прибыль -  это разность между торговой надбавкой и 

издержками обращения [18, с.84].

Менеджеров компании занимает, в первую очередь, прибыль от продаж, 

которая определяет результативность управления текущей производственной 

деятельностью в отсутствии учета итогов от действий по инвестиционной 

(реализации имущества), экономической деятельности и

внереализационных результатов, которые часто носят разовый, случайный 

характер.

1.3 Распределение чистой прибыли предприятия

Под распределением прибыли подразумевается порядок ее направления, 

измеряемый законодательством. Определенные формы и методы использования 

прибыли регулярно видоизменяются и формируются с увеличением 

социальногопроизводства и с изменением вопросов, стоящих перед экономикой. 

Каждый этап в отношениях между бюджетом и предприятием по поводу 

применения прибыли порождает новые формы и методы этого использования [8, 

с.413].

Прибыль делятся среди государством, собственниками компании и самим

предприятием. Соотношения данного применения в значительной мере

воздействуют на эффективность работы фирмы как положительно, так и
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отрицательно. Отношения предприятий и государства по поводу прибыли 

создается на базе налогообложения прибыли.

В компании распределению подлежит прибыль после уплаты налогов и 

выплаты дивидендов. С данной прибыли так же уплачиваются определенные 

налоги в местные бюджеты и взыскиваются экономические санкции. Применение 

доходов предприятием находится в зависимости от множества факторов. В 

промежуток технологического перевооружения и модернизации производства, 

осваивание новейших типов продукции и новейших технологий фирмы, имеет 

необходимость в финансовых источниках, и обеспечить их обязаны в первую 

очередь владельцы. Прежде всего это не обозначает, что они обязаны отказаться 

от своих ожиданий и не получать доход на вложенный капитал.

Применение прибыли, остающейся в распоряжении компании, 

регламентируется внутренними документами предприятия, как правило, в 

учетной политике. Некоторые аспекты распределительного процесса отмечаются 

в уставе предприятия [8, с.410].

Распределение и использование прибыли основывается на соблюдении трех 

принципов:

- обеспечение материальной заинтересованности работников в достижении 

наивысших результатов при наименьших затратах;

- накопление собственного капитала;

- выполнение обязательств перед государственным бюджетом

Процедура распределения и применения прибыли в фирме закрепляется в

уставе предприятия и определяется положением, которое разрабатывается 

надлежащими подразделениями финансовых служб и утверждается управляющим 

органом предприятия. В соответствии с уставом предприятия могут составлять 

сметы расходов, финансируемых из прибыли, либо образовать фонды 

специального назначения: фонды накопления (фонд развития производства или 

фонд производственного и научно-технического развития, фонд социального 

развития) и фонды потребления (фонд материального поощрения).

16



Распределение чистой прибыли представлено на рисунке 1.2:

Рисунок 1 .2 - Схема распределения чистой прибыли предприятия

Неустойчивая система дивидендов полностью отображает колебания 

прибыли. В случае если акции акционеров общества котируются на фондовой 

бирже, одним из основных ограничителей распределения доходовсгановится их 

курс. Значительные перемены в объемах уплаченных дивидендов немедленно 

отражаются на курсе акций [4, с. 103].

В резервный фонд возможно направить не более 50% суммы прибыли, 

доступной налогообложению. Ресурсы этого фонда содержат целевое 

предназначение для возмещения непредвиденных потерь, компенсации риска, 

иных затрат, образующихся в ходе хозяйственной работы и при распределении 

прибыли в различные фонды фирмы. Наличие резервного фонда устанавливает 

возможности выплаты дивидендов по акциям в случае нехватки суммы чистой 

прибыли [8, с.413].

Если средства уставного капитала и фонда накопления превосходят

значение приобретенной прибыли, можно сказать о стабильности экономической

направленности средств на развитие фирмы.Направляя существенную часть

чистой прибыли на текущие необходимости, предприятие уменьшает темпы

экономического роста и, таким образом, ограничивает способности предстоящего
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пользования. Прибыль, направленная на капиталовложения, содействует 

увеличению финансового роста, тем самым расширяются способности будущего 

потребления.

В фондах особенной тенденции скапливается значительная часть прибыли, 

резервированная либо нацеленная на образование источников финансирования, 

расходов на формирование нового имущества предприятия производственного 

назначения и общественной инфраструктуры. Фонды специального назначения 

отчетливо разделяют ресурсы, направленные компанией на финансовое развитие 

и на потребительские потребности. В данной зависимости возникают две 

независимые категории фондов: фонды накопления и фонды потребления [10, 

с.26].

Фонды накопления связывают ту часть прибыли, остающейся в директиве 

предприятия, которая ориентирована на строительство и получение основных 

фондов, т.е. на формирование новой собственности предприятия.

Ресурсыфондов потребления предусмотрены с целью финансирования 

затрат на социальные нужды и материальное поощрение коллектива компании. За 

счет средств фондов сотрудникам выплачиваются премии, никак не сопряженные 

с финансовыми результатами, разного типа поощрения, социальные и 

компенсационные выплаты, материальная помощь, лечение и отдых, 

приобретение медикаментов .

Подобным способом, прибыль это денеясное выражение основной доли 

денежных накоплений, фрмируемых фирмами каждой формы собственности. 

Основой расчетов определяется прибыль до налогообложения -  основной 

финансовый показатель торгово-хозяйственной деятельности компании. Из 

прибыли, остающейся в директиве предприятия в согласовании с 

законодательством и учредительными документами фирма способна 

формировать фонд накопления, фонд потребления, резервный фонд и другие 

специальные фонды и резервы.

Хозяйствующий субъект самостоятельно определяет направления

использования прибыли, если иное не предусмотрено Уставом.
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1.4 Распределение чистой прибыли предприятия

С целью оценки производительности деятельности предприятия мало 

применять только показатель прибыли. К примеру, две фирмы получают равную 

часть прибыли, однако обладают разной стоимостью производственных фондов, 

т. е. сумму основного капитала и оборотных средств.

Наиболее продуктивно функционирует то предприятие, у которого цена 

производственных фондов менее. Следовательно, с целью эффективности работы 

компании нужно сопоставить прибыль и производственные фонды, с помощью 

которых она сформирована. Это и есть рентабельность [36, с.302].

Рентабельность -  это относительный показатель, устанавливающий 

степеньприбыльности бизнеса. В условиях рыночных отношений огромна 

значимость показателей рентабельности продукции, определяющих степень 

доходности (убыточности) ее производства [11, с.35].

Показатели прибыли определяют абсолютный экономический результат 

хозяйственной работы фирмы. А рентабельность или прибыльность 

устанавливает условный объем прибыли, применяемый с целью объективной 

оценки окончательных итогов работы предприятия.

Увеличению рентабельности предприятия содействует повышение доходов 

на основе увеличения реализации продукции, снижения 

издержекпродукции, предотвращения несостоятельных затрат, повышение 

производительности труда.

В международной практике в условиях рыночной экономики признаком, 

близким по содержанию к рентабельности фирмы считается норма прибыли — 

отношение приобретенной прибыли к целому авансированному 

капиталу .Рентабельность активов предпологает собой процентное отношение 

балансовой прибыли (либо чистой прибыли) фирмы к стоимости его активов 

(основным и оборотным средствам). Отражает, какое количество рублей прибыли 

приносит один рубль, инвестированный в активы компании.

Рентабельность текущих активов говорит о применении используемых
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оборотных активов. Рассчитывается ровно как отношение балансовой прибыли 

(либо чистой прибыли) предприятия к цене его оборотных активов.

Рентабельность собственного капитала дает возможность установить 

результативность применения собственного капитала, сопоставить с допустимым 

получением дохода от вложения данных средств в другие ценные бумаги.

В западных странах он значительно воздействует на степень котировки 

акций предприятия. Показатель обозначает, какое количество денежных единиц 

чистой прибыли получила каждая денежная единица, вложенная владельцами 

предприятия. Обуславливается это как отношение прибыли к величине 

собственного капитала.

Формула расчетов рентабельности продаж:

Р продаж^ *Ю0%, (1.2)

где , Рпр0даж-рентабельность продаж;

БП -  бухгалтерская прибыль;

ВР -  выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг без 

косвенных налогов.

Рентабельность продаж (реализации) предоставляет вероятность узнать, 

какое количество прибыли доводится на единицу реализованной продукции. Этот 

показатель определяется ровно как отношение валовой прибыли (либо чистой 

прибыли) к выручке от реализации.

Первый метод отображает перемены в политике ценообразования и умении 

компании контролировать себестоимость реализации продукции, т. е. ту долю 

средств, которая нужна для оплаты текущих расходов.

Динамика коэффициента способна говорить о потребности пересмотра цен 

или увеличения контролирования за пользованием материально-технических 

запасов. При расчете показателя по чистой прибыли отображается, какое 

количество денежных единиц чистой прибыли принесла каждая единица 

реализованной продукции. Расчет рентабельности продукции осуществляется 

при помощи общей реализованной продукции и разным ее отраслям. В первую
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очередь рентабельность продукции расчитывается делением прибыли от 

реализации продукции на издержки ее реализации.Также можно рассчитать 

рентабельность всей реализованной продукции в виде отношения прибыли от 

реализации продукции к выручке от продажи товаров, работ, услуг [30, с.283].

Для расчета показателей рентабельности необходимо брать на контроль три 

особенности этих показателей, с целью формирования итогов, в временном 

аспекте

- первая связана с скоротечным аспектом деятельности предприятия. Так 

как коэффициент рентабельности продукции обуславливается результативностью 

работы отчетного периода, следовательно вероятностный и плановый эффект 

никак не отражает. Если предприятие совершает переход в новые перспективные 

технологии либо типы продукции, требующие больших вложений, значение 

показателей рентабельности возможно временно снизиться. Но если 

стратегические перестройки выбраны верно, т. е. принесенные затраты 

окупаются, то уменьшение рентабельности нельзя рассматривать лишь как 

негативную тенденцию;

вторая особенность определяется задачей риска. Почти все 

управленческие решения связаны с задачей выбора между двумя альтернативами: 

либо получение высокой прибыли с большой степенью риска, либо маленькая 

прибыль, но без риска. Один из показателей рискованности бизнеса считаются 

коэффициент финансовой зависимости -  чем больше его значение, тем более 

опасным, с позиции акционеров и заемщиков, является предприятие;

- третья отличительная черта находится в зависимости от проблемы оценки,

таким образом числитель и знаменатель признака рентабельности

собственногокапитала проявлены в денежных единицах различной покупной

способности. Числитель показателя (прибыль) динамичен, он отражает

результаты работы и сложившийся уровень стоимости на товары и работы в

основном за прошедший период. Знаменатель показателя (собственный капитал)

складывался в течение периода лет. Он выражен в неестественной (учетной)

оценке, которая способна существенно отличаться от данной оценки, поскольку
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далеко не всякие удастся отразить в балансе; например, престиж фирмы, торговая 

марка, суперсовременные технологии, отличный управленческий персонал не 

имеют денежной оценки в отчетности.

Относительной характеристикой финансовых результатов и эффективности 

деятельности предприятия является рентабельность. Показатели рентабельности 

определяют относительную доходность предприятия, измеряемую в процентах к 

затратам средств или капитала с различных позиций.

Вывод по первой главе.

Прибыль - это часть чистого заработка, который непосредственно получает 

предприятие после продажи продукции. Только после продажи товаров, работ, 

услуг чистый доход обретает форму прибыли.

Численно прибыль представляет собой разницу между чистой выручкой 

(после выплаты налога и других отчислений с выручки в бюджетные и 

небюджетные фонды) и полной себестоимостью проданной продукции. Значит, 

чем больше компания продает рентабельной продукции, тем наибольше получит 

прибыли, тем лучше его экономическое положение.

В первой главе рассмотрены такие вопросы как:

5. Прибыль предприятия как экономическая категория;

6. Виды прибыли, формирование и распределение прибыли;

7. Распределение чистой прибыли предприятия;

8. Рентабельность как показатель экономической эффективности 

деятельности предприятия.

Важнейшим показателем эффективности торвого предприятия является 

прибыль, в которой определяются результаты всей торговой 

деятельностипредприятия -  объем реализованной продукции, ее состав и 

ассортиментная структура, производительность труда, уровень затрат, наличие 

непроизводственных расходов и потерь и т.д.

