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В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические основы управления прибылью предприятия. В данном разделе 

исследуются понятие, сущность и функции прибыли, порядок формирования 

предприятия. Раскрывается методика анализа прибыли предприятия.

Во втором разделе работы приводится организационно-экономическая 

характеристика ООО «Флекс». Проводится анализ динамики и структуры 

финансовых результатов ООО «Флекс». Расчет эффективности от применения 

современных способов управления прибылью ООО «Флекс». Экономически 

обосновывается необходимость отказа от аренды и покупки собственного 

помещения. Рассчитывается эффект от предложенных мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ

Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности выражается в финансовых результатах. Для выявления 

финансового результата необходимо выручку сопоставить с затратами на 

производство и реализацию: когда выручка превышает затраты, тогда 

финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. При равенстве 

выручки и затрат удается лишь возмещать затраты прибыль отсутствует, а 

следовательно, отсутствует и основа развития хозяйствующего субъекта. Когда 

затраты превышают выручку, субъект хозяйствования получает убытки это 

область критического риска, что ставит хозяйствующего субъекта в 

критическое финансовое положение, не исключающее банкротство. Убытки 

высвечивают ошибки, просчеты в направлениях использования финансовых 

средств организации производства, управления и сбыта продукции.

Актуальность темы. Прибыль отражает положительный финансовый 

результат. Стремление к получению прибыли ориентирует товаропроизводи

телей на увеличение объема производства продукции, снижение затрат. Это 

обеспечивает реализацию не только цели субъекта хозяйствования, но и цели 

общества — удовлетворение общественных потребностей. Прибыль 

сигнализирует, где можно добиться наибольшего прироста стоимости, создает 

стимул для инвестирования в эти сферы.

Цель управления прибылью в постоянном её росте, проведении анализа для 

оценки влияния факторов на её изменение, эффективном её использовании. 

Прибыль рассматривается как критерий эффективности воспроизводства и как 

показатель, имеющий две границы объем производства продукции или услуг 

(реализации) и себестоимость обладает одним важным свойством: она 

отражает конечный результат интенсивного и экстенсивного развития, что 

связано с фактором роста объема производства и естественной экономии от 

относительного снижения условно-постоянных элементов себестоимости: фонд 

оплаты труда (соответственно начисления, идущие во внебюджетные фонды),
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амортизация, энергетическое топливо, платежи бюджету и т.д.

Объектом работы является ООО «Флекс».

Предметом иccледoвaния является система управления прибылью 

предприятия.

Цель рaбoты - разработка мероприятий, направленных на 

совершенствование системы управления прибылью предприятия, с целью ее 

максимизации.

Зaдaчи работы:

-  рассмотреть содержание, виды прибыли, её функции;

-  рассмотреть алгоритм расчета прибыли предприятия;

-  раскрыть механизм управления прибылью предприятия;

-  привести организационно-экономическую характеристику деятельности 

ООО «Флекс»;

проанализировать состав, структуру и динамику прибыли предприятия;

-  провести факторный анализ_прибыли и рентабельности предприятия;

-  разработать мероприятия по совершенствованию управления прибылью;

-  рассчитать экономическую эффективность от предложенных 

рекомендаций.

Степень разработанности. Теоретической и методической основой 

послужили труды таких российских ученых как Ю.А. Бабаева, Л.С. Коваль; 

Г.В. Савицкой, Л.В.Сотниковой и других. Также при написании работы 

использовались нормативные и законодательные акты, а также различные 

периодические издания, а также практический материал исследуемого 

предприятия.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

теоретической, аналитической главы и заключения.

Практическая значимость работы состоит в том, что представлены 

экономически обоснованные способы управления прибылью предприятия, 

которые могут быть использованы в деятельности ООО «Флекс»
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Экономическая сущность и функции прибыли, порядок формирования 

прибыли предприятия

Прибыль -  это остаточный доход, равный общим доходам минус общие 

расходы. Прибыль состоит из имплицитных (неявных) издержек (таких как 

доход, от собственного капитала), дохода от риска и инновационной прибыли. 

Мнения авторов о понятии прибыли в таблице 1.1.

Таблица 1 -  Мнения авторов о понятии «Прибыль предприятия»
Автор Понятие прибыли Сильные стороны Слабые стороны

Большаков 
С. В.
[12, с. 102]

Форма дохода 
предпринимателя, 
осуществляющего 
определенный вид 
деятельности.

Учитывает
важность
управления
собственными
средствами

Делается минимальный 
акцент на эффективность 
получения прочих 
доходов.

Бочаров В. 
В. [13, с. 78]

Форма дохода 
предпринимателя, 
вложившего свой капитал с 
целью достижения 
определенного 
коммерческого успеха.

Конкретизирует
основной
сущностный
признак -
обеспеченность
собственными
средствами

Направленность на 
вложение собственных 
средств предприятия, не 
рассматривается 
эффективность 
управления заемными 
средствами.

Кислов Д. 
В. [23, 217]

Остаточный показатель, 
представляющий собой 
разность между совокупным 
доходом и совокупными 
затратами в процессе 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности.

Происходит
конкретизация
движения
денежного
капитала

Не учитывается, что 
положительные денежные 
потоки могут быть как от 
вложения собственных 
средств и за счет 
привлечения заемных 
средств

Кондратьева 
Т.Н. [23, 
217]

Стоимостной показатель, 
выраженный в денежной 
форме. Такая форма оценки 
прибыли связана с 
практикой обобщенного 
стоимостного учета всех 
связанных с ней основных 
показателей -  вложенного 
капитала, полученного 
дохода, понесенных затрат и 
т.п., а также с действующим 
порядком налогового ее 
регулирования.

Прибыль 
выступает как 
преобразованная 
форма
собственных
финансовых
ресурсов

Делается минимальный 
акцент на привлечение 
заемных средств.
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По нашему мнению, наиболее полное определение прибыли приводится в 

работе Кислова Д. В. [23, с. 217], согласно которому под прибылью следует 

понимать прибыль в количественном выражении, которая является остаточным 

показателем, представляющим собой разность между совокупным доходом и 

совокупными затратами в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности.

В большом экономическом словаре прибыль определяется как «превышение 

доходов от продажи товаров и услуг над затратами на производство и продажу 

этих товаров.

Прибыль исчисляется как разница между выручкой от реализации продукта 

хозяйственной деятельности и суммой затрат факторов производства на эту 

деятельность в денежном выражении» [8, с. 19].

Наиболее полное определение прибыли дано в финансово-кредитном 

энциклопедическом словаре: «Прибыль -  это разница между доходами, 

полученными от реализации продукции, основных средств и иного имущества, 

внереализационной деятельности, и начисленной суммой затрат на 

производство, реализацию и осуществления других видов деятельности».

В соответствии с Налоговым Кодексом прибыль - это полученный доход, 

уменьшенный на величину производственных расходов. Прибыль представляет 

собой денежное выражение основной части денежных накоплений, 

создаваемых предприятиями любой формы собственности [29, с. 131].

Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, 

расширенного воспроизводства, решения проблем социального и 

материального поощрения персонала.

Прибыль является также важнейшим источником формирования доходов 

бюджета федерального, регионального, местного и погашения долговых 

обязательств организации перед банками, другими кредиторами и инвесторами.

Рассматривая сущность прибыли, следует в первую очередь отметить 

основные источники получения прибыли, которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2 -  Основные источники получения прибыли предприятия

Источник Сущность источника

Первый источник 
(производственный)

Образуется за счет монопольного положения предприятия по 
выпуску той или иной продукции или уникальности продукта. 
Сохранение этого источника предполагает постоянное 
обновление продукта

Второй источник 
(сбытовой)

Связан с производственной и предпринимательской 
деятельностью. Эффективность его использования зависит от 
знания конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие 
производства к меняющейся конъюнктуре. Величина прибыли 
зависит от правильности выбора производственного профиля 
предприятия по выпуску продукции; от создания 
конкурентоспособных условий продажи своих товаров; от 
объемов производства; от структуры снижения издержек 
производства

Третий источник 
(инвестиционный)

Проистекает из инновационной деятельности предприятия. Его 
использование предполагает постоянное совершенствование 
технологии, обновление выпускаемой продукции, обеспечение 
конкурентоспособности, рост объемов реализации и 
увеличение прибыли

Прибыль организации зависит от производственной, снабженческой, 

сбытовой и рыночной деятельности предприятия. Рост прибыли создает 

финансовую основу для процветания и благополучия предприятия.

Таким образом, показатели прибыли являются важнейшими в системе 

оценки результативности и деловых качеств организации, степени его 

надежности и финансового благополучия, как партнера [4, с. 90].

Увеличение прибыли является ведущей задачей деятельности предприятия. 

Способность предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала 

может быть оценена системой показателей прибыли и рентабельности 

деятельности. Обобщенные наиболее важные показатели прибыли 

деятельности предприятия представлены в форме № 2 годовой и квартальной 

бухгалтерской отчетности.

К системе показателей прибыли относятся [39, с. 18]: 

прибыль (убыток) от реализации;

прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности; 

прибыль (убыток) отчетного периода;

-  нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода.
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Непосредственно по данным «Отчета о финансовых результатах» могут 

быть рассчитаны следующие показатели финансовых результатов:

-  прибыль (убыток) от прочей реализации (основных средств и иного 

имущества);

-  прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности (вложения в ценные 

бумаги, валютные операции);

-  прибыль, остающаяся в распоряжении организации после уплаты налога 

на прибыль и иных обязательных платежей (чистая прибыль);

-  брутто -  прибыль (валовая прибыль) от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг.

В «Отчете о финансовых результатах» по всем перечисленным показателям 

приводятся также сопоставимые данные за аналогичный период прошлого года. 

Классификация видов прибыли предприятия в разрезе отдельных 

классификационных признаков приведена в таблице 3.

Таблица 3 -  Классификация видов прибыли

Классификационный
признак Вид прибыли

По видам деятельности
Прибыль от обычной деятельности (операционная)
Прибыль от инвестиционной деятельности
Прибыль от финансовой деятельности

По характеру 
использования

Прибыль, направленная на дивиденды (потребление)
Капитализированная (нераспределенная прибыль)

По источникам 
формирования

Прибыль от реализации услуг
Прибыль от реализации имущества
Прибыль от участия в уставном капитале других предприятий
Прибыль от неосновной деятельности (аренда, транспортные 
услуги и т.д.)

По порядку 
формирования

Валовая прибыль
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

По периодичности 
получения

Регулярная прибыль
Нерегулярная прибыль

В российской практике прибыль до налогообложения корректируется на
12



сумму вмененных затрат, в результате чего получается экономическая прибыль 

[20, с. 44]. Предприятие получает прибыль, если выручка от продаж превышает 

себестоимость реализованной продукции (работ, услуг). В учете выделяют 

следующие виды прибыли: валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль.

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов) и себестоимостью 

оказанных работ, услуг [27, с. 55].

Прибыль -  это конечный показатель деятельности организации за 

календарный период, который может быть характеризоваться как прибылью 

деятельности -  превышение доходов над расходами и убытком (превышение 

расходов над доходами) [15, с. 67]. Сущность прибыли как экономической 

категории проявляется в ее функциях.

Прибыль выполняет три основные функции [8, с. 209], представленные в 

таблице 4.

Таблица 4 -  Функции прибыли предприятия

Функции прибыли Характеристика

Оценочная функция

Данная функция прибыли используется в качестве 
показателя оценки итогов самостоятельной 
деятельности предприятия, поскольку в ней 
отражаются все стороны его деятельности как в сфере 
производства, так и в сфере обращения [8, с. 62].

Распределительная (фискальная) 
функция

Распределение прибавочного продукта -  чистого 
дохода между предприятием и государством, между 
предприятием и работниками, между сферой 
материального производства, где создается 
прибавочный продукт, и непроизводственной сферой, 
которая содержится обществом за счет прибавочного 
продукта[12, с. 78].

Стимулирующая функция

Прибыль используется как источник и условие 
формирования поощрительных фондов предприятий 
и в качестве крупного финансового ресурса 
расширенного воспроизводства на базе технического 
прогресса. Прибыль, получаемая в результате 
хозяйственно-финансовой деятельности, 
распределяется между государством и самой 
организацией как хозяйствующим субъектом [16, с. 
222].
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Таким образом, прибыль представляет собой конечный финансовый 

результат, характеризующий хозяйственную деятельность предприятия, 

составляет основу экономического развития. Она используется для увеличения 

оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов, и 

реинвестиций в производство, а также направляется на выплату дивидендов.

Так как прибыль является формой дохода предпринимателя, вложившего 

свой капитал с целью достижения определенного коммерческого успеха. 

Следовательно, управление прибылью является одним из важных объектов 

финансового менеджмента.

Поскольку прибыль представляет собой положительный результат 

экономической деятельности организации за отчетный период, то есть в 

принципе она является конечной целью деятельности организации, то с 

очевидностью напрашивается вывод о ее максимально возможном увеличении.

Таким образом, прибыль распределяется между государством, 

предприятием и собственниками. Налоговые платежи не должны влиять на 

заинтересованность предприятия в результатах деятельности. Распределение 

между предприятием и собственниками должно учитывать не только 

современное положение предприятия, но и перспективы его развития.

Формирование фондов и резервов вышестоящих организаций (холдингов, 

консорциумов) за счет прибыли входящих в них предприятий осуществляется 

по нормативам, устанавливаемым вышестоящим органом управления. Эти 

нормативы носят индивидуальный характер и зависят от финансового 

положения хозяйствующего субъекта. На предприятии распределению 

подлежит чистая прибыль, из которой также возможны некоторые налоговые 

отчисления в местные бюджеты и финансовые санкции.

