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Целью выпускной квалификационной работы является анализ финансовых
результатов торгового предприятия.
В теоретической части выпускной квалификационной работы рассмотрены
теоретические особенности проведения анализа финансовых результатов.
В практической части выпускной квалификационной работы проведен анализ
финансовых

результатов

торгового

предприятия

ООО

«Касли

Торг»

проанализированы показатели рентабельности и деловой активности.
На основе выявленным проблем в третьей главе мероприятия, направленные на
увеличение финансовых результатов ООО «Касли Торг» и проведена оценка их
экономической эффективности.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В современных экономических условиях

для

качественного управления финансово-хозяйственной деятельностью организации
очень важная роль отводится наличию и качеству информационных материалов,
которыми располагают собственники предприятия, в особенности данными о
финансовых результатах. Их анализ способствует принятию качественных
управленческих действий не только

стратегического, но и тактического

направления.
Финансовые результаты - это показатели работы организации. Прибыль при
этом

выступает

индикатором

качественной

работы,

а

наличие

убытка

свидетельствует о неправильных управленческих решениях.
Анализируя деятельность предприятия, обязательно рассматривается главная
цель деятельности хозяйствующего субъекта, которая заключается в увеличении
прибыли. Поэтому прибыль является главным критерием эффективности
производства, выступает источником расширенного воспроизводства, составляет
основу для дальнейшего

экономического развития предприятия, так как

положительная

прибыли

динамика

самофинансирования,

технического

создает

финансовую

перевооружения,

основу

решения

для

вопросов

социальной направленности.
Именно поэтому в жестких условиях конкуренции установка предприятий на
получение прибыли рассматривается как обязательный критерий положительной
предпринимательской деятельности.
В рамках рыночной экономики важную роль играют и показатели
рентабельности,
полученных

которые

финансовых

выступают
результатов

относительными
и

характеристиками

эффективности

деятельности

хозяйствующего субъекта в целом.
Исходя из вышесказанного,

очень актуальным является

информация о

составе прибыли, источниках ее возникновения, показателях рентабельности,
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факторах, которые оказывают влияние на них. А также не мало важным является
выявление резервов повышения прибыли и роста рентабельности.
Обладаю данной информацией менеджеры и собственники предприятия могут
принимать стратегические решения, направленные на развитие предприятия.
Цель работы – анализ финансовых результатов торгового предприятия.
Задачи работы:
 рассмотреть теоретические основы анализа финансовых результатов
организации;
 провести анализ финансовых результатов ООО «Касли Торг»;
 разработать мероприятия, направленные на повышение финансовых
результатов ООО «Касли Торг»;
 провести

оценку

экономической

эффективности

разработанных

мероприятий.
Объект работы – торговое предприятие Общество с ограниченной
ответственностью «Касли Торг».
Результаты работы носят прикладной характер и могут быть использованы на
предприятии.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Экономическая сущность финансовых результатов
Финансовые

результаты

от

ведения

производственно-хозяйственной

деятельности организации характеризуются величиной полученной прибыли.
Прибыль фирмы получают главным образом от реализации продукции, работ
(услуг), а, также от иных видов деятельности (сдача в аренду объектов основных
фондов, операции с ценными бумагами и т.д.).
Прибыль – это часть чистого дохода организации, образующегося в процессе
производства, и реализованного в сфере обращения, который непосредственно
получают предприятия. После продажи продукции доход получает форму
прибыли.
Количественно она представляет собой разность между выручкой и затратами
на производство продукции. Следовательно, чем больше предприятие реализует
рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, тем устойчивее будет его
финансовое состояние. Объем продаж, сумма прибыли, уровень рентабельности
находятся в зависимости от производственной, снабженческой, сбытовой и
коммерческой деятельности предприятия, другими словами, данные показатели
описывают все стороны хозяйствования [9].
Изучая сущность прибыли, следует в первую очередь выделить такие ее
особенности:
Прибыль

является

формой

дохода

предпринимателя,

занимающегося

определенным видом коммерческой деятельности. Однако в некоторых случаях
осуществление в какой либо сфере может не обязательно должно быть связано с
извлечением прибыли (например, благотворительная деятельность).
Прибыль выступает формой дохода предпринимателя, инвестировавшего
средства

с целью получения какого-либо коммерческого успеха. Категория
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прибыли неразрывно связана с категорией капитала – особым фактором
производства.
Прибыль

не

является

гарантированным

доходом

предпринимателя

инвестировавшего капитал в какую-либо сферу деятельности.
Прибыль отражает не всю

сумму дохода, полученную в процессе

осуществления предпринимательской деятельности, а только определенную
долю, "очищенную” от расходов на осуществление этой деятельности [13].
Прибыль является стоимостным критерием, выражающимся в денежной
форме. Такая форма оценки прибыли определяется подходом к обобщенному
стоимостному

учету

всех

связанных

с

ней

основных

показателей

–

инвестированного капитала, полученного дохода, понесенных затрат и т.п.
С учетом рассмотренных выше основных критериев понятие прибыли в самой
обобщенной форме может быть сформулировано таким образом: «Прибыль
представляет

собой

предпринимателя

на

выраженный

в

денежной

инвестированный

форме

капитал,

чистый

доход

характеризующий

его

вознаграждение за риск осуществления предпринимательской деятельности,
представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными
расходами в процессе ведения данной деятельности».
Прибыль

предприятия

предпринимательской

является

деятельности.

главной
Основным

целью

осуществления

побудительным

мотивом

осуществления любого вида бизнеса, его главной конечной целью является рост
благосостояния собственников предприятия. Характеристикой этого роста
является размер текущего и отложенного их дохода на вложенный капитал,
источником которого является полученная прибыль [16].
Прибыль предприятия создает базу экономического развития государства в
целом. Механизм перераспределения прибыли предприятия через налоговую
систему позволяет «наполнять» доходную часть государственных бюджетов всех
уровней (общегосударственного и местных), что дает возможность государству
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успешно выполнять возложенные на него функции и осуществлять намеченные
программы развития экономики. Кроме того, реализация известного принципа –
«богатство государства характеризуется уровнем богатства его граждан» - также
связана с возрастанием прибыли предприятия.
Прибыль предприятия выступает

критерием эффективности определенной

операционной деятельности. Среднеотраслевой уровень прибыли предприятий
характеризует рыночные либо другие внешние факторы, которые определяют
эффективность производственной деятельности и является основным регулятором
«перелива капитала» в отрасли с более эффективным его использованием.
Индивидуальный уровень прибыли предприятия в сравнении с отраслевым
характеризует степень умения (подготовленности, опыта, инициативности)
менеджеров успешно осуществлять хозяйственную деятельность в условиях
рыночной экономики [19].
Прибыль

выступает

главным

внутренним

источником

формирования

финансовых ресурсов предприятия, которые обеспечивает его дальнейшее
развитие. В системе внутренних источников формирования этих ресурсов
прибыли принадлежит главенствующая роль. Чем выше уровень генерирования
прибыли предприятия в процессе его хозяйственной деятельности, тем меньше
его потребность в привлечении финансовых средств из внешних источников и
при прочих равных условиях – тем выше уровень самофинансирования его
развития, обеспечения реализации стратегических целей этого развития,
повышение конкурентной позиции предприятия на рынке. При этом, прибыль
является постоянно воспроизводимым источником и ее воспроизводство в рамках
успешного ведения бизнеса осуществляется на расширенной основе.
Прибыль является главным источником возрастания рыночной стоимости
предприятия. Способность самовозрастания стоимости капитала обеспечивается
путем капитализации части полученной предприятием прибыли, т.е. ее
направления на прирост его активов.
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Прибыль предприятия является важнейшим источником удовлетворения
социальных потребностей общества. Социальная роль прибыли проявляется
прежде всего в том, что средства, перечисляемые в бюджеты различных уровней в
процессе ее налогообложения, служат источником реализации разнообразных
общегосударственных и местных социальных программ, обеспечивающих
«выживание» отдельных социально не защищенных членов общества. Кроме
того, эта роль появляется в удовлетворении за счет полученной прибыли
предприятия части социальных потребностей его персонала [12].
Прибыль является основным защитным механизмом, предохраняющим
предприятие от угрозы банкротства. Хотя такая угроза может возникнуть и в
условиях прибыльной хозяйственной деятельности предприятия, но при прочих
равных условиях, предприятие гораздо успешнее выходит из кризисного
состояния

при

высоком

потенциале

генерирования

прибыли.

За

счет

капитализации полученной прибыли может быть быстро увеличена доля
высоколиквидных активов (восстановлена платежеспособность), повышена доля
собственного

капитала

(финансовая

устойчивость),

сформированы

соответствующие резервные финансовые фонды.
1.2 Формирование и использование финансовых результатов организации
Конечным финансовым результатом хозяйственной деятельности предприятия
является балансовая прибыль. Балансовая прибыль - это сумма прибылей
(убытков) предприятия, как от реализации продукции, так и доходов (убытков), не
связанных с ее производством и реализацией. Под реализацией продукции
понимается не только продажа произведенных товаров, имеющих натуральновещественную форму, но и выполнение работ, оказание услуг. Балансовая
прибыль как конечный финансовый результат выявляется на основании
бухгалтерского учета всех хозяйственных операций предприятия и оценки статей
баланса. В финансовой отчетности предприятия балансовая прибыль отражается в
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форме «Отчет о финансовых результатах» по строке «Прибыль (убыток) до
налогообложения» [9].
Прибыль (убыток) до налогообложения включает в себя прибыль от
реализации продукции (валовую прибыль) и финансовые результаты от
прочих операций. Прочие операции включают в себя:
– доходы от участия в других организациях,
– проценты к уплате и проценты к получению;
– другие финансовые результаты, не связанные с реализацией продукции.
Состав доходов и расходов, которые формируют балансовую прибыль
предприятия, представлен на рисунке 1.1.
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) характеризует чистый
доход, полученный

предприятием. Остальные элементы балансовой

прибыли показывают лишь перераспределение ранее полученных доходов
[25].
Рассматривая прибыль с точки зрения конечного финансового результата
хозяйственной деятельности, необходимо помнить, что не вся получаемая
прибыль остается фирме, потому что подвергается обложению налогом.
Вследствие чего уменьшается прибыль на сумму прибыли от реализации,
произведенной

продукции,

а

также

от

реализации

произведенной

переработанной на предприятии продукции собственного производства.
Оставшаяся после уплаты налогов представляет собой остаточную прибыль
(или чистую прибыль), которая полностью поступает в полное распоряжение
предприятия. После чего, направляется на оплату труда, материальные
поощрения, на прирост оборотных средств, социальное развитие путем
образование соответствующих фондов; капитальных вложений, развития
науки и техники, социального развития [11].
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Рисунок 1.1 – Алгоритм формирования балансовой прибыли
На рисунке 1.2 продемонстрировано формирование чистой прибыли.
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Прочие доходы и расходы

Рисунок 1.2 – Формирование чистой прибыли предприятия
Емким информативным показателем является валовая прибыль. Валовая
прибыль - сумма прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и
доходов (убытков), не связанных с ее производством и реализацией. Под
реализацией продукции понимается не только продажа произведенных товаров,
имеющих натурально-вещественную форму, но и выполнение работ, оказание
услуг.
В составе валовой прибыли учитывается прибыль от всех видов
деятельности. Валовая прибыль включает прибыль (убыток) от реализации
товарной продукции; прибыль от реализации прочей продукции и услуг
нетоварного характера; прибыль (убыток) от реализации основных средств, их
прочего выбытия, реализации иного имущества предприятия; финансовые
результаты от внереализационных операций [19].
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Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) характеризует чистый
доход, созданный на предприятии. Остальные элементы валовой прибыли
отражают в основном перераспределение ранее созданных доходов.
Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) - это
финансовый результат, полученный от основной деятельности предприятия,
которая может осуществляться в любых видах, зафиксированных в его уставе и не
запрещенных законом. Финансовый результат определяется раздельно по каждому виду деятельности предприятия, относящемуся к реализации продукции,
выполнению работ, оказанию услуг. Он равен разнице между выручкой от
реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах и затратами на ее
производство и реализацию.
Выручка принимается в расчет без налога на добавленную стоимость и
акцизов, которые, являясь косвенными налогами поступают в бюджет. Из
выручки также исключаемая сумма наценок (скидок), поступающая торговым и
снабженческо-сбытовым предприятиям, участвующим в сбыте продукции. При
этом денежные поступления, связанные с выбытием основных средств, материальных (оборотных) и нематериальных активов, продажная стоимость валютных
ценностей, ценных бумаг не включаются в состав выручки.
При реализации продукции, имеющей натурально-вещественную форму,
расчет прибыли ведется исходя из выручки и полной себестоимости продукции,
определяемыми на объем реализуемой продукции. В натуральном выражении он
включает остатки готовой продукции на начало отчетного периода, не реализованные в предшествующем периоде, и выпуск товарной продукции отчетного
периода за минусом той части продукции, которая не может быть реализована в
конце отчетного периода [14].
Под периодом понимается квартал, или год. Состав остатков нереализованной продукции на начало и конец периода зависит от избранного
предприятием метода учета выручки – по поступлению денег на расчетный счет
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(в кассу) предприятия или по отгрузке продукции, расчетные документы по
которой предъявлены покупателю. Метод определения выручки от реализации
продукции устанавливается предприятием на длительный период (ряд лет) исходя
из

