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В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были разработаны 

рекомендации по увеличению прибыли и повышению рентабельности на 

предприятии. 

Объектом исследования является предприятие ООО ПКФ «Металлургическая 

компания». 

Предметом исследования является прибыль и рентабельность предприятия. 

Целью работы является выявление направлений и разработка рекомендаций 

для увеличения прибыли и повышения рентабельности ООО ПКФ 

«Металлургическая компания». 

Актуальность исследования обусловлена потребностью повышения 

конкурентоспособности предприятия и увеличения эффективности деятельности.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы управления прибылью и 

рентабельностью, приведены современные методики анализа. 

Во второй главе рассчитаны показатели прибыли и рентабельности и проведен 

анализ и оценка управления прибылью и рентабелтностью. 
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Третья глава представляет собой расчетную часть и заключается 

непосредственно в разработке мероприятий для повышения прибыли и 

рентабельности на предприятии.   

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО ПКФ «Металлургическая компания» при разработке 

мероприятий по повышению эффективности деятельности организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В новых экономических условиях ориентация 

организаций на получение прибыли является непременным условием для их 

успешной предпринимательской деятельности, критерием выбора оптимальных 

направлений и методов этой деятельности. В современной России, при развитии 

любой отрасли, проблема распределения прибыли становится наиболее 

актуальной.  

Конечный финансовый результат, важнейший показатель эффективности 

работы организации, источник ее жизнедеятельности. Рост прибыли создает 

финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства 

предприятия и удовлетворения социальных и материальных потребностей 

учредителей и работников. За счет прибыли выполняются обязательства 

предприятия перед бюджетом, банками и другими организациями.  

Конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный 

период должен в максимальной степени соответствовать сумме прироста капитала 

собственника за счет ведения операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. Определяя конечный финансовый результат как меру превышения 

доходов над расходами организации, собственник оценивает чистую прибыль в 

виде максимально возможного приращения стоимости собственного капитала от 

хозяйственных операций, соответствующих обычной экономической 

деятельности, приносящей чистый доход собственнику в рамках организации. 

Без глубокого экономического анализа прибыли и рентабельности 

деятельности предприятия за прошлые годы и без обоснованных прогнозов на 

перспективу, без изучения закономерностей развития экономики предприятия, без 

выявления имевших место недостатков и ошибок нельзя разработать научно 

обоснованный план, выбрать оптимальный вариант управленческого решения. 

Информация о финансовых результатах деятельности организации требуется, 

чтобы оценить потенциальные изменения в ресурсах, которые, вероятно, будет 

контролировать организация в будущем, при прогнозировании способности 
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вызывать денежные потоки на основе имеющихся ресурсов при обосновании 

эффективности, с которой организация может использовать дополнительные 

ресурсы. 

Объект исследования – ООО ПКФ «Металлургическая компания». 

Предмет исследования – анализ и оценка показателей прибыли и 

рентабельности. 

Целью является разработка мероприятий по повышению прибыли и 

рентабельности предприятия. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

– раскрыть понятие и принципы формирования прибыли и рентабельности; 

– рассмотреть методики расчета показателей прибыли и рентабельности; 

– проанализировать факторы, определяющие величину прибыли; 

– произвести расчет показателей прибыли и рентабельности                               

ООО ПКФ «Металлургическая компания»; 

– дать оценку прибыли и рентабельности ООО ПКФ «Металлургическая 

компания»; 

– предложить мероприятия по повышению прибыли и рентабельности                                   

ООО ПКФ «Металлургическая компания»; 

– провести оценку эффективности мероприятий. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории финансового 

анализа. Нормативно-правовая и статистическая основа исследования - 

федеральные законы РФ, аналитические обзоры по проблеме исследования, 

материалы, опубликованные в научных и периодических источниках, данные 

финансовой отчетности ООО ПКФ «Металлургическая компания», прочие 

документы открытого доступа.1 INTRODUCTION 9  

1 THEORETICAL FOUNDATION S FO R MANAGING THE  INCOME AND PRO FITA BILITY OF THE ENTE RPRI SE 11  

1.1 the Essence and role of profits in the enterprise 11  

1.2 Principles of management of profit and profitabil ity  of the company  18 

1.3 Methods of analy sis of profit and profitabil ity  of the company  26 

2 ANALYSIS O F PRO FIT AND PROFITA BILITY PCF "ME TALLURGI CAL CO MPANY" 38  

2.1 Calculat ion of indices for the analy sis of profit and profitabil ity  PCF "Metallurgical company" 38 

2.2. Assessment of profit and prof itabil ity  PCF "Metallurg ical company" 46 

3 WAYS O F INCREASING P ROFIT AND PROFI TABILITY OF TH E ENTE RPRISE LTD. "METALLU RGICAL COMPANY " 58  

3.1 measures to increase profit and profitabil ity  PCF "Metallurgical company" 58  

3.2 assessment of the effectiveness of interventions 65  

CONCLU SION 73  

REFE REN CES 75  

APPLICATION 77 

 

 

INTRODUCTION  

The relevance of the topic. In the new economic conditions, the orienta tion of organizations to profit is a sine qua non for their successful business activi ty, the criterion of determining the optimal directions and methods of this activity. In modern Russia, in the development of any  indus try, the problem of the distribu tion of profits becomes more urgent.  

The final financial outcome, a key  indicator of the effectiveness of the organization, the source of her life. Profit growth creates a financial basis for the implementation of expanded reproduction of the enterprise and meet social and material needs of founders and employees. Profits are obligations of the en terprise before the budget, banks and o ther organizat ions.  

The final financial outcome of the organization's activ ities during the reporting period should maximally  correspond to the amount of capital gain the owner through the execution of operational, financial and investment activi ties. Determining the final financial ou tcome as a measure of excess of incomes over expenses of the organization, the owner est imates the net profit in the form of a maximum possible increment in the cost of equ ity  capital from business operations, relevant economic activities that generate net income to the owner within the organiza tion.  

Without deep economic analy sis of profits and profi tabil ity  of the company  in previous years and without reasonable forecasts in the future, withou t study ing the laws of development of economy  of the enterprise, withou t identify ing past shor tcomings and mista kes, you cannot develop a science -based plan, to choose the optimal variant management solutions.  

Information on the financial performance of the organization is  required to assess potential changes in the resources that probably  will be con trolled by  the organization in the future in predicting potential cash flows on the basis of available resources while evaluat ion of the effectiveness with  which the organization could u se additional resources. 

The object of study  – PKF "Metallurgical company". 

The subject of the research – analy sis and assessment of indicators of profi t and profi tabili ty. 

The aim is to develop activ ities to increase profit and profitabili ty. 

The achievement of this goal has driven the formulation and solut ion of the following tasks:  

– to reveal the concept and princip les of forming profit and profi tabil ity ; 

– to consider methods of calculation of indicators of profi t and profitab ility ;  

– to analyze the factors that determine the amount of profit ;  

– to calculate profit and profi tabil ity  PCF "steel company"; 

– to assess the profits and profitabi lity  of OOO PKF "steel company"; 

– to propose measures to increase profit and profitabili ty  PCF "s teel company"; 

– to assess the effectiveness of interventions.  

Theoretical and methodological basis of the s tudy  was the wor k of leading Russian and foreign scien tists on the theory  of financial analy sis. Legal and statis tical basis of the research - Federal laws of the Russian Federation , analy tical reviews on the research problem, materials published in scien tific and per iodical sources, financial information of OOO PK F "Metal lurgical company", other documents of public access.1 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и роль прибыли в деятельности предприятия 

Механизм рыночной экономики основан на расчете различных показателей, 

использующихся в целях планирования и оценки тенденций изменения 

результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, 

сопоставления затрат и их результатов, возникающих на различных этапах 

производства. Наиболее важными показателями, используемыми в современных 

условиях для анализа представляются выручка предприятия, себестоимость и 

прибыль.  

Выручка предприятия представляет собой совокупность денежных 

поступлений за определенный период от результатов деятельности предприятия, и 

является основным источником формирования его собственных финансовых 

ресурсов. 

Она формируется в результате деятельности предприятия по трем основным 

направлениям: 

 основному; 

 инвестиционному; 

 финансовому. 

Как принято в странах с рыночной системой хозяйствования, общая выручка 

складывается из выручки по этим трем направлениям. Однако основное значение 

в ней отдается выручке от основной деятельности, определяющей весь смысл 

существования предприятия. 

Выручка от основной деятельности выступает в виде выручки от реализации 

произведенной продукции (осуществленных работ, предоставленных услуг). 

Выручка от инвестиционной деятельности выражается в виде прибыли и 

рентабельности от продажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг. 

Выручка от финансовой деятельности включает в себя результат от 
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размещения среди инвесторов облигаций и акций предприятия, а также от 

осуществления долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

С целью учета доходы субъектов экономической деятельности 

классифицируются по различным признакам. Основным используемым способом 

классификации доходов представляется классификация на основе разделения 

полученных доходов на доходы от основных видов деятельности и прочие доходы 

(рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 - Классификация доходов организации 

 

Доходы от обычных видов деятельности предприятия формируются за счет 

доходов от реализации продукции. 

Прочими доходами являются доходы, отличные от обычных видов 

деятельности и составляющие менее 5% всех доходов предприятия: поступления, 

связанные с предоставлением к использованию различных активов предприятия, 

за что предприятие получает определенные доходы, кроме того, реализация прав, 

предоставляемых патентами и лицензиями на изобретения, промышленные 

образцы и другие виды интеллектуальной собственности; поступления от участия 

в уставном капитале других организаций; прибыль, полученная организацией от 

совместной деятельности; доходы от реализации основных средств и 

материальных запасов, процентные доходы, получаемые за кредитование 

потребителей (клиентов) предприятия, а также проценты, уплачиваемые 

предприятию кредитными организации за использование средств, находящихся на 

их депозитных вкладов, доходы от штрафных санкций и пеней за нарушение 

договорных обязательств; полученные безвозмездно основные средства и другие 

материальные и нематериальные активы, доходы полученные за счет возмещения 

Доходы от обычной 

деятельности 

Доходы организации 

Прочие доходы 
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убытков, прибыль и доходы прошлых лет, которые по каким-либо причинам не 

были выявлены ранее, невыплаченные остатки кредиторской задолженности, срок 

погашения которой истек; курсовые разницы; сумма дооценки активов (за 

исключением внеоборотных средств); прочие доходы, не относимые к доходам от 

реализации. 

К чрезвычайным доходам относят различные виды поступлений, которые 

возникают вследствие чрезвычайных событий, к которым принято относить 

стихийные бедствия, пожары, аварии и т.д. В результате таких происшествий 

предприятия получают страховые возмещения, а также доходы от списания 

материальных ценностей, которые подлежат последующей реализации или 

использованию в производственном процессе. 

Прибыль предприятия представляет собой основной показатель, 

характеризующий финансовую деятельность предприятия и служащий основой 

оценки и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций. Полученная прибыль является источником 

финансирования научно-технического прогресса на предприятиях, а также 

повышения социально-экономических показателей и условий работы трудового 

коллектива, источником роста размера оплаты труда. 

Таким образом, именно прибыль является основным стимулом развития 

деятельности предприятия. Однако в случае неэффективного управления 

производственным процессом, нарушения договорных обязательств, 

несоблюдения требований законодательства и т.д. предприятие может получить в 

качестве прибыли и рентабельности деятельности убытки. Следовательно, 

прибыль представляет собой некий обобщающий показатель, свидетельствующий 

об эффективности ведения производства и управления предприятием, 

обеспечивающим благополучное и стабильное финансовое состояние 

предприятия. 

Прибыль получается как разность между полученными доходами и 

осуществленными расходами, обеспечивающих осуществление хозяйственной 



14 

деятельности предприятия. В связи с этим именно прибыль воспринимается как 

конечный результат финансово-хозяйственной деятельности. Алгоритм 

формирования прибыли показан на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 -  Алгоритм формирования прибыли 

 

Увеличение размеров полученной прибыли представляет собой ту основу, на 

которой базируются возможности расширения хозяйственной деятельности 

предприятия, а также удовлетворение основных потребностей его работников, 

осуществляя их социальную и материальную защиту и поддержку. 

Кроме того, именно прибыль представляет собой источник погашения 

обязательств, возникающих перед бюджетом, кредитными организациями, 

контрагентами предприятия – поставщиками, кредиторами и т.д. 

Отчисления, осуществляемые из прибыли в бюджет, формируют финансовые 

ресурсы государства, а также являются основой муниципальных финансов, что 

позволяет государственным и муниципальным органам осуществлять социальную 

политику, защищая те слои населения, которые по возрасту либо по состоянию 

здоровья не в состоянии обеспечить свою жизнь. Именно отчисления в бюджет 
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являются основой экономического роста города, региона, народного хозяйства в 

целом. 

Прибыль, получаемая субъектами хозяйственной деятельности, является 

показателем, характеризующим эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации). Анализ структуры прибыли, доли 

себестоимости в выручке предприятия, осуществленных затрат служит базой 

определения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

по сравнению с другими предприятиями данной отрасли. Так, рост прибыли при 

неизменных оптовых ценах позволяет делать вывод о том, что эффективность 

хозяйственной деятельности возросла, позволяет судить о снижении затрат, 

осуществленных предприятием. 

Таким образом, прибыль в современной экономике является тем показателем, 

который свидетельствует об эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. Причиной этого является тот факт, что прибыль отражает 

соответствие затрат, осуществленных предприятием в связи с осуществлением 

хозяйственной деятельности и реализацией продукции в форме себестоимости и 

общественно необходимых затрат, выражением которых в условиях рыночной 

экономики является цена реализации продукции.  

Также представляется необходимым анализ прибыли как дохода, 

распределяемого между сферой материального производства и государством, а в 

итоге и различными отраслями экономики, как средств, распределяемых между 

владельцами предприятия и используемых в целях его дальнейшего развития и его 

работниками в качестве заработной платы, премий, дивидендов и т.д. 

Отметим высокое стимулирующее значение прибыли, использование которой в 

качестве основного показателя, характеризующего эффективность деятельности 

предприятия стимулирует дальнейший рост эффективности реализации 

продукции, внедрение систем управления качеством, повышению эффективности 

используемых в ресурсов. Кроме того, используемая система распределения 

прибыли на предприятии воздействует на заинтересованность как администрации 
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предприятия, так и его работников в повышении эффективности своей 

деятельности. В наибольшей мере это относится к той доле прибыли, которая 

остается в распоряжении предприятия и используется в качестве источника 

развития как производственной деятельности, так и социально-экономических 

условий труда работников организации. 

При этом необходимо отметить, что использование прибыли в одном 

направлении и стимулировании только одного фактора развития ресурсов 

предприятия зачастую приводит к неблагоприятным последствиям. Так, 

недостаточное внимание к стимулированию работников предприятия приведет к 

снижению производительности труда. Однако увеличение фонда оплаты труда без 

должного внимания к другим факторам также может привести к неблагоприятным 

последствиям и неполучению ожидаемого эффекта. 

Поэтому прибыль должна являться основным механизмом, стимулирующим 

развитие хозяйственной деятельности предприятия, мотивационным механизмом, 

воздействующим на стремление работников к эффективному труду и повышению 

его результатов. Эта возможность предоставляется при совершенствовании 

механизма формирования и распределения прибыли. 

Выделяют следующие виды прибыли, возникающие в процессе деятельности 

предприятия: 

1. Прибыль от продаж или валовая прибыль (Преал) – представляет собой ту 

прибыль, которая получена как результат хозяйственной деятельности и 

реализации продукции, она определяется как разница между суммой дохода от 

реализации продукции (РП) предприятия и затратами, осуществленными для 

обеспечения хозяйственной деятельности и реализации продукции, т.е. 

себестоимостью (S). 

2. Операционная прибыль или прибыль от прочей реализации (Ппр) 

представляет собой ту выгоду, которая получена в результате реализации 

предприятием неиспользуемых основных средств, материальных ценностей, 

запасы которых представляются нецелесообразными и других подобных 
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операций. Данный вид прибыли определяется как разность между полученными 

доходами от перечисленных выше операций и затратами, осуществленными для 

их реализации. Кроме того, к операционной прибыли также относят и ту прибыль 

(убытки), которые образовались в результате проведения операций на фондовом 

рынке, покупки (продажи) иностранной валюты и другими операциями, которые 

не относятся к тем видам деятельности, которые отнесены к основным на данном 

предприятии. Сюда могут быть отнесены доходы (расходы) по операциям, 

связанным с эксплуатацией жилого фонда, клубов, начисленные и уплаченные 

штрафы и пени, прибыль, полученная от операций, осуществленных в 

предыдущие периоды, но выявленная только в текущем. 

3. Балансовая прибыль представляет собой ту сумму дохода, которая получена 

как от основных (текущих) видов деятельности, так и от операционной 

деятельности за вычетом осуществленных управленческих и коммерческих 

расходов. Балансовая прибыль служит источником осуществления обязательных 

выплат в виде налоговых платежей и отчислений в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

Налогообложение прибыли осуществляется в соответствии с нормами главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации. Объектом налогообложения в 

настоящее время является прибыль, которая получена налогоплательщиком в 

отчетный период. Ставка налога на прибыль составляет 20%. 

4. Прибыль в распоряжении предприятия определяется как чистая прибыль – 

т.е. разница между балансовой прибылью и суммой уплаченных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации налогов и сборов (налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость, налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог, налог на игорный бизнес, налог на пользователей автодорог и 

т.д.). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что прибыль предприятия 

представляет собой обобщающий показатель, характеризующий тенденции его 

развития и эффективность осуществляемой финансово-хозяйственной 
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деятельности, отражает как рост объемов реализации, так и повышение качества 

продукции и снижение себестоимости, стимулирующие рост спроса на 

реализуемую предприятием продукцию. 

Прибыль является результатом от поступлений доходов на предприятие и 

вычитаемыми из них расходов, осуществленных для обеспечения коммерческой 

деятельности и налоговых отчислений. 

1.2 Принципы управления прибылью и рентабельностью предприятия 

Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов его 

собственников и персонала определяют необходимость эффективного и 

непрерывного управления прибылью. Управление прибылью представляет собой 

процесс выработки и принятия управленческих решений по всем основным 

аспектам ее формирования, распределения, использования и планирования на 

предприятии.  

Обеспечение эффективного управления прибылью предприятия определяет 

ряд требований к этому процессу  (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Принципы управления прибылью и рентабельностью 

 

1. Интегрированность с обшей системой управления предприятием. В какой 

бы сфере деятельности предприятия не принималось управленческое решение, 

оно прямо или косвенно оказывает влияние на прибыль. Управление прибылью 

непосредственно связано с производственным менеджментом персонала, 

инвестиционным менеджментом, финансовым менеджментом и некоторыми 
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другими видами функционального менеджмента. Это определяет необходимость 

органической интегрированности системы управления прибылью с общей 

системой управления предприятием.  