Распределение прибыли регламентируется в уставных документах 

предприятия. В соответствии с уставом создаются фонды: потребления, 

накопления, социальной сферы. Если фонды не создаются, то в целях 

планового расходования средств составляются соответствующие сметы на 

развитие производства, социальные нужды, материальное поощрение
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работников, благотворительные цели. К расходам связанным с развитием 

производства относятся расходы на научно-исследовательские, проектные, 

опытно-конструкторские и технологические работы, финансирование 

разработок и освоение новой продукции и технологических процессов, затраты 

связанные с техническим перевооружением производства, расширением 

предприятия, проведением природоохранных мероприятий, расходы по 

погашению долгосрочных кредитов.

Накопленная прибыль может быть направлена в уставные капиталы других 

предприятий, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, а также 

может перечисляться вышестоящим организациям, концернам, ассоциациям, 

союзам.

Таким образом, прибыль представляет собой конечный финансовый 

результат, характеризующий производственно-хозяйственную деятельность 

всего предприятия, то есть составляет основу экономического развития 

предприятия. Рост прибыли создает финансовую основу для 

самофинансирования деятельности предприятия, осуществляя расширенное 

воспроизводство [47, с. 67].

Очевидно, что вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, 

разделяется на прибыль увеличивающую стоимость имущества (т.е. 

участвующую в накоплении) и прибыль, направляемую на потребление (не 

увеличивающую стоимость имущества).

Если прибыль не расходуется она остается как нераспределенная прибыль 

прошлых лет и увеличивает размер собственного капитала. Наличие такой 

прибыли свидетельствует о наличии источника для дальнейшего развития 

предприятия. Прибыль характеризует абсолютную эффективность 

хозяйствования организации по всем направлениям его деятельности: 

производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной.

Они составляют основу экономического развития организации и укрепления 

его финансовых отношений со всеми участниками коммерческого дела [22, с. 

76].
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1.2 Механизм управления прибылью предприятия

Ээффективное управление прибылью предусматривает знание основных 

механизмов формирования прибыли, использование современных методов её 

анализа и планирования. Управление прибылью представляет собой процесс 

выработки и принятия управленческих решений по всем основным аспектам ее 

формирования, распределения, использования и планирования [44, с. 20].

Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации 

благосостояния собственников организации в текущем и перспективном 

периоде. Эта главная цель призвана обеспечивать одновременно гармонизацию 

интересов собственников с интересами государства и персонала организации.

Механизм управления прибылью подразумевает определенные воздействия 

на факторы финансово - хозяйственной деятельности, такие которые бы 

содействовали, во-первых, увеличению доходов а, во-вторых, снижению 

расходов. [18, с. 97]

В структуру механизма управления прибылью входят следующие элементы 

[28, с. 37]:

-  государственное нормативно-правовое регулирование финансовой 

деятельности организации;

-  рыночный механизм регулирования формирования и использования 

прибыли организации;

-  внутренний механизм регулирования отдельных аспектов формирования, 

распределения и использования прибыли организации;

-  система конкретных методов и приемов осуществления управления 

прибылью.

Эффективный механизм управления прибылью организации позволяет в 

полном объеме реализовать стоящие перед ним цели и задачи. Успешное 

функционирование системы управления прибылью организации во многом 

определяется эффективностью ее организационного обеспечения. 

Организационное обеспечение управления прибылью представляет собой
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взаимосвязанную совокупность внутренних структурных служб и 

подразделений организации, обеспечивающих разработку и принятие 

управленческих решений по отдельным аспектам формирования, 

распределения и использования прибыли, и несущих ответственность за 

результаты этих решений.

Цель управления прибылью состоит в выяснении причин ее изменения, 

определении резервов ее роста и подготовке управленческих решений по 

мобилизации выявленных резервов.

В ходе управления прибылью реализуются следующие этапы управления 

[47, с. 123]:

-  дается оценка выполнения плана и динамики финансовых результатов;

-  изучаются состав и структура прибыли;

-  выявляется количественное изменение влияния факторов, формирующих 

прибыль (оборачиваемости ресурсов, возврат дебиторской задолженности);

-  анализируется и дается оценка качества прибыли;

-  изучаются направления, пропорции и тенденции распределения прибыли;

-  выявляются резервы роста прибыли;

-  разрабатываются рекомендации по наиболее эффективному 

использованию прибыли с учетом перспектив развития организации [22, с. 61].

Источником информации о прибыли является «Отчет о финансовых 

результатах» и «Бухгалтерский баланс». Рассмотрим их более подробно.

1. Прежде всего, необходимо, используя данные отчета о финансовых 

результатах за отчетный и предыдущий годы, по итогам расчетов делается 

вывод о влиянии на отклонение суммы прибыли до налогообложения 

изменений величин источников ее формирования: прибыли (убытка) от продаж 

и прибыли (убытка) от прочей деятельности. Поскольку качество прибыли 

(убытка) до налогообложения определяется ее структурой, то целесообразно 

обратить особое внимание на изменение удельного веса прибыли от продаж в 

прибыли до налогообложения.

2. Прибыль может быть получена предприятием в различных видах.
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Следовательно, следующим шагом будет анализ структуры прибыли, чтобы 

выявить, в какой степени повлияли на совокупную прибыль предприятия 

прибыль от реализации продукции, товаров, услуг, прочего имущества и 

имущественных прав. Анализ прибыли от продаж начинается с изучения ее 

объема, состава, структуры и динамики в разрезе основных элементов, 

определяющих ее формирование: выручки (нетто) от продаж, себестоимости 

продаж, управленческих и коммерческих расходов. При этом в ходе анализа 

структуры за 100% берется выручка (нетто) от продаж как наибольший 

положительный показатель. По итогам аналитических расчетов делается вывод 

о влиянии на отклонение прибыли (убытка) от продаж изменений величин 

каждого из элементов, определяющих ее формирование.

3. Анализ прибыли от прочей деятельности ведется в разрезе 

формирующих ее доходов и расходов. В ходе анализа изучаются ее объем, 

состав, структура и динамика. При этом структуры доходов и расходов, 

связанных с прочей деятельностью, анализируются в отдельности.

По итогам аналитических расчетов делается вывод о влиянии изменения 

суммы связанных с прочей деятельностью доходов и расходов в целом и 

отдельных их элементов на отклонение величины прибыли от прочей 

деятельности. Анализ чистой прибыли ведется в разрезе определяющих ее 

элементов, которыми являются прибыль (убыток) до налогообложения, 

отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и 

текущий налог на прибыль. В ходе анализа изучаются ее объем, состав, 

структура и динамика. По итогам расчетов делается вывод о влиянии на 

отклонение суммы чистой прибыли изменений величин определяющих ее 

элементов.

Для решения конкретных задач управления прибылью применяется целый 

ряд специальных систем и методов управления, позволяющих получить 

количественную оценку отдельных аспектов ее формирования, распределения и 

использования.

Методика анализа прибыли представлена в таблице 5.
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Таблица 5 -  Методика анализа прибыли предприятия

Вид прибыли Методика
расчета Расшифровка Значение

Валовая прибыль 
от реализации 
продукции (работ, 
услуг)

ВП=ВР- ЗП -  
НДС -  А

ВР -  выручка от 
реализации продукции; 
ЗР -  затраты на 
производство 
продукции;
НДС -  налог на
добавленную
стоимость;
ВП -  валовая прибыль 
или убыток;
А -  акциз.

Разница между 
суммой, полученной 
от продажи продукта, 
и себестоимостью 
этого продукта.

Прибыль от
реализации
продукции
(фактически
полученная)

Пп =ВП -КР- 
УР

Пп -  результат 
(прибыль или убыток) 
от реализации 
продукции;
КР -  коммерческие 
расходы;
УР -  управленческие 
расходы

Разность между 
выручкой от 
реализации 
продукции, налогами, 
включаемыми в цену и 
уплачиваемыми из 
выручки, и 
себестоимостью 
реализованной 
продукции.

Прибыль до 
налогообложения Пн = Пп + ПД - 

ПР

ПД -  прочие доходы; 
ПР -  прочие расходы.

Рассчитывается как 
разница прибыли от 
реализации и сальдо 
прочих операций.

Чистая прибыль
Чп = Пн - Нп

Нп -  ставка налога на 
прибыль

Рассчитывается как 
разница прибыли до 
налогообложения и 
налога с прибыли.

Анализ чистой прибыли (убытка) ведется в разрезе определяющих ее 

элементов, которыми являются прибыль (убыток) до налогообложения, 

отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и 

текущий налог на прибыль. В ходе анализа изучаются ее объем, состав, 

структура и динамика. По итогам расчетов делается вывод о влиянии на 

отклонение суммы чистой прибыли (убытка) изменений величин 

определяющих ее элементов.

Далее, производится расчет показателей рентабельности активов, продаж, 

капитала по прибыли от продаж и по чистой прибыли по формулам, 

представленным в таблице 6.
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Таблица 6 -  Система показателей эффективности управления прибылью

и рентабельностью

Показатель Методика
расчета

Условные обозначения, 
тыс. руб.

Значение

Рентабельность 
продаж по валовой 

прибыли

Rвп = ВП / В
•100

ВП -  валовая прибыль 
В -  выручка

Характеризует долю 
валовой прибыли в 

выручке
Рентабельность 

продаж по 
прибыли от продаж

Rпп = 1111 / В
•100 1111 -  прибыль от продаж

Характеризует долю 
прибыли от продаж в 

выручке
Рентабельность 

продаж по чистой 
прибыли от продаж

Rчпп = ЧП / В 
•100 ЧП -  чистая прибыль

Характеризует 
уровень чистой 

прибыли к выручке

Рентабельность в отличие от прибыли предприятия, показывающей эффект 

предпринимательской деятельности, характеризует эффективность этой 

деятельности. Рентабельность -  относительный показатель, отражающий 

степень доходности предприятия.

В рыночной экономике существует система показателей рентабельности. 

Рентабельность продукции можно рассчитать как по всей реализованной 

продукции, так и по отдельным ее видам.

Роль и значение показателя рентабельности заключается в следующем:

-  данный показатель является одним из основных критериев оценки 

эффективности работы предприятия;

-  повышение рентабельности характеризует цель предприятия в рыночной 

экономике;

-  рост рентабельности способствует повышению финансовой 

устойчивости предприятия;

-  показатель рентабельности характеризует привлекательность бизнеса в 

данной сфере для предпринимателей.

Показатели рентабельности используются в процессе анализа финансово

хозяйственной деятельности, принятия управленческих решений, решений 

потенциальных инвесторов об участии в финансировании инвестиционных 

проектов [15, с. 63].

4. Следующим этапом является определение факторов, повлиявших на

20



изменение прибыли, при помощи факторного анализа. Например, на величину 

прибыли от продаж, влияют цены на товары и элементы расходов, 

формирующие себестоимость, система налогообложения, объем реализации, 

изменение себестоимости реализованной продукции, изменение величины 

коммерческих и управленческих расходов.

5. Заключительным этапом выступает выявление имеющихся резервов роста 

нормы и массы прибыли предприятия и её распределение.

В практике управления прибылью в зависимости от используемых методов 

различают следующие основные системы проведения анализа на предприятии: 

горизонтальный анализ; вертикальный анализ; сравнительный анализ; анализ 

коэффициентов; интегральный анализ [31, с.254].

Горизонтальный (или трендовый) анализ прибыли базируется на изучении 

динамики отдельных ее показателей во времени. В процессе использования 

этой системы анализа рассчитываются темпы роста (прироста) отдельных 

видов прибыли, определяющие общие тенденции ее изменения.

Вертикальный (или структурный) анализ прибыли базируется на 

структурном разложении показателей ее формирования, распределения и 

использования. В процессе применения этой системы анализа рассчитываются 

удельные веса отдельных структурных составляющих показателя прибыли.

Сравнительный анализ прибыли базируется на сопоставлении значений 

отдельных групп аналогичных ее показателей между собой. В процессе 

использования этой системы анализа рассчитываются размеры абсолютных и 

относительных отклонений сравниваемых показателей.

Анализ коэффициентов базируется на расчете соотношения различных 

абсолютных показателей между собой. В процессе использования этой системы 

анализа определяются различные относительные показатели, характеризующие 

отдельные аспекты формирования, распределения и использования прибыли 

предприятия. В практике управления прибылью наибольшее распространение 

получили следующие системы аналитических коэффициентов: коэффициенты 

рентабельности, коэффициенты эффективности распределения прибыли, и другие
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группы финансовых коэффициентов (такие как, коэффициент 

платежеспособности, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент 

оборачиваемости активов).

Таким образом, наличие на предприятии четкого, отлаженного механизма 

управления прибылью является обязательным условием для его успешного 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

1.3 Методология управления финансовым результатом предприятия

Эффективное управление прибылью предусматривает знание основных 

методов формирования прибыли, использование современных методов её 

анализа и планирования. Управление прибылью представляет собой процесс 

выработки и принятия управленческих решений по всем основным аспектам ее 

формирования, распределения, использования и планирования [44, с. 20].

Субъектом управления прибылью является организационно - технический 

уровень управления предпринимательской деятельностью предприятия, 

уровень производительности труда, конкурентоспособность выпускаемой 

продукции, уровень цен на готовую продукцию, затраты на изготовление и 

реализацию продукции. В результате того, насколько точно определена 

плановая прибыль, будет зависеть успешная финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия.

Эффективный механизм управления прибылью позволяет в полном объеме 

реализовать стоящие перед ним цели и задачи, способствует результативному 

осуществлению функций этого управления [14, с. 76].

Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации 

благосостояния собственников организации в текущем и перспективном 

периоде. Эта главная цель призвана обеспечивать одновременно гармонизацию 

интересов собственников с интересами государства и персонала организации. 

