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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рыночная экономика определяет конкретные требования к 

системе управления предприятиями. Необходимо более быстрое 

реагирование на изменение хозяйственной ситуации с целью 

поддержания устойчивого финансового состояния и постоянного 

совершенствования производства в соответствии с изменением 

конъюнктуры рынка. 

В условиях рыночной экономики предприятие самостоятельно 

планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, 

исходя из спроса на производимую продукцию и необходимость 

обеспечения производственного и социального развития. 

Самостоятельно планируемым показателем в числе других стала 

прибыль.  

Значимость прибыли предприятия трудно переоценить, ведь 

именно прибыль есть конечный финансовый результат деятельности 

предприятия, служащий источником пополнения финансовых ресурсов 

предприятия. Рост прибыли создает финансовую основу для 

осуществления расширенного воспроизводства предприятия и 

удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей 

и работников. За счет прибыли выполняются обязательства предприятия 

перед бюджетом, банками, другими организациями.  

При развивающихся рыночных отношениях ориентация 

предприятий на получение прибыли является непременным условием 

для их успешной предпринимательской деятельности, критерием 

выбора оптимальных направлений и методов этой деятельности.  

Анализ прибыли предприятия позволяет выявить большое число 

тенденций развития, призван указать руководству предприятия пути 

дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки в 

хозяйственной деятельности, а также выявить резервы роста прибыли, 

что, в конечном счете, позволяет предприятию более успешно 

осуществлять свою деятельность.  

Практика показывает, что основную цель деятельности любого 

производителя (фирмы, делового предприятия) составляет 

максимизация прибыли.  

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшими из них являются 
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показатели прибыли, которые в условиях рыночной экономики составляют 

основу экономического развития предприятий и организаций. Рост прибыли 

создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного 

воспроизводства, решения проблем социальных и материальных 

потребностей трудовых коллективов. Показатели прибыли являются 

важнейшими для оценки производственной и финансовой деятельности 

предприятий. Они характеризуют степень его деловой активности и 

финансового благополучия.   

По прибыли определяется уровень отдачи авансированных средств и 

доходность вложений в активы данного предприятия. За счет прибыли 

выполняется также часть обязательств предприятия перед бюджетом, 

банками и другими предприятиями, и организациями.  Прибыль является 

реальной базой налогообложения и, как правило, источник уплаты налогов. 

Прибыль занимает одно из центральных мест в общей системе стоимостных 

инструментов и рычагов управления экономикой. Это выражается в том, что 

финансы, кредит, цены, себестоимость и другие рычаги прямо или косвенно 

связаны с прибылью.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что важность и 

необходимость проведения анализа прибыли и рентабельности определяются 

также изменением парадигмы управления в экономике: постепенным 

переходом от производственной к маркетинговой ориентации управления в 

сочетании с изменением логики планирования. В современных условиях, 

когда предприятия ограничены в возможностях расширения ресурсного 

потенциала, анализ внутренних возможностей и ресурсов предприятия 

должен стать отправной точкой планирования деятельности предприятия. 

Объектом исследования является деятельность общества с   ограниченной 

ответственностью  «Аркаим-М». Предметом исследования  выступает 

управление формированием и распределением прибыли организации.  

Целью  дипломной  работы  является  анализ формирования  и 

распределения прибыли на примере ООО «Аркаим-М».  
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

 рассмотреть экономическую сущность прибыли, ее виды и функции;  

 охарактеризовать управление формированием и распределением 

прибыли в организации;  

 провести анализ динамики, состава и структуры прибыли организации; 

 провести анализ основных проблем в процессе формирования и 

распределения прибыли и разработать мероприятия по 

совершенствованию системы управления формированием и 

распределением прибыли организации. 

Теоретической и методологической основой работы являются 

законодательные и нормативные акты, а также труды следующих ученых: 

Бакановой М.И., Балабановой И.Т., Евстигнеевой Е.Н., Муравьевой И.В., 

Савицкой Г.В. и других.  

В работе использованы материалы экономической и финансовой 

литературы. В ходе исследования использованы данные финансовой 

отчетности ООО «Аркаим-М», на примере которого иллюстрируется 

применение анализа прибыли и рентабельности.  

Практическая значимость данной работы заключается в разработке 

мероприятий по совершенствованию системы управления формированием и 

распределением прибыли организации, проведенное исследование 

представляет интерес для работников и специалистов в области финансовой 

деятельности.  