2. Комплексный характер формирования управленческих решений. Все 

управленческие решения в области формирования и использования прибыли 

теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или косвенное 

воздействие на конечные результаты управления прибылью. В ряде случаев это 

воздействие может носить противоречивый характер. Так, например, 

осуществление высокоприбыльных финансовых вложений может вызвать 

дефицит финансовых ресурсов, обеспечивающих производственную 

деятельность, и как следствие - существенно уменьшить размер операционной 

прибыли. Поэтому управление прибылью должно рассматриваться как 

комплексная система действий, обеспечивающая разработку взаимозависимых 

управленческих решений, каждое из которых вносит свой вклад в 

результативность формирования и использования прибыли по предприятию в 

целом.  

3. Высокий динамизм управления. Даже наиболее эффективные 

управленческие решения в области формирования и использования прибыли, 

разработанные и реализованные на предприятии в предшествующем периоде, не 

всегда могут быть повторно использованы на последующих этапах его 

деятельности. Прежде всего, это связано с высокой динамикой факторов внешней 

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

изменением конъюнктуры товарного и финансового рынков. Кроме того, 

меняются во времени и внутренние условия функционирования предприятия 

особенно на этапах перехода к последующим стадиям его жизненного цикла. 

Поэтому системе управления прибылью должен быть присущ высокий динамизм, 

учитывающий изменение факторов внешней среды, ресурсного потенциала, форм 

организации и управления производством, финансового состояния и других 

параметров функционирования предприятия.  



20 

4. Многовариантность подходов к разработке отдельных управленческих 

решений. Реализация этого требования предполагает, что подготовка каждого 

управленческого решения в сфере формирования, распределения и использования 

прибыли должна учитывать альтернативные возможности действий. При наличии 

альтернативных проектов управленческих решений их выбор для реализации 

должен быть основан на системе критериев, определяющих политику управления 

прибылью предприятия. Система таких критериев устанавливается самим 

предприятием.  

5. Ориентированность на стратегические цели развития предприятия. Какими 

бы прибыльными не казались те или иные проекты управленческих решений в 

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

противоречие с миссией (главной целью деятельности) предприятия, 

стратегическими направлениями его развития, подрывают экономическую базу 

формирования высоких размеров прибыли в предстоящем периоде.  

С учетом содержания процесса управления прибылью и предъявляемых к нему 

требований формируются его цели и задачи.  

Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации 

благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. 

Эта главная цель призвана обеспечивать одновременно гармонизацию интересов 

собственников с интересами государства и персонала предприятия.  

Исходя из этой главной цели можно сформулировать систему основных задач, 

направленных на реализацию главной цели управления прибылью (рис. 4) 
3. Balance sheet profit is the amount of income that is ob tained from the basic (current) activities and from operating activi ties minus underta ken administrative and commercial expenses. The balance profit is a source of compulsory  payments in the form of tax payments and deductions  to the budget and e xtra -budgetary  funds. 

Taxation of profi ts is carried out in accordance with the rules of Chapter 25 of the Tax code of the Russian Federation. The object of taxation is currently  the profit received by  the taxpayer in the reporting period. The tax rate on profits is 20%.  

4. The profit of a bus iness is defined as net profit  – i.e. the difference between the book profit  and the amount paid in accordance with the legis lation of the Russian Federation of taxes and fees (profit tax, value added tax, property  tax, transport tax, land tax,  gambling tax, tax on road users, etc.).  

Therefore, we can conclude that the profit of the company  is a General indicator that characterizes the trend of development and the effectiveness of financial and economic activity  and reflects both the growth in sa les volumes, and improving product quality  and reducing the cos t, st imulating growth in de mand for realized by  enterprise products. 

The profit from the revenues of the company, and deductible expenses of them, introduced to  ensure commercial activity  and tax revenue. 

1.2 Principles of management of profit and profitabil ity  of the company 

High profits role in the development of the enterprise and promoting the in terests of i ts owners and s taff determine the need for effective and ongoing management of your profit. Profit management is a process of elaboration and adoption of managerial decisions on al l major aspects of its formation, distr ibution, u til izat ion and p lanning  at the enterprise.  

Ensuring effective profit management defines a number of requirements for this process (Fig . 3).  

 

Figure 3 – Princip les of management income and profitability  

The main purpose of profitabil ity  analy sis is to identify  trends and proport ions prevailing in the allocation of profi ts for the reporting period compared with the p lan in the dynamics. According to the resul ts of the analy sis, we develop  recommendations on the formation of profit, the change of proportions in the dis tribution of profi ts and the most  rational u se. To achieve thi s goal, the follow ing tasks are solved:  

- analy sis of dynamics, structures and structural dynamics in operating earnings  from the financial-economic activity, from ordinary  activities, net profi t;  

- analy sis of the influence of factors on earnings at each stage of its calculat ion;  

- calculation and factor analy sis of profitabili ty ; 

- analy sis of the impact of changes in profits on change of indicators of efficiency  of enterprise activity ; 

- analy sis of the use of the profits of the enterprise;  

estimation of dynamics of the share of profit that goes to the financing of the enterprise and material stimulat ion of employ ees; 

- analy sis of implementation plan for use of profit.  

The main source of information for the analy sis of profitabili ty  of the organization is  the profit and loss  statement (form №  2). It is built in  such a way  that in it are reflected separately  income and expenses on various activi ties of the organization.  

According to the s tatement of profit and lo ss statement to analyze the impact of cost changes on profit  and profitabi lity, bu t to es timate the influence of factors on change of expenses is impossib le. For this analy sis it is necessary  to have data of management accounting and the form No. 5 describing the expenditures made by  the organization in the reporting and last year on economic elements.  

In modern market relations planning economic activity  of all enterprises and firms is an important prerequisi te of free enterprise and production, dis tribution and consumption of resources and goods. The main purpose of planning is to maximize profits. The main means to achieve it can be selected two known methods of growth of incomes of the enterprise: due to the economical distribution of applied p  

1. Integration with common enterprise management sy stem. In whatever field of activity  of the enterprise was not ta ken managerial decision, it d irectly  or indirectly  affects the profit. Earnings management directly  connected with production  management personnel, investment management, financial management and various other functional management. This determines the need for organic integration  of the sy stem of profit management with the overall enterprise management sy stem.  

2. The complex character of formation of administrative decisions. All management decisions in the field of formation and use of profi ts are closely  interrelated and have a direct or indirect impact on the final resul ts of profit  management. In some cases this impact may  be of a controversial nature. For example, the implementation of high-y ield financial investments can cause a lack of financial resources, ensuring production activi ties, and as a resul t - sign ificantly  reduce the size of operating profit. Therefore, earnings management should be v iewed as a complex sy stem of actions leading to the development of interdependent managerial decisions, each of which contr ibutes to the effectiveness of formation and use of profit by  the enterprise as a whole.  

3. High dynamism of management. Even the most effective management decisions in the field of formation and use of profits, developed and implemented at the enterprise during the previous period T he company's revenue represents the aggregate of cash receipts over certain period from the results of the company, and is the main source of form ation of its own financial resources.  

It is formed as a result of enterprise activity  in three main areas: 

basic; 

investment;  

financial. 

As is customary  in the countries with market sy stem of managing, total revenue consists of the revenue in these three areas. However, the main importance is given to the revenue from the main activity, defining the meaning of existence of the enterprise.  

Revenues from the main activities cons ist in the revenue from sales of manufactured products (performed works, provided services). 

Revenue from investment activities is expressed in the form of profit and profitabi lity  from the sale of non-current assets, the sale of securit ies.  

Revenue from financing activities includes the result from the placement among investors of bonds and shares, as well as on the implementation of the long-term and short-term investments.  

To reflect the income of economic entities classified by  various characteristics. The main method used by  revenue classification is the class ification on the basis of division of income received on the income from core activities and other revenues (Fig . 1).  

 

Figure 1 - Classification of the income of the organization  

 

Income from ordinary  activities of the enterprise derived revenues from sales of products.  

Other income is income from regular activities and consti tuting less than 5% of al l bus iness income: income arising from the provision to the use of different assets, for which the company  receives certain revenues, in addition, the exercise of rights provided by  patents and licenses for inventions,  industrial  designs and other intel lectual property  rights; income from participation in authorized capital of other organizations; income derived by  an organization from the joint activ ity ; income from the sale of fixed assets and material reserves, interest income from lending to consumers (clients) of the company  and interest paid by  the company  of the credit inst itut ion for use of the funds in their deposits , income from penalties and fines for vio lation of con tractual obligations; contributions of equipment and other tangible and in tangible asse ts, revenue obtained at the expense of the damages, profits, and income of previous years, which for some reason had not been identified previously, the outstand ing balances of payables, the maturity  of which has expired; exchange differences; the amount of revaluation of assets (except for non-current assets); other income not attribu table to the  

proceeds from the sale. 

To extraordinary  income includes various types of income that arise as a result of extraordinary  events, which are commonly  considered natural disasters, fires, accidents, etc. as a result of such accidents firms receive insurance compensation, and income from write-off of tangible assets are subject to further sale or use in the production process.  

Business income represents the main indicator of financial activ ity  and serves as a basis for the evaluation and analy sis of results of financial and economic activity  of enterprises and organizations. The profit is the source of funding of scien tific and technological progress in enterprises, and improve socio-economic indicators and condit ions of wor k of labour collect ive, the source of growth of wages. 

Thus, profit is the main stimulus for development activity. However, in the case of ineffective process control, breach of contractual obligations , compliance, etc. the company  can obtain as profit and prof itabil ity  losses. Therefore, income is a General indicator, which ind icates the efficiency  of production and business management, providing a safe and stable financial cond ition of the company. 

Profit obtained as the d ifference between collected revenues and executed expenditures, ensuring the implementation  of the economic activity  of the enterprise. In th is regard, that income is perceived as the end result of financial and economic activity. The algori thm of formation of profit shown in f igure 2. , can not always be reused at subsequent stages of its wor k.  Firs t of all, it is connected with  high dynamics of factors of environment at the stage of transition to a market economy, and primarily  with changes in commodity  and financial markets. In addition, change in time and internal cond itions of functioning of the enterprise especially  in the transit ion to next phases of  its life cycle. Therefore, the sy stem of profit management should be characterized by  a high dynamism, taking into account the change of environmental factors, resource potential, forms of organization and production management, financial condit ion, and o ther parameters of enterprise functioning.  

4. Multivariate approaches to the development of indiv idual managerial decisions. Implementation of this requirement implies that the preparation of each management decision in the area of formation, distribu tion and  use of profits shou ld ta ke in to account alternative possib ili ties of action . In the presence of alternative projects of m anagerial decisions, their choices for implementation shou ld be based on a sy stem of criteria, define the policy  of the management profit of the enterprise. The sy stem of such criteria set by  the enterprise.  

1. Ensuring  the maximizing of the s ize of the generated profits of the respective resource potential of the enterprise and market set. Th is task is realized by  optimizing the composition of resources of the enterprise and ensure their efficient use. The main deliver the h ighest possib le level of resource potential  and prevailing cond itions in product and financial markets.  

2. Ensuring  optimal propor tionality  between the level of generated profit and acceptable risk level. As already  mentioned, between the two there is a directly  proportional relat ionsh ip. Given the atti tude of managers to economic risks formed their acceptable level, which defines aggressive, moderate (compromise ) or conservative policy  the implementation of specific activit ies or conduct of indiv idual business transactions. G iven the level of risk in the management process should be maximised corresponding level of profit.  

3. Ensuring  the high quali ty  of generated profits. In the process of formation of profit of the enterprise shou ld be primarily  implemented reserves growth, through operational activ ity  and real investment, provid ing a framework for future development of the enterprise. In the framework of the operating activity  the main attention should be paid to  ensure the profit grow th due to expansion  of volume of production and the development of new promising species.  

4. The enforcement of the payment of the required level of RO CE to the owners of the enterprise. This level of successful activity  of the enterprise should no t be below the average rate of return on the capital market, if necessary, to compensate for increased business risk related to the specific activity  of an enterprise, as well as inflati onary  losses.  

5. To ensure the formation of sufficient f inancial resources at the expense of profits in accordance with the objectives of enterprise development in the upcoming period. Since profit  is the main internal source of formation of financial resources of the company, its size determines the poten tial for the creation of indus trial development funds , reserve and other special funds, ensure the forthcoming development of the enterprise. In the financing of development of the enterprise profi ts should be g iven a dominant role  

6. Ensuring  the constan t increase of the market value of the company. This task aims to ensure the maximization of the wealth of the owners in the perspective period. The rate of increase in market value is  largely  determined by  the level of capitalization of profi t earned by  the company  during the reporting  period. Each company  based on the conditions and  objectives of economic activity  determines the sy stem of criteria of optimization of d istribution of profit on capitalised and  consum ed part of it.  

7. Ensuring  the effectiveness of staff participation in profits . Program staff participation in profits, designed to harmonize the interests  of owners of the company  and its employees have with one hand effectively  boost the contribu tion of these wor kers in the formation of profit, and on  the other hand, to provide acceptable level of social protection that the s tate in modern conditions completely  to prov ide.  

All of the management tasks profit are closely  interrelated, although some of them are of a mixed nature (for example, maximizing profit wh ile minimizing risk level; en suring sufficient level of satisfaction of in terests of owners of companies and their personnel; ensuring adequate amount of profit al located to the assets and on consumption, etc.). Therefore, in the process of profit  management of individual tasks should be op timized together.  

Profit is calculated using costs w hich are determined by  decomposing them into ex ternal and internal. As described in this Chap ter, the classification provided with the necessary  forms of income for specific analy sis that gives the most reliab le basis for making decisions on  the management of profit. Profit management is a process of elaboration and adoption of managerial decisions on all major aspects of its formation, distribu tion, uti lization and planning at the enterprise. Management efficiency  will be higher if, all of the requirements for this process. The management process is based on profit analy sis pro fit. Bu t before beginning the analy sis necessary  to determine: what form of analy sis will bring the greatest effect. Of course, it is bes t to carry  out all forms of analy sis, and 

5. Focus on the s trategic goal of enterprise development. No matter how profi table did not seem certain project management decisions in the current period, they  should be rejected if they  contradict with the miss ion (objective of activity ) of the enterprise, the s trategic directions of its development, undermining the economic basis of the formation of high  profits in the upcoming period.  

With regard to the content of the management process of profit and the demands put upon it formed its goals and objectives.  

The main purpose of earnings management is to ensure the maximizing the wealth of the owners of the enterprise in current and future period. T his Central purpose is to  simultaneously  ensure the harmonization of interests of owners with the interests of the state and personnel of the company.  

Based on th is primary  objective, we can formulate a sy stem for basic tasks, aimed at realization of the main goal of earnings  management (Fig. 4) 
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Рисунок 4 – Задачи управления прибылью 

 

1. Обеспечение максимизации размера формируемой прибыли, 

соответствующего ресурсному потенциалу предприятия и рыночной конъюктуре. 

Эта задача реализуется путем оптимизации состава ресурсов предприятия и 

обеспечения их эффективного использования. Основными выступают 

максимально возможный уровень использования ресурсного потенциала и 

сложившаяся конъюнктура товарного и финансового рынков.  

2. Обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем 

формируемой прибыли и допустимым уровнем риска. Как уже отмечалось, между 

этими двумя показателями существует прямо пропорциональная связь. С учетом 

отношения менеджеров к хозяйственным рискам формируется допустимый их 

уровень, определяющий агрессивную, умеренную (компромиссную) или 

консервативную политику осуществления тех или иных видов деятельности или 
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проведения отдельных хозяйственных операций. Исходя из заданного уровня 

риска в процессе управления должен быть, максимизирован соответствующий ему 

уровень прибыли.  

3. Обеспечение высокого качества формируемой прибыли. В процессе 

формирования прибыли предприятия должны быть в первую очередь реализованы 

резервы ее роста за счет операционной деятельности и реального инвестирования, 

обеспечивающих основу перспективного развития предприятия. В рамках 

операционной деятельности основное внимание должно быть уделено 

обеспечению роста прибыли за счет расширения объема выпуска продукции и 

освоения новых перспективных ее видов.  

4. Обеспечение выплаты необходимого уровня дохода на инвестированный 

капитал собственникам предприятия. Этот уровень при успешной деятельности 

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

при необходимости возмещать повышенный предпринимательский риск, 

связанный со спецификой деятельности предприятия, а также инфляционные 

потери.  

5. Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов за 

счет прибыли в соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем 

периоде. Так как прибыль является основным внутренним источником 

формирования финансовых ресурсов предприятия, ее размер определяет 

потенциальную возможность создания фондов производственного развития, 

резервного и других специальных фондов, обеспечивающих предстоящее 

развитие предприятия. При этом в самофинансировании развития предприятия 

прибыли должна отводиться главенствующая роль  

6. Обеспечение постоянного возрастания рыночной стоимости предприятия. 

Эта задача призвана обеспечивать максимизацию благосостояния собственников в 

перспективном периоде. Темп возрастания рыночной стоимости в значительной 

степени определяется уровнем капитализации прибыли, полученной 

предприятием в отчетном периоде. Каждое предприятие исходя из условий и задач 
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хозяйственной деятельности само определяет систему критериев оптимизации 

распределения прибыли на капитализируемую и потребляемую ее части.  

7. Обеспечение эффективности программ участия персонала в прибыли. 

Программы участия персонала в прибыли, призванные гармонизировать интересы 

собственников предприятия и его наемных работников, должны с одной стороны 

эффективно стимулировать трудовой вклад этих работников в формирование 

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

социальной зашиты, которую государство в современных условиях полностью 

обеспечить не в состоянии. 

Все рассмотренные задачи управления прибылью теснейшим образом 

взаимосвязаны, хотя отдельные из них и носят разнонаправленный характер 

(например, максимизация уровня прибыли при минимизации уровня риска; 

обеспечение достаточного уровня удовлетворения интересов собственников 

предприятия и его персонала; обеспечение достаточного размера прибыли, 

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

управления прибылью отдельные задачи должны быть оптимизированы между 

собой.  

Прибыль вычисляется через издержки, которые определяются путем 

разложения их на внешние и внутренние. С помощью приведенной в этой главе 

классификации выделяются необходимые виды прибыли для конкретного ее 

анализа, что дает наиболее достоверную базу для принятия решений по 

управлению прибыли. Управление прибылью представляет собой процесс 

выработки и принятия управленческих решений по всем основным аспектам ее 

формирования, распределения, использования и планирования на предприятии. 