условий

ведения

предпринимательской

деятельности

и

заключенных

договоров.
Прибыль от выполнения работ и оказания услуг рассчитывается аналогично
прибыли от реализации продукции. В строительных организациях выручка
отражает стоимость законченных объектов строительства или работ, выполненных по договорам подряда и субподряда. В торговле, снабженческих и
сбытовых предприятиях выручка соответствует валовому доходу от продажи
товаров (сумма наценок или скидок в процентах к стоимости реализуемых
товаров). На предприятиях транспорта и связи выручка отражает денежные
средства за предоставляемые услуги по действующим тарифам.
Кроме прибыли от реализации продукции в состав валовой прибыли
включается прибыль от реализации прочей продукции и услуг нетоварного
характера. На долю этой прибыли приходится несколько процентов балансовой
прибыли. В ее состав входят прибыли (убытки) подсобных сельских хозяйств,
автохозяйств, лесозаготовительных и других хозяйств, находящихся на балансе
предприятия.
Прибыль (убыток) от реализации основных средств, их прочего выбытия,
реализации иного имущества предприятия —

это финансовый результат, не

связанный с основными видами деятельности предприятия. Он отражает прибыли
(убытки) по прочей реализации, к которой относится продажа на сторону
различных видов имущества, числящегося на балансе предприятия [17].
У предприятия могут образовываться излишние материальные ценности в
результате изменения объема производства, недостатков в системе снабжения,
реализации и других причин. Длительное хранение этих ценностей в условиях
инфляции приводит к тому, что выручка от их реализации окажется ниже цен
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приобретения. Предприятие вправе списывать, продавать, ликвидировать, передавать в уставные фонды других предприятий здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства и другие основные фонды, материальные ценности,
продавать отдельные объекты, товарно-материальные ценности и другие виды
имущества.

Финансовый

результат

имеет

место

только

при

продаже

перечисленных видов имущества. При реализации основных фондов финансовый
результат определяется как разница между продажной ценой реализованных на
сторону основных средств и их остаточной стоимостью с учетом понесенных
расходов по реализации.
Под иным имуществом предприятия понимаются сырье, материалы,
топливо, запчасти, нематериальные активы (патенты, лицензии), валютные
ценности, ценные бумаги. Разница между продажной ценой этих видов
имущества предприятия и их балансовой стоимостью (с учетом понесенных в
связи с этим расходов) составляет финансовый результат, влияющий на сумму
балансовой прибыли.
Финансовые результаты от внереализационных операций - это прибыль
(убыток) по операциям различного характера, не относящимся к основной
деятельности предприятия и не связанным с реализацией продукции, основных
средств, иного имущества предприятия, выполнением работ, оказанием услуг.
Финансовый результат определяется как доходы (убытки) за минусом расходов по
внереализационным операциям. Значительный удельный вес могут составлять
доходы от долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений и доходы от
сдачи имущества в аренду. Финансовые вложения означают такое размещение
собственных средств предприятия в деятельность других предприятий, которое
дает

возможность

получить

доходы.

Под

долгосрочными

финансовыми

вложениями понимаются затраты предприятия по вкладу средств в уставной
капитал других предприятий, приобретению акций и других ценных бумаг,
предоставление средств взаймы на срок более года. К формам краткосрочных
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финансовых вложений относятся приобретение краткосрочных казначейских
обязательств, облигаций и других ценных бумаг, предоставление средств взаймы
на срок менее года [10].
Доходы от долевого участия в уставном капитале другого предприятия
представляют часть его чистой прибыли, которая поступает учредителю в заранее
обговоренном размере, или в виде дивидендов по акциям, пакетом которых
владеет учредитель. Доходами от ценных бумаг являются проценты по облигациям, краткосрочным казначейским обязательствам, дивиденды по акциям. По
средствам, предоставляемым взаймы, предприятие получает доходы по условиям
договора между кредито- и ссудозаемщиком.
В состав внереализационных прибылей (убытков) также входят

сальдо

полученных и уплаченных штрафов, пени, неустоек других видов санкций (кроме
санкций, уплачиваемых в бюджет и ряд внебюджетных фондов в соответствии с
законодательством), другие доходы и расходы (убытки, потери).
Распределение и использование прибыли является важным хозяйственным
процессом, обеспечивающим как покрытие потребностей предприятия, так и
формирование доходов государства.
Объектом распределения является налогооблагаемая прибыль предприятия.
Под ее распределением понимается направление прибыли в бюджет и по статьям
использования

на

предприятии.

Законодательно

распределение

прибыли

регулируется в той ее части, которая поступает в бюджеты разных уровней в виде
налогов

и

других

обязательных

платежей.

Определение

направлений

расходования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, структуры
статей ее использования находится в компетенции предприятия [21].
На рисунке 1.3 представлена схема распределения и использования
прибыли предприятия.
При распределении прибыли предприятия необходимо учитывать основные
принципы распределения, которые можно сформулировать следующим образом:
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Прибыль, получаемая

предприятием в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между государством и
предприятием как хозяйствующим субъектом.
Прибыль аккумулируется в соответствующих бюджетах (в настоящее время
в местных бюджетах) в виде налога на прибыль, порядок исчисления и уплаты
которого в бюджет устанавливается законодательно и ставка которого не может
быть произвольно изменена.

Рисунок 1.3 – Распределение и использование прибыли предприятия

21

Величина прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после
уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте объема
производства

и

улучшении

результатов

производственно-хозяйственной

деятельности.
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь
должна направляться на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и
только в остальной части — на потребление. Распределение чистой прибыли
должно отражать процесс формирования фондов и резервов предприятия для
финансирования потребностей производства и развития социальной сферы [29].
В современных условиях хозяйствования государство не устанавливает
каких-либо

нормативов

налогообложения

распределения

прибыли

прибыли,

предприятия

но

через

стимулирует

порядок

расходы

на

воспроизводство производственных и непроизводственных фондов, расходы на
благотворительные

цели,

финансирование

природоохранных

мероприятий,

расходы по содержанию объектов и учреждений социальной сферы и др.
Распределение чистой прибыли — одно из направлений внутрифирменного
планирования, значение которого в условиях рыночной экономики возрастает.
Порядок распределения и использования прибыли на предприятии
фиксируется в уставе предприятия. Основными расходами, финансируемыми из
прибыли, являются расходы на развитие производства, социальные нужды
трудового

коллектива,

на

материальное

поощрение

работников

и

благотворительные цели.
Наряду

с

финансированием

производственного

развития

прибыль,

остающаяся в распоряжении предприятия, направляется на удовлетворение
социальных нужд. Так, из этой прибыли выплачиваются единовременные
поощрения и пособия уходящим на пенсию, а также надбавки к пенсиям;
дивиденды по акциям и вкладам членов трудового коллектива в имущество
предприятий [8].
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Производятся

расходы

по

оплате дополнительных

отпусков

сверх

установленной законом продолжительности, оплачивается жилье, оказывается
материальная помощь.
Кроме того, производятся расходы на бесплатное питание или питание по
льготным ценам.
Капитализация прибыли — это превращение финансовых средств в
капитал.
В акционерных обществах основной целью распределения прибыли
предприятия является обеспечение необходимой пропорциональности между
текущими выплатами дивидендов и обеспечением роста рыночной стоимости
акций предприятия за счет капитализации части прибыли [16].
Финансируя производственные, материальные и социальные потребности за
счет чистой прибыли, предприятие должно стремиться к установлению
оптимального соотношения между фондом накопления и потребления, с тем,
чтобы учитывать условия рыночной конъюнктуры и вместе с тем стимулировать
и поощрять результаты труда работников предприятия.
1.3 Методика анализа финансовых результатов
Разные авторы предлагаю различные методики анализа финансовых
результатов. Рассмотрим некоторые из них.
Алгоритм анализа финансовых результатов по Савицкой Г.В. следующий
[27]:
– оценивается состав и динамика доходности организации. При этом в расчете
применяются такие показатели, как выручка от продажи товара, маржинальная
прибыль, чистый, капитализированный и потребляемый доход, а также общий
финансовый результат;
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– анализируются финансовые результаты от продажи товаров, работ (услуг).
Здесь уделяется внимание выполнению плана организации, динамике роста,
определяются факторы, влияющие на объем и так далее;
– оценивается ценовая политика организации, проводится факторный анализ
уровня средней ценовой политики. При этом оценивается, насколько уровень
средневзвешенной цены влияет на качество продукции, сроки продаж,
конъюнктуру рынка, рынок сбыта, уровень инфляции и так далее;
– анализируются прочие расходы и доходы. Здесь уделяется внимание
выполнению плана, динамике, составу, факторам, влияющим на изменение суммы
прибыли и так далее;
–

проводится

оценка

рентабельности

организации

–

коэффициента

окупаемости, рентабельности совокупного капитала и продаж. После этого
анализируется динамика указанных показателей и сравнивается с планами своей
организации и конкурентов;
– оценивается корректность использования полученных доходов. Здесь
производится учет налогов, размера оплаченных дивидендов акционерам,
величины капитализированного и потребленного дохода.
Шеремет А. Д. предлагает другой способ анализа финансовых результатов
[32]. Его метод выглядит следующим образом:
– формируются основные показатели, которые показывают эффективность
работы организации. Особое внимание уделяется таким показателям, как прибыль
(убыток) от продажи товаров, аналогичные параметры, но с учетом прочих
расходов и налогообложения. Далее рассчитывается чистая прибыль за отчетный
период и доход от обычной деятельности организации;
– проводится предварительный анализ на основе относительных и абсолютных
параметров прибыли;
– делается более глубокий анализ посредством изучения факторов, влияющих
на величину дохода организации;
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– выполняется полноценный анализ действия инфляции и ее влияния на
конечные результаты деятельности организации;
– проводится изучение качества дохода и составляется характеристика
факторов, оказывающих воздействие на объем прибыли;
–оценивается рентабельность активов организации;
– проводится подробный маржинальный анализ доходов, полученных за
определенный промежуток времени.
Анализ финансового результата по Ионовой А.Ф. и Селезневу Н.Н.
производится по следующему алгоритму [17]:
– осуществляется классификация дохода, которая позволяет оценить эффект от
работы организации. При этом прибыль делится на ряд основных критериев – по
порядку формирования, по видам работы, по источникам, по характеру
применения, по срокам получения.
– после формирования показателей дохода производится расшифровка
взаимосвязей между каждым из них;
– указываются основные факторы, которые влияют на объем дохода
организации, проводится анализ дохода до момента оплаты налогов;
– рассчитывается прибыль с учетом инфляционных процессов, которые
неизбежно влияют на финансовый результат предприятия;
– анализируется качество дохода. Качество тем выше, чем больше рост
производства и меньше расходы по нему. Низкое качество говорит о том, что
имеет место рост стоимости товаров без повышения объемов выпуска продукции.
Также качество прибыли может оцениваться по следующим критериям –
структуре

рентабельности,

коэффициенту

достаточности

дохода,

уровня

рентабельности и так далее;
– производится оценка уровней денежных потоков организации для
определения достаточности поступления капитала по конкретному направлению
деятельности;
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– анализируются результаты по заполненной финансовой отчетности
организации.
Основное внимание уделяется структуре и динамике доходов;
– даются предложения по поводу схемы факторного анализа бухгалтерского
дохода;
– оценивается влияние факторов на изменение уровня доходов от продажи
товара;
– проводится анализ дохода, который не был использован в процессе
деятельности. Также рассчитывается темп устойчивого роста и коэффициент
капитализации;
– анализируется рентабельность организации (как экономической, так и
финансовой).
В ходе проведения анализа используются разнообразные приемы и способы
анализа,

позволяющие

получить

количественную

оценку

финансовых

результатов. К ним можно отнести горизонтальный и вертикальный анализ,
сравнительный

анализ

и

анализ

по

факторам,

анализ

коэффициентов

рентабельности и анализ рисков, интегральный анализ и др.
Безусловно, методика и последовательность анализа прибыли определяется
тем, в какой форме предполагается его проводить. Однако можно отметить ряд
общих методических моментов, позволяющих экономисту построить схему
анализа финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия.
1. Прежде всего, необходимо, используя данные отчета о финансовых
результатах за отчетный и предыдущий годы, а также показатели бизнес-плана на
отчетный год, определить изменение величины общей бухгалтерской прибыли
предприятия (совокупной прибыли).
2. Затем следует изучить ее структуру, чтобы выявить, в какой степени
повлияли на совокупную прибыль предприятия прибыль от реализации
продукции, товаров, услуг, прочего имущества и имущественных прав (включая
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прибыль

от

продаж

и

операционную

прибыль),

внереализационная

и

чрезвычайная прибыль. Первые два этапа реализуются в процессе экспрессанализа прибыли предприятия.
3. Далее, надо рассчитать показатели рентабельности активов, продаж,
капитала по прибыли от продаж и по чистой прибыли.
4. Следующим этапом является определение факторов, повлиявших на
изменение прибыли, например на величину прибыли от продаж влияют цены на
готовую продукцию 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.
Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду товарной
продукции (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Резервы увеличения прибыли
Для определения резервов роста прибыли за счет увеличения объема
реализации продукции необходимо резерв роста объема реализации (Р↑Vрп)
умножить на фактическую прибыль (Пiф) в расчете на единицу продукции:
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Р↑Пvрп=∑(Р↑Vрп * Пiф).