Исходя из этой главной цели можно сформулировать систему задач управления 

прибылью, направленных на реализацию цели управления прибылью, 

представленных в таблице 7.
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Таблица 7 -  Система задач управления прибылью предприятия

к
£кЛс
<иЛС
2л53 ю К Лс
«КК
<и4 и
ейЛс
F
ей«
ей

<ЦноКО

Обеспечение максимизации размера 
формируемой прибыли, 
соответствующего ресурсному 
потенциалу организации и рыночной 
конъюнктуре.

Эта задача реализуется путем оптимизации 
состава ресурсов организации и обеспечения 
их эффективного использования. Основными 
выступают максимально возможный уровень 
использования ресурсного потенциала и 
сложившаяся конъюнктура товарного и 
финансового рынков.

Обеспечение оптимальной 
пропорциональности между уровнем 
формируемой прибыли и 
допустимым уровнем риска.

Исходя из заданного уровня риска в процессе 
управления должен быть, максимизирован 
соответствующий ему уровень прибыли.

Обеспечение высокого качества 
формируемой прибыли.

Обеспечение выплаты необходимого 
уровня дохода на инвестированный 
капитал собственникам организации.

происходит в процессе формирования 
прибыли организации и должны быть в 
первую очередь реализованы резервы ее роста 
за счет операционной деятельности и 
реального инвестирования, обеспечивающих 
основу перспективного развития.

Обеспечение формирования 
достаточного объема финансовых 
ресурсов за счет прибыли в 
соответствии с задачами развития 
организации в предстоящем периоде.
Обеспечение постоянного 
возрастания рыночной стоимости 
организации.

В рамках операционной деятельности 
основное внимание должно быть уделено 
обеспечению роста прибыли за счет 
расширения объема выпуска продукции и 
освоения новых перспективных ее видов.

Обеспечение эффективности 
программ участия персонала в 
прибыли.

Так как прибыль является основным внутренним источником 

формирования финансовых ресурсов организации, ее размер определяет 

потенциальную возможность создания фондов производственного развития, 

резервного и других специальных фондов, обеспечивающих предстоящее 

развитие организации.

При этом в самофинансировании развития прибыли должна отводиться 

главная роль. Это позволяет обеспечивать формирование достаточного объема 

финансовых ресурсов за счет прибыли в соответствии с задачами развития 

организации в предстоящем периоде [45, с. 106].

Рассмотрим систему образования предприятия прибыли на рисунке 1.
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Доходы от реализации товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав

Внереализационные доходы (доходы от 
участия в других организациях, 

проценты к получению, прочие доходы

Текущий налог на прибыль, в том числе и 
постоянные налоговые обязательства (активы)

Чистая прибыль (убыток)

Рисунок 1 -  Система формирования прибыли предприятия

Доход от реализации включает в себя выручку от реализации продукции 

(работ, услуг), как собственного производства, так и реализацию ранее 

приобретенного сырья, выручку от реализации имущественных прав, 

неиспользованного оборудования, сырья, недвижимости. Эта выручка 

подлежит планированию при помощи методов планирования выручки:

-  метод прямого счета, согласно которому выручка планируется по 

формуле:

В = Унат х Цед (1),

где В -  выручка от реализации продукции;

Унат -  объем продаж в натуральном выражении;

Цед -  отпускная цена за единицу продукции.

24



-  расчетный метод по формуле:

В = О 1 + Т -  О2  (2),

где В -  выручка от реализации продукции;

Т -  товарный выпуск продукции;

О1,О2 -  остатки готовой продукции на начало и конец периода.

Для планирования остатков готовой продукции применяются 

коэффициенты расчета:

К01 В1У от.пер.отп.ц / В1У от.пер.произв. с/с (3Х

где В1У от.пер.отп.ц -  выручка от реализации продукции по отпускной цене IV 

квартала отчетного периода;

В1У от.пер.отп.ц -  выручка от реализации продукции по производственной 

себестоимости IV квартала отчетного периода.

К01 В1У план.отп.ц / В1У план.произв. с/с (4Х

где В1У план.отп.ц -  выручка от реализации продукции по отпускной цене IV 

квартала планируемого периода;

В ^  план.отп.ц -  выручка от реализации продукции по производственной 

себестоимости IV квартала планируемого периода;

Расходы, которые связанны с производством и реализацией продукции, 

разделяются на материальные расходы, расходы по оплате труда, сумму 

начисленной амортизации и прочие расходы. Таким образом, под управлением 

прибыли понимают систему управления доходами и расходами предприятия в 

процессе осуществления текущей и инвестиционной деятельности, с учетом 

соблюдения принципов, заложенных в основу проведения дивидендной и 

налоговой политики. Порядок формирования, налогообложения и 

распределения прибыли предприятия представлен на рисунке 2 [28, с. 112].
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Рисунок 2 -  Формирование прибыли предприятия

Процесс управления прибылью включает в себя несколько этапов, таких 

как:

1. Прежде всего, необходимо, используя данные отчета о финансовых 

результатах за отчетный и предыдущий годы, а также показатели бизнес-плана
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на отчетный год, определить изменение величины общей бухгалтерской 

прибыли предприятия (совокупной прибыли). Анализ финансовых результатов 

коммерческой организации начинается с изучения объема, состава, структуры и 

динамики прибыли (убытка) до налогообложения в разрезе основных 

источников ее формирования, которыми являются прибыль (убыток) от продаж 

и прибыль (убыток) от прочей деятельности, т.е. сальдо прочих доходов и 

расходов.

По итогам расчетов делается вывод о влиянии на отклонение суммы 

прибыли (убытка) до налогообложения изменений величин источников ее 

формирования: прибыли (убытка) от продаж и прибыли (убытка) от прочей 

деятельности. Поскольку качество прибыли (убытка) до налогообложения 

определяется ее структурой, то целесообразно обратить особое внимание на 

изменение удельного веса прибыли от продаж в прибыли до налогообложения.

При этом показатели, фактически полученные за отчетный период, 

сравниваются с аналогичными показателями бизнес-плана, предыдущего 

периода, предприятий, выпускающих однородную продукцию. Наряду с этим в 

процессе проведения анализа дается обобщающая оценка рентабельности 

активов и продаж.

2. Прибыль может быть получена предприятием в различных видах. 

Следовательно, следующим шагом будет анализ структуры прибыли, чтобы 

выявить, в какой степени повлияли на совокупную прибыль предприятия 

прибыль от реализации продукции, товаров, услуг, прочего имущества и 

имущественных прав и т.п. Далее анализируются основные источники 

формирования прибыли (убытка) до налогообложения: прибыль (убыток) от 

продаж и прибыль (убыток) от прочей деятельности -  в отдельности.

Анализ прибыли (убытка) от продаж начинается с изучения ее объема, 

состава, структуры и динамики в разрезе основных элементов, определяющих 

ее формирование: выручки (нетто) от продаж, себестоимости продаж,

управленческих и коммерческих расходов. При этом в ходе анализа структуры 

за 100% берется выручка (нетто) от продаж как наибольший положительный
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показатель. По итогам аналитических расчетов делается вывод о влиянии на 

отклонение прибыли (убытка) от продаж изменений величин каждого из 

элементов, определяющих ее формирование.

3. Далее, производится расчет показателей рентабельности активов, продаж, 

капитала по прибыли от продаж и по чистой прибыли. Показатели 

рентабельности используются в процессе анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, принятия управленческих решений, решений потенциальных 

инвесторов об участии в финансировании инвестиционных проектов [13, с. 63].

4. Следующим этапом является определение факторов, повлиявших на 

изменение прибыли, например на величину прибыли от продаж, влияют цены 

на товары и элементы расходов, формирующие себестоимость, система 

налогообложения, объем реализации, изменение себестоимости реализованной 

продукции, изменение величины коммерческих и управленческих расходов.

5. Заключительным этапом выступает выявление имеющихся резервов роста 

нормы и массы прибыли предприятия и её распределение.

Эффективность функционирования предприятия зависит не только от 

размеров получаемой прибыли, но и от характера ее распределения. 

Распределение полученной организацией прибыли начинается с уплаты 

налогов государству. Оставшаяся после уплаты налогов часть прибыли 

поступает в распоряжение предприятия и называется чистой прибылью.

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, разделяется на 

прибыль, увеличивающую стоимость имущества, то есть участвующую в 

процессе накопления, и прибыль, направляемую на потребление, не 

увеличивающую стоимость имущества. Если прибыль не расходуется на 

потребление, то она остаётся на предприятии как нераспределённая прибыль 

прошлых лет и увеличивает размер собственного капитала предприятия. 

Наличие нераспределенной прибыли увеличивает финансовую устойчивость 

предприятия, свидетельствует о наличии источника для последующего 

развития [22, с. 90]. Схема использования чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия, показана на рисунке 3.
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Фонд накопления

Создание и 
приобретение 

основных 
средств. включая 

капитальное 
строительство в 

форме нового 
строительства, 
реконструкция, 
расширение и 
техническое 

перевооружение 
средств труда.

Другие работы 
капитального 

характера

Приобретение
зданий,

оборудования,
транспортных

средств

Приобретение
или

модернизация
нематериальных

активов

Фонд потребления

1 г
Выдача займов,

ссуды 
работникам в том

числе и на
строительство

жилья

Осуществление
мероприятий по

улучшению
социальных
условий на

предприятии

Материальное
поощрение
коллектива

предприятия,
которое приводит 

к образованию

Выплата
единовременных

пособий
сотрудникам

Оплата
дополнительного

отпуска
работникам

Покрытие 
убытков, 

погашение 
облигаций, 

займов, и выкуп 
акций в случае 
нехватки иных 

финансовых 
ресурсов

Рисунок 3 -  Схема распределения чистой прибыли

Для предприятий, имеющих организационно -  правовую форму 

акционерного общества, создание резервного фонда является обязательным.
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Рассмотрим алгоритм управления прибылью предприятия с учетом 

воздействия внутренних и внешних факторов на рисунке 4.

1. Оценка эффективности фактически сформированной системы 
формирования и использования прибыли предприятия

2. Планирование рекомендаций по управлению прибылью
предприятия

2.1. Разработка цели и 
задач управления 

прибылью предприятия

2.2. Формирование 
планов по ключевым 

показателям 
эффективности 

управления прибылью

2.3. Разработка способов 
достижения плановых 

показателей 
эффективности управления 

прибылью

3. Реализация мероприятий по повышению системы 
формирования и использования прибыли предприятия

4. Оценка отклонений 
плановых показателей 

эффективности 
управ ление прибылью 

от фактических

4.1. Определение характера отклонения

4.2. Взвешивание отклонения

4.3. Оценка причины отклонения

4.4. Анализ причины отклонения

5. Принятие оперативных решений по повышению эффективности 
управления прибылью предприятия

Рисунок 4 -  Алгоритм управления прибылью предприятия

Прибыль как главный финансовый результат предпринимательской 

деятельности обеспечивает потребности самого предприятия и государства в 

целом. Поэтому, прежде всего, важно определить факторы, влияющие на 

формирование прибылей и убытков.

К группе объективных (внешних) факторов относятся:

а) чрезвычайные события, природные (климатические) условия, изменение 

рыночной конъюнктуры, конкуренция, транспортные и другие факторы, 

вызывающие дополнительные затраты у одних предприятий и
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обусловливающие дополнительную прибыль -  у других;

б) изменение государственными органами или инфляционными процессами 

цен на товары, топливо, тарифов на услуги и перевозки, торговых скидок, 

надбавок, норм амортизационных отчислений, ставок заработной платы, 

начислений на нее и ставок налогов и других сборов;

в) нарушение дисциплины по хозяйственным вопросам поставщиками, 

снабженческо-сбытовыми, вышестоящими хозяйственными, финансовыми, 

банковскими и другими органами, затрагивающие интересы предприятия.

К группе субъективных (внутренних) факторов относятся: основные 

факторы, определяющие сущностные результаты работы, и факторы, связанные 

с нарушением хозяйственной дисциплины [10, с. 102]. К субъективным 

факторам можно отнести: конкурентоспособность товаров, уровень

производительности труда, затраты на реализацию, уровень цен на товары.

Организационное обеспечение управления прибылью представляет собой 

взаимосвязанную совокупность подразделений предприятия, обеспечивающих 

разработку и принятие управленческих решений по отдельным аспектам 

формирования, распределения и использования прибыли, и несущих 

ответственность за результаты этих решений [39, с. 15].

Эффективность каждой управляющей системы в значительной мере зависит 

от качества формируемой и используемой ею информационной базы. 

Информационное обеспечение управления прибылью представляет собой 

результат непрерывного целенаправленного подбора соответствующих 

информативных показателей, необходимых для осуществления анализа, 

планирования и подготовки эффективных управленческих решений по всем 

аспектам формирования распределения и использования прибыли предприятия.

Информационная система управления прибылью призвана обеспечивать 

необходимой информацией не только управленческий персонал и 

собственников самого предприятия, но и удовлетворять интересы широкого 

круга внешних ее пользователей. Важной составной частью механизма 

управления прибылью предприятия являются системы и методы ее анализа.
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Анализ прибыли представляет собой процесс исследования условий и 

результатов ее формирования и использования с целью выявления резервов 

дальнейшего повышения эффективности управления ею на предприятии.

Для решения конкретных задач управления прибылью применяется целый 

ряд специальных систем и методов анализа, позволяющих получить 

количественную оценку отдельных аспектов ее формирования, распределения и 

использования. В практике управления прибылью в зависимости от 

используемых методов различают следующие основные системы проведения 

анализа на предприятии:

-  горизонтальный анализ;

-  вертикальный анализ;

-  сравнительный анализ;

-  анализ коэффициентов;

-  интегральный анализ [3, с. 254].