Эффективность управления будет наивысшим, если будут, выполнены все 

требования, предъявляемые к этому процессу. Процесс управления прибылью 

основывается на проведенном анализе прибыли. Но перед началом анализа 

необходимо определить: какая именно форма анализа принесет наибольший 

эффект. Безусловно, лучше всего провести все формы анализа, и на этой основе 
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выбрать оптимальные мероприятия по управлению прибыли. Но это будет 

затрачено очень много времени и средств. На выбор формы анализа влияет 

множество факторов: отрасль в которой осуществляет свою деятельность 

организация, специализация и вид деятельности предприятия объем 

товарооборота и его скорость и другие. Поэтому менеджерам организации 

необходимо грамотно оценить сложившуюся ситуацию на предприятии выбрать 

именно ту форму анализа, которая даст наиболее исчерпывающую информацию 

для разработки мер по управлению прибыли с целью ее увеличения. После этого 

следует выделить факторы, влияющие на прибыль выделить факторы, влияющие 

на прибыль, вычислить показатели оценки прибыли и осуществить ее 

планирование.  

Целью управления  рентабельностью предприятия является определение путей 

оптимизации величины прибыли как в целом, так и от отдельных видов 

деятельности. Объектом управления является бухгалтерская прибыль (убыток), 

представляющая собой конечный финансовый результат, выявленный за отчетный 

период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 

организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам,  принятым в 

соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Управление рентабельностью 
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Цикл управления рентабельностью состоит из двух этапов (рис. 6) 

 

Рисунок 6 – Этапы управления рентабельностью 

 

Основная цель анализа рентабельности состоит в выявлении тенденций и 

пропорций, сложившихся в распределении прибыли за отчетный период по 

сравнению с планом в динамике. По результатам анализа разрабатываются 

рекомендации по формированию прибыли, изменению пропорций в 

распределении прибыли и наиболее рациональному ее использованию. Для 

достижения данной цели решаются следующие задачи:  

-  анализ динамики, структуры и структурной динамики прибыли от основной 

деятельности, от финансово-хозяйственной деятельности, от обычной 

деятельности, чистой прибыли; 

- анализ влияния факторов на величину прибыли на каждом этапе ее расчета; 

- расчет и факторный анализ показателей рентабельности; 

-  анализ влияния изменения прибыли на изменение показателей 

эффективности деятельности предприятия; 

-  анализ использования прибыли предприятия; 

- оценка динамики доли прибыли, которая идет на самофинансирование 

предприятия и материальное стимулирование работников; 

- анализ выполнения плана по использованию прибыли. 

Основным источником информации для анализа рентабельности организации 

является Отчет о прибылях и убытках (форма № 2). Он построен таким образом, 

что в нем отдельно отражаются доходы и расходы по различным направлениям 

деятельности организации. 
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По данным Отчета о прибылях и убытках проанализировать влияние 

изменения затрат на прибыль и рентабельность можно, но оценить влияние 

факторов на изменение самих затрат - нельзя. Для такого анализа необходимо 

располагать данными управленческого учета и формой № 5, где отражены 

расходы, произведенные организацией в отчетном и прошлом году по 

экономическим элементам.  

В современных рыночных отношениях планирование экономической 

деятельности всех предприятий и фирм является важной предпосылкой 

свободного производства и предпринимательства, распределения и потребления 

ресурсов и товаров. Главной целью планирования является получение 

максимальной прибыли. Основными средствами для ее достижения могут быть 

выбраны два известных способа роста доходов предприятия: за счет экономного 

распределения применяемых ресурсов и на основе приращения используемого 

капитала. Первый путь ориентирует производителей на планирование снижения 

затрат, второй — на повышение результатов производства. 

Планирование прибыли и рентабельности – это процесс определения и расчета 

компанией прибыли на основе имеющегося объема производства и использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов и других расходов. 

Планирование прибыли и рентабельности является составной частью 

финансового планирования и важный участок финансово-экономической работы 

на предприятии. Планирование прибыли производится раздельно по всем видам 

деятельности предприятия. Это не только облегчает планирование, но и имеет 

значение для предполагаемой величины налога на прибыль, так как некоторые 

виды деятельности не  облагается налогом на прибыль, а другие – облагаются по 

повышенным ставкам. 

 

1.3 Методика анализа прибыли и рентабельности фирмы 

Основные задачи анализа прибыли и рентабельности [22]: 

– оценка выполнения плана по прибыли в целом по организации и по ее 
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внутренним структурным подразделениям; 

– определение плановых и фактических темпов роста показателей прибыли от 

продаж. 

Общий алгоритм анализа представлен на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Алгоритм анализа прибыли и рентабельности предприятия 

 

Рассмотрим данные этапы более подробно. 

Этап 1. Горизонтальный анализ прибыли и рентабельности 

Определение фактических темпов роста дает возможность наблюдать за 

динамикой показателей прибыли; 

– анализ факторов, обусловливающих степень выполнения бизнес-плана и 

показатели динамики прибыли от продаж, бухгалтерской и чистой прибыли; 

– выявление влияния результатов деятельности отдельных внутренних 

структурных подразделений на показатели выполнения бизнес-плана 

Этап 1. Горизонтальный анализ прибыли и рентабельности 

Этап 2. Вертикальный анализ прибыли и рентабельности 

Этап 3. 

Оценка соотношения темпов роста и структуры финансовых результатов 

Этап 4. 

Факторный анализ прибыли и рентабельности 

Этап 5. 

Анализ формирования прибыли и рентабельности 

Этап 6. 

Расчет показателей рентабельности 
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организации, а также на показатели динамики прибыли; 

– выявление возможных резервов увеличения сумм прибыли от продаж, 

бухгалтерской и чистой прибыли; 

– выявление и организация использования внутренних резервов повышения 

эффективности производства, подготовка управленческих решений.  

Этап 2. Вертикальный анализ прибыли и рентабельности. 

На основе оценки темпов роста прибыли и рентабельности рассчитываются 

следующие соотношения: 

1.Валовой прибыли (Пв) и прибыли от продаж (Пр). 

ТрПр ≥ ТрПв                  (1) 

2. Прибыли от продаж (Пр) и прибыли до налогообложения (Пб) 

ТрПр ≥ ТрПб        (2) 

3 Соотношение темпов роста объема продаж (Вр) и полной себестоимости 

(Сп) свидетельствует о том, что предприятие не стремиться снизить затраты: 

ТрВр ≥ ТрСп        (3) 

Этап 3. Соотношение темпов роста и структуры прибыли и рентабельности. 

Для формирования качественной прибыли необходимо, чтобы: 

Уд.вес Вр в общих доходах ≥ Уд.веса Под в общих доходах 

Уд.вес Сп в общих расходах ≥ Уд.веса Пор в общих расходах 

Соотношение, характеризующее качество прибыли 

ТрПб ≤ Тр (Пб-ТНП)       (4) 

где: Тр- темп роста; 

ТрПб- темп роста прибыли до налогообложения; 

ТНП – текущий налог на прибыль. 

Этап 4. Факторный анализ прибыли и рентабельности. 

В связи с процессом постоянного развития аналитических возможностей 

бухгалтерской отчетности, в частности «Отчета о прибылях и убытках», создана 

информационная база проведения анализа изменения (Д) прибыли от продаж под 

влиянием следующих факторов: nnn Let us cons ider these stages in  more detail. 

Step 1. Horizon tal analy sis of profit and profitabil ity  

The determination of the actual growth gives the opportun ity  to observe the dynamics of indicators of profi t;  

– the analy sis of the determinants of the degree of fulfilment of the business  plan and the performance indicators of sales profit, and  net profit accounting;  

– the determination of the influence of results of activ ity  of separate structural divis ions on performance indicators of the business  plan of the organization and dynamics of profit;  

– identification of possible reserves of increasing amounts of profi ts from sales, accounting and  net profit ;  

– identification and organization of the use of in ternal reserves of increase of production efficiency, the preparation of managerial decisions.  

Step 2. Vertical analy sis of profit and profitabi lity.  

Based on the assessment of growth in  earnings and profitab ili ty  are calculated following the relation :  
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1.Gross margin (GM) and return on sales (PR).  

TCR ≥ Trpv (1)  

2. Profits from sales (CR) and profi t before tax (Pb) 

TCR ≥ Trpb (2)  

3 the ratio of the rate of growth of sales volume (VR) and full cost ( SP) indicates that  the company  does not seek to reduce costs:  

Trvr ≥ TRP (3) 

Step 3. The ratio of the rate of growth and the structure of profit and profi tabil ity.  

For the formation of high quali ty  profit, you need to:  

UD.the weight of BP in the to tal income ≥ UD.Under weight in  the to tal income  

UD.the weight of JV total expend iture ≥ UD.we ight Then total expend iture  

The ratio characterizing the quality  of earnings 

Trpb ≤ Tr (Pb-CG) (4) 

where: Tr is the growth rate;  

Trpb - rate of increase in profit before tax; 

TNP – current tax on profits.  

Step 4. Factor analy sis of profit and profi tabili ty. 

In connection with  the constan t development of the analy tical poss ibi lities of the accounting statements, in particular "the Report on profi ts and losses", created a database analy sis of change (D) profits from sales under the influence of the follow ing factors:  

– объема выручки (нетто) от реализации  работ и услуг; 

– структуры реализации;  

– себестоимости проданных работ и услуг; 

– коммерческих расходов; 

– управленческих расходов; 

– цен на реализацию работ и услуг. 

Факторный анализ чистой прибыли позволяет ответить на вопрос о том, по 

каким причинам сумма чистой прибыли отличается от суммы бухгалтерской 

прибыли. 

Прибыль от продаж – важнейшая составная часть прибыли до 

налогообложения. 

Прибыль от продаж зависит от трех основных факторов: 

1) от количества реализованной продукции по каждой позиции номенклатуры 

(ассортимента); 

2) от уровня себестоимости единицы продукции по каждой позиции 

номенклатуры (ассортимента). В условиях инфляции себестоимость в течение 

отчетного периода неоднократно меняется, поэтому при планировании и 

экономическом анализе необходимо использовать средние показатели 

себестоимости единицы продукции; 

3) от уровня цен, по которым реализуются конкретные виды продукции. При 

планировании и экономическом анализе необходимо использовать средние цены 

на единицу продукции [34]. 

В экономической литературе предложены многочисленные варианты методик 

факторного анализа прибыли от продаж (В. В. Ковалев, Е. В. Негашев, Г. В. 

Савицкая, А. П. Чечета, А. Д. Шеремет), изучение которых позволило нам 

выделить два основных подхода к факторному анализу прибыли от продаж: 

1) анализ предполагает прямые расчеты влияния факторов – объема продаж, 

себестоимости и цены единицы продукции – по отдельным позициям 
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номенклатуры (ассортимента); 

2) анализ основывается на информации, содержащейся в форме «Отчет о 

финансовых результатах», так называемый экспресс-анализ. 

Для оперативного управления организацией предпочтителен первый подход, 

поскольку он позволяет принимать обоснованные управленческие решения 

относительно объемов продаж, себестоимости и цены изделий по отдельным 

позициям номенклатуры (ассортимента). Вместе с тем необходим и 

экспресс-анализ, когда в распоряжении менеджера имеется бухгалтерская 

отчетность своей организации и организаций-конкурентов. 

При углублении анализа необходимо выяснить конкретные причины 

изменения объема продаж, причины удорожания себестоимости и возможности 

дальнейшего (некритического) повышения цен. На основе результатов факторного 

анализа прибыли от продаж могут быть приняты конкретные управленческие 

решения по планированию номенклатуры выпуска и продаж продукции на 

будущие периоды времени, а также решения относительно объемов производства 

конкретных видов продукции, цен на них и предельно допустимых затрат по 

каждому виду продукции [25]. 

Цель экспресс-анализа – это наглядная и несложная (по времени исполнения и 

трудоемкости реализации алгоритмов) оценка финансового благополучия и 

динамики развития организации. Экспресс-анализ завершается выводом о 

целесообразности или нецелесообразности более углубленного и детального 

анализа прибыли и рентабельности для последующего принятия управленческих 

решений. 

Предлагаемые в экономической литературе методики экспресс-анализа 

прибыли от продаж по факторам используют традиционный подход, в основе 

которого лежит пересчет базисных показателей на фактические объем и структуру 

продаж. Этот подход получил широкое распространение в условиях директивной 

экономики, поскольку в форме «Отчета о реализации продукции» 

предусматривалась специальная графа «по плану, пересчитанному на 
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фактическую реализацию» [16]. Логику пересчета можно представить в виде 

формулы: 

Пусловное = Σq1p0 – Σq1s0.                         (5) 

Действующая в настоящее время форма «Отчет о финансовых результатах» не 

предусматривает необходимости пересчета фактических данных о продажах в 

базисные цены реализации и при базисной себестоимости единицы продукции. 

Считаем целесообразным предложить более совершенную методику 

экспресс-анализа прибыли от продаж, основанную на использовании индексного 

метода. nn– calculate the impact of this change to three main factors: 

1) changes in the volume of sales in the reporting period compared with the previous one.  

2) changes in total co st of sales in the reporting period compared with the previous;  

3) changes of prices in the reporting period compared with the previous  

With the deepening of the analy sis, it is important to detail the impact of each of the factors under consideration.  

Inflation characterized by  depreciation of the national currency  and the General increase of price level inside the country. Inflation is measured using price indices. The growth rate of prices for different product groups varies. So, the prices of essential commodities are rising , usual ly  faster than on durable goods. The price ind ices that reflect the level of inflat ion that characterize the average change of prices over a certain period. 

Small inflation (1,5–2,0 %) is acceptable and even useful, as i t promotes the growth of activi ty  of the owners of money, encouraging them to invest in profitable business.  However, high inflat ion is a destabilizing factor in the development of the economy. 

Cash in nat ional currency  and receivables in national currency, as the depreciation of the monetary  unit lose much of their value, resulting in a real loss of organization of their current assets. In addition , inflat ion increases the need for current assets because of the rise in prices for consumed raw materials, fuel, etc. At the same  time, the organization may  be partly  to "win" by  your monetary  obligations, if they  are expressed in national currency. 

The impact of inflation on  profits from sales manifests i tself in two ways [54]: 

1) because of the rise in prices and tariffs for consumed materials, raw materials, fuel, electricity, third party  services increase the costs of production and, consequently, reduced sales revenue; 

2) to compensate for additional inflationary  costs commercial organizations increase selling prices of goods, products, wor ks, services. As a result of increase of prices and tariffs on traded goods, production, wor ks, services increased revenue and profit from sales. 

To assess the impact of inflation on profi t from sales, you need to calculate the "inflation premium" that modifies both income and expenses. 

The impact of inflation on  revenues from sales can be calculated using the sy stem of indexes. 

Verucci from sales = sales Objemu × An (6) 

The effects of changing prices on earnings from sales can be calculated on the basis of price index as the difference between the numerator and denominator of the index:  

DP(p) = Σq1p1 – Σq1p0 = Σ(p1 – p0) × q1 (7)  

where DP(p) – the impact of changes in selling prices on profit from sales; q1 –  the number of specific types of products (goods) in real terms in the reporting period; p0, p1 – the price 

Данный метод позволяет [40]: 

– определить изменение прибыли от продаж в отчетном периоде по сравнению 

с предыдущим; 

– рассчитать влияние на это изменение трех основных факторов: 

1) изменения объема продаж в отчетном периоде со сравнению с предыдущим; 

2) изменения полной себестоимости продаж в отчетном периоде по сравнению 

с предыдущим; 

3) изменения цен в отчетном периоде по сравнению с предыдущим 

При углублении анализа желательно детализировать влияние каждого из 

рассматриваемых факторов. 

Инфляция характеризуется обесценением национальной денежной единицы и 

общим повышением уровня цен внутри страны. Темпы инфляции измеряются с 

помощью индексов цен. Темпы роста цен на разные группы товаров 

неодинаковые. Так, цены на товары первой необходимости растут, как правило, 

быстрее, чем на товары длительного пользования. Индексы цен, отражающие 

уровень инфляции, характеризуют среднее изменение уровня цен за 

определенный период. 

Небольшая инфляции (1,5–2,0 %) считается допустимой и даже полезной, так 

как способствует росту активности владельцев денег, побуждая их вкладывать 
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средства в прибыльный бизнес. Однако высокая инфляция является 

дестабилизирующим фактором развития экономики. 

Денежные средства в национальной валюте и дебиторская задолженность в 

национальной валюте по мере обесценения денежной единицы теряют свою 

стоимость, что приводит к реальной утрате организацией части своих оборотных 

активов. Кроме того, инфляция увеличивает потребность в оборотных активах 

из-за повышения цен на потребляемые сырье, материалы, топливо и т. д. В то же 

время организация может частично «выигрывать» по своим денежным 

обязательствам, если они выражены в национальной валюте. 

Влияние инфляции на прибыль от продаж проявляется в двух направлениях 

[54]: 

1) из-за повышения цен и тарифов на потребляемые материалы, сырье, 

топливо, электроэнергию, услуги сторонних организаций увеличиваются 

издержки производства и, следовательно, снижается прибыль от продаж; 

2) с целью компенсации дополнительных инфляционных издержек 

коммерческие организации повышают цены реализации товаров, продукции, 

работ, услуг. В результате повышения цен и тарифов на реализуемые товары, 

продукцию, работы, услуги увеличиваются выручка и прибыль от продаж. 

Чтобы оценить влияние инфляции на прибыль от продаж, нужно рассчитать 

«инфляционную надбавку», изменяющую как доходы, так и расходы организации. 

Влияние инфляции на выручку от продаж можно рассчитать с помощью 

системы индексов. 

Jвыручки от продаж = Jобъема продаж × Jцен                            (6) 

Влияние изменения цен реализации на сумму прибыли от продаж можно 

рассчитать на основе индекса цен в виде разницы между числителем и 

знаменателем индекса: 

                                   ΔП(p) = Σq1p1 – Σq1p0 = Σ(p1 – p0) × q1   (7) 

где ΔП(р) – влияние изменения цен реализации на прибыль от продаж; q1 – 

количество конкретных видов продукции (товаров) в натуральном выражении в 
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отчетном периоде; p0, p1 – цена реализации единицы продукции (товара) в базовом 

и отчетном периодах. 

Влияние инфляции на затраты организации по выпуску и реализации 

продукции, работ, услуг можно рассчитать по формуле: 

ΔЗ(ц) = Σ(ц1 – ц0) × к1    (8) 

где ΔЗ(ц) – влияние на затраты организации изменения заготовительной 

себестоимости потребляемых материальных ресурсов; к1 – количество 

потребленных материалов, сырья, топлива конкретных наименований в 

натуральном выражении в отчетном периоде; ц1, ц0 – заготовительная 

себестоимость (цена списания) единицы конкретного вида материалов, сырья, 

топлива в базовом и отчетном периодах [48]. 

При анализе интересно сравнить две полученные суммы. Для организации 

предпочтительным является вариант, если за счет повышения цен на ее 

продукцию перекрывается повышение издержек производства и обращения, т. е.: 

ΔП(p) > ΔЗ(ц)    (9) 

Абсолютные показатели прибыли не всегда дают четкое представление об 

уровне эффективности деятельности коммерческих организаций, так как одни и те 

же суммы прибыли могут быть получены в различных экономических условиях. 