(1)

Подсчет резерва роста прибыли за счет снижения себестоимости товарной
продукции и услуг (Р↑Пс) осуществляется следующим образом: резерв снижения
себестоимости (Р↓С) умножается на возможный объем продаж с учетом резервов
его роста:
Р↑Пс=∑ Р↓Сi(Vрпi+ Р↑Vрпi).

(2)

Подсчет резервов роста прибыли за счет повышения качества продукции –
изменение удельного веса каждого сорта (∆Удi) умножается на отпускную цену
(Цi), результаты суммируются и полученное изменение средней цены умножается
на планируемый объем реализации продукции:
Р↑П= ∑(∆Удi* Цi)*( Vрпi+ Р↑Vрпi).
Получение

определенной

(3)

массы

прибыли

определяет

эффективность

производства, однако сама масса прибыли не характеризует, насколько
эффективно работает предприятие. Для этого необходимо массу прибыли
«взвесить»

на

затраты

предприятия.

Этим

целям

отвечает

показатель

рентабельности.
Важное направление поиска резервов роста прибыли - снижение затрат на
производство и реализацию продукции, например, сырья, материалов, топлива,
энергии, амортизации основных фондов и других расходов.
При сравнительном методе количественного измерения резервов их величина
определяется путем сравнения достигнутого уровня затрат с их потенциальной
величиной:

Рic  Cфi  Cni
где

,

Рiс – резерв снижения себестоимости продукции за счет

ресурсов;
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(4)
i-го

вида

Cфi

– фактический уровень использования i-го вида производственных

ресурсов;
Cni

– потенциальный уровень использования i-го вида производственных

ресурсов.
Обобщающая количественная оценка общей суммы резерва снижения
себестоимости продукции производится путем суммирования их величины по
отдельным видам ресурсов:

с

n

Р   Pic
i 1

,

(5)

с
где Р – общая величина резерва снижения себестоимости продукции;

Рiс – резерв снижения себестоимости по i-му виду производственных
ресурсов.
Если анализу прибыли предшествует анализ себестоимости продукции и
определена общая сумма резерва ее снижения, то расчет резерва роста прибыли
производится по формуле:
РПс  З В  V  PV  ,

(6)

РПс
где
– резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимости
продукции;

З В – возможное снижение затрат на рубль продукции;
V – фактический объем реализованной продукции за изучаемый период;
PV – возможное увеличение объема реализации продукции.
1.4 Оценка эффективности деятельности предприятия с
финансовых результатов
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использованием

Анализ финансовых результатов проводят не только с помощью анализа сомой
суммы полученной прибыли, но и с помощью показателей, характеризующих
эффективность деятельность предприятия в целом. Такими показателями
выступают рентабельность, деловая активность. Рассмотрим их ниже.
Показатели

рентабельности

характеризуют

эффективность

работы

предприятия в целом, доходов различных направлений деятельности, окупаемость
затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты
хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с
наличными или использованными ресурсами [18].
Их используют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в
инвестиционной политике и ценообразовании.
Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп:


показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и

инвестиционных проектов;


показатели, характеризующие прибыльность продаж;



показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. Все

показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли, прибыли от
реализации продукции и чистой прибыли.
Различные авторы применяют различные методики анализа рентабельности.
Самой

распространенной

является

методика

расчета

коэффициентов

рентабельности.
Например Ковалев В.В. предлагает произвести расчет следующих показателей
[19].
1. Рентабельность активов (ROA),
ROA=

NI  IE
,
TA

(7)

где NI – чистая прибыль (прибыль, доступная к распределению среди
собственников);
IE – проценты к уплате;
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ТА сумма активов.
2. Рентабельность инвестированного капитала (ROI):
ROI =

NI  IE
,
TL  CL

(8)

где TL – совокупный объем источников финансирования (итог баланса-нетто по
пассиву);
CL – краткосрочные обязательства.
Показатель ROA показывает насколько эффективно произведено вложение
средств в активы предприятия. Рост показателя свидетельствует об увеличении
эффективности вложений, снижение, наоборот.
Показатель ROI характеризует доходность долгосрочного капитала. Чем выше
показатель, тем выше доходность капитала.
3. Рентабельности собственного капитала (ROE):
ROE =

NI
,
Е

(9)

где Е – собственный капитал.
Показатель показывает способность собственного капитала генерировать
чистую прибыль. Рост показателя свидетельствует об увеличении чистой прибыли
и отдачи собственного капитала.
Показатели оценки эффективности инвестиций Ковалев В.В. дополняет
коэффициентами рентабельности продаж.
Здесь возможны различные варианты вы исчисления в зависимости от того,
какой из показателей прибыли используется в расчетах валовая, прибыль от
продаж и чистая прибыль.
Валовая рентабельность реализованной продукции (GPM) показывает сколько
валовой прибыли содержится в 1 рубле выручки, определяется по формуле:
GPM =

Валовая прибыль
.
Выручкаот реализации

(10)
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Операционная рентабельность реализованной продукции (ОPM) показывает
сколько прибыли от продаж содержится в 1 рубле выручки, определяется по
формуле:
ОPM =

Прибыль от продаж
.
Выручкаот реализации

(11)

Чистая рентабельность реализованной продукции (NPM) показывает, сколько
чистой прибыли получено с каждого рубля выручки, определяется по формуле:
NPM =

Чистая прибыль
.
Выручкаот реализации

(12)

Далее рассмотрим методику анализа показателей рентабельности А.Д.
Шеремета [32], который предлагается для анализа использовать факторные
модели.
Факторные модели являются логическим методом, с помощью которого
можно выявить причины (факторы), влияющие на обобщающий результативный
показатель, а также оценить количественное влияние каждого из них на
изменение результативного показателя.
Для проведения факторного анализа рентабельности активов А.Д. Шеремет
применяет несколько видов многофакторных моделей [32].
Двухфакторная модель, при которой оценивается влияние на общий уровень
рентабельности активов таких факторов, как рентабельности продаж и
оборачиваемость активов.
В качестве прибыли можно использовать

для анализа чистую прибыль,

валовая прибыль или балансовая прибыль, единственным условием для
сопоставимости расчетов является применение одного и того же показателя во
всех расчетах.
Общая рентабельность капитала или активов предприятия определяется как
отношение прибыли к средней величине стоимости активов предприятия,
определенной как арифметическое значение на начало и коней отчетного периода.
Однако в таком виде использовать формулу для целей факторного анализа
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экономически неверно, так как из нее следует, что увеличение стоимости активов
предприятия ведет к снижению рентабельности его активов. При этом именно
благодаря внедрению новой капиталоемкой техники и технологии можно
добиться

повышения

производительности

труда,

увеличения

объемов

производства и соответственно роста прибыли и рентабельности [32].
Поэтому

для

целей

факторного

анализа

формулу

расчета

обшей

рентабельности активов нужно преобразовать, поделив соответственно числитель
и знаменатель на объем реализованной продукции:
Рк =

Р К
:  Рп  Коб ,
П П

(13)

где Рк – рентабельность капитала;
Р – прибыль от продаж;
П – объем реализованной продукции;
К – общая сумма капитала;
Рп – рентабельность продаж;
Коб – коэффициент оборачиваемости.
Формула (13) является двухфакторной моделью для анализа рентабельности
капитала предприятия.
Трехфакторная модель отражает влияние на общий уровень рентабельности
активов

таких

показателей,

как:

рентабельность

продаж,

фондоемкость

внеоборотных активов и оборотных средств.
Модель получается с помощью преобразования формулы (1.13) и разложения
активов на внеоборотные и оборотные. В результате в знаменателе образуются
факторы фондоемкости внеоборотных активов и емкости оборотных активов (или
обратные им показатели фондоотдачи):
Рк =

Р К
Рп
,
: 
П П ФЕвн  ФЕоб

(14)

где ФЕвн – фондоемкость внеоборотных активов;
Феоб – фондоемкость оборотных активов.
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Пятифакторная модель показывает влияние удельного веса материальных
затрат, затрат на оплату труда и амортизации основных фондов в выручке от
продаж, фондоемкости внеоборотных активов и оборотных активов на общий
уровень рентабельности активов. В данной модели затраты на производство и
реализацию продукции состоят из трех составляющих: материальных затрат,
затрат на оплату труда и амортизации внеоборотных активов [32].
Рк =

Р К
( П  С) / П
1  М / П  ОТ / П  А / П 1  Дм  Дот  Да
,
: 


П П ФЕвн  ФЕоб
ФЕвн  ФЕоб
ФЕвн  ФЕоб

(15)

где С – себестоимость продукции;
М – материальные затраты;
ОТ – затраты на оплату труда;
А – амортизация;
Дм – доля материальных затрат в выручке от реализации продукции,
Дот – доля затрат на оплату труда в выручке от реализации продукции;
Да – доля амортизации в выручке от реализации продукции.
Семифакторная модель является развитием пятифакторной модели путем
добавлением влияния доли прочих затрат по обычным видам деятельности и
сальдо прочих затрат, не связанных непосредственно с обычными видами
деятельности, в выручке от продаж на общую рентабельность капитала:
Рк =

1  Дм  Дот  Да  Дпр  Дсальдо
=,
ФЕвн  ФЕоб

(16)

где Дпр – удельный вес прочих затрат по обычным видам деятельности в выручке
от продаж;
Дсальдо – доля сальдо прочих доходов и расходов, не связанных непосредственно с
обычными видами деятельности, в выручке от продаж.
В

процессе

проведения

факторного

анализа

рентабельности

сначала

необходимо оценить динамическую ситуацию в отчетном периоде на основе Nфакторной модели и определить тенденцию с точки зрения причин роста или
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снижения результирующего показателя (рентабельности активов) и возможностей
повышения эффективности работы предприятия в будущих периодах [27].
Обобщим показатели рентабельности и представим их в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Схема и формулы расчета показателей рентабельности
Показатели
рентабельности

Формула расчета

Значение показателя

Рентабельность продаж

Прибыль от
продажи/выручка от
реализации

Сколько прибыли приходится на 1
рубль объема продаж

Рентабельность затрат

Прибыль от
продажи/себестоимость
продаж
Бухгалтерская прибыль/
средняя стоимость
основных средств +
средняя стоимость МПЗ

Величина прибыли на 1 рубль
себестоимости продаж

Рентабельность
производства

Величина бухгалтерской прибыли на 1
рубль производственных ресурсов
предприятия

Рентабельность
собственного капитала

Бухгалтерская прибыль/
собственный капитал

Величина бухгалтерской прибыли на
1рубль собственного капитала.