Методами исследования являются:анализ; изучение и обобщение 

научной литературы; сравнение полученных данных.  

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Экономическая сущность прибыли, ее виды и функции 

 

Вопрос определения финансового результата организации – один из 

фундаментальных и сложных вопросов, стоящих перед бухгалтерским 

учетом.  

Многочисленные исследования на предмет изучения соответствия 

прибыли, исчисленной в бухгалтерском учете, её экономическому 

содержанию, привели к разграничению таких понятий как «бухгалтерская» и 

«экономическая» прибыль.  

Под бухгалтерской прибылью обычно понимается прибыль, 

исчисленная в соответствии с действующими правилами в бухгалтерском 

учете и указываемая в отчете о прибылях и убытках как разница между 

доходами и расходами, признаваемыми в отчетном периоде. Понятие 

«бухгалтерской прибыли» в России введено с 01.01.1999 Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Согласно 

этому Положению бухгалтерская прибыль – конечный финансовый 

результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех 

хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса [11, с.123]. 

Под  экономической прибылью  обычно  понимается прирост 

экономической стоимости организации. Существует немало разночтений в 

определении того, как же рассчитать такую экономическую стоимость.  

Экономическая прибыль обычно определяется как разность между 

рентабельностью вложенного капитала (материальным выражением которой 

являются чистые операционные активы) и средневзвешенной стоимостью 

капитала, помноженной на величину вложенного капитала.   

Экономический подход полезен для понимания сущности прибыли, 

бухгалтерский – для понимания логики и порядка её практического 

исчисления.  
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Итак, в дальнейшем мы будем пользоваться понятием бухгалтерской 

прибыли как достоверным (в границах действующего законодательства и 

подтверждения оправдательными документами) индикатором эффективности 

деятельности организации, имеющим достаточно понятный и практически 

реализуемый алгоритм расчета, заданный (по основным параметрам) 

действующим законодательством.   

Прибыль – это превышение доходов над расходами. Обратное 

положение называется убытком.  

В соответствии с нормативными актами, действующими в России, под 

доходами  понимается увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 

организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества).   

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод 

в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества) [12, с.36]. 

В зависимости от характера, условий возникновения и направлений 

деятельности организации доходы и расходы подразделяются на: - доходы и 

расходы по обычным видам деятельности; - прочие доходы и расходы.   

Расходами и доходами по обычным видам деятельности являются 

поступления и затраты, связанные с изготовлением продукции и продажей 

продукции, приобретением и продажей товаров, а также связанные с 

выполнение работ, оказанием услуг.   

Прочие доходы и расходы:  

 доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации;  
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 с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности;  

 с участием в уставных капиталах других организаций (включая 

проценты и иные доходы по ценным бумагам);  

 с продажей, выбытием основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;  

 проценты, полученные или уплачиваемые за предоставление в 

пользование денежных средств организации, а также проценты за 

использование банком денежных средств, находящихся на счете 

организации в этом банке;  

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; активы, 

полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

 возмещение причиненных организации или организацией убытков;  

 прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;  

 суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности; курсовые разницы;  

 сумма дооценки и уценки активов; а также поступления и расходы, 

возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации и т.п.) [22, с.38].   

Особенности прибыли как экономической категории, её роль в 

хозяйстве находят своё практическое выражение в её функциях. В 

экономической литературе выделяют следующие функции прибыли:  

 прибыль  служит  критерием  и  показателем эффективности 

деятельности организации;  

 стимулирующая функция.  

Выступая конечным финансово-экономическим результатом 

организаций, прибыль приобретает ключевую роль в рыночном хозяйстве. За 

ней закрепляется статус цели, что предопределяет экономическое поведение 
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хозяйствующих субъектов, благополучие которых зависит как от величины 

прибыли, так и от принятого в национальной экономике алгоритма её 

распределения, включая налогообложение.   

Прибыль является источником социальных благ для членов трудового 

коллектива. За счет прибыли, остающейся в организации после уплаты 

налога, выплаты дивидендов и других первоочередных отчислений 

осуществляются материальное поощрение работников и предоставление им 

социальных льгот, содержание объектов социальной сферы.   

Прибыль – основной источник прироста собственного капитала, 

обновления производственных фондов и выпускаемой продукции. В 

условиях рыночных отношений, собственники и менеджеры, ориентируясь 

на размер прибыли, остающейся в распоряжении организации, принимают 

решения по поводу дивидендной и инвестиционной политики, проводимых 

организацией с учетом перспектив его развития.   