Для измерения эффективности деятельности коммерческих организаций 

применяются показатели рентабельности. 

Этап 5. Анализ формирования прибыли и рентабельности. 

Оцениваются в динамике и по структуре такие показатели как: 

1 Прибыль до налогообложения (ПБ) 

2 Текущий налог на прибыль (ТНП) 

3 Отложенные налоговые обязательства (ОНО) 

4 Отложенные налоговые активы (ОНА) 

5 Расходы чистой прибыли 

6 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Этап 6. Расчет показателей рентабельности. 
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Рентабельность – это уровень прибыльности или уровень доходности. 

Показатели рентабельности – это относительные показатели (коэффициенты), в 

которых сумма прибыли сопоставляется с каким-либо другим показателем, 

отражающим условия хозяйствования, например с суммой выручки (нетто) от 

продаж, с суммой собственного капитала и др. 

Основные задачи анализа показателей рентабельности: 

1) оценка выполнения плана по показателям рентабельности продукции и по 

системе показателей рентабельности коммерческих организаций; 

2) анализ динамики показателей рентабельности продукции и рентабельности 

коммерческой организации; 

3) анализ факторов, обусловливающих динамику показателей рентабельности 

продукции и рентабельности коммерческой организации; 

4) выявление возможных резервов повышения рентабельности продукции и 

рентабельности коммерческой организации. 

Для отражения информации о формирования прибыли и рентабельности 

коммерческих организаций предусмотрен «Отчет о финансовых результатах». 

В «Отчете о финансовых результатах» приводятся данные о составе 

бухгалтерской прибыли (до налогообложения) в разрезе слагаемых за два 

аналогичных периода времени. При анализе эти данные сопоставляются, и можно 

рассчитать, как повлияло каждое слагаемое на изменение бухгалтерской прибыли 

в сумме и в процентах. Следовательно, факторный анализ прибыли до 

налогообложения проводится по данным формы № 2. Факторами изменения 

прибыли до налогообложения являются ее слагаемые. 

Дальнейший анализ должен быть направлен на детальное изучение каждого 

слагаемого прибыли до налогообложения. Для этого необходимо использовать 

данные бухгалтерского учета (записи операций по дебету и кредиту счета 99 

«Прибыли и убытки»). При детальном анализе можно выявить, какие именно 

проценты были начислены по финансовым операциям. По прочим доходам и 

расходам желательно выяснить, какие именно сделки с имуществом имели место, 
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не было ли убыточных сделок. Если были убыточные сделки, то необходимо 

выяснить, кем они были инициированы и по какой причине возникли убытки, нет 

ли возможности покрыть убытки за счет виновных лиц. 

Тщательным образом должны быть изучены расходы от списания долгов и 

убытков прошлых лет, уплаченные штрафы, пени и неустойки. По всем видам 

убытков желательно выявить виновных лиц, попытаться предъявить им иски, а 

также наметить организационно-технические мероприятия по предотвращению 

таких убытков в дальнейшем [42]. 

По данным официальной бухгалтерской отчетности коммерческих 

организаций можно рассчитать многочисленные показатели рентабельности. Эти 

показатели отличаются как по числителю, так и по знаменателю дроби. 

В числителе дроби при расчетах коэффициентов рентабельности могут быть 

использованы различные показатели прибыли: прибыль до налогообложения, 

чистая прибыль, прибыль от продаж.   figure out who in itiated them and for what reason have any  losses, if there is the possib ili ty  to cover losses due to the perpetrators.  

Carefully  we should study  the costs of writ ing off debts and losses of previous years, paid the fines, penalt ies and fines. For all types of losses, i t is desirable to identify  the perpetrators, to try  to show them claims and to ou tline the organizat ional and technical measures to prevent such losses in the future [42]. 

According to the official accounting reports of commercial organizations it is poss ible to  calculate numerous indicators of profi tabili ty. These indices d iffer both in the numerator and denominator of a fraction. 

In the numerator of the fraction in the calculation of profitabil ity  ratios can be used by  various profit indicators : profit before tax, net profit, profi t from sales. 

В знаменателе дроби при расчетах коэффициентов рентабельности могут 

применяться следующие показатели: выручка (нетто) от продаж; полная 

себестоимость продаж [21]; 

– средняя стоимость активов (имущества) организации; средняя сумма 

собственного капитала организации; сумма уставного капитала; средняя 

стоимость основных фондов; 

– средняя стоимость оборотных активов; 

– средняя стоимость производственных фондов и др. 

В системе показателей рентабельности можно выделить четыре основные 

группы: 

1) показатели рентабельности активов, отражающие эффективность 

использования имущества коммерческой организации; 

2) показатели рентабельности капитала, отражающие эффективность 

использования капитала; 

3) показатели рентабельности продаж, отражающие эффективность 
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производства и продаж продукции, работ, услуг; 

4) показатели рентабельности затрат, отражающие эффективность затрат. 

В составе каждой группы можно выделить конкретные показатели. 

Рентабельность активов [30]: 

1. Рентабельность всех активов (экономическая рентабельность). 

–  Рентабельность оборотных активов. 

–  Рентабельность внеоборотных активов. 

–  Рентабельность основных фондов. 

–  Рентабельность производственных фондов (основных фондов и 

материальных оборотных активов) и др. 

2. Рентабельность капитала: 

–  Рентабельность всего примененного капитала (равна рентабельности всех 

активов, так как итоги актива и пассива баланса равны). 

–  Рентабельность собственного капитала (финансовая рентабельность) и др. 

3. Рентабельность продаж: 

–  Рентабельность всего объема продаж. 

–  Рентабельность отдельных сегментов деятельности организации. 

–  Рентабельность отдельных видов продукции и др. 

4. Рентабельность затрат: 

–  Рентабельность всех затрат, т. е. итога затрат по экономическим элементам. 

–  Рентабельность отдельных элементов затрат, т. е. материальных затрат, 

затрат на оплату труда с отчислениями и т. д. 

–  Рентабельность затрат по обычным видам деятельности, т. е. в знаменателе 

коэффициента полная себестоимость продаж. 

–  Доходность расходов, т. е. величина доходов на один рубль расходов. 

Экономико-математическое моделирование является основой методики 

факторного анализа. 

Таким образом, анализ прибыли и рентабельности призван организовать 

работу по использованию внутренних резервов производства, для этого нужно 
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дать им экономическую оценку, после чего можно приступать к стадии подготовки 

управленческих решений. Экономист, занимающийся анализом, обязан 

подготовить варианты решений задач по управлению производством. Для этого 

нужно знать, какие произошли отклонения и какой характер эти отклонения 

имеют. Необходимо следить также за тенденцией отклонений. Отклонения могут 

быть положительные и нарастающие, такую тенденцию надо поддержать. 

Отклонения могут быть отрицательные и нарастающие. В этом случае нужно 

вырабатывать меры, которые препятствовали бы нарастанию этих тенденций и в 

конечном счете привели бы к погашению таких отклонений. Могут быть 

отклонения, которые носят отрицательный, но затухающий характер. Это значит, 

что в ходе управления производством ранее принятые меры действуют 

положительно, выправляют положение на производстве. Надо оставить в 

действии эти мероприятия, поддержать или усилить их влияние. 
 2 ANALYSIS O F PRO FIT AND PROFITA BILITY PCF "ME TALLU RGICAL CO MPANY"  

2.1 Calculat ion of indices for the analy sis of profit and profitabil ity  PCF "Metallurgical company" 

As the object of analy sis is LLC PK F "Metallurgical company" which is a l imited liabi lity  company  (hereinafter the company). 

It was created in accordance with the Civil Code of the Russian Federation  for the organizat ion of business  activity  and profit.  

LTD. "Metal lurgical company" exercises the following activ ities :  

1. Manufacture of separate kinds  of building materials:  

- wall materials. 

- brick 

2. Production of cons truction metal structures and products.  

3. Manufacturing of cons tructions and products from concrete and precast concrete. 

4. Production of commodity  concrete and mortar. 

5. Production of wooden building constructions and products.  

6. Production equipment, tool ing, metal moulds and formwor k.  

7. Quality  control of products.  

8. The preparation of the construction si te. 

9. Earthwor ks:  

- plan space; 

- development of soils ;  

- strengthening and soil  compaction;  

- drainage. 

10. Erection of bearing and enclos ing s tructures of buildings and construct ions :  

- installat ion of metal structures and instal lation of reinforcement; 

device structures of reinforced concrete; 

- reinforced concrete structures; 

- installat ion of precast concrete structures, etc. 

Outstanding lo ss of PCF "Metallurgical company" there for the current fiscal year, while overdue receivables is present at the beginning  of the year and at the end. It is small compared to short-term receivables, but the balance shows that the company  is not concerned about the creation of reserves on doubtful debts (r eserve capital is no t in equ ity ). 

It is particularly  to assess the dynamics of currency  of balance EOS. To do this,  calculate three ratios, which are called the coefficients of growth (although these factors may  have a negative sign): 

growth rate of property  

QVB = (Ube –Vbb)* 100% / Vbb (19)  

growth rate of revenue find, using indicators f. N o. 2 "Report abou t financial results"  

KV = (At – WB)*100%/ W B (20) 

growth rate of profits also find u sing indicators f. No.  2  

Cat = (FLW – T JB)*100%/Ppb (21)  

where 

All-In, PPO–, respectively  the balance sheet, revenue and profit from sales of the reporting period (as at 31.12.2014)  

Vbb, WB, Ppb, respectively, these figures of the base period (as of 01.01.2014).  

QVB =(450173-429909)*100 /429909= 4,7136% ; 

KV =(685119-1066996)*100/1066996 =-35,7899%  

Cat =(61196-72231)*100/72231 = -15,2774%  

Since the values KV and Cat is lower than CVB ,  it speaks  to the misallocation of economic resources of the enterprise in comparison with the previous period.  In this case the company, despite the growth of the balance sheet to achieve growth in revenue and profit from sales, although the decline in profits  from sales not as much as the decrease in revenue from sales. 

The purpose of the analy sis of profit and profitabil ity  — identification of ways and opportunit ies for their growth  while improv ing the quality  of customer service. In the course of the analy sis give an estimate of the degree of implementation of the plan in gross income, profit, profitab ility, study ing their dynamics and the influence of factors on the financial results.  

Table 2.1 – Hor izontal analy sis of profit , OOO PKF "Metallurg ical company" 

The figure legend is Actually  the Deviation of the Rate of grow th, %  
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Imagine the dynamics of profit and profitabil ity  of the company  figure 8. 

 

Figure 8. Dynamics of profit and profitabi lity  of the company  in the form of net profit  

 

Thus, from table 2.1, there is a sharp decline compared to the previous reporting period revenue -381877 thousand rubles. or 36% due to the reduction of the volume of activity  of the enterprise, leading to a proport ional reduction of cost of sales -370842 thousand rub les, or by  37,28%. However, a decrease in net income -8438 thousand rub les or 17,47% due to the very  high share of costs in revenues due to  the nature of the company 's activity, while reducing revenue by  a third allowed to avo id a proport ional reduction  of the net profi t.  

Based on data from table 2.2 is  observed, the desired ratio :  

1.Gross margin (GM) and return on sales (PR).  

-15,28% =-15,28%  

This figure indicates the relative saving of costs .  

2. Profits from sales (CR) and profi t before tax (Pb) 

-15,28 % <-18,07%  
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2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО ПКФ 

«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

2.1 Расчет показателей для анализа прибыли и рентабельности                                      

ООО ПКФ «Металлургическая компания» 

В качестве объекта анализа выступает ООО ПКФ "Металлургическая 

компания" которое является обществом с ограниченной ответственностью (далее 

общество). 

Оно создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ для организации 

предпринимательской деятельности и получении прибыли. 

ООО ПКФ "Металлургическая компания" осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1. Производство отдельных видов строительных материалов: 

- стеновых материалов. 

- кирпича 

2. Производство металлических строительных конструкций и изделий. 

3. Производство конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона. 

4. Производство товарного бетона и раствора. 

5. Производство деревянных строительных конструкций и изделий. 

6. Производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки. 

7. Контроль качества продукции. 

8. Подготовка строительной площадки. 

9. Земляные работы: 

- планировка площадей; 

- разработка грунтов; 

- укрепление и уплотнение грунтов; 

- устройство дренажей. 

10. Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений: 

- монтаж металлических конструкций и установка арматуры; 
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- устройство конструкций из монолитного бетона; 

- устройство железобетонных конструкций; 

- монтаж сборных бетонных конструкций и др. 

Непокрытых убытков у ООО ПКФ «Металлургическая компания» нет за 

отчетный финансовый год, а просроченная дебиторская задолженность 

присутствует как на начало года, так и на конец. Она невелика по сравнению с 

краткосрочной дебиторской задолженностью, но из баланса видно, что 

предприятие не озабочено созданием резервов по сомнительным долгам 

(резервный капитал отсутствует в составе собственного капитала). 

Следует особо оценить динамику валюты баланса Вб. Для этого рассчитывают 

три коэффициента, которые называют коэффициентами прироста (несмотря на то, 

что эти коэффициенты могут иметь отрицательный знак): 

коэффициент прироста имущества 

Квб = (Вбо –Вбб)* 100%/ Вбб                   (19) 

коэффициент прироста выручки находим, используя показатели ф.№2 «Отчет о 

финансовых результатах»   

Кв  = (Во – Вб)*100%/ Вб                      (20) 

коэффициент прироста прибыли  также находим с помощью показателей ф. 

№2   

 Кпп = (Ппо – Ппб)*100%/Ппб                        (21) 

где 

Вбо, Во, Ппо – соответственно валюта баланса, выручка и прибыль от продаж 

отчетного периода (на 31.12.2014 г.) 

Вбб, Вб, Ппб – соответственно эти же показатели базового периода (на 

01.01.2014 г.). 

Квб  =(450173-429909)*100/429909= 4,7136%; 

Кв =(685119-1066996)*100/1066996 =-35,7899% 

Кпп  =(61196-72231)*100/72231 = -15,2774% 

Так как значения Кв и Кпп  ниже, чем Квб , это говорит о нерациональном 
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использовании хозяйственных средств предприятия по сравнению с предыдущим 

периодом. В данном случае предприятию, несмотря на рост валюты баланса 

добиться роста выручки и прибыли от продаж, хот снижение прибыли от продаж 

не так значительно, как снижение выручки от реализации. 

Цель анализа прибыли и рентабельности — выявление путей и возможностей 

их роста при повышении качества обслуживания потребителей. В процессе 

анализа дают оценку степени выполнения плана по валовому доходу, прибыли, 

рентабельности, изучают их динамику и влияние факторов на финансовые 

результаты.  

Таблица 2.1  – Горизонтальный анализ прибыли ООО ПКФ «Металлургическая 

компания» 

Показатель 
Условные 

обозначения 

Фактически 
Отклонение Темп 

прироста, 

% 

2013 2014 

сумма, тыс. 

руб. 

сумма, тыс. 

руб. 

в сумме, 

тыс. руб. 

Выручка (нетто) от 

продажи  
Вр 

1 066 996 685 119 -381 877 -35,79 

Себестоимость 

проданной 

продукции, товаров 

работ, услуг  

Сз 

994 765 623 923 -370 842 -37,28 

Валовая прибыль Пв 72 231 61 196 -11 035 -15,28 

Коммерческие 

расходы 
Кр 

0 0 0 0 

Управленческие 

расходы 
Ур 

0 0 0 0 

Прибыль (убыток) 

от продаж  
Пр 

72 231 61 196 -11 035 -15,28 

Проценты к 

получению 
Под1 

0 0 0 0 

Проценты к уплате Пор1 0 0 0 0 

Прочие доходы Под2 284 581 297 104,58 

Прочие расходы Пор2 10 424 10 907 483 4,63 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения  

Пб 

62 091 50 870 -11 221 -18,07 

Текущий налог на 

прибыль 
ТНП 

13 685 10 530 -3 155 -23,05 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

Пч 

48 862 40 324 -8 538 -17,47 
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Представим динамику прибыли и рентабельности компании на рисунке 8. 

27 396

48 862

40 324

2012 г. 2013 г. 2014 г.
 

Рисунок 8 – Динамика прибыли и рентабельности компании в форме чистой 

прибыли 

 

Таким образом, исходя из таблицы 2.1, наблюдается резкое снижение по 

сравнению прошлым отчетным периодом выручки на -381877 тыс. руб. или 36% 

за счет сокращения объемов деятельности предприятия, что привело к 

пропорциональному снижению себестоимости на -370842 тыс. руб. или 37,28%. 

Вместе с тем наблюдается уменьшение чистой прибыли на -8438 тыс. руб. или 

17,47%  за счет очень высокой доли себестоимости в выручке в силу специфики 

деятельности компании, что при сокращении выручки на треть позволило 

избежать пропорционального снижения чистой прибыли. 

Исходя из данных таблицы 2.2 наблюдается желаемое соотношение: 

1.Валовой прибыли (Пв) и прибыли от продаж (Пр). 

-15,28% =-15,28%    

Данный показатель свидетельствует об относительном сохранении размера 

затрат. 

2. Прибыли от продаж (Пр) и прибыли до налогообложения (Пб) 

-15,28 % <-18,07% 
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Данный показатель свидетельствует об основном снижении прибыли по 

основной деятельности.  

3 Соотношение темпов роста объема продаж (Вр) и полной себестоимости 

(Сп) свидетельствует о том, что предприятие не стремиться снизить затраты: 

-35,79 % <-37,28% 

Структура прибыли по составляющим ее формирования представлена в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Структура прибыли ООО ПКФ «Металлургическая компания» по 

составляющим ее формирования 

Показатель Услов

ные 

обозн

ачени

я 

Фактические данные  Отклонения Темп 

прирос

та, % 
2013 2014 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

структур

а 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

структу

ра 

в сумме, 

тыс. руб.  

в 

структ

уре 

Валовая 

прибыль 

Пв 72 231 100 61 196 100 -11 035 0 -15,28 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж  

Пр 72 231 100 61 196 100 -11 035 0 -15,28 

Финансовые 

результаты: 

         

прочие По -10 140 -14,0 -10 326 -16,9 -186 -2,8 1,83 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложен

ия 

Пб 62 091 86,0 50 870 83,1 -11 221 -2,8 -18,07 

Чистая 

нераспределен

ная прибыль 

отчетного года 

Пч 48 862 67,6 40 324 65,9 -8 538 -1,8 -17,47 

 

 

Представим структуру прибыли ООО ПКФ «Металлургическая компания» по 

составляющим ее формирования на рисунке 9. 
risovany i the business assets of the company  in comparison with the previous period. In this case the company, despite the growth of the balance sheet to achieve growth  in revenue and profit from sales, although the decline in profi ts from sales not as much as the decrease in revenue from sales. 