Доход воздействует на укрепление торгового расчета при любой способе

собственности. Повышение прибыли создает финансовую основу для

самофинансирования, расширения предприятия, решения социальных проблем,
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удовлетворения материальных потребностей трудящихся коллективов. Из-за 

суммы прибыли выполняются обязательства перед бюджетом, банками и иными 

организациями.

Исследование социально-экономической сущности прибыли обладает 

первостепенным значение для изучения объектов ее формирования, воздействия 

на нее различных экономических и неэкономических факторов, исследования 

системы распределения, развития основных направлений деятельности 

предприятия.

Доход предприятия -  это показатель увеличения экономических выгод, 

которое выражается в виде поступлений активов либо уменьшении обязательств, 

которые в сумме приводят к росту собственного капитала предприятия (за 

исключением случаев увеличения его за счет взносов собственников).

Прибыль как конечный финансовый результат деятельности предприятия 

представляет собой разницу между общей суммой доходов и затратами на 

производство и реализацию продукции с учетом убытков от различных, 

хозяйственных операций. Таким образом, прибыль формируется в результате 

взаимодействия многих компонентов, как с положительными, так и с 

отрицательными знаками.

Результат деятельности фирмы оценивается системой показателей, 

основным из которых является рентабельность. Он позволяет выявить не только 

общую экономическую эффективность работы предприятия, но и оценить другие 

стороны его деятельности.

Объём реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят от 

производственной, снабженческой, маркетинговой и финансовой деятельности 

предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны 

хозяйствования.
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2 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП ДОРОФЕЕВ А.А.

2 Л Организационно-экономическая характеристика ИП Дорофеева А.А.

Предприниматель Дорофеев Александр Анатольевич занимается 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 2001 

года на основании свидетельства о государственной регистрации 

предпринимателя. Дорофеев А.А. зарегистрирован Пастоновлением главы 

администрации Центрального административного округа города Златоуста от 28 

мая 2001 года №1296 в качестве индивидуального предпринимателя.

ИП Дорофеев А.А. имеет право осуществлять на территории России 

следующий вид деятельности -  розничная торговля.

Индивидуальные предприниматели не должны вести бухгалтерский учет 

при ЕНВД. При этом они не освобождены от обязанности соблюдения кассовой 

дисциплины и ее надлежащего документального оформления. Также ИП 

Дорофеев А.А. по первому требованию представляет проверяющим органам 

бумаги, в соответствии с которыми, он имеет право на ведение деятельности в 

рамках ЕНВД. Другими словами, необходимо вести учет физических показателей, 

которые необходимы для расчета налога. Это договор собственности помещения, 

ежемесячные расчеты среднесписочной численности работников, основанные на 

табулировании и т.д. ИП Дорофеев А.А. выступает в качестве налогового агента, 

он обеспечивает сохранность документов по перечислению налогов в бюджет.

В настоящее время ИП Дорофеев А.А. имеет один розничный магазин, 

который расположен в Челябинской области, город Златоуст, улица Карла Маркса 

14. Магазин находится в жилом секторе, таким образом, основным контингентом 

покупателей являются жильцы соседних домов. Торговая площадь магазина 

находятся в собственности.

Ассортимент реализуемых товаров: Лакокрасочные товары -  лаки, эмали, 

краски, клеи, мастики и т.д.; ручной инструмент -  ключи, отвертки, плоскогубцы, 

кусачки, молотки и т.д.; метизы -  гвозди, саморезы, гайки, болты, диски и т.д.

Одним из путей эффективности работы магазина, является обеспечение в
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нем широкого и устойчивого ассортимента товарных запасов. Магазин 

самостоятельно не занимается завозом товаров, а осуществляет закупку товаров 

через торговых агентов, таким образом, завышается цена на реализуемый товар.

Вопросами поставок товаров в магазин занимается директор и бухгалтер, а 

приемку и выкладку товаров осуществляют продавцы.

Организационная структура представлена на рисунке 2.1:

Рисунок 2.1- Структура управления персоналом ИП Дорофеев А.А.

Проанализировав рисунок 2.1, мы видим, что в магазинах немного уровней 

управления, в связи с этим: предприятием легко управлять; сокращаются 

издержки обращения на содержание административно-управленческого 

персонала, а, следовательно, издержки предприятия; быстрее доходит 

информация до каждого работника; меньше не проверенной инфсрмации.

В обязанности бухгалтера входит ведение внутренней и внешней 

отчетности магазина, своевременное представление ее в государственные и 

налоговые органы.

Продавцы осуществляют продажу, приемку и выкладку товаров.

Директор выбирает наиболее выгодных партнеров, у которых наименьшие 

цены на товар. ИП Дорофеев А.А. работает с более 5 торговыми партнерами, на 

основе заключения двустороннего договора -  поставки. Прием товаров 

продавцами осуществляется на основании товарной накладной. Товарные запасы
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в магазине определяются по каждой товарной группе.

Завоз товаров осуществляется еженедельно небольшими партиями, на 

основании заявок, таким образом, расход товаров постоянно возобновляется. 

Торговое предприятие ИП Дорофеев А.А. относится к числу малых предприятий, 

так как численность персонала менее 30 человек.

Директор вправе контролировать и координировать всю деятельность 

магазина. Решает вопросы по планированию и функционированию работы 

предприятия, осуществляет прием и увольнение работников.

В магазине используется повременно-премиальная оплата труда, за 

фактически отработанное время и предоставляется премия, при перевыполнении 

плана товарооборота, в размере 2% от суммы выручки. Данная форма оплаты 

труда выгодна для торговых предприятий, так как она заинтересовывает 

работников в увеличение прибыли предприятия и конечных результатах его 

работы.

График работы магазина без перерыва и без выходных, с 09:00 до 18:00. 

Работникам магазина предоставляется отпуск и оплачиваются больничные листы. 

С работниками магазина при трудоустройстве Дорофеев А.А. заключает трудовой 

договор, договор о полной материальной ответственности.

Главной целью коммерческой работы ИП Дорофеева А.А. является 

получение прибыли и реализация на ее основе своих социально-эномических 

интересов и интересов членов трудового договора, с помошью создания новых 

рабочих мест, что имеет немаловажное значение в условиях рыночной экономики.

Основные технико-экономические показатели отражают общую картину 

функционирования ИП Дорофеев А.А., доходность его деятельности.

Динамика технико-экономических показателей дает возможность 

определить тенденцию развития деятельности ИП Дорофеев А.А. и выявить 

сильные, слабые стороны для принятия своевременных мер по улучшению или 

сохранению его финансового состояния. Проведем анализ основных технико

экономических показателей деятельности магазина таблица 2.1:
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Таблица 2.1- Основные технико-экономические показатели деятельности ИП
ДорофееваА.А.за 2012 -  2014 гг.

Показатели 2012 2013 2014 Отклонение по 
годам (+;-)

Темп роста 
по годам (%)

2013г. 2014 2013 2014
1.Товарооборот, тыс. руб. 9925,8 10525,8 18284,2 600,0 7758,4 106 173,7
2. Валовой доход, тыс. руб. 1229,8 1348,6 2407,0 118,8 1058,4 109,6 178,4
3. Уровень валового дохода, 
%

12,39 12,81 13,16 0,42 0,35 — —

4. Издержки обращения, тыс.
руб.

908,9 999,0 1588,6 90,1 589,6 109,9 109,9

5. Уровень издержек 
обращения, %

9,16 9,49 8,69 0,33 -0,8
“

6. Среднесписочная 
численность работников, 
человек

7 7 7 100,0 100,0

7. Затраты на оплату труда, 
тыс. руб.

2245 2940 3050 695 ПО 130,9 103,7

8.Прибыль от реализации, 
тыс. руб.

320,9 349,6 731,0 28,7 381,4 108,9 234,1

9.Рентабельность продаж по 
прибыли от реализации, %

3,23 3,32 4,48 0,09 1,16

У ИП Дорофеева А.А. за 2014г. получено прибыли 731,0 тыс. руб., и часть 

ее, 79,4 тыс. руб. -  пошла на покрытие убытков. Вся эта сумма получена за счет 

прибыли от реализации товаров.

Таким образом, источники прибыли от прочих операций не только не дали 

прибыли, но и допустили убыток, образовавшийся в результате недостачи 

материальных ценностей в сумме 23,3 т. р.

В 2014 г. на предприятии увеличилась прибыль на 381,4 т.р. Рост прибыли 

произошел за счет увеличения товарооборота на 7758,4 т.р.

Издержки обращения за год по сравнению с 2013 г. увеличились на 589,6 

т.р., а их уровень к обороту снизился на 0,8%. Кроме прибыли от реализации, ИП 

Дорофеев А.А. получил прибыль от процентов к получению в размере 3,9 т.р., 

которая снизилась на 1,0 т.р.

Прибыль (убыток) от прочих операций определяется как сальдо 

коммерческих доходов и расходов. В 2014г. получен убыток от

внереализационных операций в размере 23,5 т.р. Уровень рентабельности
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повысился на 0,1%.

Для оценки финансового состояния магазина используют показатели 

платежеспособности и финансовой устойчивости представлены в таблице 2.2.

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства.

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в 

денежную наличность.

Понятие платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более 

емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же 

время ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, но и 

перспективу.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения [25,с. 317].

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается, как отношение 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным 

обязательствам. Его значение признается достаточным, если он не ниже 0,2- 0,5.

Как видно из таблицы 2.2, абсолютный показатель ликвидности ИП 

Дорофеева А.А. 0,08 -  0,13, т.е. на текущий момент магазин может немедленно 

погасить краткосрочные обязательства только на 8%, что свидетельствует о 

низком уровне ее платежеспособности.

Коэффициент промежуточной ликвидности определяется как отношение 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской 

задолженности к краткосрочным обязательствам. Этот показатель характеризует, 

какая часть текущих обязательств может быть погашена не только за счет 

наличности, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, 

оказанные услуги.
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Таблица 2.2 -Оценка платежеспособности ИП Дорофеева А.А.
Показатели 2013 г. 2014 г.

1.Оборотные активы, тыс. руб. в том числе: 2121 1781
- запасы 694 546
- НДС по приобретенным ценностям 85 76
- денежные средства 86 92
2.Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 1062 710
3.Коэффициент абсолютной ликвидности (не ниже 0,2...0,5) 0,08 0,13
4.Коэффициент промежуточной ликвидности (не ниже 1,0) 0,08 0,13
5. Коэффициент общей ликвидности (в пределах 1,0...2,0) 1,99 2,5
2.Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 1062 710

Из таблицы 2.2 видно, что коэффициент промежуточной ликвидности 0,08- 

ОД 3. Это говорит о том, что предприятие неплатежеспособно даже при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами.

Коэффициент общей ликвидности представляет собой отношение всех 

текущих активов к краткосрочным обязательствам. Он позволяет установить, в 

какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Из 

таблицы 2.2 видно, что отношение текущих активов и краткосрочных 

обязательств выше, чем соотношение 1:1 (2013г. -  1,99; 2014г. -  2,5). Это говорит 

о том, что магазин в общем, располагает оборотными средствами для погашения 

краткосрочных обязательств.

2.2 Анализ доходов и расходов ИП Дорофеева А.А.

Анализ товарооборота ИП Дорофеева А.А.

Все исследования по данному магазину состоят из: изучения спроса, в

определении оптимального количества товарных запасов на складе, цены 

конкурентов, удовлетворяет ли качество товаров покупателей, изучения цен, 

изучение товаров. Способ исследования -  устный опрос покупателей, 

наблюдение. При совершении покупок, или после, продавец записывает эти 

пожелания, с учетом этих пожеланий формируется заявка на товары. Если есть 

нарекания по качеству товаров, покупатели, как правило, говорят об этом, либо 

продавцу, либо директору, практически сразу. Замечания принимаются к
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сведению, претензии оперативно передаются поставщикам.

Товарооборот считается одним из основных показателей, с помощью 

которого обуславливается хозяйственная работа предприятий торговли. 

Розничный товарооборот обязан исследоваться и оцениваться как в действующих 

(продажных), так и в сопоставимых ценах. С целью расчета товарооборота в 

сопоставимых ценах необходимо фактический его размер за период, за который 

изменились цены, разделить на индекс цен на товары.