Рентабельность
оборотных активов

Бухгалтерская прибыль
/средняя стоимость
оборотных активов
Бухгалтерская
прибыль/средняя
стоимость внеоборотных
активов
Чистая прибыль/средняя
стоимость совокупных
активов

Величина бухгалтерской прибыли на 1
рубль оборотных активов

Рентабельность
внеоборотных активов
Чистая рентабельность

Величина бухгалтерской прибыли на 1
рубль внеоборотных активов
Величина чистой прибыли на 1 рубль
совокупных активов

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных показателей
рентабельности, выполнение плана по их уровню.
Рост

показателей

рентабельности

свидетельствует

о

повышении

эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики
разнообразных финансовых коэффициентов – показателей оборачиваемости.
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Расчет показателей в методиках различных авторов одинаковый, варьируются
только

сам

критерий

оценки

эффективности.

Основные

характеристики

показателей оборачиваемости представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Показатели деловой активности деятельности организации
Показатели
Общая оборачиваемость
активов

Формула расчета
Выручка/среднегодовая
валюта баланса

Оборачиваемость
собственного капитала

Выручка/ Источники
собственных средств

Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость запасов и
затрат
Оборачиваемость
дебиторской задолженности
Оборачиваемость
кредиторской задолженности

Выручка/ Среднегодовое
значение текущих активов
Выручка/ Среднее значение
дебиторской задолженности
Выручка/ Среднее значение
кредиторской задолженности

Значение показателя
Число оборотов капитала за
период
Число оборотов
собственного капитала за
период
Число оборотов оборотных
средств за период
Число оборотов запасов и
затрат
Число оборотов дебиторской
задолженности
Число оборотов
кредиторской задолженности

Оборачиваемость денежных
средств

Выручка/ количество
денежных средств

Число оборотов денежных
средств за отчетный период

Выручка/ стоимость запасов

Выводы по главе 1. Таким образом, анализ финансовых результатов – это одна
из главных задач. С его помощью можно увидеть, насколько четко выполняется
план деятельности и в правильном ли направлении движется бизнес.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАСЛИ ТОРГ»
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятии
Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью,
созданное в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 29.12.2015) [1], «Об обществах с ограниченной
ответственностью» [2], а также иными нормативными правовыми актами РФ,
регулирующими порядок создания и деятельности юридических лиц.
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью
«Касли Торг».
Сокращенное фирменное наименование ООО «Касли Торг».
Общество имеет зарегистрированный фирменный знак, печать со своим
фирменным знаком и наименованием, штампы и бланки.
Учредителем ООО «Касли Торг» является физическое лицо.
Имущество состоит из вклада учредителя – это общая долевая собственность
учредителя. На момент образования предприятия Уставный фонд составлял
89 000 рублей.
Место нахождения Общества: 456830, Челябинская область, г. Касли, ул.
Советская, д. 68.
Основной целью Общества является извлечение прибыли.
Предметом

деятельности

Общества

является:

осуществление

предпринимательской деятельности.
Виды деятельности предприятия:
 торгово-закупочная деятельность (оптовая) стеклом и стекломатериалами;
 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.
ООО «Касли Торг» занимается продажей строительных материалов.
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Предприятие имеет магазин в г. Касли. Также осуществляется поставка по
предварительным заявкам покупателей.
Управление предприятием осуществляется в соответствии с его Уставом.
Предприятие является юридическим лицом, пользуется правами и выполняет
обязанности, связанные с его деятельностью.
За все время

работы

ООО «Касли Торг» зарекомендовало

себя

как

надежный партнер, стабильная в финансовом отношении фирма.
Оперативный учет представляет собой концентрацию и анализ информации,
отражающей выполнение хозяйственных различных операций
Данные

оперативного

учета

используются

для

предприятия.

повседневного

текущего

руководства и управления предприятием. Оперативный учет и контроль над
выручкой и прибылью осуществляется на основе первичных бухгалтерских
документах.
Бухгалтерский учет и все записи о хозяйственных операциях ведутся на
компьютере

в

программе

1:С

Бухгалтерия

(версия

7.7).

По

данным

синтетического и аналитического учета прибыли и убытков составляется
квартальная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (форма по КНД
0710099).
Организационная структура отражает состав предприятия и определяет
координацию их совместной деятельности на пути достижения поставленных
перед предприятием целей. Именно эта координация выступает основой
организационной структуры, которая обычно определяется как совокупность
устойчивых связей в организации. Связи здесь рассматриваются как выражение
отношений, а не как какое-то конкретное действие. Через структурные связи
реализуются отношения координации на предприятии, в котором различают две
важные составляющие: права структурной единицы и ее информационное
обеспечение.
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Организационная структура управления предприятием ООО «Касли Торг»
представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Касли Торг»
Аппарат управления предприятием построен таким образом, что обеспечивает
в техническом, экономическом и организационном отношениях взаимосвязанное
единство всех частей предприятия, наилучшим образом использует трудовые и
материальные ресурсы.
На предприятии численность работников составляет 9 человек.
Определены следующие должности:
 директор – 1;
 заместитель директора по коммерческим вопросам – 1;
 главный бухгалтер – 1;
 заведующий складом – 1;
 кладовщик – 1;
 рабочий склада грузчик – 1;
 продавец – 2;
 водитель автомобиля – 1.
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На каждого работника предприятия существует должностная инструкция, в
которой расписана все его обязанности, которые он должен выполнять, а так же
квалификационные требования, чтобы можно было работать по этой должности.
Директор предприятия избирается общим собранием участников ООО «Касли
Торг»,

руководит

деятельностью

предприятия,

организует

торгово-

технологический процесс на основе исследования и внедрения экономически
обоснованных методов управления и прогнозирования. В ведении директора
находится

обеспечение

предприятия

квалифицированными

кадрами.

Он

производит расстановку работников с учетом требований рационального
разделения труда, квалификации и психологических особенностей работников,
следит

за

повышением

их

квалификации,

созданием

благоприятного

микроклимата в коллективе, безопасных условий труда. Директор организует
разработку стратегии развития предприятия и контролирует степень ее
выполнения. Вся деятельность директора направлена на получение прибыли,
достаточной

для

самоокупаемости

и

самофинансирования

предприятия,

совершенствование технологии торгового процесса.
Заместитель директора курирует работу коммерческой службы предприятия,
непосредственно заключает договоры на поставку товаров, контролирует
соблюдение работниками правил торгово-закупочной деятельности.
Постоянно проводимая работа с людьми, иногда незаметная для последних,
позволила создать дружный коллектив, сплоченный одной целью. Благодаря
грамотно поставленной работе коммерческой службы ООО «Касли Торг»
достигло оптимальной оборачиваемости товаров. Совершению каждой сделки
предшествует

расчет

ее

эффективности

с

последующим

отслеживанием

прогнозных результатов.
Главный

бухгалтер

ООО

«Касли

Торг»

осуществляет

организацию

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых
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ресурсов,

сохранностью

собственности.

Обеспечивает

рациональную

организацию учета и отчетности на предприятии на основе максимальной
централизации и механизации учетно-вычислительных работ, прогрессивных
форм и методов бухгалтерского учета и контроля и т.д.
Заведующий складом осуществляет руководство складских хозяйством
предприятия. У него в подчинении находятся кладовщик, грузчик и водительэкспедитор.

Продавцы

осуществляют

розничную

продажу

строительных

материалов и принимают заказы от клиентов.
Спрос на непродовольственные товары обладает устойчивостью, покупатель
привыкает к определенным товарам, поэтому важно постоянно иметь их в
ассортименте, а также обеспечить предприятию бесперебойную торговлю всеми
товарами в соответствии с ожидаемым покупательским спросом. Здесь
актуальным становится совершенствование организации хозяйственных связей с
поставщиками.
2.2 Абсолютные и относительные отклонения основных показателей,
характеризующих финансовые результаты деятельности предприятия
Абсолютные

отклонения

основных

показателей,

характеризующих

финансовые результаты деятельности ООО «Касли Торг» за период 2013–2015 гг.
представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Абсолютные отклонения основных показателей деятельности

Показатель
Выручка
Себестоимос
ть продаж
Валовая
прибыль

2013г.
(тыс.руб.)
18 954

Абсолютные
Абсолютные
отклонения
отклонения
2014г.
(2014-2013)
2015г.
(2015-2014)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
22 138
3 184
22 027
-111

Абсолютные
отклонения
(2015-2013)
(тыс.руб.)
3 073

16 110

20 705

4 595

20 767

62

4 657

2 844

1 433

-1 411

1 260

-173

-1 584
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Окончание таблицы 2.1

Показатель
Коммерческ
ие расходы
Прибыль от
продаж
Прочие
доходы
Прочие
расходы
Прибыль до
налогообложения
Налог на
прибыль
Чистая
прибыль

2013г.
(тыс.руб.)

2014г.
(тыс.руб
.)

Абсолютные
отклонения
(2014-2013)
(тыс.руб.)

1 176

1 001

-175

1 003

2

-173

1 668

432

-1 236

257

-175

-1 411

28

32

4

14

-18

-14

842

345

-497

155

-190

-687

854

119

-735

116

-3

-738

171

24

-147

23

-1

-148

683

95

-588

93

-2

-590

2015г.
(тыс.руб
.)

Абсолютные Абсолютные
отклонения
отклонения
(2015-2014)
(2015-2013)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)

Относительные отклонения основных показателей, характеризующих
финансовые результаты деятельности ООО «Касли Торг» за 2013-2015гг
представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Относительные отклонения основных показателей деятельности

Показатель

Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая
прибыль
Коммерческие
расходы
Прибыль от
продаж
Прочие доходы
Прочие
расходы

ОтносиОтносительные
тельные
2013г.
2014г.
2015г.
отклонения
отклонения
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(2014-2013)
(2015-2014)
(в %)
(в %)
18 954
22 138
16,8
22 027
-0,5

Относительные
отклонения
(2015-2013)
(в %)
16,2

16 110

20 705

28,5

20 767

0,3

28,9

2 844

1 433

-49,6

1 260

-12,1

-55,7

1 176

1 001

-14,9

1 003

0,2

-14,7

1 668
28

432
32

-74,1
14,3

257
14

-40,5
-56,3

-84,6
-50,0

842

345

-59,0

155

-55,1

-81,6
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Окончание таблицы 2.2

Показатель
Прибыль до
налогообложения
Налог на
прибыль
Чистая
прибыль

Анализируя

ОтносиОтносительные
тельные
2013г.
2014г.
2015г.
отклонения
отклонения
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(2014-2013)
(2015-2014)
(в %)
(в %)

Относительные
отклонения
(2015-2013)
(в %)

854

119

-86,1

116

-2,5

-86,4

171

24

-86,0

23

-4,2

-86,5

683

95

-86,1

93

-2,1

-86,4

абсолютные

и

относительные

отклонения

финансовых

результатов ООО «Касли Торг» за 2013-2015 гг. можно сделать следующие
выводы:
В целом на предприятии наблюдается рост выручки в 2015 году по отношению
к 2013 году при росте себестоимости товаров. Причем рост себестоимости не
оправдан, так как наблюдается снижение прибыли от продаж. Прибыль от продаж
снизилась на 84,6%% при темпе роста выручки 116,2%, себестоимости продаж –
128,9%. Темп снижения коммерческих расходов составил 14,7%. Т.е. вложения
дополнительных средств в себестоимость товаров не принесли желаемую отдачу,
что говорит о снижении эффективности продаж по валовому доходу.
Прибыль и убыток являются главным показателем, отражающим финансовый
результат, который слагается из совокупности доходов и расходов, возникающих
в результате осуществления хозяйственной деятельности. Отчет о финансовых
результатах в составе бухгалтерской отчетности является основной базой для
анализа финансовых результатов. Поэтому вертикальный и горизонтальный
анализ этой формы очень важен как для внутренних, так и для внешних
пользователей.
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2.3 Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках
Вертикальный анализ позволяет проанализировать структуру и динамику всех
статей затрат и доходов к общей выручке.
Ценность этого анализа заключается в возможности исследования изменений
результатов деятельности во времени.
Вертикальный анализ отчета о финансовых результатов ООО «Касли Торг»
проведен в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах
Показатели
Выручка от продажи
продукции
Себестоимость
продукции (товаров,
работ, услуг)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продажи
продукции (товаров,
работ, услуг)
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль

2013г.

В тыс.руб.
2014г.
2015г.

2013г.

Структура, %
2014г.
2015г.