The purpose of the analy sis of profit and profitabil ity  — identification of ways and opportunit ies for their growth  while improv ing the quality  of customer service. In the course of the analy sis give an estimate of the degree of implementation of the plan in gross income, profit, profitab ility, study ing their dynamics and the influence of factors on the financial results.  

Table 2.1 – Hor izontal analy sis of profit , OOO PKF "Metallurg ical company" 

The figure legend is Actually  the Deviation of the Rate of grow th, %  

2013 2014   

amount, RUR thousand  amount, thousand rubles total, thousand  rubles.  

Revenue (net) from the sale of BP 1 066 685 119 -381 996 877 -35,79  

The cost of sold  products, goods, wor ks, services NW 994 -370 765 6 23 923 842 -37,28  

Gross profit PV 72 231 196 61 -11 035 -15,28  

Business expenses Cu 0 0 0 0  

Administrative expenses SD 0 0 0 0  

Profit (loss) from sales Ol 72 231 196 61 -11 035 -15,28  

Interest receivable Под1 0 0 0 0  

Interest payable Пор1 0 0 0 0  

Other income 284 297 581 Под2 104,58  

Other expenses Пор2 10 10 907 424 483 4,63  

Profit (loss) before tax Pb 62 091 50 870 -11 221 -18,07  

The current income tax consumer goods 13 10 685 530 155 -3 -23,05  

Net profit (loss) of the reporting period FC 48 40 -8 862 324 538  -17,47  

 

Imagine the dynamics of profit and profitabil ity  of the company  figure 8. 

 

Figure 8. Dynamics of profit and profitabi lity  of the company  in the form of net profit  

 

Thus, from table 2.1, there is a sharp decline compared to the previous reportin g period revenue -381877 thousand rubles. or 36% due to the reduction of the volume of activity  of the enterprise, leading to a proport ional reduction of cost of sales -370842 thousand rub les, or by  37,28%. However, a decrease in net income -8438 thousand rub les or 17,47% due to the very  high share of costs in revenues due to  the nature of the company 's activity, while reducing revenue by  a third allowed to avo id a proport ional reduction  of the net profi t.  

Based on data from table 2.2 is  observed, the desired ratio :  

1.Gross margin (GM) and return on sales (PR).  

-15,28% =-15,28%  

This figure indicates the relative saving of costs .  

2. Profits from sales (CR) and profi t before tax (Pb) 

-15,28 % <-18,07%  

This result reflects mainly  the decline in prof it on pr imary  activity.  

3 the ratio of the rate of growth of sales volume (VR) and full cost ( SP) indicates that  the company  does not seek to reduce costs:  

-35,79 % <-37,28%  

The profit structure of the components  of its  formation are presented in table 2.2.  

Table 2.2 – Structure of profit, OOO  PKF "Metallurgical company" by  the constituents of its formation  
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72 231 61 196

72 231
61 196

284
581

62 091

50 870

48 862

40 324

2013 2014

Чистая прибыль (убыток) Прибыль (убыток) до налогообложения

Прочие доходы Прибыль (убыток) от продаж

Валовая прибыль (убыток)
 

Рисунок 9 – Структура прибыли ООО ПКФ «Металлургическая компания» по 

составляющим ее формирования 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 2.3, произошло снижение доли 

прибыли до налогообложения в валовой прибыли на 2,8%, а доля чистой прибыли 

в валовой прибыли снизилась на 1,8%. В целом особенностью структуры прибыли 

по составляющим ее формирования данного предприятия является отсутствие 

коммерческих и управленческих расходов, достаточно высокая доля прибыли и 

рентабельности от прочей деятельности (порядка 15%). 

Горизонтальный и вертикальный анализ доходов и расходов в                                 

ООО ПКФ «Металлургическая компания» за 2013-2014 г.г. представлен в таблице 

2.3. 
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Таблица 2.3 – Горизонтальный и вертикальный анализ доходов и расходов в               

ООО ПКФ «Металлургическая компания» за 2013-2014 г.г. 

Показатель Сумма, тыс. руб. Темп 

роста

, % 

Структура, % 

2013 2014 Отклонени

е 

2013 2014 Отклонени

е 

сумма сумма в сумме сумма сумма в сумме 

Доходы по обычным 

видам деятельности 

1 066 996 685 119 -381 877 64,2 99,97 99,92 -0,06 

Прочие доходы 284 581 297 204,6 0,03 0,08 0,06 

Всего доходов 

(стр.1+стр.2) 

1 067 280 685 700 -381 580 64,2 100,00 100,00 0,00 

Расходы по обычным 

видам деятельности 

994 765 623 923 -370 842 62,7 98,96 98,28 -0,68 

Прочие расходы 10 424 10 907 483 104,6 1,04 1,72 0,68 

Всего расходов 

(стр.4+стр.5) 

1 005 189 634 830 -370 359 63,2 100,00 100,00 0,00 

Итого прибыли до 

налогообложения (стр.3-

стр.6) 

62 091 50 870 -11 221 81,9 Х Х Х 

Результаты от  обычной 

деятельности (стр.1-

стр.4) 

72 231 61 196 -11 035 84,7 Х Х Х 

Результаты от прочей 

деятельности (стр.2-

стр.5) 

-10 140 -10 326 -186 101,8 Х Х Х 

 

Исходя из данных таблицы наблюдается соотношение доходов 99,97% > 0,03% 

в 2013 году и 99,92% > 0,08% в 2014 году. 

Составляя расходы по обычным и прочим видам деятельности также 

соблюдается соотношение 98,96% > 1,04% в 2013 году и 98,28 > 1,072% в 2014 

году. 

Структура и динамика чистой прибыли в ООО ПКФ «Металлургическая 

компания» за 2013 и 2014 г.г. представлены в таблице 2.4. 
Table 2.3: Hor izontal and vertical analy sis of income and expenses in LLC PK F "Metallurgical company" for 2013-2014.  

Indicator Amount, thousand rub les growth  Rate, % Structure, % 

2013 2014  2013 2014 Deviat ion Deviation  

amount amount amount amount amount amount 

Income on ordinary  activities 1 066 996 685 119 -381 877 64,2 99,97 99,92  -0,06  

Other income 284 297 581 204,6 0 ,03 0,08 0,06  

Total income (page 1+page 2) 1 067 280 685 700 -381 580  64,2 100,00 100,00 0,00  

Expenses from ordinary  activities 994 765 623 923 -370 842 62,7 98,96 98 ,28 -0,68  

Other expenses 10 10 907 424 483 104,6 1,04 0 ,68 1,72  

Total expenses (p. 4+p. 5) 1 005 189 634 830 -370  359 63 ,2 100,00 100,00 0,00  

Total profi t before tax (p. 3-p. 6) 62 091 50 870 -11 221 81,9 X X X  

The results from ordinary  activities (page 1-page 4) 72 231 196 61 -11 035 84.7 X X X  

The results from the other activit ies (p. 2-p. 5) -10 -10 326 -186  140 101,8 X X X  

 

Based on the data of the table there is a ratio of income of 99.97% > 0,03% in 2013 and 99.92% > 0.08% in 2014.  

Accounting for the costs of conventional and o ther activities also observed the ratio of 98,96% > 1,04% in 2013 and 98.28 > 1,072% in 2014.  

Structure and dynamics of net profit in OOO PK F "Metal lurgical company" for 2013 and 2014 are presented in tab le 2.4.  

 

 

Table 2.4 – Structure and dynamics of net profit in OOO PK F "Metallurgical company" for 2013 and 2014  

Indicator Amount, thousand rub les growth  Rate, % Structure, % 

2013 2014  2013 2014 Deviat ion Deviation  

Profit (loss) before tax 62 091 50 870 -11 221 81,93 100 100 0  

The current income tax 13 685 10 530 -3 155 76,95 22,0 17,0 -5,1  

Costs from net profit 0 0 0  0 0,0 0 ,0 0,0  

Net profit (loss) of the reporting period 48 862 40 324 -8 538 82,53 78,7 64,9 -13,8  

 

Will produce a ratio, characterizing the quality  of earnings:  

81,93 ≤ 82,53  

From table 2.4 we can see that the observed ratio of the rate of growth in profit before tax and net profi t, the calculated i ndex reflects the effective work of the enterprise for profit.  

The ratio of the rate of growth and the structure of the profit and profitabi lity  of OOO PKF "steel company" in 2013-2014 are presented in table 2.5.  

 

Table 2.5 – the ratio of the rate of growth and  the structure of the profit and profi tabili ty  of OOO PKF "steel company" in 2013-2014.  

The desired ratio Actual ratio  

Trpr > Trpv 84,72 = 84,72  

Trpr > Trpb 84,72 > 81,93  

TBC > T CB 82,53 > 81,93  

Trvr ≥ TRP 64,21 >62,72  

UD.the weight of PR in the total amount of Pb ≥ UD.the weight of the PPR in the to tal amount of Pb 86 = 86  

UD.the weight of BP in the to tal income ≥ UD.Under weight in  the to tal income 99,92 > 0,08  

UD.the weight of JV total expend iture ≥ UD.we ight Then total expend iture 98,28 > 1,72  

 

Thus, based on the analy sis, we can conclude that PCF "Metallurgical company" ineffective controls the generation of profi ts and profitab ili ty, as evidenced by  the calculated values. So the net profit grow th rate is very  low compared to the growth rate in profi t before tax, which suggests that an enti ty  uses profit not for the development of its  activit ies. In relation to revenue, there is a high cost, indicating the absence of an effective policy  to reduce costs. 

2.2. Assessment of profit and prof itabil ity  PCF "Metallurg ical company" 

To perform factor analy sis using the required information tab. 2. 6, the orig inal data which al lows to calculate the influence of the aforementioned factors on the change in earnings  from sales of works and services. Based on data from table 2.6 we can calculate the influence of factors on the change (increase) profits from sales. 

Table 2.6 – Ini tial data for the calculation of influence of factors on the change (increase) of sales profit for 2012-2013  

Figures of the Previous period, thousand rub les Report ing period , thousand rubles Abso lute change, thousand rubles Relative change, %  

Revenue from sales of products, wor ks or services 57  54 -3 800  190 610 -6,25%  

Cost 41 829 39 049 780 -2 -4,90%  

Selling and marketing expenses 2 1 -1 615 475  140 -43,59%  

Administrative expenses 4 816 3 765 -1 051  -21,82%  

Profit from sales 8 9 170 540 630 7.38% of 

The index of price changes 0,15 1,00 1,15 15,00%  

Sales volume in comparable prices 800 47 122 57 678 -10 -18,47%  

 

Let's define influence of factors on the amount of the company 's profit as follows.  
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Таблица 2.4 – Структура и динамика чистой прибыли в                                                              

ООО ПКФ «Металлургическая компания» за 2013 и 2014 

г.г. 

Показатель Сумма, тыс. руб. Темп 

роста, 

% 

Структура, % 

2013 2014 Отклон

ение 

2013 2014 Отклон

ение 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  

62 091 50 870 -11 221 81,93 100 100 0 

Текущий налог на 

прибыль 

13 685 10 530 -3 155 76,95 22,0 17,0 -5,1 

Расходы из чистой 

прибыли 

0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

48 862 40 324 -8 538 82,53 78,7 64,9 -13,8 

        

Произведем соотношение, характеризующее качество прибыли: 

81,93 ≤ 82,53 

Исходя из таблицы 2.4 видно, что  соблюдается соотношение темпов роста 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли, рассчитанный показатель 

свидетельствует об эффективной работе предприятия по формированию прибыли. 

Соотношение темпов роста и структуры прибыли и рентабельности ООО ПКФ 

«Металлургическая компания» в 2013-2014 г.г. представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Соотношение темпов роста и структуры прибыли и рентабельности 

ООО ПКФ «Металлургическая компания» в 2013-2014 г.г. 

Желательное соотношения Фактические соотношения 

ТрПр > ТрПв 84,72 = 84,72 

ТрПр > ТрПб 84,72 > 81,93 

ТрПч > ТрПб 79,53 > 81,93 

ТрВр ≥ ТрСп  64,21 >62,72 

Уд.вес Пр в общей сумме Пб ≥ Уд.вес Ппр в общей сумме Пб 86 = 86 

Уд.вес Вр в общих доходах ≥ Уд.веса Под в общих доходах 99,92 > 0,08 

Уд.вес Сп в общих расходах ≥ Уд.веса Пор в общих расходах 98,28 > 1,72 

 

Таким образом, исходя из анализа, можно сделать вывод о том, что                         

ООО ПКФ «Металлургическая компания» неэффективно управляет 
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формированием прибыли и рентабельности, о чем свидетельствуют рассчитанные 

показатели. Так темп роста чистой прибыли очень низок по сравнению с темпом 

роста прибыли до налогообложения, что свидетельствует о том, что предприятие 

использует прибыль не для развития своей деятельности. По отношению к 

выручке наблюдается высокий уровень себестоимости, что свидетельствует об 

отсутствии эффективной политики снижения затрат. 

2.2. Оценка прибыли и рентабельности ООО ПКФ «Металлургическая 

компания» 

Для проведения факторного анализа используем необходимую информацию 

табл. 2.6, исходные данные которой позволяют рассчитать влияние 

вышеназванных факторов на изменение прибыли от продаж работ, услуг. Исходя 

из данных таблицы 2.6 рассчитаем влияние факторов на изменение (прирост) 

прибыли от продаж. 

Таблица 2.6 – Исходная информация для расчета влияния факторов на изменение 

(прирост) прибыли от продаж за 2012-2013 гг. 

Показатели 
Предыдущий 

период, тыс. руб. 

Отчетный 

период, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Относительное 

изменение, % 

Выручка от продажи 

продукции, работ или услуг 
57 800 54 190 -3 610 -6,25% 

Себестоимость 41 829 39 780 -2 049 -4,90% 

Коммерческие расходы 2 615 1 475 -1 140 -43,59% 

Управленческие расходы 4 816 3 765 -1 051 -21,82% 

Прибыль от продаж 8 540 9 170 630 7,38% 

Индекс изменения цен 1,00 1,15 0,15 15,00% 

Объем реализации в 

сопоставимых ценах 
57 800 47 122 -10 678 -18,47% 

 

Определим влияние факторов на сумму прибыли компании следующим 

образом. 

1. Для определения влияния объема продаж на прибыль необходимо прибыль 

предыдущего периода умножить на изменение объема продаж. 
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Выручка от реализации товаров предприятия в отчетном периоде составила 1 

066 996 тыс. рублей, для начала необходимо определить объем продаж в 

базисных ценах (1 066 996/1,15), который составил 927 823 тыс. рублей. С учетом 

этого изменение объема продаж за анализируемый период составило 195,8% (927 

823/473 833*100%), т.е. произошел рост объема реализованной продукции на 

95,8%. За счет роста объема продажи продукции прибыль от продажи продукции, 

работ, услуг выросла: 40817*0,958 = +39102,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить что, основная методическая сложность определения 

влияния объема продаж на прибыль компании связана с трудностями определения 

изменения физического объема реализованной продукции. Правильнее всего 

определять изменения в объеме продаж путем сопоставления отчетных и 

базисных показателей, выраженных в натуральных или условно-натуральных 

измерителях. Это возможно тогда, когда продукция однородна. В большинстве же 

случаев реализованная продукция по своему составу является неоднородной и 

необходимо производить сопоставления в стоимостном выражении. Для 

обеспечения сопоставимости данных и исключения влияния других факторов 

необходимо сопоставлять отчетный и базисный объемы реализации, выраженные 

в одинаковых ценах (предпочтительно в ценах базисного периода). 

Индекс изменения цен на продукцию, работы, услуги рассчитывается путем 

деления объема реализации отчетного периода на индекс изменения цен 

реализации. Такой расчет является не совсем точным, так как цены на 

реализованную продукцию изменяются в течение всего отчетного периода. 

2. Влияние ассортимента продаж на величину прибыли организации 

определяется сопоставлением прибыли отчетного периода, рассчитанной на 

основе цен и себестоимости базисного периода, с базисной прибылью, 

пересчитанной на изменение объема реализации. 

Прибыль отчетного периода, исходя из себестоимости и цен базисного 

периода, можно определить с некоторой долей условности следующим образом: 

– выручка от продажи отчетного периода в ценах базисного периода 927 823 
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тыс. рублей; 

– фактически реализованная продукция, рассчитанная по базисной 

себестоимости (433 016*1,958) = 847 845тыс. рублей; 

– коммерческие расходы базисного периода 0 тыс. рублей; 

– управленческие расходы базисного периода 0 тыс. рублей; 

– прибыль отчетного периода, рассчитанная по базисной себестоимости и 

базисным ценам (927823-847845-0-0) = 79 978 тыс. рублей. 

Таким образом, влияние сдвигов в структуре ассортимента на величину 

прибыли от продаж равно: 79 978-(40 817*1,958) = +58,314 тыс. рублей. 

Произведенный расчет показывает, что в составе реализованной продукции 

увеличился удельный вес продукции с меньшим уровнем доходности. 

3. Влияние изменения себестоимости на прибыль можно определить, 

сопоставляя себестоимость реализации продукции отчетного периода с затратами 

базисного периода, пересчитанными на изменение объема продаж: 994765-

(433016*1,958) = +146920 тыс. рублей. Себестоимость реализованной продукции 

увеличилась, следовательно, прибыль от продажи продукции снизилась на ту же 

сумму. Table 2.5 –  

Revenue from sales of goods enterprises in  the reporting period amounted to 1 066 996 thousand roub les, to beg in to determine the sales volume at basic prices (1 066 996/1,15), which amounted to $ 927 823 thousand rub les. With  this in mind, the change in sales volume for the analyzed period amounted to 195,8% (927 823/473 833*100%), i.e. there was an increase in the volume of sa les 95.8%. Due to the growth of sales vo lume of production  

4. Влияние изменения коммерческих и управленческих расходов на прибыль 

компании определим путем сопоставления их величины в отчетном и базисном 

периодах. В рассматриваемом периоде данных статей затрат не выявлено. 

5. Для определения влияния цен реализации продукции, работ, услуг на 

изменение прибыли необходимо сопоставить объем продаж отчетного периода, 

выраженного в ценах отчетного и базисного периода, т.е.: 1 066 996-927 823= 139 

173 тыс. рублей. 

Подводя итог, посчитаем общее влияние всех перечисленных факторов: 

1. влияние объема продаж +39102,7 тыс. рублей; 

2. влияние структуры ассортимента реализованной продукции +58,314  тыс. 

рублей; 

3. влияние себестоимости -146920  тыс. рублей; 
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4. влияние величины коммерческих расходов  0 тыс. рублей; 

5. влияние величины управленческих расходов 0  тыс. рублей; 

6. влияние цен реализации +139173 тыс. рублей; 

7. общее влияние факторов +31414 тыс. рублей. 