1. Г оризонтальный (или трендовый) анализ прибыли базируется на изучении 

динамики отдельных ее показателей во времени. В процессе использования 

этой системы анализа рассчитываются темпы роста (прироста) отдельных 

видов прибыли, определяющие общие тенденции ее изменения.

2. Вертикальный (или структурный) анализ прибыли базируется на 

структурном разложении показателей ее формирования, распределения и 

использования.

2. Сравнительный анализ прибыли базируется на сопоставлении значений 

отдельных групп аналогичных ее показателей между собой. В процессе 

использования этой системы анализа рассчитываются размеры абсолютных и 

относительных отклонений сравниваемых показателей.

4. Анализ коэффициентов базируется на расчете соотношения различных 

абсолютных показателей между собой. В процессе использования этой системы 

анализа определяются различные относительные показатели, характеризующие 

отдельные аспекты формирования, распределения и использования прибыли 

предприятия. В практике управления прибылью наибольшее распространение
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получили следующие системы аналитических коэффициентов: коэффициенты 

рентабельности, коэффициенты эффективности распределения прибыли, и 

другие группы финансовых коэффициентов (такие как, коэффициент 

платежеспособности, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент 

оборачиваемости активов).

5. Интегральный анализ прибыли позволяет получить наиболее обобщенную 

характеристику условий ее формирования [26, с. 203].

Основу механизма управления прибылью предприятия составляют системы 

и методы ее планирования. Результатом планирования является план или 

система планов. Планирование прибыли на предприятии базируется на 

использовании трех основных его систем:

-  прогнозирование формирования и распределения прибыли предприятия 

(до 3-х лет);

-  текущее планирование формирования, распределения и использования 

прибыли предприятия (1 год);

-  оперативное планирование формирования и использования прибыли 

предприятия (месяц, квартал).

Все системы планирования прибыли предприятия находятся во взаимосвязи 

и реализуются в определенной последовательности. В составе механизмов 

управления прибылью предприятия важная роль отводится системам и методам 

ее контроля. Внутренний контроль прибыли представляет собой процесс 

проверки и обеспечения реализации всех управленческих решений в области ее 

формирования, распределения и использования.

Создание системы внутреннего контроля является неотъемлемой составной 

частью построения всей системы управления предприятием с целью 

обеспечения его эффективности [14, с. 69].

С учетом изложенного, главной целью управления прибылью является 

обеспечение перспективного разчития предприятия в текущем и перспективном 

периоде за счет собственных источников.
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Выводы по разделу один

В современных условиях устойчивость предприятия в конкурентной среде 

зависит от его финансовой устойчивости, которая достигается посредством 

повышения эффективности производства на основе экономического 

использования всех видов ресурсов, снижения затрат, выявления имеющихся 

резервов повышения производства продукции (работ, услуг) и увеличения 

прибыли. Для решения конкретных задач управления прибылью применяется 

целый ряд специальных систем и методов управления, позволяющих получить 

количественную оценку отдельных аспектов ее формирования, распределения и 

использования.

В общем смысле, прибыль представляет собой результаты разных видов 

деятельности предприятия и является одним из источников уплаты налогов и 

собственным источником формирования финансовых ресурсов субъекта 

хозяйствования. Управление прибылью предприятия включает:

-  управление формированием прибыли;

-  управление распределением прибыли.

Цель управления прибылью предприятия -  обеспечение максимизации 

абсолютной величины чистой прибыли и стабильности ее формирования во 

времени.

Структурирование процесса формирования и распределения прибыли 

предприятия и определение объекта управления прибылью предприятия дает 

возможность сформулировать основные задачи такого управления.

Управление прибылью очень важно для эффективности инвестиций и 

стратегического планирования. Это помогает лучшим образом распределить 

ресурсы для обеспечения эффективности деятельности. Основными их 

источниками являются увеличение объёма реализации продукции, снижение её 

себестоимости.

Таким образом, для эффективного управления прибылью необходимо 

учитывать как особенности ее формирования, так и направления рационального 

использования.
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ООО «ФЛЕКС»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Флекс» успешно работает и 

развивается на рынке Златоуста с января 2010 года.

ИНН/КПП 7404044895/740401001.

0ГРН: 1067404013731. ОКОПФ/ОКФС: 65/16

Адрес 456219, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Дворцовая, д. 14.

Код по ОКВЭД: 51.70 Прочая оптовая торговля.

Основной вид деятельности -  торговля сталями и сплавами производства 

ООО «ЗЭМЗ».

51.52.21 Дополнительный вид деятельности Оптовая торговля черными 

металлами в первичных формах.

51.54.2 Дополнительный вид деятельности Оптовая торговля 

водопроводным и отопительным оборудованием. Это:

-  превенторы;

-  краны шаровые;

-  переводники НКТ и бурильные;

-  патрубки, роторы, статоры и т.д.

Выполняя основные критерии рыночной экономики - качество, сроки, цена - 

предприятие ООО «Флекс» приобрело постоянных заказчиков. Среди них 

известные фирмы: ОАО «Лукойл», ООО «Златмаш», ООО «ЖКХ», ООО 

«НефтеГ азИнвест», предприятия Тюменской области, Севера, Башкортостана.

Работа на качественном техническом уровне, четкое взаимодействие всех 

подразделений предприятия, высокая квалификация специалистов, имеющих 

опыт работы на оборонных, машиностроительных предприятиях, позволила 

«Флекс» прочно утвердиться на рынке.

Изделия «Флекс» сертифицированы. Предприятие заинтересовано в 

сотрудничестве, готово решать конкретные задачи для изготовления желаемой 

заказчиком продукции.
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Организационная структура управления предприятия строится по линейно

функциональному типу (рисунок 5).

Рисунок 5 -  Организационная структура ООО «Флекс»

В ООО «Флекс» установлена линейно-функциональная структура 

управления. Эффективная структура управления помогает быстро реагировать 

на проблемы и решать их в крайние сроки, контролировать деятельность 

подчиненных и предотвращать возможные конфликты.

По линейным связям происходит прямое управление ходом 

производственного процесса, при котором на каждом уровне 

сосредотачиваются в одних руках все функции управления.

Линейно-функциональная система структура наиболее оптимально 

подходит для ООО «Флекс». Здесь полностью соблюдается принцип 

единоначалия. Структура обеспечивает выполнение социальных, 

экономических и управленческих задач. Штатный состав работников ООО 

«Флекс» в Златоусте 14 человек. Суть управления состоит в сборе, 

переработке, хранении и выдаче информации в виде программ, планов, 

распоряжений, нормативов, заданий. В них указываются права и обязанности 

исполнителей, устанавливаются необходимые технические, экономические и

социальные ограничения, предусматривается контроль исполнения.
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Основные экономические показатели деятельности за период 2013-2015 гг. 

ООО «Флекс» представлены в таблице 6.

Таблица 6 -  Основные экономические показатели деятельности ООО «Флекс»

за период 2013-2015 годв,в тысячах рублей

Показатели
Период, год Изменение 

за 2014 2015 год Изменение 
за 2015

2013 2014

Объем продаж продукции 74522 88619 14097 82642 -5977

Себестоимость 
реализованной продукции

64758 68326 3568 61743 -6583

Затраты на 1 рубль 
реализованной продукции, 
коп.

86,90 77,11 -9,79 74,71 -2,4

Прибыль от продаж 2501 1834 -667 2830 996

Чистая прибыль 1691 875 -816 1800 925

Рентабельность продаж, % 3,36 2,07 -1,29 3,42 1,35

Среднегодовая стоимость 
основных фондов

18829 20143 1314 17271 -2872

Фондоотдача 3,958 4,399 0,441 4,785 0,386

Среднесписочная 
численность, чел.

12 12 0 14 2

Производительность труда 6210,17 7384,92 1174,75 5903 -1481,92

Таким образом, объем продаж продукции за 2014 год увеличился на 14097 

тыс. руб., а за 2015 год сократился на 5977 тыс. руб., что связано со снижением 

количества договоров с покупателями.

Себестоимость реализованной продукции также изменилась, так в 2014 году 

она увеличилась на 3568 тыс. руб., а в связи со снижением объема реализации 

снизилась на 6583 тыс. руб., затраты на 1 рубль товарной продукции также 

сократились в 2015 году на 2,4 коп., по сравнению с ростом данных затрат в 

2014 году по сравнению с показателем 2013 года.
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Прибыль от продаж в 2013 году составляла 2501 тыс. руб., но за 2014 год 

снизилась до 1834 тыс. руб., а в 2015 году увеличилась до 2830 тыс. руб., 

данный рост связан со снижением коммерческих расходов, которые оказали 

положительное влияние на прибыль ООО «Флекс».

Рост чистой прибыли на 1800 тыс. руб. в 2014 году и на 925 тыс. руб. в 2015 

году характеризуется положительно.

Фондоотдача за анализируемый период увеличивается, что связано с 

изменением величины основных фондов, которая в 2015 году снижается, так же 

как и снижается объем реализации продукции.

Динамика основных технико-экономических показателей ООО «Флекс» 

графически представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 -  Динамика основных технико-экономических показателей ООО

«Флекс» за 2013-2015 гг.

Производительность труда за 2014 год увеличивается, в связи с неизменной 

численностью, но при увеличении объема реализации, а за 2015 год 

прослеживается обратная ситуация, выявлен спад выручки и увеличение 

персонала. Для анализа состава и структуры имущества ООО «Флекс» 

проведены расчеты, результаты которых представлены в таблице 7.
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Таблица 7 -  Анализ состава и структуры активов ООО «Флекс» за период

2013 -2015 гг.

Раздел баланса

Абсолютные величины 
по годам, тыс. руб.

Удельные веса по годам, 
%

Изменения, в 
тыс. руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Раздел I. Внеоборотные активы

Нематериальны 
е активы 22 21 19 0,05 0,04 0,04 -1 -2

Основные
средства 18829 20143 17271 47,04 40,44 33,47 1314 -2872

Результаты 
исследований и 
разработок

335 304 885 0,84 0,61 1,71 -31 +581

Отложенные
налоговые
активы

247 419 598 0,62 0,84 1,16 172 +179

Итого по 
разделу I 19433 20887 18773 48,55 41,94 36,38 1454 -2114

Раздел II. Оборотные активы

Запасы, всего, в 
том числе: 1747 9675 11772 4,36 19,42 22,81 7928 +2097

НДС 179 144 265 0,45 0,29 0,51 -35 +121

Дебиторская
задолженность 18180 19087 20720 45,42 38,32 40,15 907 +1633

Денежные
средства 491 15 79 1,23 0,03 0,15 -476 +64

Итого по 
разделу II 20597 28921 32836 51,45 58,06 63,62 8324 +3915

Баланс 40030 49808 51609 100,0 100,0 100,0 9778 +1801

Анализируя таблицу 7 можно сделать вывод о том, внеоборотные активы 

снизились на 2114 тыс. руб. или на 10,12%, оборотные активы увеличились на 

3915 тыс. руб. или на 13,54%. Валюта баланса ООО «Флекс» в 2013г. 

увеличилась на 1801 тыс. руб. или на 3,62%.

Внутри раздела «Внеоборотные активы» основное снижение приходится на 

статью «Основные средства» они снизились на 2872 тыс. руб., «Результаты 

исследований и разработок» увеличились на 581 тыс. руб. В общей структуре
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оборотных активов значительный удельный вес имеют дебиторская 

задолженность 40,15%.

Структура активов ООО «Флекс» представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7 -  Структура активов ООО «Флекс» 

за период 2013-2015 гг.

За анализируемый период объем дебиторской задолженности вырос на 1633 

тыс. руб. или на 8,56%. Запасы товаров составили в структуре 22,07%, 

прирост составил 22,03%. По данным на конец 2015 года произошло 

увеличение денежных средств на 0,12 %, что свидетельствует, как правило, об 

укреплении финансового состояния предприятия ООО «Флекс». Сумма 

денежных средств должна быть достаточной для погашения первоочередных 

платежей [8, с. 116]. В течение трех лет структура активов меняется в сторону 

увеличения оборотных активов и уменьшения внеоборотных активов, что 

определяет тенденцию к увеличению оборачиваемости всей совокупности 

активов ООО «Флекс». Для анализа пассива составлена таблица 8. В 

соответствии с таблицей 2.3, ООО «Флекс» наращивает объем капитала по 

всем его составляющим (собственный капитал, долгосрочные обязательства, 

краткосрочные обязательства).

63,62

2013 2014 2015
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Таблица 8 -  Анализ состава и структуры пассивов ООО «Флекс» за период

2013-2015 гг.

Статьи пассива 
баланса

Абсолютные 
величины по годам, 

тыс. руб.

Удельные веса по годам, 
%

Изменения, в тыс.
руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

III Капитал и резервы
Уставный
капитал 11 11 11 0,03 0,02 0,02 0 0

Нераспределенная
прибыль 6601 7476 7554 16,49 15,01 14,64 +875 +78

Итого по разделу 
III 6612 7487 7565 16,52 15,03 14,66 +875 +78

IV Долгосрочные обязательства
Отложенные
налоговые
обязательства

569 910 968 1,42 1,83 1,88 +341 +58

Итого по разделу 
IV 569 910 968 1,42 1,83 1,88 +341 +58

V Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 1014 510 1340 2,53 1,02 2,60 -504 +830
Кредиторская
задолженность 31835 40901 41736 79,53 82,12 80,87 +9066 +835

Итого по разделу 
V 32849 41411 43076 82,06 83,14 83,47 +8562 +1665

Баланс 40030 49808 51609 100,0 100,0 100,0 +9778 +1801

Анализируя данные таблицы 8 можно сделать вывод о том что, в течение 

2013 -  2015 гг. основной удельный вес в структуре источников финансирования 

предприятия занимала кредиторская задолженности (ее доля составила в 2015 

году 80,87%).