18 954

22 138

22027

100,0

100,0

100,0

16 110
2 844
1 176

20 705
1 433
1 001

20767
1260
1003

85,0
15,0
6,2

93,5
6,5
4,5

94,3
5,7
4,6

1 668
28
842

432
32
345

257
14
155

8,8
0,1
4,4

2,0
0,1
1,6

1,2
0,1
0,7

854

119

116

4,5

0,5

0,5

171
683

24
95

23
93

0,9
3,6

0,1
0,4

0,1
0,4

Графически динамика изменений финансовых результатов ООО «Касли Торг»
представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Динамика изменения финансовых результатов
Как показывает таблица 2.3, чистая прибыль ООО «Касли Торг» формируется
в основном из прибыли от продаж и из разницы между прочими доходами и
прочими расходами. При этом прочие расходы оказывают значительное влияние
на формирование чистой прибыли.
В 2013 году предприятие получило валовую прибыль 2844 тыс. руб., что
составило 15 % от выручки, однако прибыль от продаж составила 1668 тыс. руб.
или 8,8 % от выручки, что обусловлено коммерческими расходами (6,2% от
выручки). Прочие доходы в 2013 году были незначительны и составляли 0,1% от
выручки, прочие расходы 4,4% от выручки. Таким образом, в 2013 году
предприятие получило чистой прибыли 683 тыс. руб. или 3,6% от выручки, т.е. на
1 рубль выручки от продажи товаров, работ, услуг в 2013 году предприятие
получало 36 рублей чистой прибыли.
В 2014 году ООО «Касли Торг» получило валовую прибыль 1433 тыс. руб.,
что составило 6,5% от выручки, однако прибыль от продаж составила 432 тыс.
руб. или 2% от выручки, что обусловлено коммерческими расходами (4,5% от
выручки). Прочие доходы и расходы в 2014 году незначительны — всего 0,1% и
1,6% от выручки, соответственно. Таким образом, в 2014 году предприятие
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получило чистой прибыли 95 тыс. руб. или 0,4 % от выручки, т.е. на 1 рубль
выручки от продажи товаров, работ, услуг в 2014 году предприятие получило 4
рубля чистой прибыли.
В 2015 году предприятие получило валовую прибыль 1260 тыс. руб., что
составило 5,7% от выручки, однако прибыль от продаж составила 257 тыс. руб.
или 1,2 % от выручки, что обусловлено коммерческими расходами 4,6% от
выручки). Прочие доходы и расходы в 2015 году также были незначительны –
0,1% и 0,7% от выручки, соответственно. Таким образом, в 2015 году ООО
«Касли Торг» получило чистой прибыли 93 тыс. руб. или 0,4 % от выручки, т.е. на
1 рубль выручки от продажи товаров в 2015 году предприятие получило 4 рубля
чистой прибыли.
Вертикальный анализ ООО «Касли Торг» показал, что за три анализируемых
периода основная часть прибыли предприятие имело от продажи товаров, работ,
услуг, прочие доходы и расходы предприятия в каждом из периодов не оказывали
существенного влияния на общий финансовый результат, так как были весьма
незначительными. К концу 2015 года 1 рубль выручки от продаж приносил 4
рубля чистой прибыли. Но данные показатели не являются окончательными для
характеристики работы предприятия.
Рассмотрим далее еще ряд показателей для анализа финансового результата
работы предприятия.
Несложным, но весьма эффективным по своим аналитическим возможностям
является

горизонтальный

анализ

отчета

о

финансовых

результатах,

предполагающий сравнение финансовых показателей с предыдущими периодами
времени с целью определения тенденций в развитии предприятия.
Горизонтальный анализ является дополнением вертикального анализа. При его
проведении необходимо учитывать влияние инфляции на результаты прошлой
деятельности.
2.4 Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах
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Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ООО «Касли Торг»
проведем в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах
В тыс.руб.
2013г.
2014г. 2015г.

Темпы роста, %
2013г. 2014г.
2015г.

Выручка от продажи продукции
(товаров, работ, услуг)

18 954

22 138

22 027

100,0

116,8

116,2

Себестоимость продукции (товаров,
работ, услуг)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

16 110
2 844
1 176

20 705
1 433
1 001

20 767
1 260
1 003

100,0
100,0
100,0

128,5
50,4
85,1

128,9
44,3
85,3

Прибыль от продажи продукции
(товаров, работ, услуг)
Прочие доходы

1 668
28

432
32

257
14

100,0
100,0

25,9
114,3

15,4
50,0

Показатели

Окончание таблицы 2.4
Показатели
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль

В тыс.руб.
2013г.
2014г. 2015г.
842
345
155
854
119
116
171
24
23
683
95
93

Темпы роста, %
2013г. 2014г. 2015г.
100,0
41,0
18,4
100,0
13,9
13,6
100,0
14,0
13,5
100,0
13,9
13,6

Уровень рентабельности по прибыли
от продаж (к себестоимости), %

10,4

2,1

1,2

100,0

20,2

12,0

Уровень рентабельности по чистой
прибыли (к себестоимости), %

4,2

0,5

0,4

100,0

10,8

10,6

Графически динамика изменений показателей отчета о финансовых
результатах ООО «Касли Торг» за период 2013-2015 гг. представлена на рисунке
2.3.
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Рисунок 2.3 – Динамика изменения показателей при горизонтальном анализе
отчета о финансовых результатах
Динамика изменений уровня рентабельности представлена графически на
рисунке 2.4.
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По итогам горизонтального анализа отчета о финансовых результатах ООО
«Касли Торг» можно сделать следующие выводы.
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К концу 2015 года выручка от продаж возрастает, и рост ее за 3 года составил
16,2%, что меньше роста себестоимости, которая к концу 2015 года выросла на
28,9%. Вследствие изменения основных показателей продаж

наблюдается

снижение валовой прибыли на 55,7% и прибыли от продаж на 84,6%.
Прирост объема продаж товаров положительно влияет на финансовое
положение предприятия и увеличивает его долю рынка. На конец 2015 года
суммарный объем выручки от продаж составил 22027 тыс. руб., что на 3073 тыс.
руб. больше чем в 2013 году.
В то же время происходит снижение прочих доходов и расходов, их изменение
в сторону снижения незначительно влияет на изменение чистой прибыли
предприятия за 3 года. Так, чистая прибыль предприятия к концу 2015 года
сократилась на 86,4% и составила 93 тыс. руб.
Тенденция

к

снижению

показателей

прибыли

свидетельствует

о

неэффективном контроле над себестоимостью товаров и коммерческими
расходами, а также, о не эффективности основной деятельности предприятия и о
способности генерировать прибыль.
Результативность

бизнеса

характеризует

целая

группа

показателей

рентабельности. Сам по себе рост выручки, всех видов прибыли уже
характеризует деятельность любого предприятия как довольно успешную.
Некоторые

инвесторы

рассматривают

показатели

рентабельности

как

основополагающие при рассмотрении вопросов вложения капитала, как имеющие
даже большее значение, чем показатели ликвидности и финансовой устойчивости.
Если в течение нескольких лет показатели рентабельности улучшаются, это
свидетельствует об эффективности управления, способности предприятия
получать прибыль в настоящем и будущем.
За рассматриваемый период уровень рентабельности продукции ООО «Касли
Торг» по прибыли от продаж (к себестоимости) снизился на 9,1% в абсолютных
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%, или на 88% в относительных %, а по чистой прибыли (к себестоимости) - на
3,8% или на 89,4% в абсолютных и относительных % соответственно.
Уровень рентабельности по прибыли от продаж к себестоимости к концу 2015
снизился с 10,4% до 1,2%. Данный показатель характеризует, сколько прибыли
получает предприятие на 1 рубль себестоимости товара, т.е. на 1 рубль
закупочной стоимости товара в конце 2015 г предприятие имело 10,4 коп.
прибыли. В связи с тем, что произошло изменение прочих доходов и расходов
предприятия, уровень рентабельности чистой прибыли к себестоимости составил
к концу 2015года 0,4%. Данный показатель за 3 года сократился на 3,8%, т.е. на 1
рубль себестоимости товаров предприятие стало получать 0,4 коп. чистой
прибыли, хотя в 2013 году получало всего 4,2 копейки прибыли с одного рубля
себестоимости товаров.
Итак, вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых
результатах ООО «Касли Торг» позволяет сделать вывод о том, что на данном
предприятии произошло снижение эффективности хозяйственной деятельности.
Рост выручки от продаж не оправдывает рост себестоимости,

за счет чего

снижается прибыль от продаж и рентабельность продукции.
2.5 Анализ себестоимости ООО «Касли Торг»
Качество анализа расходов зависит от качества исходной информации. По
данным финансовой отчетности выполнить полный анализ затрат невозможно.
Для этого необходимо располагать данными аналитического и синтетического
учета. Для того чтобы проанализировать

расходы по видам затрат можно

составить соответствующие аналитические таблицы используя расшифровку к
форме «Отчет о финансовых результатах».
В таблице 2.5 рассмотрим подробнее статьи затрат ООО «Касли Торг» в 20132015 гг.
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Таблица 2.5 – Анализ расходов по элементам затрат
2013 год
Вид затрат
Материальные
затраты
Затраты на оплату
труда
Отчисления на
социальные
нужды
Амортизация ОС
Прочие затраты
Итого

2014 год

2015 год
Сумма
Уд. вес
(тыс.
(в %)
руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

Уд.
вес (в %)

Сумма
(тыс. руб.)

Уд. вес
(в %)

10488

65,1

13645

65,9

11837

57

4205

26,1

4783

23,1

6625

31,9

983
435
0
16 110

6,1
2,7
0
100

1677
600
0
20 705

8,1
2,9

1786
519
0
20 767

8,6
2,5
0
100

100

Окончание таблицы 8
Вид затрат

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация ОС
Прочие затраты
Итого

Отклонения 2015 г. к
2013г.
Сумма
(тыс.руб.)

Уд. вес, %

Темп роста
2015 г. к
2014г.

1350
2420

-8,1
5,8

86,8
138,5

112,9
157,6

803
84
0
4657

2,5
-0,2
0
0

106,5
86,5
100,3

181,7
119,4
128,9

Темп роста
2015 г. к 2013г.

Анализируя данные абсолютных и относительных отклонений показателей
состава коммерческих расходов можно сделать следующие выводы:
Общая сумма расходов в 2015 году по сравнению с 2013 годом выросла на
28,9% или на 4 657 тыс. руб. Рост увеличение закупочных цен товара.
Материальные затраты в общей сумме расходов за период 2013-2015 гг. как и
общая сумма затрат, выросли на 1350 тыс. руб., удельный вес материальных
затрат в общей сумме расходов в 2015 году снизился на 8,1% и составил 57%,
хотя в 2013 году удельный вес материальных затрат в общей сумме расходов
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составляя 65,1%. Данное изменение в структуре затрат обусловлено грамотным
управлением постоянными материальными затратами, сокращением затрат,
связанных с содержанием производственных и офисных помещений.
Затраты на оплату труда в 2015 году возросли по сравнению с 2013 годом на
2420 тыс. руб. или на 57,6%. Предприятие приняло на работу дополнительный
персонал, что и повлияло на такое увеличение затрат на оплату труда. Удельный
вес затрат на оплату труда в общем объеме расходов также изменился с 26,1% в
2013 году до 31,9% в 2015 году. Тем самым предприятие старается уделять особое
внимание данной статье расходов.
Страховые взносы в 2015 году также увеличились по сравнению с 2013 годом
на 803 тыс. руб. или на 81,7 %. Данное увеличение обусловлено увеличением
затрат на оплату труда, т.к. величина страховых взносов напрямую зависит от
суммы затрат на оплату труда. Удельный вес затрат данной статьи в 2013 году
составил всего 6,1% в общем объеме затрат, а к концу 2015 года страховые
взносы занимали уже 8,6% всех расходов.
Амортизация основных средств (ОС) в составе себестоимости в 2015 году
занимала лишь 2,5%, хотя в 2013 году удельный вес амортизации ОС в структуре
коммерческих затрат был 2,7%. Данное снижение обусловлено выбытием
основных средств предприятия. Сумма амортизационных отчислений в 2015 году
по сравнению с 2013 году снизилась на 84 тыс. рублей или на 19,4%.
Прочих затрат у ООО «Касли Торг» в 2013-2015 гг. не было.
Представим состав затрат ООО «Касли Торг» за 2013-2015 года в виде
диаграммы на рисунке 2.5
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Рисунок 9– Состав затрат ООО «Касли Торг»
В целом по анализу структуры себестоимости и влияние данного показателя
на финансовый результат предприятия можно сделать следующие выводы:
Основная часть расходов ООО «Касли Торг» приходится на материальные
затраты и затраты на оплату труда, включая отчисления на социальные нужды. В
общем объеме коммерческих затрат их доля составляет более 90%.
Доля затрат в общих затратах предприятия, связанных с закупом и
реализацией товара в 2013-2015 году снизилась с 6,2% до 4,6%.
Для снижения себестоимости товара и коммерческих затрат предприятию
необходимо:
 проводить

мероприятия,

направленные

на

увеличение

прибыли,

остающейся в распоряжении предприятия.
 Искать возможности снижения продажной цены на свой товар, что позволит
в значительной мере повысить конкурентоспособностью продаваемого
товара и увеличить объем продаж.
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2.6 Анализ состава и динамики прибыли.
Анализ состава и динамики прибыли ООО «Касли Торг» проведен в таблице
2.6.
Таблица 2.6 – Анализ состава и динамики прибыли ООО «Касли Торг»
2014г.