Совершив исследование, необходимо определить, как развивается 

товарооборот, каким образом удовлетворяет спрос на товары, каким образрм 

торговое предприятие увеличивает структуру товарооборота, определяет 

повышение в нем доли высококачественных товаров, стремительно влияет на 

формирование потребностей. Индекс потребительских цен в 2013 г. составил 

6,3%, в 2014 г. в среднем составил 10,8%.

При анализе динамики товарооборота необходимо определить и изучить 

среднегодовой темп его роста. Среднегодовой темп увеличения товарооборота и 

других показателей хозяйственной деятельности может быть исчислен с помощью 

логарифмов по формуле средней геометрической:

А Тсредний = * 100 %
V Тб , (2.1)

где, Тф -  фактический товарооборот;

Тб -  базовый товарооборот; 

п -  количество анализируемых периодов.

А Тсредний 4 8284
9757

* 100 % = 136 ,9 % (в действующих ценах)

А Тсредний 46502
9757

* 100 % = 130 % (в сопоставимых ценах)

С таблицы 2.2 заметно то, что за минувшие три года товарооборот магазина

вырос на 87,4% к фактическому товарообороту 2012 года. Товарооборот магазина

за 2014 год в сопоставимых ценах собрал 18284 тыс. руб.. В сопоставимых ценах

в 2014 г. товарооборот предприятия увеличился по сравнению с 2012 г. на 69,1%.,
зо



а скорость увеличения по отношению к 2013году составил 66,7% или 6600 тыс. 

руб. Из-за уменьшения количества реализованных товаров (физического объема 

розничного товарооборота) товарооборот уменьшился на 5976 тыс. руб. (16502- 

10526), и в связи с ростом розничных цен на товары товарооборот увеличился на 

7758 тыс. руб. (18284- 10526).

Средний темп роста объема товарооборота в фактических ценах составил 

136,9%, в сопоставимых ценах 130%.

Таблица 2.3 -  Анализ товарооборота ИП Дорофеева А.А. за 2013-2014 г.

Год

Фактический 
товарооборот, тыс. руб. Цепной темп роста,% Базисный темп роста,%

В
действующ 

их ценах

В
сопоставим 

ых ценах

В
действующ 

их ценах

В
сопоста
вимых
ценах

В
действующ 

их ценах

В
сопоставимы 

х ценах

2012 9757 9757 100 100 100 100
2013 10526 9902 107,9 101,5 107,9 101,5
2014 18284 16502 173,7 166,7 187,4 169,1

Определим удельный вес каждого квартала в годовом товарообороте. 

Товарооборот ИП Дорофеева А.А. за отчетный год вырос на 73,7%, абсолютный 

прирост составил 7758 тыс. руб.

В поквартальном разрезе наблюдается следующее: товарооборот

распределяется по кварталам неравномерно. Наименее напряженным был второй 

квартал, наиболее напряженным -  четвертый.

В I квартале 2014 г. товарооборот значительно увеличился, относительный 

прирост составил 96,3 %, а абсолютное увеличение составило 2162,1 тыс. руб.

Во II квартале товарооборот по сравнению с 2013 годом увеличился на 

41,1%.

В III квартале товарооборот по сравнению с 2013 годом вырос на 83,2%, 

абсолютное отклонение составило 2163,8 тыс. руб.

В IV квартале наблюдается рост: относительный -  79,5%, а абсолютное 

отклонение составило 2271,1 тыс. руб.
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Таблица 2.4 -  Товарооборот ИП Дорофеева А.А. поквартально в действующих 
ценах за 2013 -  2014 годы

Кварталы 2013 год 2014 год Отклоне 
ние (-), 

(+)

Темп
отклонени

я,
(%)

Сумма,
тыс.
руб.

Удельный
вес,%

Сумма,
тыс.
РУ6-

Удельн
ый

вес,%

I квартал
2246,2 23,24 4408,3 24,11

2162,1 196,3

II квартал
2823,1 26,82 3984,1 21,79

1161 141,1

III квартал
2601,0 24,71 4764,8 26,06

2163,8 183,2

IV квартал
2855,7 25,23 5126,8 28,04

2271,1 179,5

Итого
10526 100 18284 100

7758 173,7

Для определения равномерности развития розничного товарооборота 

целесообразно также рассчитать и проанализировать среднее квадратическое 

отклонение (<?) и коэффициент вариации, или неравномерности (v) по следующим 

формулам:

Среднее квадратичное отклонение:

т -  _ / Z  (ж - х ) 2
V п , (2.2)

где х~ процент выполнения плана или темп изменения в динамике по изучаемому 

показателю за каждый месяц или квартал;

Х~ процент выполнения плана или темп повышения (снижения) в динамике 

по анализируемому показателю за год;

п - число месяцев (кварталов) изучаемого периода.

Среднее квадратичное отклонение определяет диапазон колебания 

реализации товаров, т.е. максимальный и минимальный объем товарооборота 

предприятия в среднем за период исследования.

Коэффициент вариации оценивает равномерность реализации товаров на
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протяжении периода, который исследуется, т.е. относительный (в %) размер 

отклонения объема товарооборота от среднего размера.

Коэффициент вариации:

а  *100

(2-3)
К вариации

X

где сг - среднее квадратичное отклонение;

X - темп отклонения товарооборота за квартал.

По коэффициенту вариации (неравномерности) можно проанализировать 

неравномерность развития исследуемого показателя.

Коэффициент ритмичности:

К =100  — к^  ритмичност и вариации (2.4)

Для расчета этих показателей выполняется следующая таблица 2.5.

Итак, колебание в развитии товарооборота составляет 11,75%. Выполнение 

плана товарооборота за отчетный год было равномерным только на 88,25%.

Чем ближе к 100% коэффициент ритмичности, тем ритмичнее изменяется 

товарооборот.

На основе квартальных изменений за ряд лет необходимо определить 

коэффициент сезонности, который используется при планировании товарооборота

по кварталам года.

Таблица 2.5- Расчеты, необходимые для определения коэффициента ритмичности 
за 2013 -  2014 года
Квартал Темп

отклонения (%)
(х -х ) ( х - х ) 2

I квартал 196,3 21,3 453,69
II квартал 141,1 -33,9 1149,21
Ш квартал 183,2 8,2 67,24
IV квартал 179,5 4,5 20,25
X 175,0 1690,39

Коэффициент сезонности показывает, на сколько процентов отклоняется
33



товарооборот данного квартала от среднеквартальной величины в ту или иную 

сторону под влиянием факторов сезонного характера.

Индекс (коэффициент) сезонности:

AS: — ? V ‘
У

где, у. — средний уровень ряда, полученный в результате осреднения уровней 

ряда за одноимённые периоды времени (например, средний уровень января за все 

годы наблюдения);

у — общий средний уровень ряда за всё время наблюдения.

Общий средний уровень ряда:

385667
3*4

3213,92 средняя величина в квартал.

Средний уровень квартала рассчитывается по формуле:

У\~ (У 1год 1 У 1год2~*~уЗгод з) / 3 (2-6)

Построим сезонную волну рисунок 2.2:

Рисунок 2.2 -  Коэффициенты сезонности товарооборота ИП Дорофеева
А.А.
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Таблица 2.6 -  Определение сезонности продажи товаров по кварталам года за 
2012 -2014 года

месяц 2012 2013 2014 Среднее
значение

Коэффициенты
сезонности

I квартал 2304,9 2246,2 4408,3 2986,5 0,9292
II квартал 2496,5 2823,1 3984,1 3101,2 0,9649
III квартал 2105,4 2601,0 4764,8 3157,1 0,9823
IV квартал 2850,2 2855,7 5126,8 3610,9 1,1235
Итого 9757 10526 18284

Для расчета коэффициентов линейной функции (у; = а0+аД;) 

воспользуемся выражениями, полученными из системы нормальных уравнений 

после переноса начала координат в середину ряда. Воспользуемся формулами:

а0 =
х > ,

П

а 1 =

(2.7)

( 2 .8)

где,а0,а1 - коэффициенты, определяемые в методе аналитического выравнивания;

t. - моменты времени, для которых были получены исходные и 

соответствующие теоретические уровни ряда динамики, образующие прямую, 

определяемую коэффициентами а0,ах.

Построим таблицу 2.7:

Таблица 2.7 -  Данные для расчета коэффициентов линейной функции

№ yi t y it t2
1 2986,5 -3 -8959,5 9
2 3101,2 -1 -3101,2 1
3 3157,1 1 3157,1 1
4 3610,9 3 10832,7 9

итого 12855,7 1929,1 20

а0 = 12855,7/4 = 3213,92 

а, = 1929,1/20 = 96,46 

Получаем уравнение: 

у = 3213,92+96,461
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Используя данные уравнения рассчитаем выровненные значения ряда 

таблица 2.8:

Таблица 2.8- Расчет выровненных значений ряда
№ yi t _______ i________
1 2986,5 -3 2924,54
2 3101,2 -1 3117,46
3 3157,1 1 3310,38
4 3610,9 3 3503,3

итого 12855,7

Вывод: как видно из расчетов и графика, к концу года заметен постепенный 

рост показателей.

Наибольший спрос на продукцию в IV квартале (179,5%), а наименьший в 2 

квартале (141,1%). Это необходимо учитывать, при планировании по кварталам 

2015 года.

В торговле, как отрасли сферы товарного обращения, формируются расходы 

по реализации потребительских товаров, которые и являются предметом 

исследования в данной главе. В динамике произошло увеличение общей суммы 

расходов торгового предприятия на 5752 тыс. руб. или на 54,65 %.

Наибольшую долю в общей сумме расходов занимают издержки обращения 

-  более 80 % как в прошлом, так и вотчетном годах. Произошло их увеличение по 

сумме на 4543 тыс. руб., или на 53,37 %.

Скорость увеличения прочих расходов в магазине выросла на 57,11 %, что 

считается отрицательным, так как размер темпа роста прочих расходов 

преобладает над темпом роста товарооборота.

Присутствует абсолютное повышение суммы прочих расходов на 1081 тыс. 

руб., случился их относительный перерасход то, что негативно влияет на 

финансово-хозяйственную работу магазина и говорит о низкокачественном учете 

деятельности предприятия (присутствие штрафов, пени, неустоек, убытков 

прошлых лет, обнаруженных в отчетном периоде и др.).

В торговле ровно как сферы области товарного обращения, создаются 

издержки обращения, которые и считаются объектом изучения в этой главе.
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Таблица 2.9 -  Анализ состава и структуры расходов ИП Дорофеева А.А. за 
2014год

Виды расходов Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) Темп
сумма,
тыс.
руб.

удельн 
ый вес, 

%

сумм
а,

тыс.
руб.

удельн 
ый вес, 

%

сумма,
тыс.
руб.

удель
ный 

вес, %

роста,
%

Расходы всего, 
в т.ч.

10526 100 16278 100 5752 154,65

Издержки обращения 8513 80,88 13056 80,21 4543 -0,67 153,37
Прочие расходы 1893 17,98 2974 18,27 1081 0,29 157,11
Проценты к уплате 15 0,14 65 0,40 40 0,26 433,33
Текущий ЕНВД 23 - 23 - 0 - 100

От объема издержек обращения магазина напрямую находится в 

зависимости размер финансовых итогов его работы, а выполнение предприятием 

торговли порядка экономии и оптимизации затрат гарантирует увеличение 

рентабельности его работы и конкурентной борьбы на потребительском рынке.

Уровень издержек обращения в магазине уменьшился на 9,47 %, что

расценивается как благоприятное явление, таким образом сумма издержек 

обращения снижается, а размер товарооборота повышается.

Таблица 2.10 -  Анализ издержек обращения ИП Дорофеева А.А. за 2013-2014гг.

Показатели Ед. изм. 2013г. 2014г. Отклонени
е (+;-)

Темп роста, 
%

Оборот розничной торговли руб. 10526 18284 7758 173,70
Издержки обращения:
- сумма руб. 8513 13056 4543 153,37
- уровень % 80,88 71,41 -9,47 -

В повышении единой массы издержек обращения на 53,37% мы можем 

наблюдать увеличение условно-постоянных издержек обращения на 66,86% и 

условно-переменных на 49,06%. Это обстоятельство невозможно оценить как 

благоприятное, так как условно-постоянные издержки, это издержки, размер 

которых меняется либо остается стабильной независимо от размера и структуры 

товарооборота, они обязаны быть оплачены, даже если магазин не осуществляет 

реализацию, и характеризуется значительным финансовым риском в случае 

движения в худшую сторону деятельности магазина, так как он никак не сумеет 

довольно стремительно уменьшить условно-постоянные издержки (расходы на
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аренду и содержание зданий, амортизацию и др.)