Прибыль является источником формирования доходов бюджетов 

различных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов, а также 

экономических санкций и используется на различные цели, определенные 

расходной частью бюджета и утвержденные в законодательном порядке.   

Таким образом, прибыль – основной источник прироста оборотных 

средств, обновления и расширения производства, социального развития 

организации, а также важнейший источник формирования доходной части 

бюджетов разных уровней [10, с.58].  

Теоретической базой экономического анализа финансовых результатов 

деятельности организации является принятая для всех организаций, 

независимо от форм собственности, единая модель хозяйственного 

механизма в условиях рыночных отношений, основанная на формировании 

прибыли (см. рисунок 1).  

Она отражает присущее всем организациям, функционирующим в 

условиях рынка в качестве независимых товаропроизводителей, единство: 

целей деятельности, показателей финансовых результатов деятельности, 
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процессов формирования и распределения прибыли, системы 

налогообложения. Таким образом, основной источник доходов предприятия 

– выручка от реализации продукции, а именно та её часть, которая остается 

за вычетом материальных, трудовых и денежных затрат на производство и 

реализацию [32, с.204].   

 

 

Рисунок 1 – Модель хозяйственного механизма предприятия, основанная на 

формировании прибыли 

 

Финансовый результат от экономической деятельности выражается в 

двух показателях: валовая прибыль и прибыль от продаж. Если валовая 

прибыль рассчитывается как разность между выручкой от продаж и 

себестоимостью реализованной продукции, то прибыль от продаж 

формируется как разность между выручкой от продаж и полной 

себестоимостью реализованной продукции, включающей в себя 

себестоимость реализованной продукции, коммерческие и управленческие 

расходы.   
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Финансовый результат от всех видов обычной деятельности также 

выражается двумя показателями: прибылью до налогообложения (разность 

между доходами и расходами от основной производственной, финансовой 

или инвестиционной деятельности) и прибылью после налогообложения.  

Конечным финансовым результатом деятельности организации 

является чистая прибыль, которая формируется на счете 99 «Прибыли и 

убытки» как Прибыль (убыток) от продаж (плюс, минус) Сальдо прочих 

доходов и расходов минус Налог на прибыль.  

Чистая прибыль является основным показателем для объявления 

дивидендов акционерам, а также источником средств, направляемых на 

увеличение уставного и резервного капитала, капитализации прибыли 

организации. Она характеризует реальный прирост (наращение) 

собственного капитала организации [6, с. 213].   

Финансовые результаты деятельности организации за отчетный период 

характеризует отчет о прибылях и убытках в составе бухгалтерской 

отчетности.   

Показатели прибыли классифицируются следующим образом:  

По источникам формирования:  

1. прибыль от реализации продукции и услуг;  

2. прибыль от реализации имущества;  

3. внереализационная и операционная прибыль.  

По видам деятельности:  

1. прибыль от обычной деятельности;  

2. прибыль от инвестиционной деятельности;  

3. прибыль от финансовой деятельности.   

По составу включаемых затрат:  

1. маржинальная  прибыль  (прибыль  минус постоянные 

затраты);  

2. прибыль от реализации продукции;  
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3. общий финансовый результат отчетного периода до выплаты 

процентов и налогов;  

4. прибыль до налогообложения;  

5. чистая прибыль.  

В зависимости от характера деятельности организации:  

1. прибыль от обычной деятельности;  

2. прибыль от чрезвычайных ситуаций, необычных для данной 

организации.  

По характеру налогообложения:  

1. налогооблагаемая прибыль;  

2. не  облагаемая  налогом  (льготируемая)  прибыль  в 

соответствии с налоговым законодательством.  

По степени учета инфляционного фактора:  

1. номинальная прибыль;  

2. реальная, скорректированная на темп инфляции в отчетном 

периоде.   

По характеру использования:   

1. прибыль, направленная на дивиденды (потребленная);  

2. капитализированная прибыль (нераспределенная).  

По периодичности получения:  

1. регулярная;  

2. чрезвычайная.  

На величину прибыли и ее динамику воздействуют факторы, как 

зависящие, так и не зависящие от усилий организации. Практически вне 

сферы воздействия организации находятся конъюнктура рынка, уровень цен 

на потребляемые материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, 

нормы амортизационных отчислений. В известной степени зависят от 

организации такие факторы, как уровень цен на реализуемую продукцию и 

заработная плата. К факторам, зависящим от организации, относятся уровень 

хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, 



 
 

16 
 

конкурентоспособность продукции, организация производства итруда, его 

производительность, состояние и эффективность производственного и 

финансового планирования.  