Прирост кредиторской задолженности в 2014 году обеспечил 46,36% всех 

источников финансирования. Краткосрочные займы и кредиты увеличиваются 

и в 2015 г. составляют 2,60%. Несмотря на то, что кредиторская задолженность 

ООО «Флекс» увеличивается в абсолютной величине, ее удельный вес 

сократился с 82,12 % в 2014г. до 80,87% в 2015г.

Структура пассивов ООО «Флекс» представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8 -  Структура пассивов ООО «Флекс» за период 2013-2015 гг.

Отрицательным моментом в деятельности предприятия является 

уменьшение доли собственного капитала в структуре финансовых источников 

предприятия с 16,52% в 2013 г. до 14,66% в 2014 г. Таким образом, доля 

собственного капитала ООО «Флекс» остается критически низкой. Динамика 

собственного капитала ООО «Флекс» представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 -  Динамика собственного капитала ООО «Флекс» за период

2013-2015 гг.
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Собственный капитал ООО «Флекс» представлен двумя статьями 

«Уставный капитал» и «Нераспределенная прибыль» [6, с. 22]. ООО «Флекс» 

наращивает объемы долгосрочных обязательств, которые представлены статьей 

«Отложенные налоговые обязательства», удельный вес данного вида 

обязательств в 2015г. составляет 1,88%.

Возможность эффективной деятельности предприятия зависит от того, 

какими финансовыми ресурсами оно финансирует свой операционный цикл, 

если эти источники устойчивы, то нет угрозы срыва производственного 

процесса из-за их дефицита [19, с. 61]. Эффективность управления 

доходностью предприятия выявляется в оценке финансового состояния.

Оценка финансовой устойчивости ООО «Флекс» приведена в таблице 9 по 

методике Ефимова О.В. [23, с. 159].

Таблица 9 -  Оценка финансовой устойчивости ООО «Флекс» за период

2013 -  2015 гг.

Показатель 2013 2014 2015

Величина запасов и затрат 
(Ез), тыс. руб. 1926 9819 12037

Собственный капитал (Ис), 
тыс. руб. 6612 7487 7565

Долгосрочные пассивы 
(Сдк), тыс. руб. 569 910 968

Внеоборотные активы (F), 
тыс. руб. 19433 20887 18773

Собственные оборотные 
средства (Ис +Сдк -  F), 
тыс. руб.

-12252 -12490 -10240

Неравенства Ез^Ис+Сдк-F) Ез>(Ис+Сдк- F) Ез>(Ис+Сдк- F)

Тип финансовой 
устойчивости

Кризисный Кризисный Кризисный

По результатам таблицы 9 можно сделать вывод от том, что финансовое 

состояние ООО «Флекс» кризисное.
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Кризисное состояние предприятия на протяжении всего анализируемого 

периода: запасы и затраты предприятия не обеспечиваются источниками их 

формирования.

Для финансирования операционного цикла предприятие использует не 

только все «нормальные» источники (собственные оборотные средства, 

долгосрочные обязательства, краткосрочные кредиты и займы), но и 

кредиторскую задолженность, что с точки зрения финансовой устойчивости 

неприемлемо. Размер кредиторской задолженности велик, оно не в состоянии 

расплатиться по своим обязательствам. Финансовая устойчивость предприятия 

практически полностью утеряна. Рассчитаем относительные показатели 

финансовой устойчивости и сравним их с нормативными значениями, сделаем 

соответствующие выводы.

Важное значение имеет оценка финансовых показателей в динамике, для 

этого проведём анализ изменений за три отчётных периода в таблице 10.

Таблица 10 -  Относительные показатели финансовой устойчивости 

ООО «Флекс»

Показатели Нормативное
значение

Период, годы Изменени 
е за 2014 

год

2015
год

Изменение 
за 2015 год2013 2014

Коэффициент 
соотношения 
заемных и
собственных средств

<1 5,23 5,37 0,14 5,74 0,37

Коэффициент
финансовой
независимости
(автономии)

>0,5 0,70 0,16 -0,54 0,15 -0,01

Коэффициент
устойчивости
финансирования
(покрытия
инвестиций)

0, 8 о 0, 9 . 0,171 0,173 0,002 0,167 -0,005

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования

>0,6 -0,32 -0,53 -0,21 -0,40 0,13

Коэффициент 
маневренности 
собственных средств

0,5 0,26 0,24 -0,02 0,35 0,11
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Продолжение таблицы 10

Показатели Нормативное
значение

Период, годы Изменени 
е за 2014 

год

2015
год

Изменение 
за 2015 год2013 2014

Коэффициент 
финансовой 
независимости в 
части формирования 
запасов и затрат

0,6 -0,622 -0,463 +0,159 -0,341 +0,122

Коэффициент 
структуры 
финансирования 
основных средств и 
прочих вложений

0,014 0,018 0,004 0,019 0,001

Коэффициент 
покрытия 
обязательств 
притоком денежных 
средств (коэффциент 
Бивера)

,40,70, 0,198 0,177 -0,021 0,172 -0,005

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств больше 

нормативного значения и за 2014 год показатель увеличивается на 0,14%. а за 

2015 год на 0,37%, следовательно, деятельность предприятия финансируется в 

основном за счет заемного капитала. Динамика на рисунках 10. и 11.

2013 2014 2015 Период, годы

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
Коэффициент финансовой независимости (автономии)
Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности собственных средств

Рисунок 10 -  Динамика показателей финансовой устойчивости 

ООО «Флекс» за период 2013-2015 гг.
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Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает, что ООО 

«Флекс» финансирует деятельность за счет собственных средств только в 

размере 15,7 % (норма 50 %). Следовательно, обязательства не могут быть 

обеспечены собственными средствами. Коэффициент устойчивости 

финансирования (покрытия инвестиций) также ниже норматива, и за 2014 год 

увеличивается на 0,002%, а за 2015 год снижается на 0,005%. Динамика 

относительных показателей финансовой устойчивости на рисунке 11.

ЛнX<иках&&(По

0,4

0,24

0

-0,2-1

-0,4 

-0,6-И 

-0,8

0,172

2013 2014 2015 Период, годы

I Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 
I Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат 
I Коэффициент структуры финансирования основных средств и прочих вложений
I Коэффициент Бивера
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Рисунок 11 -  Динамика показателей финансовой устойчивости 

ООО «Флекс» за период 2013-2015 гг.

Значения коэффициента обеспеченности собственными средствами и 

коэффициента финансовой независимости в части формирования запасов и 

затрат носят отрицательное значение, поскольку у предприятия недостаток 

собственных оборотных средств. Показатель маневренности ниже допустимого 

уровня, т.е. значительная часть собственных средств предприятия закреплена в 

ценностях иммобильного характера, которые являются менее ликвидными и не 

могут быть достаточно быстро преобразованы в денежную наличность.

Коэффициент структуры финансирования основных средств и прочих 

вложений выявил рост в динамике, что можно оценить положительно.
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Таким образом, в течение трёх лет притоком денежных средств могут быть 

покрыты сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств, так как 

исследования Бивера показали, что для благополучных организаций такой 

показатель находится в приделах от 0,198 до 0,172.

Анализ платежеспособности проводится при помощи финансовых 

коэффициентов, характеризующих ликвидность баланса предприятия. В 

таблице 11 приведена исходная информация за период 2013-2015 гг.

Таблица 11 -  Анализ платежеспособности ООО «Флекс» за 2013- 2015гг.

В тысячах рублей

Акти
в

Период
Пассив

Период
Излишек (недостаток) 
активов для погашения 
обязательств, тыс. руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

(А1) 491 15 79 (П1) 31835 40901 41736 -31344 -40886 -41657

(А2) 18180 19087 20720 (П2) 1014 510 1340 +17166 +18577 +19380

(А3) 1926 9819 12037 (П3) 569 910 968 +1357 +8909 +11069

(А4) 19433 20887 18773 (П4) 6612 7487 7565 +12821 +13400 +11208

ВБ 40030 49808 51609 ВБ 40030 49808 51609 0 0 0

В соответствии с таблицей 11 баланс ООО «Флекс» не является абсолютно 

ликвидным, предприятию не хватает наиболее ликвидных активов -  денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений -  для покрытия наиболее 

срочных обязательств -  кредиторской задолженности (А1<П1), платежный 

недостаток увеличивается.

Быстрореализуемые активы покрывают краткосрочные пассивы (А2>П2), 

платежный излишек увеличивается. Медленно реализуемые активы покрывают 

долгосрочные пассивы (А3>П3) с платежным излишком, который 

увеличивается.

Несмотря на то, что на предприятии идет процесс наращивания капитала, 

его доля в структуре источников финансирования критически низка (14,66% в 

2015 г. при нормативе более 50%).

Заемный капитал ООО «Флекс» представлен долгосрочными и
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краткосрочными обязательствами и кредиторской задолженностью 

(доминирующая статья в 2013 г. 80,87%). Заемные средства ООО «Флекс» 

увеличиваются, а поступления от текущей деятельности не могут в полном 

объеме покрыть эти обязательства, что приводит к снижению 

платежеспособности предприятия.

Одним из финансовых признаков, на основании которых могут возникнуть 

сомнения в правильности управленческих решений менеджмента предприятия, 

является существенное отклонение значений основных коэффициентов, 

характеризующих финансовое положение предприятия, от нормативных 

(эталонных) значений [23, с. 80].

Для оценки способности предприятия выполнять свои краткосрочные 

обязательства в таблице 12 представлены показатели ликвидности.

Таблица 12- Коэффициенты ликвидности ООО «Флекс» за период

2013 -  2015 гг.,%

Коэффициент Норматив
Период, годы Абсолютное 

отклонение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Общая
ликвидность 1,0 0,3125 0,3018 0,3291 -0,0106 +0,0272

Абсолютная
ликвидность Более 0,1 0,0149 0,0004 0,0018 -0,0146 +0,0015

Промежуточная
ликвидность 0,7-1,0 0,5684 0,4613 0,4828 -0,1071 +0,0216

Текущая
ликвидность 1,0-2,0 0,6270 0,6984 0,7623 +0,0714 +0,0639

Данные таблицы 2.7 показывают, что коэффициент общей ликвидности 

ООО «Флекс» ниже норматива (100%), на конец 2015 года предприятие 

способно погасить только 32,91% своих обязательств.

Баланс предприятия не является абсолютно ликвидным - ООО «Флекс» не 

хватает наиболее ликвидных активов -  денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений -  для покрытия наиболее срочных обязательств -
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кредиторской задолженности, т.е. равновесие между активным и пассивным 

капиталом нарушено [20, с. 106]. Коэффициент абсолютной ликвидности ниже 

норматива, что следует оценить отрицательно.

Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 12.

_  -Т екущ ая ликвид ность  — — -А бсолю тная  ликвидность;

— ■—  -П ром еж уточн ая  ликвидность  — • —  -О бщ ая ликвидность;

Рисунок 12 -  Коэффициенты ликвидности ООО «Флекс» 

за период 2013 -  2015гг.

За счет наиболее ликвидных активов предприятие покрыло 0,18% своих 

краткосрочных обязательств. Коэффициент промежуточной ликвидности имеет 

тенденцию к росту и показывает, что на конец 2015г. предприятие за счет 

наиболее ликвидных активов и дебиторской задолженности могло выполнить 

свои обязательства перед кредиторами и по краткосрочным кредитам и займам 

на 48,28% (при нормативе более 70%).

Положительным является рост показателя в динамике, что свидетельствует 

о повышении наиболее ликвидных активов (денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений).

Далее определим динамику показателей деловой активности за три периода 

в таблице 13.
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Таблица 13 -  Коэффициенты деловой активности

В тысячах рублей

Показатели деловой активности
Период, годы Изменение 

за 2014 
год

2015
год

Изменение 
за 2015 

год2013 2014

1. Выручка от реализации продукции 74522 88619 14097 82642 -5977

2. Себестоимость выпуска 64758 68326 3568 61743 -6583

3. Валюта баланса 40030 49808 9778 51609 1801

4. Величина запасов и затрат по балансу 1926 9819 7893 12037 2218

5. Денежные средства, средства в 
расчетах и прочие активы 491 15 -476 79 64

6. Дебиторская задолженность 18180 19087 907 20720 1633

7. Кредиторская задолженность 31835 40901 9066 41736 835

8. Основные средства и прочие 
внеоборотные активы 18826 20143 1314 17271 -2872

9. Величина источников собственных 
средств предприятия 6612 7487 875 7565 78

10.Коэффициент общей оборачиваемости 
(стр.1/стр.3) 1,862 1,78 -0,082 1,601 -0,179

11. Коэффициент оборачиваемости 
мобильных средств (стр.1/(стр.4+стр.5)) 30,83 9,011 -21,82 6,855 -2,156

12. Коэффициент оборачиваемости 
материальных оборотных средств 
(стр.2/стр.4)

33,62 6,96 -26,62 5,129 -1,831

13. Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности (стр.1/стр.6) 4,099 4,643 0,544 3,989 -0,654

14. Срок оборота дебиторской 
задолженности, дней (365/стр.13) 89,05 78,61 -10,44 91,50 12,89

15. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности (стр.1/стр.7) 2,341 2,167 -0,174 1,980 -0,187

16. Срок оборота кредиторской 
задолженности, дней (365/стр.15) 155,9 168,4 12,5 184,3 15,86

17. Фондоотдача основных средств и 
прочих внеоборотных активов 
(стр.1/стр.8)

3,958 4,399 0,441 4,785 0,386

18. Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала (стр.1/стр.9) 11,27 11,84 0,57 10,92 -0,92
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Коэффициент общей оборачиваемости снижаются в динамики, что связано 

со снижением выручки от реализации в 2015 году, оборачиваемость 

кредиторской задолженности снизилась на 0,174 оборота, а в 2015 году еще на 

0,187 оборота, значит, произошло увеличение периода времени, в течение 

которого счета кредиторов будут оставаться неоплаченными.