С целью рассмотрения и учета затрат существенную роль представляет 

классификация типов затрат, в целях наиболее подробного исследования анализа 

расходов и способностями управления ими, издержки обращения группируются

согласно соответствующим показателям.

Таблица 2.11 -  Анализ динамики суммы и уровня издержек обращения по 
отношению к обороту розничной торговли

Ед.
изм.

Издержки обращения Отклонение Темп роста, 
%Показатели 2013г. 2014г. (+;-), 

тыс. руб.
Оборот розничной 
торговли

руб. 10526 18284 7758 173,70

Сумма издержек 
обращения всего, 
в том числе:

руб. 8513 13056 4543 153,37

- условно-постоянных руб. 2058 3434 1376 166,86
- условно-переменных руб. 6455 9622 3167 149,06
Уровень издержек 
обращения всего, 
в том числе:

% 80,88 71,41 -9,47 X

- условно-постоянных % 25,76 25,51 -0,25 X
- условно-переменных % 55,12 45,9 -9,22 X

Данные таблицы 2.11 говорят о повышении размера издержек обращения 

согласно определенным статьям то, что негативно влияет на ценовую политику 

магазина. Но анализ изменений в разрезе статей демонстрирует 

аргументированность повышения сумм затрат, так как увеличение уровня 

издержек в основном связано с увеличением условно-постоянных расходов, 

минимизация которых значительно затруднена из-за правительственного 

регулирования многих подобных затрат.

Правильная организация учета издержек обращения дает возможность 

выявить резервы их снижения. Учет позволяет своевременно отражать затраты и 

контролировать ход выполнения плана по издержкам обращения, расходования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Чтобы усилить контроль за 

издержками обращения торгового предприятия необходимо проанализировать 

каждую статью издержек обращения. Такой анализ помогает полнее вскрыть
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резервы сокращения издержек обращения, способствует более эффективному 

использованию всех видов ресурсов, труда, основных фондов, топлива, энергии и 

материалов. Совершенствование учета издержек обращения ведет к более 

правильному отражению и в свою очередь отысканию дополнительных резервов 

их сокращения.

Таблица 2.12 -  Анализ издержек обращения по статьям затрат 2013-2014г. в тыс. 
руб.

Наименование статей издержек 
обращения

Прошлый год 
2013г.

Отчетный год 
2014г.

Отклонение 
(+;-), тыс. 

руб. от

Темп
роста,

%
сумма,

руб. % сумма,
руб. % сумма

>РУб-
%

Транспортные расходы 78,5 0,92 86,3 0,66 7,8 -0,26 109,9
Расходы на оплату труда 2400,6 28,20 3576,7 27,40 1176,1 -0,8 148,97
Отчисления на социальные нужды 725 8,52 1080 8,27 355 -0,25 148,97
Расходы на хранение, подработку, 
подсортировку и упаковку товаров

- 9,7 0,07 -9,7 0,07

Расходы на рекламу 36,8 0,43 17,6 0,13 -19,2 -0,30 47,8
Прочие затраты 237,8 2,79 329,9 2,53 92,1 -0,26 138,73
Итого 3568 100 5228 100 1660 - 153,37

В общем, рассматривая картину издержек обращения в анализируемом 

магазине, выделим противоречивость большинства статей расходов (затраты по 

оплате труда, затраты на рекламу и т.д.), что выражается в воздействии как на 

финансовые параметры (сумма прибыли, уровень рентабельности продаж и др.), 

таким образом и на нефинансовые параметры работы предприятия (уровень 

социальной активности и комфортности, качество обслуживания покупателей, 

уровень обеспеченности социальными льготами).

2.3 Анализ прибыли и рентабельности ИП Дорофеева А.А.

Мишеныо рассмотрения считается анализ предыдущей работы и положения 

магазина на данный период времени, а кроме того анализ предстоящих 

возможностей компании.

В финансовой литературе замечается увеличение значимости и роли 

прибыли в современных условиях хозяйствования. Прибылью (рентабельностью) 

расценивается результативность хозяйствования, прибыль -  основной источник
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финансирования экономического и социального формирования; прибыльность 

считается главным аспектом в подборе инвестиционных проектов и программ 

оптимизации текущих затрат, расходов, финансовых вложений. На самом деле, с 

прибылью прямо или косвенно объединены все без исключения прочие 

финансовые рычаги предпринимательской работы (финансы, кредиты, затраты, 

цены и т.гт), без них нельзя уцелель ни одной компании в рыночных условиях.

Главными проблемами рассмотрения прибыли считаются:

а) Анализ достигнутого размера прибыли; исследование уровня выполнения 

плана и динамики; обнаружение направленности изменения прибыли.

б) Исследование структуры прибыли.

в) Установление и изменение условий развития прибыли.

Разработка прогнозных показателей прибыли.

Оценка прибыли осуществляется по разным ее источникам, в таком случае 

имеется анализ реализации товаров, анализ внереализационных доходов и потерь. 

При оценке прибыли от реализации обуславливается воздействие размера и 

структуры товарооборота, валового дохода от реализации, издержки обращения.

В ходе рассмотрения прибыли торгового предприятия за отчетный период 

можно выявить определенные характеристики:

-  отклонение фактической прибыли от плановой, то есть сумму 

сверхплановой прибыли или сумму недополученной прибыли;

-  установить уровень исполнения плана прибыли, как отношение 

фактической суммы прибыли к плановой;

-  выявить фактический уровень рентабельности по отношению к 

товарооборо ту и установить его отклонение от планового уровня.

Размер реализации продукции способен проявлять положительное и 

отрицательное воздействие на сумму прибыли. Повышение размера продаж 

рентабельной продукции приводит к пропорциональному росту прибыли. В 

случае если же товар считается бесприбыльной, то при повышении размера 

реализации совершается сокращение суммы прибыли.

Структура товарной продукции способна проявлять как положительное, так
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и отрицательное стороны на сумму прибыли. В случае если вырастет часть более 

рентабельных типов продукции в общем размере ее реализации, то совокупность 

доходов увеличится, и, наоборот, при повышении удельного веса 

низкорентабельной или убыточной продукции общая сумма прибыли снизится.

Себестоимость товаров и прибыль пребывают в обратно пропорциональной 

зависимости: понижение себестоимости приводит к соответствующему

увеличению суммы прибыли и наоборот.

Перемена степени среднереализационных цен и стоимость прибыли 

находятся в прямо пропорциональной зависимости: при увеличении уровня цен 

сумма прибыли увеличивается и наоборот.

Затем дают оценку предпосылки перемены показателей. В особенности 

основательно исследуется состав внереализационных доходов и расходов.

В состав внереализационных доходов (убытков) включается остаток 

приобретенных и оплаченных штрафов, пени, неустойки и других видов санкций 

(кроме санкций, оплаченных в бюджет и ряд внебюджетных фондов в 

соответствии с законодательством), которые объединены с экономической 

ответственностью магазина при несоблюдении договорных обязательств. Таким 

образом подробно анализируются внереализационные расходы и потери, а 

именно:

- убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году, от 

уценки товаров, от списания безнадежной дебиторской задолженности;

- недостачи материальных ценностей, выявленных при инвентаризации;

- затраты по содержанию законсервированных объектов;

- отрицательные курсовые разницы по валютным счетам и операциям в 

иностранной валюте;

- некомпенсированные потери от стихийных бедствий с учетом затрат по 

предотвращению или ликвидации стихийных бедствий (за вычетом стоимости 

полученного металлолома, других материалов);

- судебные издержки и арбитражные сборы и другое.

В завершении рассмотрения прибыли в организациях разрабатываются
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определенные события по выполнению экономии денег и издержек при 

обеспечении качества обслуживания населения.

Показатели рентабельности возможно совместит в ряд групп:

-  показатели, определяющие рентабельность (окупаемость) издержек 

реализации и инвестиционных планов;

-  показатели, определяющие рентабельность продаж;

-  показатели, определяющие прибыльность денежных средств и ее 

элементов.

Эти характеристики могут рассчитываться на базе прибыли от реализации 

продукции и чистой прибыли.

В процессе анализа необходимо изучить выполнение плана по 

использованию источников прибыли, для чего фактические данные по 

источникам образования прибыли сравниваются с данными плана и выясняются 

причины отклонения от плана по каждому источнику прибыли.

В магазине основным источником прибыли является прибыль от 

реализации товаров.

Из таблицы 2.13 видно, что фактическая прибыль от реализации в 2014г. 

превышает плановые показатели на 153,6 т. р..

Таблица 2.13 — Анализ состава, динамики и выполнения плана прибыли ИП
Дорофеева А.А. за 2014г. в тыс. руб.

2013
г. 2014 г. Изменения по сравнению

План Факт. С планом С 2013 г.

Показатели

Су
мм

а

су
мм

а

ст
ру

кт
ур

а,
 %

су
мм

а

ст
ру

кт
ур

а,
 %

В 
су

мм
е

П
о 

ур
ов

ню
, %

В 
су

мм
е

П
о 

ур
ов

ню
, %

Прибыль от 
реализации 349,6 664,8 114,9 731,

0 110,7 153,6 -4,2 381,4 -6,32

Прибыль прочих 
операций -27,9 -86,4 -14,9 79,4 -10,7 -3,8 0,05 -43,9 2,07

Если сравнивать 2014г. с 2013г., то можно также выделить, что прибыль от 

реализации выросла на 292т.р., и хотя от внереализационных операций в 2014г.
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убытокпо сравнению с 2013г.

Анализ прибыли от реализации

В ИП Дорофеев А.А. основным источником прибыли является прибыль от 

реализации товаров. Анализ прибыли производится фирмой каждый год.

Для анализа прибыли необходимо провести расчет влияния факторов на 

прибыль фирмы. Для этого необходимо определить, за счет чего произошло 

отклонение от плана.

За счет перевыполнения плана товарооборота.

(154,2x4,48%): 100% = 6,91 т.р.

За счет изменения валового дохода.

(18284,2 x 0,73%): 100% = 133,47 т.р.

За счет экономии издержек обращения.

(18284,2 х 0,07%): 100% = 12,72 т.р.

Таблица 2 .14- Анализ прибыли от реализации ИП Дорофеева А.А. тыс. руб.
Характеристики План факт %выполн

ения
Отклонен 

ие (+;-)на 2014 г. за 2014 г.
1. Товарооборот 18130,0 18284,2 100,85 154,2
2. Валовой доход
2.1. в сумме 2252,8 2407,0 106,84 142,0
2.2. в % к обороту 12,43 13,16 105,87 0,73
3. Издержки обращения
3.1. в сумме 1588,0 1588,6 100,04 0,6
3.2. в % к обороту 8,76 8,69 - -0,07
4. Прибыль от реализации 664,8 731,0 133,63 153,6
5. Рентабельность по прибыли от 
реализации, %

3,67 4,48 122,07 0,81

Совокупное влияние факторов равно сумме отклонения.

6,91 + 133,47 + 12,72 = 153,6 т.р.

Оценка прибыли осуществляется в следующей последовательности:

1. Вычисляют выполнение плана по прибыли. Считается разность между 

фактической суммой прибыли за 2014 г. и плановой суммой прибыли.

731,0-664,8 = 153,6 т.р.

2. Вычисляют проценты выполнения плана по прибыли фирмы, в виде 

отношения фактической суммы прибыли за 2014 г. к плановой.
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(731,0:664,8) х 100%= 133,63 %

3. Рост прибыли в сумме в 2014 г. по сравнению с 2013 г., как их разность.

731,0- 349,6 = 292т.р.

4. Динамика прибыли, т.е. темп роста, определяют отношением 

фактической суммы прибыли 2014 г. к фактической сумме прибыли 2013 г.

(731,0:349,6) х 100 = 234,09%

5. Фактический уровень рентабельности за 2014 г., как отношение 

фактической прибыли к сумме товарооборота.

(731,0:18284,2) х 100% = 4,48%

6. Плановый уровень рентабельности на 2014 год, как отношение плановой 

прибыли к товарообороту.

(664,8:18130,0) х 100% = 3,67%

В сравнении с планом произошло повышение фактического уровня 

рентабельности:

0,81% (4,48-3,67)

7. Рассчитать изменение уровня рентабельности в отчетном периоде по 

сравнению с прошлым. Определяют как разность между уровнем рентабельности 

отчетного периода и уровнем рентабельности прошлого периода.