Исходная информация для расчета влияния факторов на изменение (прирост) 

прибыли от продаж в 2013-2014 гг. представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Исходная информация для расчета влияния факторов на изменение 

(прирост) прибыли от продаж в 2013-2014 гг. 

Показатели 
Предыдущий 

период, тыс. руб. 

Отчетный 

период, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Относительное 

изменение, % 

Выручка от продажи 

продукции, работ или услуг 

1 066 996 685 119 -381 877 -35,79 

Себестоимость 994 765 623 923 -370 842 -37,28 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 0 

Прибыль от продаж 72 231 61 196 -11 035 -15,28 

Индекс изменения цен 1 1,09 0 9,00 

Объем реализации в 

сопоставимых ценах 

1 066 996 628 550 -438 446 -41,09 

 

Определим влияние факторов на сумму прибыли компании следующим 

образом. 

1. Для определения влияния объема продаж на прибыль: 

Выручка от реализации товаров предприятия в отчетном периоде составила 

685119 тыс. рублей, для начала необходимо определить объем продаж в базисных 

ценах (685119/1,09), который составил 628550 тыс. рублей. С учетом этого 

изменение объема продаж за анализируемый период составило 58,9% 

(628550/1066996*100%), т.е. произошло снижение объема реализованной 

продукции на 41,09%. За счет снижения объема продажи продукции прибыль от 

продажи продукции, работ, услуг выросла: 72231*(-0,4109) = -29679,7 тыс. рублей. 

2. Влияние ассортимента продаж на величину прибыли организации: 

– выручка от продажи отчетного периода в ценах базисного периода 628550 
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тыс. рублей; 

– фактически реализованная продукция, рассчитанная по базисной 

себестоимости (994765*0,589) = 585916,5 тыс. рублей; 

– коммерческие расходы базисного периода 0 тыс. рублей; 

– управленческие расходы базисного периода 0 тыс. рублей; 

– прибыль отчетного периода, рассчитанная по базисной себестоимости и 

базисным ценам (628550-585916,5-0-0) = 42633,5 тыс. рублей. 

Таким образом, влияние сдвигов в структуре ассортимента на величину 

прибыли от продаж равно: 42633,5-(72231*0,589) = +89,441 тыс. рублей. 

Произведенный расчет показывает, что в составе реализованной продукции 

увеличился удельный вес продукции с меньшим уровнем доходности. 

3. Влияние изменения себестоимости на прибыль можно определить, 

сопоставляя себестоимость реализации продукции отчетного периода с затратами 

базисного периода, пересчитанными на изменение объема продаж: 623923-

(994765*0,589) = +38006 тыс. рублей. Себестоимость реализованной продукции 

увеличилась, следовательно, прибыль от продажи продукции снизилась на ту же 

сумму. 

4. Влияние изменения коммерческих и управленческих расходов на прибыль 

компании. В рассматриваемом периоде данных статей затрат не выявлено. 

5. Для определения влияния цен реализации продукции, работ, услуг на 

изменение прибыли необходимо сопоставить объем продаж отчетного периода, 

выраженного в ценах отчетного и базисного периода, т.е.: 685119-628550=56569 

тыс. рублей. 

Подводя итог, посчитаем общее влияние всех перечисленных факторов: 

1. влияние объема продаж -29679,7 тыс. рублей; 

2. влияние структуры ассортимента реализованной продукции +89,441  тыс. 

рублей; 

3. влияние себестоимости -38006  тыс. рублей; 

4. влияние величины коммерческих расходов  0 тыс. рублей; 
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5. влияние величины управленческих расходов 0  тыс. рублей; 

6. влияние цен реализации +56569 тыс. рублей; 

7. общее влияние факторов -11035 тыс. рублей. 

Итоги факторного анализа представим на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Факторный анализ прибыли и рентабельности 

 

Таким образом, основным фактором изменения прибыли и рентабельности 

предприятия являются себестоимость и объем реализации предприятия. 

Форма «Отчет о финансовых результатах» позволяет раскрыть влияние 

факторов не только на прибыль от продаж и запас финансовой прочности, но и на 

другие виды прибыли, показанные в отчете о финансовых результатах, и, прежде 

всего, на такие, как прибыль до налогообложения и чистая прибыль или 

нераспределенная прибыль.  
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Полученная предприятием прибыль до налогообложения (Пб) должна, в 

первую очередь, покрыть необходимые затраты на выполнение обязательств перед 

бюджетом (по ТНП), а также обеспечить нужды социального и капитального 

развития предприятия. 

Проанализируем формирование чистой прибыли за 2012-2014 гг., что позволит 

оценить и рассмотреть факторы, влияющие на каждую составляющую 

формирования чистой прибыли исходя из методики ее расчета по форме «Отчет о 

финансовых результатах» 

Таблица 2.9 - Анализ формирования чистой прибыли 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура 

%  

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура 

%  

Прибыль до налогообложения 

(ПБ) 

36 975 100 62 091 100 50 870 100 

Текущий налог на прибыль 

(ТНП) 

9 579 25,9 13 685 22,0 10 530 20,7 

Отложенные налоговые 

обязательства (ОНО) 

0 0,0 -100 -0,2 -97 -0,2 

Отложенные налоговые активы 

(ОНА) 

0 0,0 556 0,9 81 0,2 

Расходы чистой прибыли 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

27 396 74,1 48 862 78,7 40 324 79,3 

 

Таким образом, в 2013 году чистая прибыль значительно выросла за счет роста 

выручки компании. Как показывают данные таблицы 2.9, ОНО и ОНА не 

оказывают значимого влияния на формирование чистой прибыли и основным 

фактором воздействия является текущий налог на прибыль, доля которого в 

прибыли до налогообложения снижается. Здесь следует отметить, что прибыль, 

исчисляемая бухгалтером, и прибыль для налогообложения в ряде случаев не 

совпадают, что наглядно иллюстрирует таблица 2.9, где доля налога на прибыль 

на всем рассматриваемом периоде превышает установленную ставку налога на 

прибыль 20%. Это связано с разницей в способах исчисления прибыли, и именно 

поэтому на многих предприятиях Российской Федерации успешно соседствуют 

бухгалтерский, налоговый и иногда управленческий учёт. 
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Использование различных показателей прибыли при определении уровня 

рентабельности продаж позволяет значительно расширить аналитические 

возможности последнего показателя. Интерес представляет исчисление уровня 

рентабельности по всей (валовой) 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. Сопоставление 

этих двух показателей позволяет выявить изменение пропорций в развитии 

предприятия, что видно из таблицы 2.10. 

Таблица 2.10 - Расчет показателей рентабельности продаж ООО ПКФ 

«Металлургическая компания» (в сопоставимых ценах, тыс. руб.) 

Показатель 2012 г. 2013 г 2014 г. 

Выручка (нетто) от реализации товаров 473 833 1 066 996 685 119 

Себестоимость реализации товаров 433 016 994 765 623 923 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Прибыль от реализации 40 817 72 231 61 196 

Проценты к получению 0 0 0 

Прибыль отчетного периода 36 975 62 091 50 870 

Рентабельность продаж (%) по прибыли от реализации 

товаров 

8,61 6,77 8,93 

Рентабельность продаж (%) по прибыли до 

налогообложения 

7,80 5,82 7,42 

 

Представим показатели рентабельности продаж предприятия на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Динамика рентабельности продаж ООО ПКФ «Металлургическая 

компания» 
mTable 2.5 – the ratio of the rate of growth and the structure of the profit and  profitabi lity  of OOO PKF "steel company" in 2013-2014 .  

The desired ratio Actual ratio  

Trpr > Trpv 84,72 = 84,72  

Trpr > Trpb 84,72 > 81,93  

TBC > T CB 82,53 > 81,93  

Trvr ≥ TRP 64,21 >62,72  

UD.the weight of PR in the total amount of Pb ≥ UD.the weight of the PPR in the to tal amount of Pb 86 = 86  

UD.the weight of BP in the to tal income ≥ UD.Under weight in  the to tal income 99,92 > 0,08  

UD.the weight of JV total expend iture ≥ UD.we ight Then total expend iture 98,28 > 1,72  

 

Thus, based on the analy sis, we can conclude that PCF "Metallurgical company" ineffective controls the generation of profi ts and profitab ili ty, as evidenced by  the calculated values. So the net profit grow th rate is very  low compared to the growth rate in profi t before tax, which suggests that an enti ty  uses profit not for the development of its  activit ies. In relation to revenue, there is a high cost, indicating the absence of an effective policy  to reduce costs. 

2.2. Assessment of profit and prof itabil ity  PCF "Metallurg ical company" 

To perform factor analy sis using the required information tab. 2. 6, the orig inal data which al lows to calculate the influence  of the aforementioned factors on the change in earnings  from sales of works and services. Based on data from table 2.6 we can calculate the influence of factors on the change (increase) profits from sales. 

Table 2.6 – Ini tial data for the calculation of influence of factors on the change (increase) of sales profit for 2012-2013  

Figures of the Previous period, thousand rub les Report ing period , thousand rubles Abso lute change, thousand rubles Relative change, %  

Revenue from sales of products, wor ks or services 57  54 -3 800  190 610 -6,25%  

Cost 41 829 39 049 780 -2 -4,90%  

Selling and marketing expenses 2 1 -1 615 475  140 -43,59%  

Administrative expenses 4 816 3 765 -1 051  -21,82%  

Profit from sales 8 9 170 540 630 7.38% of 

The index of price changes 0,15 1,00 1,15 15,00%  

Sales volume in comparable prices 800 47 122 57 678 -10 -18,47%  

 

Let's define influence of factors on the amount of the company 's profit as follows.  

1. To determine the effect of sales volume on profit profit  of previous period multip lied by  the change in the volume of sales.  

Revenue from sales of goods enterprises in  the reporting period amounted to 1 066 996 thousand roub les, to beg in to determine the sales volume at basic prices (1 066 996/1,15), which amounted to $ 927 823 thousand rub les. With this in mind, the change in  sales volume for the analyzed pe riod amounted to 195,8% (927 823/473 833*100%), i.e. there was an increase in the volume of sales 95.8%. Due to the growth of sales vo lume of production  

Можно отметить интересную ситуацию, когда при значительном росте 

показателей в 2013 году снизилась рентабельность продаж и при снижении 

объемов продаж в 2014 году почти до уровня 2012 года рентабельность выросла. 

Это обусловлено более эффективным управлением себестоимости реализации в 

2012 и 2014 годах, чем в 2013 году. 

Таким образом, самый распространенный показатель рентабельности 

выражает зависимость прибыли и товарооборота. Целью его вычисления является 

определение размера той отдачи, которой добилась организация от каждой 

денежной единицы товарооборота. Однако аналитические возможности данного 

показателя достаточно ограничены в силу его достаточно широкого 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 организации. 

Если отталкиваться от мнения, что минимальный уровень рентабельности 

производственного предприятия должен  составлять 1,5 – 2% к обороту, то 

рентабельность продаж ООО ПКФ «Металлургическая компания» можно назвать 

удовлетворительной.  

Прибыль образуется как разность между доходами и затратами, что 

обуславливает правомерность использования в анализе показателя 

рентабельности, исчисляемого как отношение полученной прибыли к затратам 

предприятия. Уровень рентабельности производственной деятельности может 

выражаться, таким образом, в процентах не только к товарообороту, но и к 

издержкам обращения. Эти показатели существенно дополняют друг друга, так 
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как для определения эффективности деятельности затраты предприятия должны 

определенным образом соотноситься с прибылью от продажи продукции. 

С аналитической точки зрения представляет интерес сопоставление таких пар, 

как прибыль от реализации товаров / издержки обращения и прибыль до 

налогообложения / затраты предприятия, которое позволяет выявить 

приоритетность видов деятельности предприятия (табл. 2.11). 

Таблица 2.11 – Расчет рентабельности производственной и финансово-

хозяйственной  деятельности ООО ПКФ «Металлургическая 

компания» (в сопоставимых ценах, тыс. руб.) 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 

Издержки обращения 47632 228796 81110 

Затраты предприятия 385 384 765 969 542 813 

Прибыль от реализации 40 817 72 231 61 196 

Прибыль до налогообложения 36 975 62 091 50 870 

Рентабельность издержек обращения, % 85,69 31,57 75,45 

Рентабельность текущих расходов, % 9,59 8,11 9,37 

Представим динамику рентабельности производственной и финансово-

хозяйственной  деятельности ООО ПКФ «Металлургическая компания» на 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Динамика рентабельности производственной и финансово-

хозяйственной  деятельности ООО ПКФ «Металлургическая компания» 

 

Сопоставив таблицы 2.10 и 2.11, увидим, что из-за опережающего роста 

себестоимости, рентабельность издержек обращения, выше рентабельности 

текущих расходов на протяжении всего периода.  

Кроме того, можно оценивать рентабельность капитала (рентабельность 

активов, рентабельность инвестированного капитала, рентабельность 

собственного капитала, рентабельность заемного капитала), рентабельность 

используемых ресурсов (рентабельность хозяйственных средств, рентабельность 

экономического потенциала и т.п.) и другие показатели рентабельности. 

Показатель рентабельности собственного капитала рассчитывается ежегодно 

на основе данных баланса и отчета о прибылях и убытках (табл.2.11). 

Таблица 2.11 - Расчет рентабельности собственного капитала                                               

ООО ПКФ «Металлургическая компания»  (в сопоставимых ценах, тыс. руб.) 

Показатель 2012г. 2013г. 2014 г. 

Собственный капитал:    

на начало года 119366 124 781 367165 

на конец года 124 781 367 165 422 555 

Средняя величина собственного капитала в течение года 62391 183583 211278 

Чистая прибыль 27 396 48 862 40 324 

Рентабельность собственного капитала, % 43,9 26,6 19,1 

 

Представим динамику  рентабельности собственного капитала                                               

ООО ПКФ «Металлургическая компания» на рисунке 13. 
Net profit (loss) of the reporting period 27 396 862 48 74,1 78,7 79,3 40 324  

 

Thus, in 2013 net profit increased sign ificantly  due to the grow th of the company 's revenues. According to the data of tab le 2.9, IT is and IT does not have a significant effect on the formation of the net profi t and the main factor is the impact the current profit tax, whose share in profit before tax decreasing.  It should  be noted that the profit , calculated as an accountant, and a profit to the taxat ion in  some cases do not coincide, which is  clearly  shown in table 2.9,  where the share of income tax throughout  the given period exceeds the tax rate on profits  20%. This is due to the difference in methods of profit calculation, and that is why  in many  enterprises of the Russian Federation successfully  coexist accounting, tax and management accounting sometimes. 

The use of different indicators of profit w hen determining the level of profitabi lity  of sales can sign ificantly  extend the analy tical capacity  of the latter figure. Interest is the computation of prof itabil ity  level of all (gross) profi ts, no t just profits from sales of goods, al though non-operating  income, expenditur e and losses are not directly  dependent on changes in turnover. The juxtaposit ion of these two in dicators allow s to identify  the change in the propor tions  of enterprise development that can be seen from table 2.10.  

Table 2.10 - Calculation  of profitabi lity  indicators sales LTD. "Metallurgical company" (in comparable prices, thousand roub les) 

Indicator 2012 2013 2014  

Revenue (net) from sales of goods 473 833 1 066 996 685 119  

Cost of sales of goods 433 016 994 765 623 923  

Sales expenses 0 0 0  

The profit from selling 40 817 72 231 196 61  

Interest receivable 0 0 0 

The profit for the accounting period 36 62  091 975 870 50  

Return on sales (%) profi t from the sale of goods 8 ,61 was 6.77 8,93  

Return on sales (%) profi t before tax of 7.42 7,80 5,82  

 

Imagine the profitability  ind icators of the enterprise's sales figure 11.  

 

Figure 11 – Dynamics of profitabili ty  of sales PCF "Metallurgical company" 

Interesting si tuation , when significant growth rates in 2013 decreased the profitabili ty  of sales and decrease in sales volume in 2014 almost to the level of 2012  profitabi lity  increased. This is due to a more efficient management of cost of sales in 2012 and 2014  than in  2013.  

Thus, the most common ind icator of profitabil ity  expresses the dependence of profits and turnover. The purpose of the computation is the determination  of the size of the effect, which was achieved by  each monetary  unit of turnover. However, analy tical capabilities of this ind icator is rather limited because of its fairly  wide scatter depending on the scope of the organization. This is due to the d ifference in scale of operation, size of the invested capital, the rate of turnover of funds, loan terms, size of inventory, etc. Therefore, this ind icator of profitabi lity  it is advisab le to use in conjunction with other, whereby  it can be called insufficient bu t necessary  (source) criterion in assessing the profitabi lity  of an organizat ion.  

If you start from the view that the minimum level of profitabili ty  of industr ial enterprises should be 1.5  – 2% increase in turnover, profitabili ty  of sales PCF "steel company" can be called satisfactory.  

The profit is formed as the difference between revenues and costs that determines the legality  of the use in the analy sis of the indicator of profitabi lity, calculated as the ratio of gained profit  to the cost of the enterprise. The level of profitabil ity  of production  activity  can be expressed, therefore, in the interest not on ly  to turnover, but also to the costs of conversion. These figures are substantial ly  complementary  to each other, so as to determine the effectiveness of the company's costs should in some way  be correlated with the profit from the sale of products.  

From an analy tical point of view, of interest is the comparison of such pairs as the gain  from the sale of goods /  costs of turnover and pre-tax profit / expenses, which allows to  identify  the priority  activities of the enterprise (tab. 2.11).  

Table 2.11 – Calculation of profitabi lity  of production and financial-economic activity  of LLC PKF "Metal lurgical company" (in comparable prices, thousand roubles)  

Indicator of 2012. 2013. 2014.  

The cost of treatment 47632 228796 81110  

Costs 384 385 765 969 542  813  

The profit from selling 40 817 72 231 196 61  

Profit before tax 36 50 62 091  975 870  

The margin distribution cos ts % 85,69 31,57  75,45  

The profitabili ty  of current expenses, % 8,11 9,59 9,37  

Imagine the dynamics of profitability  of production and financial-economic activity  of LLC PK F "s teel company" in figure 12. 

 

Figure 12 –  the Dynamics of profitability  of production and financial-economic activity  of LLC PK F "Metal lurgical company" 

 

Comparing tables 2.10 and 2.11, we see that from the rapid grow th of the cos t price, profitabi lity  of distr ibution costs, higher profitabili ty  of current expenses throughout  the period.  

It is also possible to es timate the capital profitabi lity  (return on assets, return on inves ted capital, return on equ ity, profitab ili ty  of debt capital), the profitabi lity  of use of resources (return on economic assets, the profitab ili ty  of the economic potential, etc.) and other profitab ility  ind icators.  

The indicator of profitabi lity  of own capital is calculated annually  on the basis of data of balance sheet and profi t and loss statement (PL.2.11).  