Оборачиваемость дебиторской задолженности за 2014 год увеличилась на 

0,55 оборота, но в днях снизилась на 10,44 дней, за 2015 год показатель 

снизился на 0,654 оборота, но в днях произошло увеличение периода оборота 

на 12,89 дня. Следовательно, период поступления оплаты от дебиторов 

(покупателей продукции ООО «Флекс») меньше, чем срок оплаты 

задолженности кредиторам.

Динамика оборачиваемости задолженностей ООО «Флекс» на рисунке 13.
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IB - Срок оборота дебиторской задолженности 

И - Срок оборота кредиторской задолженности

Рисунок 13 -  Динамика оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности ООО «Флекс» за период 2013-2015 гг.

Главная цель предприятия, как и любой коммерческой организации, -  это 

развитие и получение прибыли в результате хозяйственной деятельности.

Анализ управления прибылью ООО «Флекс» имеет целью поиск резервов 

улучшения платежеспособности предприятия и рентабельности деятельности.
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Далее определим динамику показателей рентабельности за три периода в 

таблице 14.

Таблица 14 -  Динамика показателей рентабельности ООО «Флекс»

В тысячах рублей

Показатели рентабельности Период, годы Отклонение 
за 2014 год

2015
год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Экономическая рентабельность 5,17 2,28 -2,89 4,35 2,07

Финансовая рентабельность 
(рентабельность собственного 
капитала)

25,57 11,69 -13,88 23,79 12,1

Рентабельность издержек 30,52 29,70 -0,82 25,29 -4,41

Рентабельность оборота (продаж) 3,36 2,07 -1,29 3,42 1,35

Норма прибыли (коммерческая 
маржа) 2,27 1,28 -1,49 2,72 1,44

Прибыль до налогообложения в 2013 г. в выручке составляла 2,27%, в 2014 

г. 1,28%, а в 2015 г. -  2,27%. Названный показатель (общая рентабельность) 

имеет тенденцию к росту, что следует оценить положительно. Рентабельность 

издержек говорит о снижении размера прибыли, которую предприятию 

приносит каждый рубль произведенных затрат на реализацию продукции с 

30,52 % до 25,29 % , это свидетельствует о снижении спроса на продукцию и 

об росте издержек на ее реализацию.

Экономическая рентабельность в 2013 г. составляла 5,17%, в 2014 г. 2,28%, 

а в 2015 г. ее уровень поднялся до 4,35%, что говорит о повышении 

эффективности использования имущества предприятия и росте деловой 

активности. Финансовая рентабельность показывает доходность вложений 

собственников предприятия, который снизился с 25,57% до 23,79%, что 

оценивается отрицательно. Увеличение коэффициента нормы прибыли с 2,27% 

до 2,72% свидетельствует об улучшении эффективности деятельности 

предприятия.

Динамика рентабельности ООО «Флекс» показана на рисунке 14.
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ЕЗ - Финансовая рентабельность (рентабельность собственного капитала)
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■ - Рентабельность оборота (продаж)
ЕЗ - Норма прибыли (коммерческая маржа)

Рисунок 14 -  Динамика рентабельности ООО «Флекс» 

за период 2013-2015 гг.

Совместный анализ коэффициентов рентабельности ООО «Флекс» 

свидетельствует о некотором увеличении прибыльности предприятия, и о 

повышении эффективности использования капитала предприятия.

2.2 Анализ состава и динамики прибыли

Рассмотрим практику управления прибылью ООО «Флекс», которая 

проводится при помощи анализа динамики прибыли за 2013-2015 гг.. Анализ 

проводится для выявления причин отклонений прибыли по сравнению с 

базисными периодами.

Для оценки финансовой деятельности проведем анализ динамики 

прибыли ООО «Флекс» в таблице 15.
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В тысячах рублей

Таблица 15 -  Анализ состава и динамики выручки от продажи продукции

ООО «Флекс» за период 2013-2015 годы

Показатели
2013 2014 2015 Отклонение по годам

год год год 2014 2015

Выручка от реализации 
продукции 74522 88619 82642 14097 -5977

Себестоимость
продукции 64758 68326 61743 3568 -6583

Валовая прибыль 9764 20293 20900 10529 607

Коммерческие расходы 1355 900 988 -455 88

Управленческие расходы 5908 17559 17082 11651 -477

Прибыль от продаж 2501 1834 2830 -667 996

Проценты к получению 1 2 1 1 -1

Проценты к уплате 186 119 164 -65 45

Прочие доходы - 62 693 62 631

Прочие расходы 246 641 1116 395 475

Прибыль до 
налогообложения 2070 1138 2244 -932 1106

Налог на прибыль и 
прочие платежи 379 263 444 -116 181

Чистая прибыль 
отчетного периода 1691 875 1800 -816 925

За анализируемый период в ООО «Флекс» отмечается снижение выручки в 

2015 году, себестоимости на 6583 тыс. руб. и снижение чистой прибыли в 2014 

году на 816 тыс. руб. Это неблагоприятный результат для ООО «Флекс».

Снижение чистой прибыли в 2014 году на 816 тыс. руб. связано со 

снижением качества части товаров (переводники НКТ и бурильные).

Но в 2015 году предприятию удалось повысить качество данной группы за 

счет смены поставщика сырья и получить рост чистой прибыли на 925 тыс. руб. 

по сравнению с показателем 2013 года.
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Недостатком управления прибылью является то, что бухгалтерия не 

проводит контроль за наличием и сохранностью товарных запасов, что может 

привести к хищениям в ООО «Флекс».

Рассмотрим темпы роста прибыли ООО «Флекс» за 2013 -  2015 гг. в 

таблице 16.

Таблица 16 -  Анализ темпов роста выручки от продажи продукции 

ООО «Флекс» за период 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели 2013 2014 2015 Темпы роста, %
год год год 2014 2015

Выручка от реализации 
продукции 74522 88619 82642 118,92 93,26

Себестоимость продукции 64758 68326 61743 105,51 90,37

Валовая прибыль 9764 20293 20900 207,83 102,99

Коммерческие расходы 1355 900 988 66,42 104,89

Управленческие расходы 5908 17559 17082 297,2 97,28

Прибыль от продаж 2501 1834 2830 73,33 154,31
Проценты к получению 1 2 1 200,0 50,0
Проценты к уплате 186 119 164 63,98 137,82
Прочие доходы - 62 693 100,0 1117,74
Прочие расходы 246 641 1116 260,57 174,10
Прибыль до налогообложения 2070 1138 2244 54,98 197,19
Налог на прибыль и прочие 
платежи 379 263 444 69,39 168,82

Чистая прибыль отчетного 
периода 1691 875 1800 51,74 205,71

Выручка увеличилась ООО «Флекс» за 2014 год на 18,92%, а за 2015 год 

снизился на 6,74%. За весь анализируемый период соблюдается превышение 

темпов роста выручки над темпами роста расходов. Прибыль за 2013 -  2015 гг. 

постоянно изменяется, так чистая прибыль за 2014 год снижается на 48,26%, а 

за 2015 год увеличивается на 105,71%.

Динамика основных видов прибыли ООО «Флекс» представлена на рисунке

15.
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Рисунок 15 -  Динамика основных видов прибыли ООО «Флекс»

за период 2013 -  2015 гг.

Для прогнозирования прибыли ООО «Флекс» используются методы, 

аналогичные методам анализа бухгалтерского баланса: вертикальный и 

горизонтальный анализ, коэффициентный и факторный методы.

При вертикальном анализе соответствующих статей формы № 2 

рассчитывается удельный вес различных частей доходов и расходов в итоге по 

виду доходов (расходов), а также доля доходов (расходов) обычных, прочих 

доходов (расходов) в валовых доходах (расходах) ООО «Флекс».

Далее проведем в анализ структуры прибыли (таблица 17).

Таким образом, анализ структуры прибыли показывает, что на валовую 

прибыль положительно повлиял рост выручки от реализации продукции и 

снижение себестоимости реализованной продукции.

Так за счет данного фактора произошел рост валовой прибыли в 2014 году 

на 10529 тыс. руб. или в доли 9,8 процентных пункта, а за 2015 год на 607 тыс. 

руб. или в доли на 5,39%.

0

56



В тысячах рублей

Таблица 17 -  Анализ структуры выручки от реализации ООО «Флекс» за

период 2013-2015 гг.

Показатели
2013 год 2014 год 2015 год Отклонение, %

й 
ю

Л 
^

Т
р %

й 
ю

Л 
^

Т
р %

й 
ю

Л 
^

Т
р % 2014 2015

Выручка от 
реализации 
продукции

74522 100 88619 100 82642 100 - -

Себестоимость
продукции 64758 86,90 68326 77,1 61743 74,71 -9,8 -5,39

Валовая прибыль 9764 13,1 20293 22,90 20900 25,29 +9,8 +5,39

Коммерческие
расходы 1355 1,82 900 1,02 988 1,20 - 0,8 0,18

У правленческие 
расходы 5908 7,93 17559 19,81 17082 20,67 +11,88 +0,86

Прибыль от продаж 2501 3,36 1834 2,07 2830 3,42 -1,29 +1,35

Проценты к 
получению 1 0,001 2 0,002 1 0,001 +0,001 -0,001

Проценты к уплате 186 0,249 119 0,13 164 1,20 -0,119 +1.07

Прочие доходы - 0,0 62 0,07 693 0,84 +0,07 +0,77

Прочие расходы 246 0,33 641 0,72 1116 1,35 +0,39 +0,63

Прибыль до 
налогообложения 2070 2,78 1138 1,28 2244 2,72 -1,5 +1,44

Налог на прибыль 379 0,51 263 0,30 444 0,54 -0,21 +0,24

Чистая прибыль 
отчетного периода 1691 2,27 875 0,99 1800 2,18 -1,28 +1,19

Также положительно на прибыль повлиял рост прочих доходов, которые 

составляют 0,84% к выручке, но рост прочих расходов снизил величину 

прибыли до налогообложения на 475 тыс. руб. или относительное увеличение в 

удельном весе на 0,63 процентных пункта. Чистая прибыль составляет в 

выручке 2013 года 2,27%, в 2014 году снижается до 0,99%, но за 2015 год 

выявляется её увеличение до 2,18%.
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2.3 Факторный анализ прибыли и рентабельности предприятия

Прирост капитала ООО «Флекс» должен быть достаточным для того, чтобы 

скомпенсировать инвестору вложение средств на потребление в текущем 

периоде, вознаградить его за риск, возместить потери от инфляции в 

предстоящем периоде. Для оценки резервов повышения эффективности 

производства и формирования управленческих решений по использованию 

производственных факторов проведем факторный анализ прибыли от продаж 

ООО «Флекс» в таблице 18.

Таблица 18 -  Исходные данные для расчета влияния расходов на прибыль 

ООО «Флекс» за 2013 -  2015 гг.

Показатели, тыс. руб.
Период, годы Отклонение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Расходы 64758 68326 61743 +3568 -  6583

Уровень затрат, % 86,90 77,10 74,71 -  9,8 -  2,39

Управленческие и 
коммерческие расходы 18618 18459 18070 -159 -  389

Уровень управленческих и 
коммерческих расходов, % 24,98 20,83 21,87 -  4,15 +1,04

Прибыль от продаж 2501 1834 2830 -667 +996

Таким образом, снижение уровня затрат повлияло на прибыль ООО 

«Флекс» положительно.

Но рост доли управленческих и коммерческих расходов в 2014 году повлек 

за собой снижение прибыли на 667 тыс. руб., а за 2015 год за счет роста 

выручки и снижения уровня затрат на 2,39 ппроцентных пункта выявлен рост 

прибыли от продаж на 996 тыс. рублей.

Влияние расходов на прибыль ООО «Флекс» определим в таблице 19. 

Величина управленческих и коммерческих расходов оказали максимальное 

влияние на прибыль.
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Таблица 19 -  Влияние расходов на финансовый результат ООО «Флекс»

В тысячах рублей

Период, годы Расчет влияния фактора -  стоимость 
реализованных товаров, работ, услуг Значение

2014 (-9,8) х88619 -8684,66

2015 (-2,39) х82642 -1975,14

Период, годы Расчет влияния фактора -  управленческие и 
коммерческие расходы Значение

2014 (-4,15) х88619 -3677,69

2015 (+1,04) х82642 +859,48

Определим фактор влияния управленческих и коммерческих расходов в 

таблице 20.

Таблица 20 -  Баланс факторов влияния управленческих и коммерческих

расходов на динамику прибыли ООО «Флекс»

Факторы, влияющие на прибыль 
за 2014 год Значение Структура факторов, %

Баланс 
факторов, 
тыс. руб.

Себестоимость реализации -8684,66 70,25

-  12362,35
Управленческие и коммерческие 
расходы -3677,69 29,87

Факторы, влияющие на прибыль 
за 2015 год Значение Структура факторов, % Баланс

факторов

Себестоимость реализации -1975,14 -177,04

- 1115,66
Управленческие и коммерческие 
расходы +859,48 77,04

Рассмотрев данные, следует, что максимальное влияние фактора (снижение 

прибыли) произошло в 2014 году. Таким образом, наибольшее снижение 

прибыли произошло из-за увеличения расходов в 2014 году, а за счет 

увеличения себестоимости и прочих расходов в 2015 году, общие расходы 

увеличились на 12362,35 тыс. руб., тем самым снизив валовую прибыль на
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данную сумму, а в 2015 году сумма влияния факторов составила -1115,6 тыс. 

руб., что выявило снижение прибыли от продаж на данную сумму.

Проанализируем динамику рентабельности продаж ООО «Флекс» в 2013

2015 гг., а также влияние факторов на изменение этого показателя.