4 ,48-3 ,32=  1,16%

Уровень рентабельности в 2014 г. повысился по сравнению с 

предшествующим годом на 1,16 %.

Коммерческая деятельность любой торговой организации должна 

соотноситься с экономическим принципом, который в общем виде определяется 

достижением максимального результата при минимальных затратах, или, иными 

словами, эффективность финансово-хозяйственной деятельности должна 

оцениваться с точки зрения эффективности преобразования ресурсов в 

результаты.

Анализ рентабельности продаж ИП Дорофеева А.А

Наиболее распространенным показателем рентабельности торговых

предприятий является отношение прибыли к товарообороту (выраженное в
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процентах), характеризующее удельный вес прибыли в товарообороте. 

Использование различных показателей прибыли при определении уровня 

рентабельности продаж позволяет значительно расширить аналитические 

возможности последнего показателя. Интерес представляет исчисление уровня 

рентабельности по всей (балансовой) прибыли, а не только по прибыли от 

реализации товаров, несмотря на то, что внереализационные доходы, расходы и 

потери не находятся в прямой зависимости от изменения товарооборота. 

Показатель рентабельности, рассчитанный как, отношение балансовой прибыли к 

товарообороту, тесно связан с результатами текущей деятельности, может быстро 

меняться и поэтому представляет интерес для собственников предприятия. 

Сопоставление этих двух показателей позволяет выявить изменение пропорций в 

развитии предприятия, что видно из таблицы 2.15.

Таблица 2.15 -  Расчет показателей рентабельности продаж магазина (в
сопоставимых ценах, тыс. руб.)

Показатель 2013 г 2014г.

Выручка от реализации товаров 10525,8 18284,2

Себестоимость реализации товаров 9177,2 15877,2

Коммерческие расходы 999,0 1588,6

Прибыль от реализации 349,6 731,0

Проценты к получению 49 39

Прибыль отчетного периода 321,7 739,0

Рентабельность продаж (%)

- по прибыли от реализации товаров 3,32 4,48

С ростом прибыли от реализации в 2014г. (на 292 тыс. руб.) вырос, и 

показатель уровня рентабельности по прибыли от реализации товаров.

Таким образом, самый распространенный показатель рентабельности 

выражает зависимость прибыли и товарооборота. Целью его вычисления является 

определение размера той отдачи, которой добилась торговая организация от 

каждой денежной единицы товарооборота. Однако аналитические возможности 

данного показателя достаточно ограничены в силу его достаточно широкого
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разброса в зависимости от сферы деятельности организации. Объясняется это 

различием в масштабах деятельности, в размерах инвестированного капитала, в 

скорости оборота средств, в условиях кредитования, в размерах складских запасов 

и др. Поэтому данный показатель рентабельности желательно использовать во 

взаимосвязи с другими, в силу чего его можно назвать недостаточным, но 

необходимым (исходным) критерием в оценке прибыльности торговой 

организации.

Если отталкиваться от мнения, что минимальный уровень рентабельности 

розничного торгового предприятия желательно, чтобы составлял 3 -  5% к 

обороту, то рентабельность продаж магазина, можно назвать удовлетворительной 

(уровень рентабельности, исчисленный по прибыли от реализации товаров в 

2014г. -  4,48%). В Российском статистическом ежегоднике за 2013г. следующие 

данные: рентабельность продаж торгового предприятия -  4,9%; рентабельность 

активов -  3,0%.

Анализ факторов внешней среды

Как любое предприятие, торговое предприятие представляет собой 

открытую систему, подверженную влиянию многих факторов внешнего 

воздействия.

Все эти факторы можно разделить на две группы: факторы прямого 

воздействия; факторы косвенного воздействия.

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на деятельность 

торгового предприятия: покупатели, поставщики, конкуренты, банки,

государственные структуры и законодательство.

Покупатель -  это главное лицо, потребности покупателя должны 

удовлетворяться в первую очередь, покупатель создает спрос. Работники магазина 

очень доброжелательно и уважительно относятся к своим покупателям, 

обслуживание оценивается как высокое, о чем свидетельствуют записи в книге 

отзывов и постоянный приток покупателей в магазине. Регулярно проводимые 

акции, на товары в магазине, увеличивают поток покупателей в среднем на 30%.

С поставщиками, налажены хорошие связи. На протяжении нескольких лет,
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магазин сотрудничает с одними и теми же поставщиками: ООО «Мир 

инструмента», ООО «Крепежный арсенал», ООО «ИнтерТОРГ» (Кратон), ООО 

«Центр строительной комплектации», ЗАО «Сатурн-Челябинск». Это очень 

удобно: всегда качественная продукция, льготные условия оплаты, скидки, 

предупреждения о поступлении новинок, предоставление транспорта и другие 

полезные услуги. Но стоит отметить, что директор магазина держит под 

контролем появление новых поставщиков на рынке данной продукции, очень 

часто новички предлагают очень низкие цены на товары, при вхождении в рынок. 

Все поставщики, с которыми сотрудничает ИП Дорофеев А.А., не являются 

производителями, это организации, занимающиеся оптовыми продажами. Данные 

поставщики обеспечивают магазин метизной продукцией, лакокрасочными 

товарами, инструментом, сухими смесями и т.д.

Конкурентов немного, но такая крупная торговая сеть, как «ЦСК» (Центр 

Строительной Комплектации) может очень сильно оказывать влияние на цены 

(делать очень маленькую наценку), и этим привлекать потенциальных 

покупателей. Магазин «Пиранья» так же является конкурентом нашего магазина. 

У магазина «Пиранья» большой ассортимент товаров, но очень высокие цены.

Сравнительная оценка конкурентов по основным направлениям в условных 

единицах, по 10 бальной шкале, приведена в таблице 2.16.

Анализируя полученные предприятиями оценки, видим, что по 

большинству показателей лидирует ИП Дорофеев А.А. - 65 баллов. Так как ИП 

Дорофеев А.А. - это специализированный магазин по продажам метизной, 

лакокрасочной продукции, то у него по сравнению с конкурентами более высокая 

оценка по присутствующему ассортименту.

Одним из основных конкурентов магазина является магазин «ЦСК», там 

оценка 55 баллов. По ценам, по доступности, по качеству обслуживания этот 

магазин один из первых конкурентов.

Таким образом, можно говорить о том, что конкуренты оказывают влияние 

на деятельность магазина «Профи», в большей или меньшей степени.

Одним из предложений по улучшению деятельности магазина было
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постоянное и тщательное отслеживание цен и ассортимента конкурентов. Узнав 

сильные и слабые стороны ближайших конкурентов, организовать работу 

магазина, учитывая получаемую информацию.

Таблица 2.16 -  Сравнительная оценка конкурентов
Показатели «ЦСК» «Пиранья» ИП Дорофеев 

А.А

1 .Ассортимент метизной продукции 9 7 10

2.Ассортимент лакокрасочной продукции 8 5 9

3.Площадь выкладки 7 6 9

4. Реклама 6 8 10

5.Доступность магазина 8 6 7

б.Доступность товара 10 8 10

7.Качество обслуживания 4 6 10

итого 52 46 65

Все коммерческие операции завершаются куплей-продажей товаров, а 

значит и определенными отношениями с банками. Именно банки предоставляют 

торговым предприятиям кредиты, осуществляют безналичные расчеты с 

поставщиками.

Немаловажным фактором, влияющим на результаты коммерческой 

деятельности, являются государственные органы власти и те законы, которые 

принимает государство. Эти законы касаются налоговой политики, регулирования 

цен, установления правил продажи отдельных групп товаров, регистрации 

предприятий, найма работников, определения минимального размера заработной 

платы, защиты прав потребителей. Сюда можно отнести и налогообложение: 

предприниматель облагается ЕНВД, размер налога зависит от ряда факторов, 

которые меняются (коэффициенты к1и к2); изменение размера фиксированного 

платежа (зависит от величины МРОТ).

К факторам косвенного воздействия относятся все те факторы, которые 

влияют на коммерческую деятельность торгового предприятия через факторы 

прямого воздействия. Научно -  технический прогресс, экономическое,
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политическое, экологическое положение, социальные и культурные традиции, 

международные отношения.

Научно-технический прогресс приводит к появлению новых товаров, новых 

средств механизации и автоматизации, нового оборудования, новых упаковочных 

материалов, повышает стоимость рабочей силы.

Влияние экономических факторов проявляется во взаимоотношениях с 

поставщиками, с покупателями, с конкурентами.

На формирование спроса населения оказывает влияние социологический 

фактор. К социологическим факторам относятся: рождаемость, средний возраст 

населения, возрастно-половая характеристика населения и др. Основное влияние 

на развитие деятельности магазина оказывают следующие явления: рост

населения; демографическая структура общества; уровень образования; 

возрастно-половая характеристика.

Информационное обеспечение коммерческой деятельности. Коммерческая 

информация -  это сведения о деятельности торгового предприятия. Сюда можно 

отнести: информацию о ценах, о поставщиках, о конкурентах, об условиях 

поставок товаров, о расчетах, о товарных запасах, о прибыли, о затратах на 

рекламу и другое. Назначение информационного обеспечения, в том, что оно 

позволяет осуществлять контроль, анализ и планирование коммерческой 

деятельности. В магазине постоянно отслеживают цены и ассортимент 

конкурентов, осуществляют мониторинг поставщиков: по ценам, по условиям 

поставки, по ассортименту, контролируют количество запасов в магазине.

Процедура и сроки способа товаров по количеству, качеству и

комплектности и его документального оформления регулируются действующими 

техническими условиями поставки, соглашениями купли-продажи и 

инструкциями о порядке приемки товаров по количеству, качеству и

комплектности.

Абсолютно все товарные операции в магазине разделяются на два типа:

приток товаров в организацию розничной торговли и их выбытие (продажа). В

компании розничной торговли товары поступают главным образом от
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поставщиков и оформляются товаросопроводительными документами, 

предустановленными условиями поставки товаров и правилами перевозки грузов 

(в данном магазине товарно-транспортной накладной).

В накладной указывается номер и дата выписки; наименование поставщика 

и покупателя; наименование и краткое описание товара, его количество (в 

единицах), цена и общая сумма отпущенного товара. Накладная подписывается 

материально ответственными лицами, сдавшим и принявшим товар и заверяется 

круглыми печатями организаций поставщика и получателя.

Товарно-транспортную накладную выписывают при доставке товаров 

автомобильным транспортном. Товарно-транспортная накладная состоит из двух 

разделов: товарного и транспортного. В зависимости от особенностей товаров к 

товарно-транспортной накладной могут прилагаться другие документы, 

следующие с грузом.

Последовательность приемки товаров и ее фактическое формирование 

находится в зависимости: от места приемки, характера приемки (по количеству, 

качеству, комплектности), от степени соответствия договора поставки 

сопроводительными документами.

Приемка товаров по количеству в организациях розничной торговли 

предусматривает проверку соответствия фактического наличия товара данным, 

содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах.

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонении по 

качеству, установленному в договоре, или данным, указанным в

сопроводительных документах, составляется акт, который является юридическим 

основанием для предъявления претензий поставщику. Акт составляется 

комиссией, в состав которой должны входить материально ответственные лица 

организации розничной торговли, представитель поставщика (возможно 

составление акта в одностороннем порядке при согласии поставщика или его 

отсутствии). При закупке товара или его приемке руководителям предприятий 

розничной торговли необходимо следить за наличием сертификата соответствия 

на закупаемый товар.
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Возврат товара поставщику при обнаружении брака в процессе реализации 

товара, при несоответствии товара стандарту или согласованному образцу по 

качеству, некомплектности товаров осуществляется путем оформления расходной 

накладной. Условия возврата поставщику могут быть различными и 

оговариваются в договоре поставки.

Реализация товаров осуществляется через программу 1C 8.2 «Торговля и 

склад». Это отраслевое решение стало незаменимым в работе. Данный 

программный продукт предназначен для широкого круга пользователей: от 

продавцов-кассиров магазина до руководителя и бухгалтера. Через программу 1C 

осуществляются следующие функции:

1. Все операции по учету принятия и отгрузке товара. Заказ необходимых 

наименований у поставщика, оприходование на складе, оформление прихода по 

контрагентам, перемещение между складами, реализация товаров и услуг 

контрагентам и т.д.