2013г.
Показатели

Прибыль
(убыток) – всего,
в том числе:
Прибыль
(убыток) от
продаж
Прочие доходы
Прочие расходы

Изменения (+/-)
2013-2013 г.г.
АбсоОтно-сит.,
лют.,
т ыс. руб.
тыс. руб.

2013г.

Сумма,
тыс. руб.

Уд.
вес.
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес.
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес.
%

854

100,0

119

100,0

116

100,0

-738

0,0

1 668
28
842

195,3
3,3
98,6

432
32
345

363,0
26,9
289,9

257
14
155

221,6
12,1
133,6

-1 411
-14
-687

26,2
8,8
35,0

По результатам анализа состава и динамики прибыли предприятия можно
сделать следующие выводы:
Основную прибыль предприятие получает от основной финансовохозяйственной деятельности: реализации строительных материалов.
К прочим доходам предприятия в 2013–2015г.г.

относились доходы,

связанные с реализацией внеоборотных активов. Данный показатель в структуре
прибыли предприятия имел удельный вес от 3,3% до 26,9%. Увеличение его
связано с реализацией предприятием в 2014 году неиспользуемых внеоборотных
активов.
В состав прочих расходов входят расходы по оплате процентов по кредиту.
Изменение прочих расходов, входящих

в структуру прибыли предприятия,

оказывают значительное влияние на общую сумму прибыльности.
Удельный вес данного показателя в общей сумме прибыли на конец 2015
года составляет 133,6%.
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Таким образом, на конец 2015 года по сравнению с 2013 годом предприятие
получило прибыли на 738 тыс. руб. меньше, что произошло вследствие снижения
на 1411 тыс. руб. прибыли от продаж, на 14 тыс. руб. прибыли от реализации
свободных внеоборотных активов, а также уменьшением на 687 тыс. руб. прочих
расходов.
На рисунке 2.6 графически представлены изменения состава и динамики
прибыли.
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Прочие доходы

Прочие расходы

Рисунок 2.6 – Изменения состава и динамики прибыли
2.7 Анализ прибыли от продаж
Наиболее существенной частью прибыли до налогообложения является
прибыль от продаж, поэтому особое внимание уделим анализу ее формирования.
Анализ прибыли от продаж ООО «Касли Торг» представлен в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Анализ прибыли от продаж ООО «Касли Торг»

Показатели

Выручка от
продажи продукции
(товаров, работ,
услуг)

2013г.

2014г.

18 954

22 138

Значение
темп
отклонение
прироста,
2014 г. к
2014 г. к
2013 г.
2013 г., %
3 184
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16,8

2015г.

отклонение
2015г. к 2013
г.

22 027

-111

Продолжение таблицы 2.7

Показатели

Значение
темп
отклонение
прироста,
2014 г. к
2014 г. к
2013 г.
2013 г., %

2015г.

отклонение
2015г. к
2013 г.

28,5

20 767

62

-1 411

-49,6

1 260

-173

1 001

-175

-14,9

1 003

2

432

-1 236

-74,1

257

-175

2013г.

2014г.

Себестоимость
продукции (товаров,
работ, услуг)

16 110

20 705

4 595

Валовая прибыль

28 44

1 433

Коммерческие расходы

1 176

Прибыль от продажи
продукции (товаров,
работ, услуг)

1 668

Окончание таблицы 2.7
Показатели
Выручка от продажи
продукции (товаров,
работ, услуг)
Себестоимость
продукции (товаров,
работ, услуг)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продажи
продукции (товаров,
работ, услуг)

Структура, в % к выручке от продаж

Темп прироста,
%

2013г.

2014г.

2015г.

-0,5

100,0

100,0

100,0

0,3

85,0

93,5

94,3

-12,1

15,0

6,5

5,7

0,2

6,2

4,5

4,6

-40,5

8,8

2,0

1,2

Анализ данных прибыли от продаж показывает, что на предприятие к концу
2015 года происходит снижение финансовых результатов от продажи по
сравнению с прошлыми годами. Предприятие в 2015 году получило прибыли от
продажи меньше на 1411 тыс. руб., чем в 2013 году. Величина прибыли от продаж
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зависит в первую очередь от размера выручки, себестоимости проданных товаров
и от величины произведенных коммерческих расходов. Из таблицы 10 видно
долю каждого влияющего на прибыль от продаж показателя в общей сумме
выручки от продаж. Так, если в 2013 году себестоимость товаров составляла 85%
от выручки, то к концу 2015 года себестоимость проданных товаров составила
94,3% от выручки. Это негативный момент в деятельности предприятия,
свидетельствует о значительном росте затрат.
За счет повышения доли себестоимости произошло снижение валовой
прибыли. Так в 2013 году валовая прибыль от продаж имела показатель 15% от
выручки, к концу 2015 года валовая прибыль оставила 5,7%, при этом в 2014 году
доля валовой прибыли в сумме выручки также снизилась до 6,5%.
Доля коммерческих расходов выручки за анализируемый период оставалась
почти неизменной: в 2013 году коммерческие расходы составили 6,2% от
выручки, в 2014 году – 4,5%, а в 2015 году их доля стала равной 4,6% в общей
сумме выручки.
С учетом изменения всех показателей, которые влияют на показатель
прибыли от продаж, в 2013 году доля прибыли от продаж в выручке составляла
8,8%, т.е. 1 руб. выручки от продаж предприятию приносил 8,8 рублей прибыли, в
2014 году 1 руб. выручки от продаж стал приносить предприятию 2 рублей
прибыли, т.е. в 2014 году доля прибыли от продаж в выручке составила 2,0%. К
концу 2015 года доля прибыли от продаж в выручке составляла 1,2%, т.е. 1 рубль
выручки стал приносить предприятию всего лишь 1,2 рублей прибыли.
Таким образом, на снижение полученной предприятием прибыли от продаж
оказало влияние сразу несколько факторов: рост доли себестоимости в выручке от
продаж на 9,3%. На этот же процент соответственно снизилась и валовая
прибыль, полученная предприятием от основного вида деятельности;
Графически представлена доля показателей в выручке от продаж на
рисунках 2.7, 2.8, 2.9.
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Рисунок 2.7 – Доля показателей в выручке от продаж за 2013 год, %
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Рисунок 2.8 – Доля показателей в выручке от продаж за 2014 год, %
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Рисунок 2.9 – Доля показателей в выручке от продаж за 2015 год, %
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Соответственно снижение доли прибыли от продаж в размере выручки было
вызвано в основном увеличением доли себестоимости проданных товаров в
общем объеме выручки от продаж.
2.8 Анализ показателей рентабельности
В таблице 2.8 рассмотрим показатели рентабельности активов и капитала ООО
«Касли Торг» за период 2013–2015 гг.
Таблица 2.8 – Показатели рентабельности ООО «Касли Торг» в 2013–2015 гг.
Показатели
Рентабельность
продаж
Рентабельность
затрат
Рентабельность
производства
Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
оборотных
активов
Рентабельность
внеоборотных
активов
Чистая
рентабельность

2013 г.
%

Расчет показателя
Прибыль от
продажи/выручка от
реализации
Прибыль от
продажи/себестоимость
продаж
Бухгалтерская прибыль/
средняя стоимость
основных средств +
средняя стоимость МПЗ
Бухгалтерская прибыль/
собственный капитал
Бухгалтерская прибыль
/средняя стоимость
оборотных активов
Бухгалтерская
прибыль/средняя
стоимость внеоборотных
активов
Чистая прибыль/средняя
стоимость совокупных
активов

2014 г.
%

2015 г.
%

0,088

8,8

0,020

2,0

0,012

1,2

0,104

10,4

0,021

2,1

0,012

1,2

0,053

5,3

0,008

0,8

0,008

0,8

0,033

3,3

0,005

0,5

0,005

0,5

0,126

12,6

0,016

1,6

0,020

2,0

0,070

7,0

0,011

1,1

0,011

1,1

0,036

3,6

0,005

0,5

0,006

0,6

Анализ рентабельности предприятия показал, что общая рентабельность
сократилась, это означает, что активы предприятия используются неэффективно.
Это связано с тем, что в 2015 г. чистая прибыль значительно снизилась по
сравнению с количеством активов.
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Рентабельность продаж отражает удельный вес прибыли в каждом рубле
выручки

от

продаж.

производственной

и

Данный

показатель

коммерческой

характеризует

деятельности

и

эффективность

показывает,

сколько

предприятие имеет прибыли с 1 рубля продаж. Из расчетных показателей
рентабельности продаж можно сделать вывод:
 в 2013 году 1 рубль выручки приносил предприятию 0,088 рублей прибыли
от продаж;
 в 2014 году 1 рубль выручки приносил предприятию 0,02 рубля прибыли от
продаж;
 в 2015 году 1 рубль выручки стал приносить предприятию всего 0,012
рублей прибыли.
Так к концу 2015 года по сравнению с 2013 годом рентабельность продаж
снизилась и составила 1,2%, т.е. у предприятия каждый раз с 1 рубля выручки
остается 0,012 рулей прибыли после покрытия себестоимости товара и
коммерческих расходов.

Данный показатель является достаточно низким для

устойчивого положения предприятия и не может гарантировать стабильное
получение высокого финансового результата от деятельности. Рентабельность
продаж можно наращивать путем повышения цены или снижением затрат.
Однако эти способы временны и недостаточно надежны в современных условиях.
Наиболее

последовательная

политика

организации,

отвечающая

целям

укрепления финансового состоянию, состоит в том, чтобы увеличить реализацию
того товара, продукции (работ, услуг), необходимость которой определена путем
улучшению рыночной конъюнктуры.
Рентабельность затрат отражает удельный вес прибыли от продаж в каждом
рубле себестоимости товара. Данный показатель характеризует эффективность
себестоимости единицы товара и показывает, сколько предприятие имеет
прибыли на каждый рубль себестоимости единицы товара. Из расчетных
показателей рентабельности затрат можно сделать вывод:
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 в 2013 году на 1 рубль себестоимости товара предприятие имело 0,104
рублей прибыли от продаж;
 в 2014 году на 1 рубль себестоимости товара предприятие получало уже
0,021 рублей прибыли, а к концу 2015 года 1 рубль произведенных затрат по
закупу и реализации

товара стал приносить предприятию всего 0,012

рублей прибыли от продаж.
Таким образом, снижение рентабельности затрат к концу 2015 года в 10 раз
обусловлено снижением полученной предприятием в 2015 году прибыли от
продажи за счет роста себестоимости.
Рентабельность

собственного

капитала

отражает

удельный

вес

бухгалтерской прибыли в каждом рубле собственного капитала предприятия.
Данный показатель характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приносит 1
рубль собственного капитала. Из расчетных показателей рентабельности
собственного капитала можно сделать вывод:
 в 2013 году 1 рубль собственного капитала приносил предприятию 0,033
рублей бухгалтерской прибыли;
 в 2014 году 1 рубль собственного капитала стал приносить предприятию
гораздо больше бухгалтерской прибыли – 0,005 рубля;
 к концу 2015 году 1 рубль собственного капитала приносит предприятию
0,005 рублей бухгалтерской прибыли.
Данный

факт

показывает

негативную

тенденцию

собственного капитала, т. к. за 3 налоговых периодов

использования

1 рубль собственного

капитала стал приносить значительно меньше бухгалтерской прибыли.
Рентабельность производства отражает удельный вес бухгалтерской
прибыли в каждом рублей основных средств и стоимости запасов. Данный
показатель характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приносит 1 рубль
основных

средств

и

материальных

запасов.