Факторная модель этого показателя, исчисленного в целом по предприятию, 

имеет следующий вид:

R -  с -  KP -  YP р  P
R P = B C -100% = —  -100%, (2.1)

B B v 7

где В -  выручка от реализации продукции;

С -  себестоимость продукции;

Р -  коммерческие расходы;

YP -  управленческие расходы;

ПР -  прибыль от реализации продукции.

Исходные данные для анализа рентабельности продаж приведены в таблице

21.

Таблица 21 -  Исходные данные для анализа рентабельности продаж 

ООО «Флекс» в 2014 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Абсолютное

отклонение
Индекс

изменения2014 2015

Выручка 88619 82642 -5977 0,9326

Себестоимость 68326 61743 -6583 0,9037

Коммерческие расходы 900 988 88 1,0978

Управленческие расходы 17559 17082 -477 0,9728

Прибыль от реализации 1834 2830 996 1,543

Рентабельность продаж, % 2,07 3,42 1,35 1,652

Из расчётов видно, что общая рентабельность продаж ООО «Флекс» в 2015 

году возросла на 1,35 процентных пункта и составила 3,42 %. Произведём 

факторный анализ рентабельности продаж.
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Результаты факторного анализа отражены в таблице 22.

Таблица 22 -  Результаты факторного анализа рентабельности 

продаж ООО «Флекс» в 2014 -  2015 гг.

В процентах

Показатели Влияние
факторов

Структура
факторов

Общее изменение рентабельности продаж 1,35 100,00

Изменение за счет выручки от реализации -  0,0674 -4,9926

Изменение за счет прибыли от продаж 0,543 40,22

Изменение за счет себестоимости изготовления -0,0963 -7,133

Изменение за счет коммерческих расходов 0,978 73,9206

Изменение за счет управленческих расходов -  0,0272 -2,015

Таким образом, рентабельность продаж предприятия в 2014 г. возросла по 

сравнению с 2014 г. на 1,35% в основном под влиянием опережающего роста 

прибыли от реализации продукции (услуг) 40,22%. Себестоимость снизилась, 

но меньшими темпами -  уровень влияния составил (-7,133%), что и 

способствовало росту рентабельности продаж. Коммерческие расходы оказали 

положительное влияние на изменение рентабельности продаж, так как они 

снизились на 477 тыс. руб., и тем самым увеличили прибыль от продаж.

Также положительно на прибыль повлиял рост прочих доходов, которые 

составляют 0,84% к выручке, но рост прочих расходов снизил величину 

прибыли до налогообложения на 475 тыс. руб. или относительное увеличение в 

удельном весе на 0,63 процентных пункта.

Чистая прибыль составляет в выручке 2013 года 2,27%, в 2014 году 

снижается до 0,99%, но за 2015 год выявляется её увеличение до 2,18%.

Таким образом, в ходе анализа управления прибылью были получены 

следующие результаты:
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Объем продаж продукции за 2014 год увеличился на 14097 тыс. руб., а за 

2015 год сократился на 5977 тыс. руб., что связано со снижением количества 

договоров с покупателями.

Себестоимость реализованной продукции также изменилась, так в 2014 году 

она увеличилась на 3568 тыс. руб., а в связи со снижением объема реализации 

снизилась на 6583 тыс. руб., затраты на 1 рубль товарной продукции также 

сократились в 2015 году на 2,4 коп., по сравнению с ростом данных затрат в 

2014 году по сравнению с показателем 2013 года.

Прибыль от продаж в 2013 году составляла 2501 тыс. руб., но за 2014 год 

снизилась до 1834 тыс. руб., а в 2015 году увеличилась до 2830 тыс. руб., 

данный рост связан со снижением коммерческих расходов, которые оказали 

положительное влияние на прибыль ООО «Флекс». Рост чистой прибыли на 

1800 тыс. руб. в 2014 году и на 925 тыс. руб. в 2015 году характеризуется 

положительно. Фондоотдача за анализируемый период увеличивается, что 

связано с изменением величины основных фондов, которая в 2015 году 

снижается, так же как и снижается объем реализации продукции. Коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств больше нормативного значения и 

за 2014 год показатель увеличивается на 0,14%. а за 2015 год на 0,37%, 

следовательно, деятельность предприятия финансируется в основном за счет 

заемного капитала.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает, что ООО 

«Флекс» финансирует деятельность за счет собственных средств только в 

размере 15,7 % (норма 50 %). Следовательно, обязательства не могут быть 

обеспечены собственными средствами. Коэффициент устойчивости 

финансирования (покрытия инвестиций) также ниже норматива, и за 2014 год 

увеличивается на 0,002%, а за 2015 год снижается на 0,005%.

Значения коэффициента обеспеченности собственными средствами и 

коэффициента финансовой независимости в части формирования запасов и 

затрат носят отрицательное значение, поскольку у предприятия недостаток 

собственных оборотных средств. Показатель маневренности ниже допустимого
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уровня, т.е. значительная часть собственных средств предприятия закреплена в 

ценностях иммобильного характера, которые являются менее ликвидными и не 

могут быть достаточно быстро преобразованы в денежную наличность.

Коэффициент структуры финансирования основных средств и прочих 

вложений выявил рост в динамике, что можно оценить положительно.

Таким образом, в течение трёх лет притоком денежных средств могут быть 

покрыты сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств, так как 

исследования Бивера показали, что для благополучных организаций такой 

показатель находится в приделах от 0,198 до 0,172.

Коэффициент общей оборачиваемости снижаются в динамики, что связано 

со снижением выручки от реализации в 2015 году, оборачиваемость 

кредиторской задолженности снизилась на 0,174 оборота, а в 2015 году еще на 

0,187 оборота, значит, произошло увеличение периода времени, в течение 

которого счета кредиторов будут оставаться неоплаченными.

Оборачиваемость дебиторской задолженности за 2014 год увеличилась на 

0,55 оборота, но в днях снизилась на 10,44 дней, за 2015 год показатель 

снизился на 0,654 оборота, но в днях произошло увеличение периода оборота 

на 12,89 дня. Следовательно, период поступления оплаты от дебиторов 

(покупателей продукции ООО «Флекс») меньше, чем срок оплаты 

задолженности кредиторам. Рентабельность продаж предприятия в 2014 г. 

возросла по сравнению с 2014 г. на 1,35% в основном под влиянием 

опережающего роста прибыли от реализации продукции (услуг) 40,22%. 

Себестоимость снизилась, но меньшими темпами -  уровень влияния составил 

(-7,133%), что и способствовало росту рентабельности продаж. Коммерческие 

расходы оказали положительное влияние на изменение рентабельности 

продаж, так как они снизились на 477 тыс. руб., и тем самым увеличили 

прибыль от продаж. Также положительно на прибыль повлиял рост прочих 

доходов, которые составляют 0,84% к выручке, но рост прочих расходов 

снизил величину прибыли до налогообложения на 475 тыс. руб. или 

относительное увеличение в удельном весе на 0,63 процентных пункта.
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Существуют несколько способов увеличения прибыли, но самым 

приоритетным направлением следует считать повышение доходов и снижение 

расходов деятельности предприятия.

По данным отчета о финансовых результатах в 2015 году, прочие расходы 

ООО «Флекс» занимают 1116 тыс. руб.

В ходе оперативного учета выяснилось, что часть этой величины (99,3%) 

занимают арендные платежи за офисные и складские площади по адресу 

Урицкого 12а.

Так как ООО «Флекс» арендует офисное и складское помещение, то 

расходы по аренде составляли:

Плата за аренду офиса в месяц у ООО «Мегус»: 23,7 тыс. руб.

В год 23,7 х12 = 284,4 тыс. руб.

Площадь арендуемого склада у ИП Иванов С.В. -  163,5 м .

Стоимость аренды склада в месяц: 163,5 х 420 = 68 670 руб.

В год: 68,67 х12 = 824,04 тыс. руб.

Итого расходов на аренду в год: 284,4 + 824,04 = 1108,44 тыс. руб.

На основании проведенного анализа имущественного положения, 

ликвидности и финансовой устойчивости предприятия ООО «Флекс» и в целях 

повышения эффективности капитальных вложений считаем целесообразным 

для снижения прочих расходов, а также увеличения прибыли от указанного 

складского помещения отказаться, а купить собственные складские помещения.

Если предприятие выбирает вариант покупки офисного помещения, то 

помимо определения рыночной стоимости этого объекта необходимо 

рассчитать рыночную стоимость земельного участка.

Расчет рыночной стоимости земельного участка методом сравнения продаж 

представлен в таблице 23.

2.4 Расчет эффективности от применения современных способов

управления прибылью предприятия
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Таблица 23 -  Расчет рыночной стоимости земельного участка методом

сравнения продаж

Наименование
параметра

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

Земельный участок Земельный участок в 
4 мкр Златоуста, 1300 
м , стоимость 14200 

тыс. руб.

Земельный участок 
по улице Чкалова, 

5А, 1210 м2 , 
стоимость 13008 тыс. 

руб.

Земельный участок 
по ул. 40 лет Победы 
Златоуста, 1100 м , 

стоимость 12300 тыс. 
руб.

Местоположение Златоуст, ул. 
Урицкого

Златоуст, ул. Чкалова Златоуст, ул. 40 лет 
Победы

Категория земель Земли
промышленности

Земли
промышленности

Земли
промышленности

Условия парковки Хорошие Хорошие Хорошие

Разрешенное
использование

Развитие 
производственного 
или логистического 

комплекса

Развитие 
производственного 
или логистического 

комплекса

Развитие 
производственного 
или логистического 

комплекса

Имущественные
права

Собственность Собственность Собственность

Стоимость 
предложения, 1 м2 , 

тыс. руб.

10,92 10,75 11,18

Корректировка на 
торг

Объекты продаются без торга

Скорректированная 
стоимость 1 м2 , тыс.

руб.
10,92 10,75 11,18

Средневзвешенная 
стоимость1 м2 , тыс.

руб.

10,95

Таким образом, расчет рыночной стоимости земельного участка методом 

сравнения продаж показал, что аналоги продаются без торга, по цене от 12300 

тыс. руб. до 14200 тыс. руб.

Средневзвешенная рыночная стоимость 1 м складских площадей -  

аналогов составляет 10,95 тыс. руб. При расчете рыночной стоимости объектов 

оценки применялись следующие поправки:
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1. Корректировка на право собственности. Правовой статус у всех объектов 

одинаковый, в связи с этим корректировка не применялась.

2. Корректировка на условия финансирования сделки. Условия 

финансирования сделки купли-продажи у всех объектов рыночные, 

корректировка не проводилась.

3. Корректировка на условия продажи. Условия продажи объектов-аналогов 

типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках продажи, между 

продавцами и покупателями не было никаких особых отношений, объекты не 

приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими 

объектами. Корректировка не проводилась.

4. Корректировка на дату предложения -  не вводилась, так как продажа 

выбранных объектов -  аналогов осуществлялась в настоящее время.

5. Корректировка на снижение цены в процессе торгов -  учитывает 

уменьшение стоимости объекта в процессе торгов между продавцом и 

покупателем. В данном сегменте, при данных площадях объектов и их высокой 

стоимости торг принят в размере 10%.

6. Корректировка на местоположение. местоположение объекта 

недвижимости является определяющим фактором, влияющим на его стоимость. 

поправка на местоположение вводится в том случае, если сопоставимые 

объекты выбраны в пределах разных территориально-экономических зонах.

Корректировка не проводилась, так как все объекты расположены в 

промышленных зонах г. Златоуста, обладают одинаковыми условиями хорошей 

транспортной доступности, находятся в удалении от центра города, обладают 

хорошими подъездными путями и зоной парковки.

7. Корректировка на площадь. Общая площадь оцениваемого объекта 

сопоставима с площадью объектами -  аналогами. Корректировка не 

проводилась.

8. Корректировка на состояние.

Расчет рыночной стоимости склада 1м склада сравнительным подходом в 

таблице 24.
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Таблица 24 -  Определение стоимости 1м2 склада сравнительным подходом

Элементы Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3
сравнения

Земельный участок Складское Складское Складское
помещение помещение помещение

Местоположение Златоуст, ул. 
Урицкого

Златоуст, ул. Чкалова Златоуст, ул. 40 лет 
Победы

Назначение земель Земли Земли Земли
промышленности промышленности промышленности

Текущее Производственное
использование Производственное Производственное
Дата продажи 24.05.2015 31.05.2015 23.03.2015
Правовой титул Собственность Собственность Собственность
Площадь, м2 1300 м2 1210 м2 1100 м2
Стоимость, тыс. руб. 14200 13008 12300
Стоимость, 1 м , 10,92 10,75 11,18
тыс. руб.
Техническое У довлетворительное У довлетворительное У довлетворительное
состояние
Условие Рыночные Рыночные Рыночные
финансирования
Поправка на время 0% 0% 0%
продажи
Скорректированная 
стоимость 1 м2 , тыс. 10,92 10,75 11,18
руб.
Поправка на торг 1% 1% 1%

Скорректированная 10,81 10,64 11,07
стоимость 1 м2 , тыс.
руб.
Поправка на торг 0% 0% 0%
Скорректированная 
стоимость 1 м2 , тыс. 10,81 10,64 11,07
руб.
Поправка на 0% 0% 0%
площадь
Скорректированная 
стоимость 1 м2 , тыс. 10,81 10,64 11,07
руб.
Поправка на 0% 0% 0%
техническое
состояние
Скоррективонаяя 
стоимость1 м2 , тыс. 10,81 10,64 11,07
руб.
Средняя стоимость 10,84
Итоговая стоимость
объекта с учетом 14053,0 12874,4 12177
земельного участка,
руб.
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Расчет рыночной стоимости земельного участка сравнительным подходом 

показал, у аналогов идентичные технические условия, площади находятся в 

собственности. Средневзвешенная рыночная стоимость 1 м складских 

площадей -  аналогов составляет 10,84 тыс. руб.