2. Учет возвратов: возврат товара поставщику, возврат средств покупателю

и т.п.;

3. Проведение инвентаризаций и списаний;

4. Формирование необходимых документов: приходных/расходных

кассовых ордеров, чеков на продажу;

5. Гибкий учет клиентских скидок, работа с накопительными скидками;

6. Учет использования подарочных сертификатов: перемещение, списание, 

продажа, погашение в счет покупки. Повторная активация номеров сертификатов 

при необходимости;

7. Безналичный расчет, в том числе по банковским картам (учет оплат, 

учет договоров и условий возвращения и т.д.);

8. Возможность работы со «сложной оплатой» (ситуация когда расчет за 

одну покупку осуществляется несколькими видами платежа, например, 

наличными, бонусной картой, кредитной картой);

9. Поддержка всех видов торгового оборудования.

10. Формирование аналитических отчетов о проданных товарах и
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аналитических отчетов по контролю продаж для руководителей и бухгалтера.

Вывод по второй главе.

Согластно итогам главы 2 возможно совершить заключение, что ИП 

Дорофеев А.А. считается небольшим предприятием, с целью работы подобрана 

более доходная модель организации предпринимательской деятельности для 

единого владения. Магазин приносит необходимый доход для дальнейшего 

функционирования.

В основном деятельность работы магазина налажена продуктивно.

Технические и экономические характеристики повышаются с каждым 

годом, подобным способом, завоевана главная цель магазина повышение 

прибыли.

Оценка продемонстрировала то, что по магазину в главном прослеживается 

увеличение как колличественных, так и качественных показателей. По этой 

причине нужно узнать, в какой степени повышение товарооборота было 

гарантировано за счет опреленных признаков. В виде интенсивных признаков 

выступает увеличение производительности труда работников магазина и ростего 

выручки.

По итогам проделанного единого анализа производительности 

хозяйственной и экономической работы ИП Дорофеева А.А. возможно отметить 

то, что динамики перемены финансовой деятельности были небольшие, по 

прибыли в 2014 году скорость финансового увеличения ИП Дорофеева А.А. 

собрал 100%, наиболее эффективней применялись средства компании. По этой 

причине существует направленность к последующему увеличению и 

формированию магазина, использовать разные события с целью большего 

результативного применения ресурсов торгового магазина, увеличения 

финансового роста компании.

Получение больших средств прибыли магазин обязан более подробно 

применять прибывающие в его распоряжении источники, и в главную 

очередность оно обязано применять выявленный резерв по реализации 

продукции.



Качественность хозяйственной работы магазина и финансовая 

рациональность его функционирования непосредственно объединена с его 

рентабельностью, о которой возможно сказать согласно доходности или 

прибыльности денежных средств, ресурсов либо продукции 

предпринимательской компании.

Рентабельность - это условный коэффициент степени прибыльности 

бизнеса. Характеристики рентабельности отображают результативность 

деятельности магазина торговли в целом, доходность разных направлений 

работы. Они наиболее подробно, чем прибыль, отображают конечные итоги 

хозяйствования, вследствие того, что их размер обнаруживает соответствие 

результата с наличными и потребленными ресурсами.

Показатель абсолютной суммы прибыли при рассмотрении итогов работы 

компании торговли ни способен целиком продемонстрировать, хорошо или плохо 

оно функционировало, так как неизвестен выполненный размер работ.

Основным источником прибыли любого торгового предприятия является 

прибыль от основной, т.е. от торговой деятельности. Поэтому анализ прибыли от 

реализации товаров является основой системы управления прибылью и 

рентабельностью торгового предприятия.

Анализ прибыли позволил выявить основные факторы, влияющие на ее 

уровень: объем товарооборота, уровень валового дохода, уровень издержек 

обращения.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ, 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И СНИЖЕНИЮ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ

3.1 Разработка мероприятий по уменылениюиздержек обращения и 
увеличению прибыли магазина

В условиях экономического кризиса, который охватил в настоящее время 

Российскую Федерацию, необходимо проводить мероприятия по снижению 

издержек обращения, которые могут повлиять на прибыль предприятия.

1. Данное предприятие имеет автомобиль ЕАЗ - 33021 (Еазель). Этот 

автомобиль заправляется бензином. Поступило предложение перевести его на газ. 

Газовое оборудование, вместе с установкой, стоит 20000руб. На 100км пробега 

бензина тратится 16,5л. по цене за 1л АИ-92 - 31руб. На 100км пробега газа 

тратится 18,5л. по цене 14 руб. за 1л.

Средний пробег автомобиля в день для доставки товаров в магазин 125км. 

Итого бензина тратится на сумму (125км * 16,5л. / 100км) * ЗОруб./л = 618,75руб. 

на 125км.

Если перейти на газ, тогда (125км * 18,5л. / 100км) * 14 руб./л. = 323,75 руб. 

на 125км.

Экономия в день составит 618,75руб. - 323,75руб. = 295 руб./день.

Следовательно, можно определить, за сколько дней нам окупится газовое 

оборудование: 20000руб./295 руб./день = 67 дней. Экономия в год приобретения 

автомобиля составит: (280-67) * 295 руб./день = 62835 руб. На следующий год 

экономия составит (если цена на газ и бензин останется прежней): 360 дней * 295 

руб./день = 106200 руб.

2 Одним из предложенных мероприятий - предоставление части

имущества в арендное пользование. Данное мероприятие поможет увеличить

величину денежных средств, которые возможно направить эти средства на

погашение кредиторской задолженности, что улучшит дальнейшее финансовое

состояние организации. В собственности ИП Дорофеева А.А. находятся

неиспользуемый склад общей площадью 60 кв. м. Склад находится в удобном

месте с транспортной доступностью, развитой инфраструктурой территории и в
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центре, что сделает возможным предложение части здания в аренду. 

Таблица 3.1- Расчет дохода от сдачи помещения в аренду

Показатель
Единица

измерения
Номер
строки Значение

Площадь помещения кв. м 01 60

Месячная арендная плата
руб./кв. м- 

мес. 02 200

Срок аренды мес. 03 12
Годовой доход от сдачи в аренду 
(01x02x03)71000

тыс.
руб./год 04 144

Рассчитаем экономическую эффективность от сдачи в аренду свободного 

помещения. Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет 

субъект хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в активы. Рассчитаем 

рентабельность продаж до и после сдачи помещения в субаренду.

Таблица 3.2 - Расчет рентабельности продаж

Показатель
Единица

измерения
Номер
строки

Значение за год
Отклонение

2014
2015

(план)

Выручка тыс. руб./год 01 18284 18428 144

Себестоимость тыс. руб./год 02 15877 15877 0

Издержки обращения тыс. руб./год 03 1586 1586 0
Прибыль от продаж 
(01-02-03) тыс. руб./год 04 821 965 144
Рентабельность продаж 
(04/01)х100 % 05 4,49 5,24 0,75

В результате сдачи в аренду помещения произошло увеличение выручки на 

144 тыс. руб., за счет этого увеличилась рентабельность продаж на 0,75% (4,49% до 

5,24%). Это означает, что с рубля проданной продукции прибыль составляла 4,49 , а 

после введения данного мероприятия 5,24. Себестоимость не изменилась и 

составила 15877 тыс. руб. Это изменение благоприятно для предприятия. Данное 

мероприятие эффективно для ИП Дорофеева А.А.

3 Предлагаемое мероприятие -  предоставление торговой площади для 

установки платежных терминалов (QIWI/КИВИ) с целью получения платы за 

аренду. Рассмотрим и обоснуем данное предложение.
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Для ИП Дорофеева А.А. целесообразно выбрать платежный терминал для 

помещений напольного типа.

Благодаря платежным терминалам расширяется спектр услуг торговых 

предприятий. Статистика показывает, что данный терминал используется в 

полтора раза чаще других, а плательщики, приходя оплатить повседневные 

услуги, подвергаются импульсу спонтанной покупки. Установка терминалов 

экспресс оплаты выгодна и владельцу торговой площади и его покупателю. 

Помимо того, что владелец привлекает еще больше посетителей, он получает 

дополнительный доход -  плату за арнду площади под установку терминала.

Для установки потребуется:

1. 1 квадратный метр;

2. Электронная розетка 220V с заземлением;

3. Наличие мобильной связи GSM-связь.

Прибыль платежного терминала складывается из количества принятых 

платежей.

ИП Дорофеева А.А. ежедневно посещает 1000 человек, каждый десятый 

посетитель воспользуется услугами терминала, средний платеж составляет 50 

рублей. Значит, средний ежедневный оборот (выручка) составит 5000рублей. Из 

этого прибыль будет равна 5000*5%=250 рублей. (5% - комисия рерминала)

В месяц терминал принесет доход 250*30=7500рублей.

Из этой прибыли вычтем месячные расходы: 7500-500 (электричество)-500 

(замена бумаги)-500 (интернет)-1000 (инкасация)=5000 рублей.

Согластно договора 40% от этой суммы составит арендная плата за 

площадь, где планируется установка терминала.

Проходимость магазина, где устанавливается платежный терминал является 

самым важным фактором в формировании ставки аренды площади для установки 

терминала приема платежей.

Таким образом, ежемесячныя арендная ставка площади, предложенной 

магазином для установки плажного терминала может варьироваться от 1000 до 

30000 рублей и выше.
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По полученным расчетам выходит, что арендная плата за установку 

тарминала составит 2000 рублей в месяц.

Арендная плата за год будет равна 2000 руб. * 12 = 24000 руб.

Полученная сумма является доходом ИП Дорофеева А.А. от установки 

платежного терминала на своей торговой площади.

Общий итог проведения мероприятий приведен в таблице 3.3:

Таблица 3.3- Общий итог экономии средств
Наименование мероприятия Экономический эффект

1.Перевод автомобиля на альтернативное топливо 106200

2.Предоставление части имущества в арендное 144000

пользование

3.Предоставление торговой площади для установки 24000

платежного терминала (QIWI/КИВИ)

Итого 274200

И так из приведенных примеров видно, что у предприятия есть возможность 

и конкретные примеры для снижения издержек обращения и увеличения доходов 

в планируемом году. А общий экономический эффект от предложенных 

мероприятий составит 274200 рублей.

3.2 Прогнозирование показателей деятельности ИП Дорофеева А.А.

1 Увеличение товарооборота

Моделирование товарооборота считается основнымпоказателем плана 

финансового и общественного формирования магазина. В 2015г.товарооборот в 

магазине получился 18630 тыс. руб. Товарооборот перевыполнил факт 2014 г. на 

346 тыс. руб. (18630 -  18284). Планирование товарооборота базируется на 

сведениях анализа его за ряд предшествующих лет.

При планировании товарооборота в фирме используется опытно

статистический метод, основанный на изучении состояния выполнения плана 

товарооборота за предшествующие годы, с учетом перспектив развития в 

предстоящем периоде. В 2016 г. по товарам магазина ожидается повышение цен в
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среднем на 28%.

Таблица 3.4- Анализ товарооборота фирмы за 2014-2016 гг., тыс. руб.
Годы Товарооборот, тыс. руб % выполнения Отклонение Темп роста,%

План Факт (+;-)
2013 10000 10526 105,3 526 -

2014 18130 18284 100,8 154 173,7

2015 18340 18630 101,6 290 101,9

Из таблицы видно, что план товарооборота в фирме из года в год 

выполняется. В 2014 г. произошло перевыполнение плана на 0,8%, что составило 

в сумме 154 тыс. руб. (18284 -  18130). В 2015 г. фирмой был перевыполнен план 

на 290 тыс. руб. (18630 -  18340), что составило 1,6% перевыполнения плана.

Так, темп прироста на 2016 г. прогнозируется 26,64%. Таким образом, 

проектируемый товарооборот составляет:

(18620 х 126,64%): 100% = 23207 тыс. руб.

Сумма планируемого прироста:

(18620 х 26,64%): 100% = 4960 тыс. руб.

2 Пути роста валового дохода

Надбавка обеспечивает одинаковые условия реализации каждого товара. С 

экономической точки зрения торговая надбавка является частью стоимости товара 

и особым самостоятельным элементом цены. Особенность эта заключается в том, 

что здесь объединяются два различных по своему экономическому значению 

элемента цены -  затраты и чистый доход.