Из

расчетных

показателей

рентабельности производства можно сделать вывод: что если в 2013 году 1 рубль
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вложений в основные средства и запасы приносил предприятию прибыли 0,053
рублей, то к концу 2015 года 1 рубль вложений в основные средства и запасы стал
приносить предприятию бухгалтерской прибыли 0,008 рублей. Это негативная
тенденция и говорит о том, что основные средства и запасы стали использоваться
менее эффективно.
Рентабельность оборотных активов отражает удельный вес бухгалтерской
прибыли в каждом рублей оборотных средств предприятия. Данный показатель
характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приносят предприятию 1 рубль
оборотных активов в виде основных средств, запасов, денежных средств и
дебиторской задолженности. Расчетные показатели указывают, что в 2013 году
оборотные активы предприятия приносили предприятию 0,126 рублей прибыли, в
2014 году оборотные активы стали приносить предприятию 0,016 рублей
прибыли, а к концу 2015 года предприятие с 1 рубля своих оборотных активов
стало получать 0,02 рубля бухгалтерской прибыли. Таким образом, предприятие
стало менее эффективно использовать свои оборотные активы в получении
финансового результата – бухгалтерской прибыли.
Рентабельность

внеоборотных

активов

отражает

удельный

вес

бухгалтерской прибыли в каждом рублей основных средств. Данный показатель
характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приносит 1 рубль основных
средств, т.е. показывает фондоотдачу. Из расчетных показателей рентабельности
внеоборотных активов можно сделать вывод: что если в 2013 году 1 рубль
вложений в основные средства приносил предприятию прибыли 0,07 рублей, в
2014 году этот показатель составил 0,011 рублей, и к концу 2015 не изменился.
Снижение

рентабельности

внеоборотных

активов

негативно

влияет

на

финансовый результат предприятия и в целом на его финансовую устойчивость.
Показатель чистой рентабельности отражает удельный вес чистой прибыли
в каждом рубле совокупных активов предприятия.

Данный показатель

характеризует, сколько чистой прибыли приносят предприятию 1 рубль
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совокупных активов. Из расчетных данных можно сделать вывод, что данный
показатель составил: в 2013 году предприятия с 1 рубля, вложенного в
совокупные активы, получало 0,036 рублей чистой прибыли, в 2014 году – 0,005
рублей, а в 2015 году предприятие стало получать чистой прибыли 0,006 рублей с
1 рубля, вложенного в совокупные активы.

Снижение показателя говорит о

неэффективном использовании совокупных активов предприятия.
Таким образом, проведенный анализ показателей рентабельности ООО
«Касли Торг» свидетельствует о неэффективной деятельности предприятия в
период 2013-2015 гг.
2.9 Анализ оборачиваемости
Рассмотрим показатели деловой активности ООО «Касли Торг» за 2013–2015
годы в таблице 2.9.
Таблица 12 – Показатели деловой активности
Годы
Показатели
Коэффициент оборачиваемости
активов
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости
запасов и затрат активов
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости
денежных средств

Коэффициент

Темпы роста, %
2015г./2013
2015г./2014г.
г.

2013г.

2014г.

2015г.

1,0

1,2

1,4

138,0

115,4

0,7

0,7

0,9

119,9

119,3

5,0

4,7

5,0

101,1

107,2

7,2

6,1

9,7

133,5

159,5

7,9
58,5

7,6
121,5

6,6
412,0

83,7
704,3

86,1
339,1

оборачиваемости

активов

показывает

эффективность

использования активов и показывает количество оборотов всего капитала за
период и количество денежных средств, которые принесла одна единица активов.
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За анализируемый период можно проследить следующую динамику. В 2013
году данный коэффициент составил 1, в 2014 г. – 1,2 и в 2015 г. – 1,4. Таким
образом, можно отметить, что интенсивность оборота увеличилась.
В

то

же

время

нельзя

однозначно

утверждать

об

эффективном

использовании активов, так как рост оборачиваемости произошел не только за
счет роста выручки, но и за счет снижения суммы активов.
Коэффициент

оборачиваемости

собственного

капитала

показывает

активность и скорость использования предприятием собственного капитала.
Нормативных значений коэффициента оборачиваемости собственного капитала
нет, необходимо исследовать динамику изменения данного показателя для одного
предприятия.

Коэффициент

оборачиваемости

капитала

показал,

что

на

протяжении исследуемого периода эффективность использования имущества
повышается, что отражается в скорости оборота капитала, если в 2013-2014 гг.
показатель имел значение 0,7, то к 2015 году на 1 рубль вложенного собственного
капитала приходится 0,9 руб. выручки. Незначительный рост показателя вызван
не только ростом выручки, но и снижением собственного капитала.
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат активов показывает
интенсивность использования запасов и скорость оборота.
Данный коэффициент в динамике за 2013-2015гг. остался без изменения.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает
скорость оборота дебиторской задолженности. Так, в 2013 году она составила 7,2,
в 2014 году – 6,1, а в 2015 году – 9,7, что говорит о том, что потребители быстрее
погашают свои обязательства и это выгодно для предприятия.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает
скорость

и

интенсивность

погашения

обязательств

предприятия

перед

заемщиками и характеризует количество оборотов погашения кредиторской
задолженности за отчетный период, который, как правило, составляет один год.
Данный коэффициент в динамике за 2013-2015гг. снижается с 7,9 до 6,6
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соответственно. Таким образом, снизился период погашения кредиторской
задолженности.
Коэффициент

оборачиваемости

денежных

средств

показывает

интенсивность использования денежных средств предприятия и показывает число
оборотов за отчетный период. По данным анализа можно судить о высокой
оборачиваемости, так как коэффициент вырос с 58,5 в 2013 году до 412 к концу
2015 года.
Таким образом, на предприятии ООО «Касли Торг» за период 2013-2015 гг.
произошло ускорение оборачиваемости. При этом необходимо отметить, что рост
произошел не только за счет роста финансовых результатов, но и за счет
снижения активов предприятия.
Выводы по главе 2. В целом, в ходе анализа финансовых результатов ООО
«Касли

Торг»

можно

сделать

вывод

о

неэффективной

деятельности

хозяйствующего субъекта в 2013-2015 гг., что обусловлено снижением
финансовых результатов и увеличением затрат предприятия.
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «КАСЛИ ТОРГ»
3.1 Мероприятия, направленные на увеличение финансовых результатов
предприятия
К концу 2015 года выручка от продаж возрастает, и рост ее за 3 года
составил 116,2%, что меньше роста себестоимости, которая к концу 2015 года
выросла на 128,9%. Вследствие изменения основных показателей продаж
наблюдается снижение валовой прибыли на 55,7% и прибыли от продаж на 84,6%.
В то же время происходит снижение прочих доходов и расходов, их
изменение в сторону снижения незначительно влияет на изменение чистой
прибыли предприятия за 3 года. Так, чистая прибыль предприятия к концу 2015
года сократилась на 86,4% и составила 93 тыс. руб.
Таким образом, снижение рентабельности затрат к концу 2015 года в 10 раз
обусловлено снижением полученной предприятием в 2015 году прибыли от
продажи за счет роста себестоимости. Увеличение себестоимости произошло
вследствие повышения закупочных цен на товары. Для того, что бы объемы
товарооборота не упали значительно, руководство предприятия приняло решение
не увеличивать размер торговой наценки, что бы не допустить значительного
удорожания товаров.
Следовательно, для повышения эффективности деятельности ООО «Касли
Торг» необходимо провести работу, направленную на поиск резервов роста
прибыли предприятия.
Определение резервов роста прибыли базируется на научно обоснованной
методике их расчета, мобилизации и реализации. Выделяют три этапа этой
работы: аналитический, организационный и функциональный.
На первом этапе выделяют и количественно оценивают резервы; на втором
разрабатывают

комплекс

инженерно-технических,
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организационных,

экономических и социальных мероприятий, обеспечивающих использование
выявленных резервов; на третьем этапе практически реализуют мероприятия и
ведут контроль за их выполнением.
Основными источниками резервов увеличения суммы прибыли является
увеличение

объема

реализации

продукции,

снижение

ее

себестоимости,

повышение качества товарной продукции, реализация ее на более выгодных
рынках сбыта и т.д. (рисунок 3.1).
Резервы увеличения суммы прибыли
Увеличение объема
продукции

Повышение
качества товарной
продукции

Повышение
цен

Поиск более
выгодных
рынков сбыта

Снижение
себестоимости
продукции

Реализация в
более
оптимальные
сроки

Рисунок 3.1 – Блок-схема подсчета резервов увеличения прибыли от
реализации продукции
Для исправления создавшейся негативной ситуации на предприятии ООО
«Касли Торг» необходимо применить ряд мер, направленных на повышение
финансового результата:
 увеличение товарооборота;
 снижение коммерческих затрат;
 повышение прочих доходов и снижение прочих расходов предприятия.
3.1.1 Мероприятия по увеличению объемов продаж
Увеличить товарооборот ООО «Касли Торг» предлагается за счет поставок
строительных материалов в бюджетные учреждения г. Касли. Для этого
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необходимо провести определенную работу по отслеживанию спроса на
строительные товары.
С 2014 года в России действует Федеральный закон от 05.04.2014 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Согласно статье 21 данного закона
все заказчики обязаны размещать в Единой информационной системе (сайт в сети
Интернет http://zakupki.gov.ru) планы-графики осуществления закупок [3].
В планы-графики включается следующая информация:
 объект закупки,
 минимально необходимы требования к объекту закупки,
 количество закупаемого товара (работ, услуг),
 срок осуществления закупки и исполнения контракта.
Таким образом, если менеджеры ООО «Касли Торг» будут вести
постоянный мониторинг планов-графиков закупок учреждений г. Касли,
Каслинского района, а также близлежащих территорий, то у предприятия есть
реальная возможность увеличить объемы сбыта.
Закон О контрактной системе защищает права как заказчика, так и
поставщика, следовательно, даже при поставках без предоплаты, ООО «Касли
Торг» гарантировано получит сумму, причитающуюся по контракту. За ходом
проведения процедур торгов постоянно следят контрольные органы:
 Главное контрольное управление Челябинской области,
 Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской
области,
 отдел внутреннего финансового контроля администрации Каслинского
муниципального района.
За нарушения закона О контрактной системе на заказчика могут наложить
штрафы в размере до 50 000 руб. на должностное лицо и до 300 000 руб. на
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юридическое лицо. Именно поэтому заказчики стараются избегать нарушений
Закона.
Проведя анализ осуществления закупок заказчиками г. Касли в первом
квартале 2016 года, были получены следующие данные (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Результаты мониторинга закупок строительных товаров в
Каслинском районе за 1 квартал 2016 года

Наименование
заказчика
Администрация
Каслинского
муниципального
района
Администрация
Каслинского
городского
поселения

Администрация
Вишневогорского
городского
поселения
МБУ "Центр
помощи детям" г.
Касли

Наименование
закупки

Поставка стульев

Вид закупки

электронный
аукцион

Поставка
запрос
сантехники
котировок
Поставка
запорной
электронный
арматуры
аукцион
Поставка
электронный
электротельфера
аукцион
Поставка
электронный
вакумных насосов
аукцион
Поставка
материалов для
выполнения работ
по уличному
запрос
освещению
котировок
Поставка
светильников

запрос
котировок

Начальная
(максимальная)
цена, руб.

Количество
поступивших
заявок

Сумма
заключенного
контракта,
руб.

23 757

2

21 200

12 340

1

12 340

99 110

1

991 10

37 400

1

37 400

1 040 000

1

1 040 000

25 622

1

25 622

14 100

0

не заключен

Результаты проведенного мониторинга показали, что только в одном случае
из семи рассмотренных закупка состоялась, так как поступило более одной
заявки. В пяти закупках контракт был заключен с единственным участником, так
как поступила только одна заявка. И в случае покупки светильников запрос
котировок не состоялся в связи с тем, что до предусмотренных извещением о
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проведении запроса котировок даты и времени окончания срока подачи заявок не
было подано ни одной заявки.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Каслинском районе
практически отсутствует конкуренция на строительные материалы.
Особенно по небольшим объемам закупок поставщики неохотно идут на
участие в торгах.
Теперь проведем мониторинг планов-графиков закупок и определим
потребность в строительных материалах в 2016 году в учреждениях Каслинского
района (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Планируемые закупки строительных материалов в 2016 году
(согласно размещенным планам-графикам закупок)
Наименование заказчика

Администрация
Каслинского
муниципального района

Администрация
Каслинского городского
поселения

Администрация
Вишневогорского
городского поселения
МБУ "Детский дом" г.
Касли
МОУ "Каслинская СОШ
№24"
МОУ "Тюбукская СОШ
№3"

Наименование закупки

Вид закупки

Начальная
(максимальная)
цена, руб.