Таким образом, оптимальными условиями для ООО «Флекс» будет 

приобретение складского помещения в пределах или ниже среднерыночной 

стоимости аналогов. На основании данных avito.zlatoust, выявлено, что ООО 

«Унитех» продает склад по улице Шоссейная, 1, площадью 1240м . ООО 

«Унитех» выставил начальную цену на 31.05.2015 год 12500 тыс. руб.

Стоимость 1 м складских площадей, предлагаемых ООО «Унитех» 

составит:

12500 : 1240 = 10,1 тыс. руб.,

Что меньше среднерыночной цены аналогов методом сравнения продаж:

10,95 -  10,1 = 0,85 тыс. руб. (ниже, чем аналоги на 0,85 тыс. / м .

-  сравнительным подходом: 10,84 -  10,1 = 0,74 (ниже аналогов на 0,74 тыс / м ).

Таким образом, оптимальными условиями для покупки складского 

помещения является Земельный участок в промышленной зоне 

машиностроительного завода, 1240 м , стоимость 12500 тыс. руб., стоимость 1 

м которого 10,1 тыс. руб.

Покупка складского помещения по адресу Шоссейная, 1 (напротив АО 

«Златмаш») позволит сократить расходы на аренду помещений.

При анализе данных статей баланса (ф № 1), выявлено, что в 2015 году 

образовалась большая сумма краткосрочных финансовых вложений (депозит в 

банке) в размере 15301 тыс. руб.

С помощью депозитных операций выполняются функции регистрации и 

открытия депозитных счетов, вклады денежных средств на счета в банковские 

организации, начисление процентной ставки, предусмотренной договором, 

выдача депозитных средств с начисленными процентами по сроку окончания 

договора или расторжения его сторонами.

Срок окончание депозитных вкладов 30.06 2016 года.
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Предлагаем полученные денежные средства (эквиваленты) направить на 

приобретение склада у ООО «Унитех».

Рассчитаем экономический эффект от покупки складского помещения в 

таблице 25.

Таблица 25 -  Показатели эффективности покупки склада

В тысячах рублей

Показатели Расчет показателей / 
Источник информации

Значение
показателей

Планируемая потребность в финансовых 
ресурсах

В соответствии с бюджетом 
расходов на 2016 г. 12500

Планируется изъять недостающую величину 
денежных средств от суммы краткосрочных 
финансовых вложений

В соответствии с ценой ООО 
«Унитех» 12500 12500

Остаток краткосрочных финансовых 
вложений на конец планируемого периода

стр.1 -  стр.2 

( 15301 -  12500) 2810

Таким образом, обеспечение потребности предприятия в собственных 

финансовых ресурсах, планируемой за счет собственных финансовых ресурсов 

составит 12500 тыс. руб. (Рисунок 16).
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Рисунок 16 -  Динамика финансовых вложений до и после 

покупки склада за счет собственных средств ООО «Флекс»

Так как данный склад будет использован не полностью, приблизительно %
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склада будет использовать ООО «Флекс», а % предлагается сдавать в аренду 

сторонним организациям.

Для того чтобы заинтересованные лица были проинформированы о данном 

предложении, необходимо провести рекламу посредством бегущей строки на 

телевидении, прокат которой осуществляется 10 раз в день. Стоимость одного 

слова 50 руб. Реклама будет состоять из 7 слов: «Сдается помещение в аренду 

по ул. Шоссейная, 1». Обратившись в риэлтерскую компанию «Мир 

недвижимости», предприятие получило предложение в котором, стоимость 

аренды за 1 м2 равен 520 рублей в месяц. Проведение рекламы будет длиться 7 

дней, поэтому расходы и доходы представим в таблице 26.

Таблица 26 -  Расчет эффективности мероприятия по сдаче помещения в

аренду

В тысячах рублей

Показатели Алгоритм
расчета

Значения
показателей

Планируемое использование складских площадей 
ООО «Флекс» 300 м2 300 м2

Величина метража неиспользуемого складского 
помещения 940 940

Дополнительный денежный поток от сдачи 
складской площади в аренду

940 х 0,52 х 12 
месяцев 5865,6

Экономия в связи с отсутствием арендной платы за 
складские помещения 824,04 824,04

Итого дополнительных средств 5865,6 + 824,04 6689,64

Таким образом, сдача неиспользуемых складских помещений обеспечит 

предприятию дополнительный финансовый приток денежных средств в сумме 

6689,64 тыс. руб. Результатом рекомендации является снижение по статье 

отчета о финансовых результатах «Прочие расходы» на сумму 824,042 тыс. руб.

Динамика прибыли до налогообложения за счет покупки склада и сдачи 

его части в аренду на рисунке 17.
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Рисунок 17 -  Динамика прибыли до налогообложения до и 

после мероприятий ООО «Флекс»

При отказе от аренды помещения за счет покупки складского помещения 

в собственность ООО «Флекс» получена экономия прочих расходов в 

планируемом году на сумму уплачиваемой аренды 824,04 тыс. руб.

Динамика прочих расходов представлена на рисунке 18.
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Рисунок 18 -  Снижение прочих расходов ООО «Флекс» в результате 

эффективного способа управления прибылью

Таким образом, эффективность приобретения складского помещения 

выявили экономию прочих доходов в сумме 5865,6 тыс. руб., и снижение
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прочих расходов на 824,04 следовательно, предложенные мероприятия повысят 

прибыль предприятия и улучшат его имущественный комплекс.

Выводы по разделу два

Себестоимость реализованной продукции также изменилась, так в 2014 году 

она увеличилась на 3568 тыс. руб., а в связи со снижением объема реализации 

снизилась на 6583 тыс. руб., затраты на 1 рубль товарной продукции также 

сократились в 2015 году на 2,4 коп., по сравнению с ростом данных затрат в 

2014 году по сравнению с показателем 2013 года.

Также положительно на прибыль повлиял рост прочих доходов, которые 

составляют 0,84% к выручке, но рост прочих расходов снизил величину 

прибыли до налогообложения на 475 тыс. руб. или относительное увеличение в 

удельном весе на 0,63 процентных пункта. Чистая прибыль составляет в 

выручке 2013 года 2,27%, в 2014 году снижается до 0,99%, но за 2015 год 

выявляется её увеличение до 2,18%.

На основании проведенного анализа предприятия ООО «Флекс» и в целях 

повышения эффективности капитальных вложений считаем целесообразным 

для снижения прочих расходов, а также увеличения прибыли, предлагаем от 

указанного складского помещения отказаться, а купить собственные складские 

помещения.

При отказе от аренды помещения за счет покупки складского помещения в 

собственность ООО «Флекс» получена экономия прочих расходов в 

планируемом году на сумму уплачиваемой аренды 824,04 тыс. руб.

Эффективность приобретения складского помещения выявили экономию 

прочих доходов в сумме 5865,6 тыс. руб., и снижение прочих расходов на

824,04 следовательно, предложенные мероприятия повысят прибыль 

предприятия и улучшат его имущественный комплекс.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования системы управления прибылью ООО «Флекс» были 

получены следующие результаты:

Объем продаж продукции за 2014 год увеличился на 14097 тыс. руб., а за 

2015 год сократился на 5977 тыс. руб., что связано со снижением количества 

договоров с покупателями.

Себестоимость реализованной продукции также изменилась, так в 2014 году 

она увеличилась на 3568 тыс. руб., а в связи со снижением объема реализации 

снизилась на 6583 тыс. руб., затраты на 1 рубль товарной продукции также 

сократились в 2015 году на 2,4 коп., по сравнению с ростом данных затрат в 

2014 году по сравнению с показателем 2013 года.

Прибыль от продаж в 2013 году составляла 2501 тыс. руб., но за 2014 год 

снизилась до 1834 тыс. руб., а в 2015 году увеличилась до 2830 тыс. руб., 

данный рост связан со снижением коммерческих расходов, которые оказали 

положительное влияние на прибыль ООО «Флекс».

По результатам анализа можно сделать вывод от том, что финансовое 

состояние ООО «Флекс» кризисное.

Кризисное состояние предприятия на протяжении всего анализируемого 

периода: запасы и затраты предприятия не обеспечиваются источниками их 

формирования. Для финансирования операционного цикла предприятие 

использует не только все «нормальные» источники (собственные оборотные 

средства, долгосрочные обязательства, краткосрочные кредиты и займы), но и 

кредиторскую задолженность, что с точки зрения финансовой устойчивости 

неприемлемо.

Размер кредиторской задолженности велик, оно не в состоянии 

расплатиться по своим обязательствам. Финансовая устойчивость предприятия 

практически полностью утеряна. Рост чистой прибыли на 1800 тыс. руб. в 2014 

году и на 925 тыс. руб. в 2015 году характеризуется положительно.
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Фондоотдача за анализируемый период увеличивается, что связано с 

изменением величины основных фондов, которая в 2015 году снижается, так же 

как и снижается объем реализации продукции.

Также положительно на прибыль повлиял рост прочих доходов, которые 

составляют 0,84% к выручке, но рост прочих расходов снизил величину 

прибыли до налогообложения на 475 тыс. руб. или относительное увеличение в 

удельном весе на 0,63 процентных пункта. Чистая прибыль составляет в 

выручке 2013 года 2,27%, в 2014 году снижается до 0,99%, но за 2015 год 

выявляется её увеличение до 2,18%.

Рентабельность издержек говорит о снижении размера прибыли, которую 

предприятию приносит каждый рубль произведенных затрат на реализацию 

продукции с 30,52 % до 25,29 % , это свидетельствует о снижении спроса на 

продукцию и об росте издержек на ее реализацию.

Экономическая рентабельность в 2013 г. составляла 5,17%, в 2014 г. 2,28%, 

а в 2015 г. ее уровень поднялся до 4,35%, что говорит о повышении 

эффективности использования имущества предприятия и росте деловой 

активности. Финансовая рентабельность показывает доходность вложений 

собственников предприятия, который снизился с 25,57% до 23,79%, что 

оценивается отрицательно. Увеличение коэффициента нормы прибыли с 2,27% 

до 2,72% свидетельствует об улучшении эффективности деятельности 

предприятия. На основании проведенного анализа предприятия ООО «Флекс» 

и в целях увеличения прибыли, предлагаем от указанного складского 

помещения отказаться, а купить собственные складские помещения.

При отказе от аренды помещения за счет покупки складского помещения в 

собственность ООО «Флекс» получена экономия прочих расходов в 

планируемом году на сумму уплачиваемой аренды 824,04 тыс. руб..

Эффективность приобретения складского помещения выявили экономию 

прочих доходов в сумме 5865,6 тыс. руб., и снижение прочих расходов на

824,04 следовательно, предложенные мероприятия повысят прибыль 

предприятия и улучшат его имущественный комплекс.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс

на
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организац
ия ООО «Флекс»

31 декабря 20 15 г.

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид
экономической
деятельности Производство_______________
Организационно-правовая форма/форма 
собственности

по ОКПО 
ИНН

по
ОКВЭД

общество с ограниченной ответственностью/ частная 
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)

по
ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710001
31 12 2015

Пояснения Наименование показателя
На 

31декабря 
20 13 г.

На 
31декабря 

20 14 г

На 
31декабря 

20 15 г

1110

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 22 21 19

1120 Результаты исследований и 
разработок 335 304 885

1130 Основные средства 18829 20143 17271

1140 Доходные вложения в материальные 
ценности - - -

1150 Финансовые вложения - - -
1160 Отложенные налоговые активы 247 419 598
1170 Прочие внеоборотные активы - - -
1100 Итого по разделу I 19433 20887 18773

1210
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1747 9675 11772

1220 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 179 144 265

1230 Дебиторская задолженность 18180 19087 20720

1240
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 

эквивалентов)
12799 15486 15301

1250 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 491 15 79

1260 Прочие оборотные активы - - -
1200 Итого по разделу II 20597 28921 32836

БАЛАНС 40030 49808 51609
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1310

1320
1340
1350
1360

1370
1370

1410
1420
1430
1450
1400

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

Наименование показателя
На 

31декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 

__________ товарищей)__________
11

11

Собственные акции, выкупленные у 
____________акционеров____________

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 6601 7476

Итого по разделу III 6612 7487
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 569 910

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

Прочие обязательства
Итого по разделу IV 569 910

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1014 510

Кредиторская задолженность 31835 40901
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

Прочие обязательства
Итого по разделу V 32849 41411

БАЛАНС 40030 49808
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2015

ООО «Флекс»
Организа
ция __________________
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид
деятельност
и Производство
Организационно-правовая форма / форма 
собственности

общество с ограниченной ответственностью/ частная

по
ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по
ОКОП 
Ф /
ОКФС

г

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)__________________________________
Поясн
ения

Наименование показателя На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

2110 Выручка 74522 88619 82642
2120 Себестоимость продаж (64758) (68326) (61743)
2100 Валовая прибыль(убыток) 19764 20293 20900
2210 Коммерческие расходы (1355) (900) (988)
2220 Управленческие расходы (17263) (17559) (17082)
2200 Прибыль (убыток) от продаж 2501 1834 2830
2310 Доходы от участия в других организациях - - -
2320 Проценты к получению 1 2 1
2330 Проценты к уплате 186 119 164
2340 Прочие доходы - 62 693
2350 Прочие расходы 246 641 1116
2300 Прибыль(убыток) до налогообложения 2070 1138 2244
2410 Текущий налог на прибыль 310 171 337
2430 Изменения отложенных налоговых обязательств 69 92 107
2460 Прочее - - -
2400 Чистая прибыль (убыток) 1691 875 1800

81