В 2015 г. сумма торговой надбавки в магазине составила 2407 т. р., при 

плане 2743 т. р. План не был выполнен на 2%, что составляет 336 т. р.

В 2015 г. магазин получил сверхплановых валовых доходов на 154 т. р. 

(2407 -  2253), что явилось результатом воздействия среднего уровня валового 

дохода на 0,73% (13,16 -  12,43). Необходимо также определить влияние факторов 

на сумму валового дохода. Влияние перевыполнения плана на сумму валового 

дохода определяют умножением планового уровня валового дохода на величину 

перевыполнения плана товарооборота.
58



(12,43% х 1542): 100% = 191,7 т. р.

Влияние изменения среднего уровня валового дохода на сумму валового 

дохода.

(0,73% х 18284): 100% = 133,5 т. р.

Сумма влияние двух факторов соответствует сумме отклонения 

фактических доходов от плановых.

191,7+ 133,5 = 325,2 т. р.

Размер снижения уровня к 2014 г. 13,16 - 12,81 = 0,35 

Темп снижения 0,35:12,81 х 100% = 2,7%

Таблица 3.5 - Расчет валового дохода от реализации в фирме на 2016 г.
Показатели Сумма

1. Торговая надбавка, % 14,0

2. Планируемый товарооборот, тыс. руб. 23155

3. Сумма торговой надбавки, тыс. руб. 3242

Валовой доход фирма запланировала в сумме 2918 т. р., что составляет при 

этом 14%. Это выше среднего процента 2015 г. на 0,84% (14% -  13,16%). Сумма 

валового дохода 2015 г. ниже ожидаемой в 2016 г. на 511 т.р. (2918 -  2407). 

Увеличение суммы валового дохода влияет на суммы прибыли.

3 Оптимизация издержек обращения

Составление плана издержек обращения ориентировано на устранение 

избыточных затрат и таким образом при высоком качестве торгового 

обслуживания ограничиться минимальными утратами. По этой причине в 

магазине значительным шагом в планировании расходов считается их 

исследование. Оценка издержек обращения нужно проводить в следствии того, 

что издержки обращения при неизменных торговых надбавках -  основное 

условие предоставления рентабельности деятельности фирмы.

Следующим этапом анализа является исследование состава издержек 

обращения. Каждую статью издержек обращения фирма тщательно анализирует. 

Магазин ищет пути и разрабатывает мероприятия по сокращению издержек
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обращения. Так, для сокращения транспортных расходов предлагается перевести 

машину на экономный вид топлива.

Таблица 3.6- Планирование по статьям издержек фирмы, тыс. руб.
Наименование статей 
издержек обращения 2014г. 2015г.

Отклонено
е (+;-)

План
2016г.

Отклонение 
плана отфакт 
2015 г. (+;)

Транспортные расходы 78,5 80 1,5 94 14
Расходы на оплату труда 2400,6 3300 899,4 3400 100
Отчисления на 
социальные нужды

725 841 116 933 92

Расходы на хранение, 
подработку,
подсортировку и упаковку 
товаров

167 167 178 11

Расходы на рекламу 36,8 85 48,2 93 8
Прочие затраты 237,8 332 94,2 269,2 -62,8
Итого 3568 4805 1326,3 4967,2 162,2

Экономия издержек обращения по расчету на 2016 г. составит 62,8 тыс. руб. 

снижение на эту сумму предполагается достичь за счет сокращения прочих 

расходов путем уменьшения сумм на топливо, канцелярские товары, телефонные 

разговоры (вместо городского телефона пользоваться сотовым телефоном, с 

подключением подходящего тарифа) и т.д.

Таблица 3.7 - Прогнозирование прибыли от реализации на 2016 г. (тыс. руб.)
Показатели 2015 г. 2016 г., план отклонение (+;-)

1. Товарооборот 18284 23155 4871
2. Валовой доход 
2.1. В сумме

2407 2947 540

2.2. В % к обороту 13,16 12,73 -0,43
3. Издержки обращения 
3.1. В сумме

1588 1361 -227

3.2. В % к обороту 8,69 5,88 -2,75
4. Прибыль от реализации 210 274,2 64,2
5. Рентабельность продаж 4,48 6,85 2,37

В 2016 г. ожидается увеличение прибыли от реализации до 64,2 т. р. за счет 

увеличения объемов продаж на 4871 т. р., снижения издержек обращения на 540 т. 

р., эффективной работы высоко квалифицированных специалистов и работников 

магазина.

Для определения коммерческо-финансовой эффективности работы
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предприятия используются коэффициент прибыльности продажи. Он 

определяется отношением суммы прибыли от реализации к товарообороту. В 

2016. планируется повышение рентабельности на 2,37 % (6,85 -  4,48).

3 Методы увеличения валовой прибыли и прибыли, остающейся в 

распоряжении фирмы

Таблица 3.8 - Прогнозирование прибыли, остающейся в распоряжении магазина в 
2016 г. (тыс. руб.)

Показатели 2015г. план на 2016 г. отклонение (+;-)

1. Прибыль от реализации 210 274,2 64,2

2. % к получению 39 20 -19
3.Сальдо внереализационных 
операций

162 -47 -115

4. Прочие внереализационные 
доходы

200 150 -50

5. Прочие операционные 
расходы

87 79 -8

6. Прибыль до 
налогообложения

210 274,2 64,2

7. ЕНВД 23 23 0
8. Чистая прибыль 187 251,2 64,2
9. Рентабельность продаж, но 
чистой прибыли, %

2,84 4,5 1,66

Валовая прибыль фирмы представляет собой сумму прибыли от реализации 

и доходов от внереализационных операций, уменьшенную на сумму расходов по 

этим операциям. В 2016 г. ожидается увеличение суммы внереализационных 

доходов до 148 т.р., т.е. на 77 т. р. (148 -  71). Планируется сдача в аренду еще два 

складских помещения. В то же время планируется снижение внереализационных 

расходов на 38 т.р.

5 Резервы увеличения прибыли и повышения уровня рентабельности

Расчеты плана прогноза на 2016 г. позволяют определить следующие 

резервы увеличения прибыли:

1. Получили дополнительную прибыль в сумме 274,2 тыс. руб. за счет

прироста товарооборота на сумму 64,2 тыс. руб. Прирост товарооборота в

магазине прогнозируется за счет повышения объемов продаж. Для этого
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предприятие ищет новые пути сбыта товаров, привлекает покупателей с помощью 

распродажи товаров, проведением акций, установление систем скидок 

постоянным покупателям. ИП Дорофеев А.А в 2016 г. планирует организовать 

торговлю через терминал.

Вывод к третьей главе.

Прибыль от реализации товарной продукции находится под влиянием ряда 

факторов — изменения в уровне отпускных цен, размере реализуемой продукции, 

издержек обращения, текструре реализуемой продукции. Но наиболее 

значительно на прибыль от реализации воздействуют два фактора — перемены 

отпускных цен и изменение себестоимости продукции.Подобным способом, в 

целях совершенствования элементов формирования и распределения прибыли и 

увеличения рентабельности рекомендуются разработать события способные 

обеспечить: увеличение эффективности использования ресурсов

предприятия;уменынению остатков нереализованной продукции; увеличению 

прибыли за счет результата масштаба, а не повышения цен на продукцию; 

усовершенствование системы управления предприятием.Ожидается увеличение 

чистой прибыли в 2016 г. до 1607 т.р. Это на 64,2 т. р. (274,2 -  210) больше чем в 

2015 г. При этом налог на прибыль составит 23 т. р. Рентабельность фирмы 

определяется отношением чистой прибыли к средней величине собственного 

капитала. В 2016 г. прогнозируется повышение рентабельности фирмы до 4,50%, 

она вырастет по сравнению с отчетным годом на 1,66% (4,50 -  2,84). Это 

свидетельствует о росте эффективности хозяйственной деятельности фирмы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деятельность магазина независимо от типов работы и форм собственности в 

условиях рынка обуславливается его возможностью приносить необходимую 

прибыль либо доход. Доход магазина определяет результативность его работы. 

Приобретение прибыли считается непосредственной целью изготовления 

экономического объекта в условиях рынка, так как она считается главным 

источником финансовых ресурсов магазина, обеспечивающим его деятельность и 

формирование.

Прибыль -  это конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

характеризующий абсолютную эффективность его работы. Для предприятия 

прибыль является показателем, создающим стимул для инвестирования в те 

сферы, где можно добиться наибольшего прироста стоимости.

Для проведения анализа данной работы была рассмотрена деятельность ИП 

Дорофеева А.А. за 2012 -  2014 года.

В магазине за 2014 г. получено прибыли 739,0 т.р. Вся эта сумма получена 

за счет прибыли от реализации товаров. От реализации товаров получено 731,0 

т.р. и часть ее, 79,4 т.р. - пошла на покрытие убытков. В результате балансовая 

прибыль оказалась меньше прибыли от реализации.

В 2014 г. прибыли было получено на 410,1 т.р. больше чем в 2012 г. Всю эту 

сумму также составила прибыль от реализации.

Издержки обращения за год по сравнению с 2013 г. увеличились на 589,6 

т.р., а их уровень к обороту снизился на 0,8%.

Так анализ выручки от реализации продукции показал, что в магазине в 

2014 г. товарооборот вырос по сравнению с предшествующим годом на 7758,4 

тыс. руб. (18284,2 -  10525,8), т.е. темп роста -  174 %. При этом план 

товарооборота был перевыполнен на 100,85 %.

Необходимо отметить, что за период с 2012г. по 2014г. наблюдался рост 

производительности труда и товарооборота на 1 м2 торговой площади. Так 

производительность труда в 2013г. увеличилась на21,5тыс. руб. (в 2012г. на 10,35
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тыс. руб.). Это прямое следствие увеличение объема товарооборота.

Рост товарооборота сопровождался, соответственно, ростом валового 

дохода и издержек обращения. Однако, темп роста валового дохода(178 %) 

опережал темп роста издержек обращения (139 %).

Эти два фактора обеспечили соответствующий темп роста прибыли от 

реализации товаров (234 %). Дальнейший детальный анализ издержек обращения 

позволил установить резервы повышения прибыли.

Коммерческая деятельность любой торговой организации должна 

соотноситься с экономическим принципом, который в общем виде определяется 

достижением максимального результата при минимальных затратах. Для этого в 

работе представлена система показателей рентабельности, которые позволяют 

оценить эффективность преобразования ресурсов в результаты.

С целью стабилизации финансового состояния предприятия необходимо 

разработать план мероприятий по повышению эффективности хозяйствования.

К факторам, обеспечивающим снижение себестоимости, относятся:

— применение новейших технологий;

— экономия сырья, топлива, электроэнергии;

— повышение производительности труда;

— снижение потерь от браков и простоев;

— сокращение простоев по сбыту продукции;

— изменение структуры производственной программы в результате 

ассортиментных сдвигов и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А -  БУХЕАЛТЕСКИИ БАЛАНС
Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России 

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

Бухгалтерский баланс
на декабрь 20 14 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ________ ИП ДОРОФЕЕВ АЛЕКСА11ДР АНАТОЛЬЕВИЧ________  по ОКНО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности _________________ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ_________________  ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________________

_________________________________________________________________________  но ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКР2И

Местонахождение (адрес) ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОД ЗЛАТОУСТ. УЛИЦА КАРЛА МАРКСА 14

Пояснения
1

Наименование показателя 2
На

20 г.3

На 31 декабря 

20 14 г.'1

На 31 декабря 

20 13 г.5

А К Т И В

I. В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Д оходны е вложения в материальные 
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

II. О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы
Запасы 694 546
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 85 76
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением  
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 86 92
Прочие оборотные активы 1256 1067

Итого по разделу II 2121 1781
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Поясненияi Наименование показателя 2
20 г.3 20 14 г.4 20 13 г.5

П А С С И В

III. К А П И Т А Л  И  Р Е ЗЕ Р В Ы  6
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( ) ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Итого по разделу III

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

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

Итого по разделу IV

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

Заемные средства

1062 710

Кредиторская задолженность 1 120 1071

Доходы будущ их периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

Итого по разделу V

Б А Л А Н С

Б А Л А Н С 2121 1781
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ПРИЛОЖ ЕНЩ §-8 1 Щ е9;д а Щ Щ ^ Щ Ж * Й С  СРЕДСТВ

(извлечение из отчета о движении денежных средств)

Код стр. Наименование показателей 2014 год, 
тыс. руб.