Поставка дверей в отдел ЗАГС

запрос котировок

54 720

Поставка люстр

запрос котировок

14 000

Поставка гигрометров в
архивный отдел

запрос котировок

11 800

Поставка стеллажей в
архивный отдел

электронный
аукцион

31 110

Поставка пластиковых труб
для ремонта системы
теплоснабжения г. Касли

электронный
аукцион

1 400 000

Поставка материалов для
газоснабжения жилых домов

электронный
аукцион

1 000 000

Поставка светильников

запрос котировок

350 000

Поставка материалов для
ремонта водовода п. Аракуль

электронный
аукцион

1 240 000

Поставка дренажного насоса
Поставка сантехники

запрос котировок
запрос котировок

Поставка линолеума для
ремонта кабинетов

электронный
аукцион

127 000

Поставка радиаторов
отопления

запрос котировок

108 500

Всего запланировано закупок
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54 700
241 550

4 633 380

С учетом возможного понижения цены при проведении торгов, а также
учитывая вероятность того, что наше предприятие не станет победителем,
предположим, что ООО «Касли Торг» сможет получить 60% от планируемых
закупок (см. таблицу 3.2). Таким образом, существует возможность увеличить в
2016 году товарооборот на сумму 2,78 млн. руб. (4 633 380 *60%).
Для участия в электронных аукционах необходима электронная цифровая
подпись (ЭЦП). У ООО «Касли Торг» она имеется. Также необходимо пройти
аккредитацию на электронных торговых площадках. Их всего пять:
 Сбербанк–АСТ;
 Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП);
 РТС–Тендер;
 Заказ.рф;
 ЭТП ММББ.
Аккредитация бесплатная, срок – до 5 рабочих дней.
Процесс подачи заявки на участие в электронном аукционе не занимает
много времени, так как все основные документы предприятия (устав,
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ, решение о назначении руководителя и
решение об одобрении крупной сделки) уже находятся на площадке в реестре
аккредитованных участников и не требуют повторного прикрепления. При подачи
заявки необходимо только заполнить свое предложение о товаре и указать его
характеристики в соответствии с запросами заказчика.
Для участия в запросе котировок направляется заявке в бумажном виде в
запечатанном конверте по адресу заказчика. К данной заявке не требуется
приложения дополнительных документов.
Организацию участия в электронных аукционах и запросах котировок
можно возложить на руководителя предприятия, так как он является учредителем
компании и непосредственно заинтересован в увеличении продаж.
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Таким образом, у ООО «Касли Торг» имеется возможность без
дополнительных затрат увеличить в 2016 году товарооборот на сумму до 2,78
млн. руб.
3.1.2 Мероприятия по увеличению прочих доходов
Для повышения эффективности деятельности предприятия, в первую
очередь, необходимо увеличивать финансовый результат. Выше уже были
рассмотрены мероприятия, направленные на повышение финансового результата
от основной деятельности ООО «Касли Торг» - торговли.
Помимо основной деятельности можно получать доходы от неосновной,
внереализационной деятельности. Таким примером может служить сдача
имущества в аренду.
У

предприятия

имеются

земельные

участки

из

земель

сельскохозяйственного назначения, площадью 5 га. (50 000 кв м.). Данные
участки в соответствии с видом их разрешенного использования предприятие не
использует, то есть не занимается сельскохозяйственной деятельностью.
Согласно Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», перевод данных земель в другую категорию
возможен только при наличии экономического обоснования выгодности такого
перевода для муниципального образования в целом (в данном случае для
Каслинского муниципального района).
Участок находится вдоль автодороги Касли–Озерск и имеет выгодное
расположение, рядом проходят коммуникации: электричество, газопровод, в
непосредственной близости находится озеро Иртяш.
В настоящее время у ООО «Касли Торг» нет планов по использованию
указанного имущества по прямому назначению.
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При этом в связи с введенным в 2014 году эмбарго на ввоз некоторых
продуктов питания из иностранных государств, весьма актуальным является
организация производства российских продуктов питания.
Поэтому, ООО «Касли Торг» предлагается сдать в аренду данные
земельные

участки.

Средняя

ставка

арендной

платы

по

Каслинскому

муниципальному району за аналогичные участки составляет 5 руб. за кв. м. в год.
Тогда, возможная арендная плата составляет 50 000 * 5 = 250 тыс. руб.
То есть прочие доходы предприятия увеличатся на 250 тыс. руб. в год.
3.2 Мероприятия по снижению расходов
Проведенный выше анализ финансовых результатов ООО «Касли Торг»
показал, что прибыль предприятия снизилась не только за счет снижения объема
продаж товаров, но и за счет повышения расходов. Следовательно, необходимо
также проводить политику, направленную на сокращение затрат. Как вариант
рассмотрим возможные мероприятия по снижению прочих расходов.
В состав прочих расходов организации включается, в том числе и налог на
имущество и землю. Поэтому немаловажной

является работа по оценке

эффективности и целесообразности наличий определенного имущества.
Согласно данным бухгалтерского баланса, у ООО «Касли Торг» имеется
объект незавершенного строительства. Это недостроенное здание склада. Сумма
незавершенного строительства 200 тыс. руб. В настоящий момент завершение
строительства является нецелесообразным, так как при данном объеме
товарооборота

предприятию

достаточно

имеющихся

складов.

Поэтому

рекомендуется продать данный объект, что позволит также сэкономить денежные
средства при уплате земельного налога.
Оценочная сумма продажи склада составляет 200 тыс. руб.
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Таким образом, при продаже объекта, предприятие одновременно получит
внереализационный доход 200 тыс. руб. И экономию в дальнейшем на налоговых
платежах в размере 16 тыс. руб. ежегодно.
3.3 Экономическая оценка разработанных мероприятий
Для проведения экономической оценки учитываем эффект от следующих
мероприятий:
1) выручка от дополнительной реализации продукции в сумме 2780 тыс. руб.;
2) доход от сдачи земельного участка в аренду 250 тыс. руб.;
3) доход от реализации объекта незавершенного строительства 200 тыс. руб.;
4) экономия земельного налога в сумме 16 тыс. руб. (1,5% от кадастровой
стоимости 1066 тыс. руб.)
В таблице 3.3 обобщим все показатели, полученные в результате внедрения
рассмотренных мероприятий по увеличению финансовых результатов торгового
предприятия ООО «Касли Торг».
Таблица 3.3 – Финансовые результаты ООО «Касли Торг» от реализации
предложенных мероприятий в год, тыс. руб.

Наименование
Выручка
Себестоимость
Прочие доходы
Прочие расходы

Увеличение
товарооборота
2 780
2 224

Сдача в аренду
земельного
участка

250

Снижение
расходов

200
-16

Всего
2 780
2 224
450
-16

В таблице 3.4 представим прогнозный отчет о финансовых результатах
ООО «Касли Торг», графически сравнение финансовых результатов предприятия
можно увидеть на рисунках 3.2 и 3.3.
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Таблица 3.4– Прогнозный отчет о прибылях и убытках ООО «Касли Торг»
Показатели
Выручка от продажи
продукции
Себестоимость продукции
(товаров, работ, услуг)

Значение, тыс. руб.
2015г.
Прогноз
22027

24 807

2 780

12,6

20767

22 991

2 224

10,7

Значение, тыс. руб.
2015г.
Прогноз

Показатели

Отклонение
тыс. руб.
%

Отклонение
тыс. руб.
%

Валовая прибыль

1260

1 816

556

44,1

Коммерческие расходы
Прибыль от продажи
продукции (товаров,
работ, услуг)
Прочие доходы
Прочие расходы

1003

1 003

0

0,0

257

813

556

216,3

14
155

464
139

450
-16

3214,3
-10,3

116

1 138

1 022

881,0

23

228

205

889,6

93

910

817

878,9

Прибыль до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль

25000
24000
Выручка от продажи
продукции

23000
22000
21000

Себестоимость
продукции (товаров,
работ, услуг)

20000
19000
18000
2015

Прогноз

Рисунок 3.2 – Прогнозные значения выручки от реализации и
себестоимости
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Рисунок 3.3 – Прогноз показателей прибыли ООО «Касли Торг»
Таким образом, на ООО «Касли Торг» при проведении мероприятий,
направленных на повышение финансового результата, темп роста выручки
составит 12,6%, что превышает темп роста себестоимости 10,7%. Будет достигнут
рост прибыли от продаж на 556 тыс. руб. или в 2 раза по отношению к 2015 году.
Сумма чистой прибыли составит в прогнозном периоде 910 тыс. руб., что на
8170 тыс. руб. больше показателя 2015 года.
В таблице 3.5 рассмотрим как изменятся показатели рентабельности ООО
«Касли Торг» после проведения рассмотренных мероприятий по снижению затрат
предприятия и увеличению объемов реализации продукции.
Таблица 16 – Показатели рентабельности ООО «Касли Торг» после проведения
предлагаемых мероприятий
Показатель
Уровень рентабельности по
прибыли от продаж (к
себестоимости), %
Уровень рентабельности по чистой
прибыли (к себестоимости), %

2015

Прогноз

Отклонение

1,2

3,5

2,3

0,4

4,0

3,6

Графически показатели рентабельности ООО «Касли Торг» после проведения
предлагаемых мероприятий по увеличению финансовых результатов можно
видеть на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4– Изменения коэффициентов рентабельности
В результате внедрения предлагаемых мероприятий на ООО «Касли Торг»
рентабельность по прибыли от продаж увеличится на 2,3%. Что является
положительным моментом, так как происходит увеличение операционной
прибыли на 1 руб. выручки предприятия.
В прогнозном периоде отмечен рост рентабельности по чистой прибыли на
3,6%.
Таким

образом,

совокупность

предложенных

мероприятий

будет

способствовать повышению финансовых результатов ООО «Касли Торг», что
свидетельствует о достижении цели, поставленной в данной дипломной работе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный в работе анализ финансовых результатов ООО «Касли Торг»
показал следующие результаты.
К концу 2015 года выручка от продаж возрастает, и рост ее за 3 года
составил 116,2%, что меньше роста себестоимости, которая к концу 2015 года
выросла на 128,9%. Вследствие изменения основных показателей продаж
наблюдается снижение валовой прибыли на 55,7% и прибыли от продаж на 84,6%.
В то же время происходит снижение прочих доходов и расходов, их
изменение в сторону снижения незначительно влияет на изменение чистой
прибыли предприятия за 3 года. Так, чистая прибыль предприятия к концу 2015
года сократилась на 86,4% и составила 93 тыс. руб.
Таким образом, снижение рентабельности затрат к концу 2015 года в 10 раз
обусловлено снижением полученной предприятием в 2015 году прибыли от
продажи за счет роста себестоимости. Увеличение себестоимости произошло
вследствие повышения закупочных цен на товары. Для того, что бы объемы
товарооборота не упали значительно, руководство предприятия приняло решение
не увеличивать размер торговой наценки, что бы не допустить значительного
удорожания товаров.
Для

повышения

эффективности

деятельности

ООО

«Касли

Торг»

рекомендуется провести мероприятия по увеличению товарооборота; повышению
прочих доходов и снижению прочих расходов предприятия.
Увеличить товарооборот ООО «Касли Торг» предлагается за счет поставок
строительных материалов в бюджетные учреждения г. Касли путем участия в
электронных аукционах и запросах котировок.
Помимо основной деятельности можно получать доходы от неосновной,
внереализационной деятельности, сдавая в аренде неиспользуемый земельный
участок.
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Снижение прочих расходов за счет экономии на уплате налогов
предлагается осуществить за счет продажи незавершенного объекта.
В результате внедрения рассмотренных мероприятий предприятие получит:


выручку от дополнительной реализации продукции в сумме 2780 тыс. руб.;



доход от сдачи земельного участка в аренду 250 тыс. руб.;



доход от реализации объекта незавершенного строительства 200 тыс. руб.;



экономия земельного налога в сумме 16 тыс. руб.
Рост финансовых результатов на ООО «Касли Торг» будет способствовать

повышению показателей рентабельности, а значит и эффективности деятельности
предприятия в целом.
Таким образом, совокупность предложенных мероприятий приводит к
повышению финансовых результатов ООО «Касли Торг», что свидетельствует о
достижении цели, поставленной в данной дипломной работе.
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