Table 2.11 - Calculat ion of profi tabil ity  of own capital of OOO PKF "Metal lurgical company" (in comparable prices, thousand roubles)  

Indicator of 2012. 2013. 2014  

Equity :  

at the beginning of the year 119366 124 781 367165  

at the end of the year 124 781 165 367  422 555  

Average equity  during the year 62391 183583 211278  

Net income 27 48 40 396  862 324  

The return on equity, % 43,9 19,1 26,6  

 

Imagine the dy namics of profitability  of own capital of OOO PKF "steel company" in figure 13.  
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Рисунок 13 – Динамика рентабельности собственного капитала                                               

ООО ПКФ «Металлургическая компания» 

Как видно, рентабельность собственного капитала в 2013 году ниже, чем в 

2012г.. Этому способствовало опережение темпов роста собственного капитала 

над ростом чистой прибыли. В 2014 году продолжилось снижение показателя в 

связи с отмеченными ранее тенденциями уменьшения прибыли и рентабельности. 

Таким образом, анализ прибыли и рентабельности ООО ПКФ 

«Металлургическая компания» показал неэффективность управления в данной 

финансовой сфере предприятия, проявляющееся в следующем: прибыль от 

продаж снизилась за счет влияния изменения объема продаж и роста цен на 

продукцию, причем увеличение себестоимости продаж, привело к понижению 

прибыли от продаж; наблюдается увеличение удельного веса прочих результатов, 

падение чистой прибыли; из-за увеличения расходов чистой прибыли показатель 

прибыли до налогообложения уменьшился. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО ПКФ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

3.1 Мероприятия по повышению прибыли и рентабельности                                   

ООО ПКФ «Металлургическая компания» 

Ранее нами были выделены основные проблемы, влияющие на финансовый 

результат ООО ПКФ «Металлургическая компания».Они представлены на рисунке 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Основные проблемы, влияющие на финансовый результат ООО 

ПКФ «Металлургическая компания», и пути их решения 

 

В целях повышения прибыли и рентабельности предприятия предлагается: 

1 Привлечение в качестве клиентов предприятий промышленности в целях 

оказания услуг инжиниринга. Данная услуга была бы интереса для 
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промышленных предприятий, в частности металлургических компаний и 

химических заводов. В настоящее время аналогичные услуги оказывают компании 

г. Москва и области.  

По оценке предприятия это позволит увеличить выручку на 20%.  

Рассмотрим основания сегментации потенциальных заказчиков ООО ПКФ 

«Металлургическая компания»: 

1. в зависимости от частоты обращения в ООО ПКФ «Металлургическая 

компания»: 

1.1 каждый месяц; 

1.2 3 раза в год; 

1.3 менее 3 раз в год. 

2. в зависимости от уровня дохода предприятия: 

2.1 менее 10000 тыс. руб.; 

2.2 от 10000 до 19000 тыс. руб.; 

2.3 более 19000 тыс. руб.. 

3. в зависимости от организационно-правовой формы: 

3.1 государственные и муниципальные предприятия; 

3.2 коммерческие предприятия; 

3.3 индивидуальные предприниматели; 

Маркетинговый анализ потенциальных клиентов позволил выделить 

следующие их основные группы: 

Сегмент 1. государственные и муниципальные предприятия, коммерческие 

предприятия, обращающиеся за услугами инжиниринга менее 3 раз в год с 

уровнем дохода менее 10000 тыс. руб.; 

Сегмент 2. государственные и муниципальные предприятия, коммерческие 

предприятия, обращающиеся за услугами инжиниринга 3 раза в год, с уровнем 

дохода от 10000 тыс. руб. до 19000 и более 19000 тыс. руб.; 

Сегмент 3. ИП, обращающиеся за услугами инжиниринга каждый месяц с 

уровнем дохода от 10000 до 19000  тыс.руб..  
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В количественном выражении задачи выглядят следующим образом: 

1) увеличить долю новых клиентов в сегменте «крупный и средний бизнес» на 

5 %; 

2) увеличить долю новых клиентов в сегменте «мелкий бизнес» на 15 %; 

3) достичь коэффициента перехода новых клиентов в постоянные не менее 80 

%; 

4) увеличить объем продаж на 25 %; 

5) увеличить долю рынка на 10 %.  

Компания выделяет 2 целевые группы, на которые направлено маркетинговое 

воздействие. 

1. Основная группа – государственные и муниципальные компании и компании 

представители крупного и среднего бизнеса. Крупные и средние организации 

(представители мировых, федеральных и местных брендов) с бюджетами на 

проведение инжиниринга от 500 000 рублей, характеризуются высокой степенью 

активности на рынке. Основная цель работы с данным сегментом: привлечение 

данных компаний для постоянного обслуживания.  

2. Дополнительная группа – компании представители мелкого бизнеса. 

Организации с бюджетом на проведение инжиниринга 100 000–150 000 рублей, 

характеризуются средней активностью на рынке. Несмотря на все это, данный 

сегмент также очень привлекателен для ООО ПКФ «Металлургическая 

компания», так как позволяет постоянно расширять рынки сбыта услуг. 

Отсюда вытекают основные задачи коммуникационной стратегии компании 

следующие. 

1. Построение осведомленности о   сфере   деятельности   компании                    

ООО ПКФ «Металлургическая компания».  

2. Повышение уровня лояльности. В отношении клиентов, которые ранее уже 

работали с ООО ПКФ «Металлургическая компания» ставится задача повышения 

их уровня лояльности, в том числе, частоты обращений. 

В рамкам медиастратегии и с учетом оптимизации бюджета на продвижение 
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промышленных теплиц, оборудования и услуг было решено задействовать 

следующие системы и виды коммуникации с целевой аудиторией: 

1) интернет (контекстная реклама на «Яндекс.Директ», цикл статей о компании 

на портале «Rusprofile.ru»); 

2) деловая пресса (рекламно-имиджевые статьи в журналах «Аналитическая 

химия в России» и «Курс дела»); 

3) директ-мейл (персонализированная адресная рассылка представителям 

целевой аудитории). 

Рассмотрим более подробно представленные системы и виды коммуникации. 

1 Реклама в сети Интернет  это одно из наиболее перспективных и динамично 

развивающихся направлений в области рекламы товаров и услуг.  

Рекламировать компанию в сети можно несколькими способами: продвижение 

сайта (контекстная реклама), размещение баннеров или имиджевых статей  на 

популярных у целевой аудитории ресурсах, размещение текстовой информации на  

тематических ресурсах и т. п. Для ООО ПКФ «Металлургическая компания» 

предлагается использовать контекстную рекламу для продвижения сайта 

компании и размещение информационных статей на интернет-порталах.  

Для того чтобы сайт компании работал его необходимо продвигать путем 

использовании контекстной рекламы. В контекстной рекламе главное  дать 

правильный ответ на конкретный запрос пользователя. Именно поэтому основная 

рекомендация к рекламным материалам – это конкретность. 

Необходимо включить в текст объявления ключевые слова. Если в объявлении 

содержатся слова, которые используются в пользовательском запросе, то при 

показе на странице результатов поиска в тексте объявления эти слова будут 

выделены жирным шрифтом. Это увеличит отклик на рекламное предложение. 

Также в объявлениях могут выделяться синонимы слов, используемых в 

пользовательских запросах.  

Так же важно включить в текст объявления информацию о цене. Если 

пользователь будет заранее знать цену, то клик по объявлению будет означать его 
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заинтересованность в приобретении услуги по этой цене. Если цена не 

устраивает пользователя, он не станет кликать по объявлению, а компания 

сэкономит  свои деньги. В нашем случаем ключевыми словами будут 

«лаборатория инжиниринга», «услуги инжиниринга», «химический анализ», 

«анализ примесей вредных веществ», «диагностика вредных веществ». 

Преимущества использования контекстной рекламы это возможность 

редактировать объявления и корректировать бюджет, пока компания не добьется 

нужных результатов. Объявления можно показывать в самых разных форматах и 

даже настраивать их таргетинг на определенные языки и географические 

местоположения. 

Не существует минимального уровня затрат или временных ограничений. При 

использовании цены за клик мы платим только тогда, когда пользователи 

нажимают на объявления. Это означает, что каждый рубль бюджета будет 

потрачен на привлечение новых перспективных клиентов. 

Контролировать бюджет, который расходуется на рекламную кампанию очень 

просто, воспользовавшись назначением недельного бюджета. Это инструмент, 

который позволяет распределить затраты на рекламную кампанию таким образом, 

чтобы обеспечить максимально возможное количество переходов на сайт                  

ООО ПКФ «Металлургическая компания» в рамках указанного бюджета. 

Автобюджет включается для каждой кампании на странице управления 

параметрами кампании. Там можно указать бюджет кампании на календарную 

неделю и максимально допустимую стоимость клика. Если максимальная цена 

клика не указана, назначаемые автобюджетом ставки будут ограничены 10 % от 

недельного бюджета, но в любом случае, не будут превышать 15 у. е. за клик. 

Помимо контекстной рекламы необходимо сделать цикл рекламно-

информационных статей, в которых необходимо осветить следующие вопросы: 

актуальные проблемы  и тенденции на рынке лабораторий инжиниринга отметить 

высокий уровень профессионализма сотрудников компании, осветить расширение 

спектра услуг. Иными словами, необходимо ознакомить потенциальных 
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потребителей с основными конкурентными преимуществами компании 

описанными выше. 

Темой для размещения статьей могут служить следующие информационные 

поводы. Знакомство с компанией ООО ПКФ «Металлургическая компания»– 

желательно сделать ее в виде интервью с генеральным директором. Также 

информационным поводом напоминая о себе и формирования благоприятного 

имиджа могут служить участие в специализированных выставках, памятные даты, 

спонсорская помощь спортивным командам города, благотворительность и т. п. 

Следует отметить тот факт, что у Интернет-рекламы нет срока действия. Один 

раз размещенная удачная статья может работать годами. Интернет-реклама пока 

обходится значительно дешевле других каналов коммуникации с потенциальной 

аудиторией. 

2 Пресса. При выборе носителей рекламной информации учитывались 

следующие количественные характеристики каждого носителя: стоимость 

рекламного пространства; показатель стоимости рекламы в расчете на 1 000 

человек; тираж. 

Среди качественных характеристик рекламных носителей  выделялись 

следующие: срок жизни сообщения; престиж носителя рекламного сообщения; 

выразительные способности носителя; широта географического распространения 

носителя, а также способ распространения среди целевой аудитории. 

Таким образом, были выбраны следующие печатные издания, а именно: 

рекламно-информационные журналы «Аналитическая химия в России» и «Курс 

дела». Оба журнала имеют интернет версию, что значительно увеличивает число 

контактов с потенциальными потребителями. 

Учитывая цели рекламной кампании, в прессе рекомендуется использовать 

комбинированный формат – рекламный модуль и информационная статья, 

посвященных какой-либо актуальной теме, например, описанию новых методов 

продвижения компаний на рынке и т. п.  

3 Директ-мейл. Данная система коммуникации помогает компании привлечь 
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новых клиентов; удержать существующих клиентов. Прямая почтовая рассылка 

(рекламные рассылка) нацелена на высокий результат, так мы сможем 

информировать и воздействовать на адресата, используя письма, листовки, 

флаеры, и прочую рекламную продукцию. 

Отличиями почтовой рассылки являются: 

1) возможность наиболее точного выбора целевой аудитории; 

2) неограниченные возможности по организации обратной связи; 

3) возможность личного обращения к потенциальному (или уже 

существующему) клиенту; 

4) возможность осуществить акцию практически в любое время (здесь нет 

занятых рекламных площадей и времени, как в наружной рекламе и телевидении); 

5) конфиденциальность (ни одно послание не может увидеть конкурент). 

Основные составляющие успеха рассылки  целевая аудитория и база данных. 

Важнейшим элементом успеха рассылки является правильно подобранная база 

данных (рассылочные списки). Существует мнение: рассылка плохо 

оформленного предложения по хорошо подобранным адресам даст больше 

откликов, чем отлично оформленное предложение, разосланное по некачественно 

подготовленной базе данных. 

В программе продвижения ООО ПКФ «Металлургическая компания» будет 

использоваться рассылка персонализированного коммерческого предложения (на 

имя директора компании-клиента), презентационного полноцветного буклета 

компании формата А4, содержащего в себе характеристику компании, перечень 

предоставляемых услуг, ее конкурентные преимущества в сравнении с другими 

лабораториями т.п. и прайс-листа на предоставляемые услуги.  

Период реализации предложенной рекламной стратегии продвижения бренда 

составляет 6 месяцев – июль-декабрь 2015.  

2 Оптимизация прочих расходов предприятия в части расходов на ремонт 

основных средств. 

В целях данного мероприятия предлагается продажа устаревших основных 
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средств, не используемых практически в текущей деятельности предприятия и 

требующих значительных затрат на текущие ремонты. 

По оценке предприятия это позволит снизить прочие расходы на 60%. 

Планируется продажа части основных средств предприятия на общую сумму 

59687,65 тыс. руб. Данные по основным средствам представлены в таблице 3.1: 

 

Таблица 3.1 – Данные по основным средствам, планируемым к продаже 

Направление основного средства Кол-во Производитель Дата 

постановки 

на учет 

Рыночная 

цена с учетом 

износа, тыс. 

руб. 

Установка Фомм-Проф 599 3 ОАО «Эталон» 20.02.2010 51104 

Высокоточная, универсальная 

форма 500х300х200, 1куб.м. 

80 ОАО «ВЭМ» 20.02.2010 6580 

Компрессор-К2 2 ОАО «ВК 

Волна» 

20.02.2010 728,65 

Погрузчик 2 тонны 2 ОАО «Строй-

Бетон» 

20.02.2010 1275 

Итого:    59687,65 

 

Данные основные средства предлагается продать в связи с низкой 

экономической эффективностью и отсутствием заказов в данном направлении. 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

Оценка экономической эффективности вложения финансовых средств и иных 

ресурсов в любой объект инвестирования (проект) должна содержать определение 

показателей абсолютного экономического эффекта и относительной 

экономической эффективности. 

Абсолютный экономический эффект проекта – абсолютный показатель, 

характеризующий результат сопоставления величин дополнительного дохода в 

денежной оценке, прогнозируемого за счет реализации предлагаемых проектных 

мероприятий (прирост валового дохода предприятия, объема выручки от продажи 

товаров, продукции, работ и услуг, операционные и внереализационные доходы) и 

величины экономических затрат на их осуществление. Его величина может быть 
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выражена формулой (22): 

     ЭПР   =  ∆ВДПР − ∆ЗПР,                                                     (22) 

где ЭПР – величина экономического эффекта от реализации проекта 

(дополнительная валовая или чистая прибыль предприятия от проектных 

мероприятий); 

ΔВДПР – величина дополнительного валового дохода предприятия от 

реализации проекта; 

ΔЗПР – величина совокупных дополнительных экономических затрат на 

осуществление проектных мероприятий. 

Величина дополнительного валового дохода предприятия от реализации 

проекта составит: 

1 Рост выручки за счет новых клиентов на 20% или 685119*0,2=137023,8 тыс. 

руб. 

2 Продажа части основных средств предприятия на общую сумму 59687,65 

тыс. руб. и отнесение данных доходов на выручку. 

3 Расходы на ремонт проданных основных средств составляли 60% прочих 

расходов или 10907*0,6=6544,2 тыс. руб. 

Величина совокупных дополнительных экономических затрат на 

осуществление проектных мероприятий составит: 

Таблица 3.2 – Расчет бюджета рекламной кампании: производство 
 

Наименование 

рекламного носителя  

Размер 

рекламного 

сообщения 

Общая 

стоимость 

без 

скидки 

Скидка, 

% 

Стоимос

ть со 

скидкой 

Налоги Итого к 

оплате 

Изготовление макета 

для рекламы в печати 

Модуль 

размером 

12х4 см. 

1695 0 1695 305 2000 

Изготовление баннера 

для интернет-рекламы 

Баннер 

размером 3х4 

см. 

8475 0 8475 1525 10000 

 

Окончание таблицы 3.2 
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Изготовление 1000 

буклетов 

Буклет 

размером 

10х15 см. 

19068 0 19068 3432 22500 

Изготовление прочей 

рекламной  продукции 

– 12712 0 12712 2288 15000 

ИТОГО:  41949 0 41949 7551 49500 

 

Таблица 3.3 – Расчет бюджета рекламной кампании: размещение 
 

СМИ  Количество 

выходов  

Общая стоимость без 

скидки  

Скидка, 

%  

Стоимость 

со скидкой  

Налоги  Итого к 

оплате  

Журнал 

«Аналити

ческая 

химия в 

России» 

16 раз (1 раз в 

две недели) 

74576 10 67797 12203 80000 

Журнал 

«Курс 

дела» 

8 раз (1 раз в 

месяц) 

62288 5 59322 10678 70000 

Контекстн

ая реклама  

Постоянное 

размещение 

83898 10 76271 13729 90000 

Интернет 

портал  
2 раза 

59322 0 59322 10678 70000 

Адресная 

рассылка 
1 раз 

6356 0 6356 1144 7500 

Итого   286441  269068 48432 317500 

Общий бюджет РК составляет: 317,5 (тыс. руб.) 

 

Расчет бюджета рекламной кампании представлен ниже (таблица 3.4). Под 

термином «эффективность рекламы» понимается изменение под ее воздействием 

следующих параметров: количества новых покупателей; количества всех 

покупателей; количества счетов; суммы продаж для производственных 

предприятий; суммы покупок для торговых фирм. Экономическая эффективность 

рекламной кампании определяется соотношением между результатом, 

полученным от рекламы, и вложенными средствами на ее реализацию за 

определенный промежуток времени.  

 

Таблица 3.4 – Бюджет рекламной кампании 
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Наименование рекламного носителя  Общая 

стоимост

ь без 

скидки 

Скидка, 

% 

Стоимос

ть со 

скидкой 

Налоги Итого к 

оплате 

Производство 

Изготовление макета для рекламы в 

печати 

1695 0 1695 305 2000 

Изготовление баннера для интернет-

рекламы 

8475 0 8475 1525 10000 

Изготовление 1000 буклетов 19068 0 19068 3432 22500 

Изготовление прочей рекламной 

продукции 

12712 0 12712 2288 15000 

Размещение 

Журнал «Аналитическая химия в 

России» 

74576 10 67797 12203 80000 

Журнал «Курс дела» 62288 5 59322 10678 70000 

Контекстная реклама  83898 10 76271 13729 90000 

Интернет портал  59322 0 59322 10678 70000 

Адресная рассылка 6356 0 6356 1144 7500 

Итого: 328390  311018 55982 367000 

 

Рассчитаем экономический эффект: 

Э = Рг – Z 

где, Э - экономический эффект оцениваемых мероприятий;  

Z - затраты на оцениваемые мероприятия;  

Рг - прибыль от мероприятий. 