2013 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4

- Выручка (брутто) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

18284 10526

010
Выручка (нетто) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

020 Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

(15877) (9177)

029 Валовая прибыль 2407 1349

030 Коммерческие расходы (1589) (999)

050
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 
-0 2 0 -0 3 0 -0 4 0 )

731
350

090 Прочие доходы

100 Прочие расходы (23) (13)

140 Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки 050 +090-100)

141 Отложенные налоговые активы

142 Отложенные налоговые обязательства

150 ЕНВД (222) (97)

190 Чистая прибыль
(строки 140 + 141 -  142 -  150 )

517 225

Руководитель Главный бухгалтер
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ИЕ Д -  УВЕДЕМЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 
— V— 1 ФИЗИЧЕСКОГО ЛИНД

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

УФНС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ №21 ПО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Межрайонная ИФНС России №21 по Челябинской 
области) * >

Мира пр-кт, 37, нет, Златоуст г, Челябинская обл, 456227 
еТелефон: 63-09-58; Телефакс: 63-09-58; 

www.r74.nalog.ru

07.06.2012 № 3054012 ______
На №  ____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемый(ая) ДОРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

проживающий(ая) по 456207, РОССИЯ, Челябинская обл,, г Златоуст,, ул Большая 
Закаменская, 15,,

ИНН 740408569782
на основании сведений о начале осуществления предпринимательской деятельности

содержащихся в Заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности(форма № ЕНВД-2) № от 01.06.2012 г.______________

Вы поставлены на учет 01.06.2012г.
* в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход 

В Межрайонная ИФНС России №21 по Челябинской области

7 4 0 4

по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации: 
в соответствии с пунктом 2 статьи 346,28 Налогового кодекса Российской
Федерации

http://www.r74.nalog.ru
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Налоговая декларация
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Номер корректировки налоговый период тц } 2 4

Представляется в налоговый орган (код) " J  Д Q  ^

Д О Р О Ф Е Е В 

А Л Е К С А Н Д Р  
А Н А Т О Л Ь Е В И Ч

Отчетный год 2  0  1 4  

по квоту учета (гад; 3 2 0

Код вида экономической деятельности до классификатору ОК83Д 5  2 . 4 6

Форма реорганизация, 
ликвидация (ход)

ИННЖПП реорганизованной 
организации

Номер контактного телефона 8 . 9  1 2 3 0 2 1 2 4 5

На Ч  страницах с приложением подтверждаю^» документов или их копий не листах

Достоверность и полноту сведений, указанных 
в настоящей декларации, подтверждаю.
'I 1 -  кшшешшгшльщик,

2 -  представитель налогшкшгелыцз »а

{фамилия, тля. отчество1 полностью;

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) 

страницах

с приложением 
подтверждающих документов 

или их копий на
листах

Дата представления 
декларации '

Зарегистрирована за Ма

y f .  .

)

аргйАшац̂й продет ел<* напйгоппйтетицика)
Подпись Дате' '< • &  ■ / ■ У- JШ

Наименование документа, 
подтверждающего полномочия представителя

Зотова Л.Т
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Раздел 1. Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет

КовПоказатели

1
Код бюджетной классификаций

строки
2

Значения показателей 

3
010 1 8 2 1 0 5 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0

КОД октмо
Сумма единого налога на вмененный доход, 
подлежащая уплате за налоговый период (руб.) 0зо
(стр 060 раздела 3 X (сумма строк 100 всех разделов 7 
по данному коду ОКТМО / стр. 010 раздела 3)',

Код ОКТМО 020

Сумма единого налога на вмененный доход, 
подлежащая уплате за налоговый период (руб.) 0 ЗО 
(стр 060 раздела 3 X (сумма строк 100 всех разделов 3 
по данному коду ОКТМО / стр 010 раздел» 3))

Код ОКТМО 020
Сумма единого налога на вмененный доход, 
подлежащая уплате за налоговый период (руб.) д30 
{стр 060 раздела 3 X (сумма строк 100 всех разделов 2 
по денному коду ОКТМО I стр. 010 раздела 3»

ого 7 5 7 1 2 0 0 0

2 2 2 1 5

О +

Код ОКТМО
Сумма единого налога на вмененный доход, 
подлежащая уплате за налоговый период (руб ■ ОЗО 
(стр. 060 раздела 3 X (сумма строк 100 всех разделов 2 
по данному коду ОКТМО / стр. 010 раздела щ

020 —

Код ОКТМО
Сумма единого налога на вмененный доход, 
подлежащая уплате за налоговый период (руб.) 
(стр, 060 раздела 3 X (сумма строк 100 асах раздето® 2 
по данному коду ОКТМО / сгр. 010 раздела 3}|

020

030

Код ОКТМО 020
Сумма единого налога на вмененный доход, 
подлежащая уплате за налоговый период (руб.) qsq 
(стр, 060 раздела 3 X (сумма отрок 108 всех разделов 2 
по данному коду ОКТМО / стр. 010 раздела 3))

Код ОКТМО 020

Сумма единого налога на вмененный доход, 
подлежащая уплате за налоговый период (руб.) озо 
(стр 060 раздела 3 X (сумма строк 100 всех разделов 2 
по данному коду ОКТМО/сгр. 010 раздела 3)5

Код ОКТМО 020
Сумма единого налога на вмененный доход, 
подлежащая уплате за налоговый период (руб.) q3q 
(сто 060 раздала ЗХ(сумма строк 100всех разделов2 
по данному коду ОКТМО / сгр. 010 разделе 3»

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной страниц, подтверждаю;

О - л ,. (подпись) амта)

\J
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Раздел 2. Расчет суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Код айда предпринимательской деятельности {под стр 010) 0 ?
Коды оказываемых услуг по ОКУН (код отр. 015}

Адрес места осуществления предпринимательской деятельности «од стр. 020;

+

Почтовый индекс

Субъект Российской 
Федерации (код)

Район

Г ород

Населенный пункт 
(«п о , поселок и т.п.) 
Улица
■ проспект, переулок и т.д.) 

Номер дома (владения) 

Номер корпуса {«роения)

Номер офиса (квартиры)

Код октмо (код стр 030)

4 5 6 2 0 7  
7 4

З Л А Т О У С Т  ГОР

КАРМ А М А Р К С А 
1 4

7 5 7 1 2 0 0 0
код

Показатели
1

строки Значение показателей 
3

Базовая доходность на единицу физического показателя в месяц (руб.) 040 1 8  0 0
Величина физического показателя за 1 месяц налогового периода 050 8 1

2 месяц налогового периода 080 8 1
3 месяц налогового периода

070 8 1

Корректирующий коэффициент К1 080 1 . 6 7  2 0
Корректирующий коэффициент К2 оао 0 . 4 0 5
Налоговая база (руб.)
(стр. 040 хстр. 080 х стр. 0ЭО х (стр. 050+стр. 060+стр. 070))

100 2 9 6 1 9 С
Сумма исчисленного единого налога на вмененный доход (руб.) 110 4 4 4 2 9
за налоговый период (стр гоо х 15/100)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) . (дате;

+ 4 “
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Раздел 3. Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период

Показатели Код
ст роки

ш р'Фтщ
Значение показателей

1 2 3

Налоговая база, исчисленная по всем кодам октмо ^ ,  ,,
{сумма значений стр 100 всех заполненных разделе® 2 декларации! 0 0  2. У fo i. У и

Сумма исчисленного единого налога на вмененный доход щ о
(сумма значений стр 110 всех заполненных разделов 2 декларации!

Сумм» страховых износа» на обязательно» пенсионное страхование, обязательно» 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и а связи с 
материнством, обязательное медицинское страхование обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев и® производстве и профессиональных 
заболеваний, уплаченных {*  пределах исчисленных сумм) за налоговый период в пдп 
соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате 
налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах 
деятельности налогоплательщика, П0 которым уплачивается единый налог а также 
сумма страховых взносов а виде Фиксированных платежей, уплаченных 
индивидуальными предпринимателями за оное страхование
Сумма выплаченных s течение налогового периода из средств 
налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности 040 
работникам, занятым в сферах деятельности, по которым уплачивается 
единый налог на вмененный доход

Общая сумма страховых взносов и пособий но временной 
нетрудоспособности (стр. 030 ♦ стр. 040) уменьшающая (но не более 
чем на 50%) сумму исчисленного единого налога на вмененный 
доход {стр 020)

4 4 4 2 9  

2 2 2 1 4

2 2 2 1 4

Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за -> О О 1 к  .
налоговый период (стр. 020 ~ стр. 050)

)



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

ОТЗ ЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) ДРЕМИНОЙ ТАТЬЯНОЙ СЕРГЕЕВНОЙ_______________________
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ - 424 _______
Направление 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»______________
Руководитель ДОРОШЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, канд. экон. наук, доцент________ _

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема RKP ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ИП ДОРОФЕЕВ А.А.)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твует

в
основно

м
соответс

твует

не
соответс

твует

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе

+

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений

+

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности

+

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +

9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР
В работе рассмотрены экономическая сущность прибыли и рентабельности, 

методика анализа прибыли и рентабельности, экономические факторы, влияющие на 

величину прибыли и рентабельности; виды прибыли, формирование и распределение 

прибыли; распределение чистой прибыли предприятия; рентабельность как показатель 

экономической эффективности деятельности предприятия. Дана общая характеристика 

организации, выполнен анализ финансовых показателей торгового предприятия ИП 

Дорофеев А.А., в том числе экономического потенциала, товарооборота, финансового 

состояния магазина, рентабельности продаж. По результатам проведенного анализа в 

работе выявлены проблемы и рассмотрены резервы увеличения прибыли и уровня 

рентабельности предприятия ИП Дорофеев А.А. на 2016 год.

В целом цель дипломной работы достигнута, поставленные задачи решены в 

полном объеме. Полученные выводы и рекомендации могут быть приняты руководством к 

внедрению.

Отмеченные недостатки ВКР
Внесенные предложения носят умозрительный характер и не подкреплены 

расчетами, то есть они не имеют практической основы.

В то же время, указанный недостаток не снижает качества представленной 

выпускной квалификационной работы.

Заключение
Содержание данной работы позволяет сделать вывод о том, что Дремина Т.С. 

показала свое умение грамотно анализировать и обобщать практический материал, четко 

соблюдала требуемый график выполнения выпускной квалификационной работы, 

своевременно реагировала на замечания и советы научного руководителя, проявила 

ответственность, дисциплинированность и настойчивость при написании выпускной 

работы и подготовке к защите. Все выше изложенное свидетельствует о соответствии 

выпускной квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа может быть 

допущена к защите, а Дремина Т.С. заслуживает присуждения квалификации «экономист» 

и оценки «хорошо».

Руководитель ~ «11» февраля 2016 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена 

Студенткой____ Дрёминой Татьяной Сергеевной-
Кафедра______«Управление финансами предприятий»_____ Группа ИЭТТ-424
Специальность 080100.62 Направление «Экономика»,_____________________
_______________ _________профиль «Финансы и кредит»

Наименование темы: Пути повышения прибыли и  рентабельности в условиях
рыночных отношений (на примере ИП Дорофеева А.А.) 

Рецензент Кулькова Ирина Владимировна, бухг алтер магазина «Профи» ИП 
Дорофеева А.А. ........

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
• I - •• _

Показатели . .; Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы >

2 Степень полноты обзора состояния вопроса й корректность по
становки задачи

у
■' ;

Т

3 Уровень и корректность использования в работе методов-иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний естест
венно-научных, социально-экономических, общепрсфессиональ- 
ных и специальных дисциплин

-

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

,

-

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответст
вие требованиям стандартов)

.Ч"

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

~г

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства Анализ финансовых результатов проведен с исполь

зованием современных методик анализа, с требуемой точностью. Расчеты в целом 

корректны, сопровождаются грамотными комментариями и позволили автору вы

явить ряд нерешенных проблем в деятельности исследуемой организации. 

Отмеченные недостатки Принципиальных замечаний по содержанию выпуск

ной квалификационной работы нет.

Заключение Содержание в ы п у с к н о й  квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалификацион

ным работам по указанной тематике. Дипломная работа заслуживает оценки «от

лично», а ее автор присвоения квалификации «Экономист» по направлению 

080100,62 «Финансы и кредит»

Рецензент « »
(дата)

2016 г.