Э = (137023,8+59687,65+6544,2)-367 =203255,7 тыс.руб. 

Рассчитаем экономическую эффективность: 

Эф = Э/Z 

Где Эф - экономическая эффективность оцениваемых мероприятий;  

Э — экономический эффект от мероприятий;  

Z - затраты на оцениваемые мероприятия.  

Эф = 203255,7/367 = 5645. 

Как видим, данный проект экономически эффективен. 

Горизонтальный анализ прибыли ООО ПКФ «Металлургическая компания» в 

результате внедрения мероприятий представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5  – Горизонтальный анализ прибыли ООО ПКФ «Металлургическая 

компания» 
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Показатель 
Условные 

обозначения 

Фактически 

Отклонение Темп 

прироста, 

% 

До 

внедрения 

После 

внедрения 

сумма, тыс. 

руб. 

сумма, тыс. 

руб. 

в сумме, 

тыс. руб. 

Выручка (нетто) от 

продажи  
Вр 

685 119 881 830 196 711 29 

Себестоимость 

проданной 

продукции, товаров 

работ, услуг  

Сз 

623 923 624 290 367 0 

Валовая прибыль Пв 61 196 257 540 196 344 321 

Коммерческие 

расходы 
Кр 

0 0 0 0 

Управленческие 

расходы 
Ур 

0 0 0 0 

Прибыль (убыток) 

от продаж  
Пр 

61 196 257 540 196 344 321 

Проценты к 

получению 
Под1 

0  0 0 

Проценты к уплате Пор1 0  0 0 

Прочие доходы Под2 581 581 0 0 

Прочие расходы Пор2 10 907 4 363 -6 544 -60 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения  

Пб 

50 870 253 759 202 889 399 

Текущий налог на 

прибыль 
ТНП 

10 530 50751,7 40 222 382 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

Пч 

40 324 203 007 162 683 403 

 

Представим динамику прибыли и рентабельности компании на рисунке 15. 
These fixed assets proposed to be so ld due to  poor economic performance and lack of orders in this d irection.  

3.2 assessment of the effectiveness of interventions  

Assessment of economic efficiency  of investments funding and o ther resources in any  investment (project) must contain a definition of absolute economic benefit and relative cost-effectiveness.  

The absolute economic benefit of the project is an absolu te measure of the result of comparing the value of additional income in the monetary  valuation, the projected due to implementation of the proposed project activities (increase in the gross income of the enterprise, revenues from sales of goods, products, wor ks and services, operating  and non-operating  income) and the value of the economic costs of their implementation. Its value can be expressed by  formula (22): 

ESR = ∆VDP − ∆WIA, (22) 

where EPR is the value of economic benefit from the project (additional gross or net  profits from the project activities);  

DVDR – the value of the addit ional gross revenues of the enterprise from realisation of the project; 

ARC – the value of the total additional economic costs for the implementation of project activit ies.  

The amount of additional  gross income of enterprises from implementation of the project will be: 

1 revenue Growth through new cl ients 20% or 685119*0 ,2=137023 ,8 thousand rubles.  

2 the Sale of part of fixed assets of the company  totaling 59687,65  thousand rubles and the assignment of this income to the revenue. 

3 the Cos ts of repair of fixed assets sold was 60% of other expenses or 10907*0,6=6544,2 thousand  rubles.  

The value of the total add itional economic costs for the implementation of project activities will be:  

Table 3.2 – Calculation of the budget of the advertis ing campaign: production  

 

The name of the advertising medium Size advertising  message Total price without d iscount D iscount  % discounted Price Taxes total price  

Production of layout for print advertising Modu le size 12h4 see 1695 0 1695 305 2000  

The production of a banner for an online advertising  Banner of size 3x4 cm 1525 8475 8475 0 10000  

 

The end of table 3.2  

Manufacture of 1000 booklets Booklet of 10 x 15 cm 19068  19068 22500 0 3432  

Production of other promotional products– 12712  0 12712 2288  15000  

TOTAL: 0 41949 41949 7551 49500  

 

Table 3.3 – Calculation of the budget of advertis ing campaign: placing  

 

Media Number of outputs Total cos t no d iscoun t Discoun t % discounted Price Taxes total price  

The journal "Analy tical chemistry  in Russia" 16  times (1 time in two weeks) 74576 10 67797 12203 80000  

The magazine "the loop" 8 times (1 time per month) 5 62288 59322 10678 70000  

Contextual advertising Permanent placement 83898 10 76271 13729 90000  

Internet portal 2 times 59322 59322 0 10678 70000  

Mailing 1 6356 6356 7500 0 1144  

Total 286441 269068 48432 317500  

The total budget of the Republic of Ka zakhstan is: 317,5 (thousand rubles)  

 

The calculation of the advertis ing budget is presented below (table 3.4). The term "advertising effectiveness" refers to the change under its  influence of the fol lowing parameters: the number of new customers; number of customers; number of accounts; the sum of sales for industrial enterprises ; of the purchase amount to the trading companies. The economic efficiency  of an advertising c ampaign is determined by  the ratio between the result obtained from ads, and inves ted funds for i ts implementation for a certain period of t ime.  

 

Table 3.4 – Budget advert ising campaign  

Name an advertising medium the To tal price without the d iscount  Discoun t % discounted Price Taxes total pr ice 

Production  

Making the layout for advertisement in print 1695 0 1695 305  2000  

The production of a banner for online advertisement 1525 8475 8475 0 10000  

Production of 1000 leaflets 19068 19068 22500 0 3432  

Production of other promotional products 12712 12712 0 15000  2288  

Accommodation 

The journal "Analy tical chemistry  in Russia" 74576 10 67797 12203 80000  

Magazine "informed" 62288 5  59322 10678 70000  

Contextual advertising 83898 10 76271 13729 90000  

Internet portal 59322 59322 0 10678  70000  

Mailing 6356 6356 7500 0 1144  

Total: 328390 311018 55982 367000  

 

Calculate economic impact: 

E = RG – Z  

where e - the economic effect of the evaluated measures;  

Z - the cost estimate of the event;  

WG - profit events.  

E = (137023,8+5968 7,65+6544,2)-367 =203255,7 thousand.  

Let us calculate economic efficiency : 

EF = E/Z  

Where EF is the economic efficiency  of the evaluated measures;  

E — economic impact measures;  

Z - the cost estimate of the event.  

EF = 203255,7/367 = 5645.  

As you can see, this project cost effective. 

Horizon tal analy sis of profit, OOO  PKF "steel company" as a result of the implementation of measures presented in table 3.5.  

Table 3.5 – a Horizon tal analy sis of profit, OOO  PKF "Metallurgical company" 

The figure legend is Actually  the Deviation of the Rate of grow th, %  

Before implementation After implementation  

amount, RUR thousand  amount, thousand rubles total, thousand  rubles.  

Revenue (net) from the sale of BP 119 685 196 881 830 711  29  

The cost of sold  products, goods, wor ks, services NW 923 623 624  290 0 367  

Gross profit PV 61 257 196 540 196 344 321  

Business expenses Cu 0 0 0 0  

Administrative expenses SD 0 0 0 0  

Profit (loss) from sales Ol 61 257 196 540 196 344 321  

Interest receivable Под1 0 0 0 

Interest payable Пор1 0 0 0 

Other income Под2 581 581 0  0  

Other expenses Пор2 10 907 363 544 4 -6 -60  

Profit (loss) before tax Pb 50 870 253 759 202 889  399  

The current income tax consumer goods 10 530 50751,7 40 222 382  

Net profit (loss) of the reporting period, the Inverter 40 203 324 007 162 683 403  

 

Imagine the dynamics of profit and profitabil ity  of the company  figure 15. 
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40 324

203 007

До внедрения После внедрения

 

Рисунок 15 – Динамика прибыли и рентабельности в форме чистой прибыли             

ООО ПКФ «Металлургическая компания» до и после реализации мероприятий 

Таким образом, за счет внедрения мероприятий финансовый результат 

компании вырастет на 403% или 162683 тыс. руб. 

Расчет показателей рентабельности продаж ООО ПКФ «Металлургическая 

компания» после реализации мероприятий представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Расчет показателей рентабельности продаж                                     

ООО ПКФ «Металлургическая компания» (в сопоставимых ценах, тыс. руб.) 

Показатель 
До 

внедрения 

После 

внедрени

я 

Отклонен

ие, +/- 

Выручка (нетто) от реализации товаров 685 119 881 830 196 711 

Себестоимость реализации товаров 623 923 624 290 367 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Прибыль от реализации 61 196 257 540 196 344 

Проценты к получению 0 0 0 

Прибыль отчетного периода 50 870 253 759 202 889 

Рентабельность продаж (%) по прибыли от 

реализации товаров 

8,93 29,21 20 

Рентабельность продаж (%) по прибыли до 

налогообложения 

7,42 28,78 21 
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Представим показатели рентабельности продаж предприятия на рисунке 16. 
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Рентабельность продаж (%) по прибыли до налогообложения

 

Рисунок 16 – Динамика рентабельности продаж ООО ПКФ «Металлургическая 

компания» 

 

Таким образом, за счет внедрения мероприятий достигнут рост 

рентабельности продаж по прибыли от реализации товаров  и рентабельности 

продаж по прибыли до налогообложения соответственно на 20 и 21%%. 

В целом анализ прибыли и рентабельности предприятия                                             

ООО ПКФ «Металлургическая компания»  показал рентабельность деятельности 

и сохранение относительного стабильного размера чистой прибыли, несмотря на 

колебания выручки предприятия. Во многом это обусловлено высокой долей 

себестоимости в выручке компании, что связано со спецификой проведения 

аналитических работ в компании.  

Направлением повышения эффективности формирования прибыли и 

рентабельности компании на плановый период является: 

1  расширение перечня клиентов за счет не только государственного заказа, но 
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и ряда промышленных предприятия, средних компаний и т.п., имеющих 

потребности в услугах аналитической лаборатории.  

2 продажа части основных средств. 

Как показала экономическая оценка реализация мероприятия маркетингового 

продвижения услуг компании и подкрепление прибыли и рентабельности за счет 

продажи части основных средств, что увеличит выручку планового периода и 

сократит на 60% прочие расходы выгодно для компании. 

Оценка прибыли и рентабельности в плановом периоде показала ожидаемый 

рост чистой прибыли и рентабельности продаж по прибыли от реализации 

товаров, рентабельности продаж по прибыли до налогообложения за счет 

реализации мероприятий. 
CONCLU SION  

In the context of global financial crisis on enterprises of special importance is the issue of in tegrated and effective management of its financial results, wh ich management is in the conditions of crisis is cons idered as one of the functional strategies, wh ich are focused on creating economic conditions for the reimbursement of fixed and variable operating costs of the enterprise, ful l and timely  payment of all taxes and obligatory  payments and ensure that the target net profit .  

The purpose of the profit and  profitabi lity  analy sis is the identification of ways and opportun ities of their growth. In the course of the analy sis give an est imate of the degree of implementation of the plan in gro ss income, profit, profi tabil ity, study ing their dynamics and the influence of factors on the financial results.  

The analy sis uses data from balance sheet, "profit and loss", o ther reporting, accounting and faucetry  sources of information. Prior to analy sis, you should verify  the timely -remanet, correctness, legality  and completeness of reflection of all income, expenses, losses and damages accounting and reporting, w hich ensures the representativeness of the information sources used.  

General analy sis of financial and economic activity  of OOO PKF "Metallurgical company" suggests that:  

- the company  the nature of his activities wor king in the field of public procurement and this is due to the s tructure of the profit and profi tabil ity  of the company, in particular, the high propor tion of cos t of wor ks and services, the lac k of administrat ive and commercial expenses; 

- by  results of the analy sis there has been a sharp increase over the previous reporting period revenue in 2013 goal ., that led to increase of cost and subsequent decline in 2014 almost to the level of 2012. However there is a fairly  stable level of profit and profitabil ity  of the company. 

An entity  uses profit not for the development of its activ ities,  and mainly  on membership fees, Executive fees and coverage of losses of past accounting  periods.  

As the directions  of increase of efficiency  of formation of profit and profitab ili ty  of the company  is proposed: 

1 to Formulate a program of marketing promotion of the company  in the market in order to increase revenue by  20% by  attracting customers in the face of industrial  enterprises in the metallurgy, chemical industry, etc.  

As the target selected website promotion company, advertising in mass media (specialized magazines), sending advertis ing materials to prospective clients,  advertising on Internet por tals.  

2 to Carry  out the sale of some unused fixed assets to increase revenue to the amount of sales and reduce other costs by  60% due to the write-off of the most frequently  repaired equipment. 

As shown by  the economic assessment resulting from the implementation of the activi ties:  

1 Revenue in the plan period will grow by  196711,45 thousand rub les.  

2 other costs w ill be reduced by  6544,2 thousand rub les.  

3 the Total economic effect from implementation of activit ies wil l be 203255,7 thousand rub les.  

4 Financial resu lt the company  will grow by  403 percent, or 162683 thousand rub les.  

5 growth return on sales for profits from the sale of goods and return on sales profit before tax respectively  at 20 and 21%%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях глобального финансового кризиса для предприятия особое 

значение приобретает вопрос комплексного и эффективного управления его 

финансовыми результатами, управление которыми в условиях кризиса 

рассматривается как одна из функциональных стратегий, которая ориентирована 

на создание экономических условий для возмещения постоянных и переменных 

операционных расходов предприятия, полной и своевременной уплаты всех видов 

налогов и обязательных платежей и обеспечения получения целевой чистой 

прибыли. 

Цель анализа прибыли и рентабельности — выявление путей и возможностей 

их роста. В процессе анализа дают оценку степени выполнения плана по валовому 

доходу, прибыли, рентабельности, изучают их динамику и влияние факторов на 

финансовые результаты.  

При проведении анализа используют данные бухгалтерского баланса, «Отчета 

о прибылях и убытках», других отчетных, учетных и внеучетных источников 

информации. До проведения анализа следует проверить своевременность, 

правильность, законность и полноту отражения всех доходов, расходов, потерь и 

убытков в учете и отчетности, что обеспечивает репрезентативность 

используемых источников информации. 

Общий анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ 

«Металлургическая компания» позволяет утверждать, что: 

- предприятие по роду своей деятельности работает в сфере госзаказа и этим 

обусловлена структура прибыли и рентабельности компании, в частности высокая 

доля себестоимости работ и услуг, отсутствие управленческих и коммерческих 

расходов; 

- по результатам анализа наблюдается резкое увеличение по сравнению 

прошлым отчетным периодом выручки в 2013 голу., что привело к увеличению 

себестоимости  и последующее снижение показателей в 2014 году почти до 

уровня 2012 года. Вместе с тем наблюдается достаточно стабильный уровень 
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прибыли и рентабельности компании. 

Предприятие использует прибыль не для развития своей деятельности, а в 

основном на членские взносы, исполнительные сборы и покрытие убытков 

прошлых отчетных периодов. 

В качестве направлений повышения эффективности формирования прибыли и 

рентабельности предприятия предлагается: 

1 Сформировать программу маркетингового продвижения предприятия на 

рынке в целях роста выручки на 20 % путем привлечения заказчиков в лице 

промышленных предприятий сферы металлургии, химической промышленности и 

т.д.  

В качестве целевых выбрано продвижение сайта компании, реклама в СМИ 

(профильные журналы), рассылка рекламных материалов предполагаемым 

клиентам, размещение рекламы на интернет-порталах. 

2 Осуществить продажу части неиспользуемых основных средств, что 

увеличить выручку на сумму продажи и позволит сократить прочие расходы на 

60% за счет списания наиболее часто ремонтируемого оборудования. 

Как показала экономическая оценка в результате внедрения мероприятий: 

1 Выручка в плановом периоде вырастет на 196711,45 тыс. руб. 

2 Прочие расходы сократятся на 6544,2 тыс. руб. 

3 Суммарный экономический эффект от внедрения мероприятий составит  

203255,7 тыс.руб. 

4 Финансовый результат компании вырастет на 403% или 162683 тыс. руб. 

5 рост рентабельности продаж по прибыли от реализации товаров  и 

рентабельности продаж по прибыли до налогообложения соответственно на 20 и 

21%%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2012 г. 

АКТИВ 

1110 8 10 13 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

Результаты исследований и разработок 1120 - _   

Нематериальные поисковые активы 1130 - _ . 

Материальные поисковые активы 1140 - _   

Основные средства 1150 313 321 256 751 49 080 

Доходные вложения в материальные ценности 1160       

Финансовые вложения 1170 _ _   

Отложенные налоговые активы 1180 637 556   

Прочие внеоборотные активы 1190 46 658 22 696 22 090 

Итого по разделу I 1100 360 624 280 013 71 183 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1210 44 946 44 380 55 467 

Запасы 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 186 63 35 

Дебиторская задолженность 1230 6 993 32 639 12 475 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
1240       

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 37 424 72 814 46 369 

Прочие оборотные активы 1260 _ _   

Итого по разделу II 1200 89 549 149 896 114 346 

БАЛАНС 1600 450 173 429 909 185 529 

          

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2012 г. 

На 31 

декабря 

2011 г. 

ПАССИВ 

1310 35 371 35 371 35 371 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320       

Переоценка внеоборотных активов 1340 234 286 206 651   

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 _     

Резервный капитал 1360 1 769 1 769 1 769 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 151 129 123 374 87 641 

Итого по разделу III 1300 422 555 367 165 124 781 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1410       

Заемные средства 

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 186 1 089 988 

Оценочные обязательства 1430 _     

Прочие обязательства 1450 _     

Итого по разделу IV 1400 1 186 1 089 988 
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1510       

Заемные средства 

Кредиторская задолженность 1520 22 913 58 538 59 415 

Доходы будущих периодов 1530 _     

Оценочные обязательства 1540 3519 3 117 345 

Прочие обязательства 1550 _     

Итого по разделу V 1500 26432 61655 59 760 

БАЛАНС 1700 450173 429909 185 529 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Данные отчета о финансовых результатах 

Наименование показателя Код 

За 

Январь 

- 

Декабрь 

2014г. 

За 

Январь - 

Декабрь 

2013г. 

За 

Январь 

- 

Декабрь 

2012г. 

Выручка 2110 685 119 1 066 996 473 833 

Себестоимость продаж 2120 623 923 994 765 433 016 

Валовая прибыль (убыток) 2100 61 196 72 231 40 817 

Коммерческие расходы 2210 0 0 0 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 61 196 72 231 40 817 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 

Прочие доходы 2340 581 284 234 

Прочие расходы 2350 10 907 10 424 4 076 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 50 870 62 091 36 975 

Текущий налог на прибыль 2410 10 530 13 685 9 579 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 372 811 99 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -97 -100 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 81 556 0 

Прочее 2460 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 40 324 48 862 27 396 

 

 

 