По каждому из этих элементов выделяются группы экстенсивных и 

интенсивных факторов. К экстенсивным относятся факторы, которые 

отражают объем производственных ресурсов (например, изменение 

численности работников, стоимости основных фондов), их использования по 

времени (изменение продолжительности рабочего дня, коэффициента 

сменности оборудования и др.), а также непроизводительное использование 

ресурсов (затраты материалов на брак, потери из-за отходов).   

К интенсивным относятся факторы, отражающие эффективность 

использования ресурсов или способствующих этому (например, повышение 

квалификации работников, производительности оборудования, внедрение 

прогрессивных технологий) [17, с.129].   

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем 

реализуемой продукции и себестоимость, поэтому для выявления конечного 

финансового результата необходимо сопоставить стоимость объема 

реализуемой продукции и стоимость затрат и ресурсов, используемых в 

производстве.  

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг занимает наибольший 

удельный вес в структуре валовой прибыли организации. Ее величина 

формируется под воздействием ряда факторов, важнейшими из которых 

являются: себестоимость, объем реализации, структура реализуемой 

продукции, уровень действующих цен.  

 

1.2. Порядок формирования и распределения прибыли 

 

Прибыль как главный результат предпринимательской деятельности 

обеспечивает потребности самой организации и государства в целом. Общий 

объем прибыли предприятия представляет собой валовую прибыль. На 
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величину валовой прибыли влияет совокупность многих факторов, 

зависящих и не зависящих от предпринимательской деятельности.  

Важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности 

предприятий, являются рост объема производимой продукции в соответствии 

с договорными условиями, снижение ее себестоимости, повышение качества, 

улучшение ассортимента, повышение эффективности использования 

производственных фондов, рост производительности труда.  

К факторам, не зависящим от деятельности организаций, относятся 

изменения государственных регулируемых цен на реализуемую продукцию, 

влияние природных, географических, транспортных и технических условий 

на производство и реализацию продукции и др. [17, с.325]  

В связи с тем, что подавляющую часть валовой прибыли (95-97 

процентов) предприятия получают от продажи товарной продукции (работ, 

услуг), этой части прибыли должно быть уделено главное внимание. 

Отмеченные выше факторы, зависящие и не зависящие от деятельности 

предприятия, воздействуют главным образом на прибыль от продажи 

продукции (работ, услуг). Эти факторы подлежат детальному изучению и 

анализу.  

Механизм формирования показателей прибыли согласно форме № 2 

«Отчет о прибылях и убытках» представлен на рисунке 2.  

Под распределением прибыли понимается порядок ее направления, 

определяемый законодательством. Конкретные формы и методы 

использования прибыли постоянно видоизменяются и развиваются с ростом 

общественного производства и с изменением задач, стоящих перед 

экономикой. Каждый этап во взаимоотношениях между бюджетом и 

предприятием по поводу использования прибыли порождает новые формы и 

методы этого использования [19, с.259].  

Прибыль  распределяется между государством, собственниками 

предприятия и самим предприятием. Пропорции этого использования в 

значительной мере воздействуют на эффективность деятельности 
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предприятия как позитивно, так и негативно. Взаимоотношения предприятий 

и государства по поводу прибыли строится на основе налогообложения 

прибыли.  

 

 

Рисунок  2 – Механизм формирования показателей прибыли согласно форме 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

 

На предприятии распределению подлежит прибыль после уплаты 

налогов и выплаты дивидендов. Из этой прибыли так же уплачиваются 

некоторые налоги в местные бюджеты и взыскиваются экономические 

санкции. Использование прибыли предприятием зависит от многих факторов. 

В период технического перевооружения и модернизации производства, 

освоение новых видов продукции и новых технологий предприятие крайне 

нуждается в финансовых ресурсах, и предоставить их должны в первую 

очередь собственники. Однако это не означает, что они должны отказаться от 

своих ожиданий и не получать доход на вложенный капитал.  
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Использование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 

регламентируется внутренними документами предприятия, как правило, в 

учетной политике. Некоторые аспекты распределительного процесса 

фиксируются в уставе предприятия [22, с.423].  

 Схема распределения  и  использования прибыли  предприятия 

приведена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Формирование и использование прибыли предприятия 

 

Распределение  и  использование  прибыли  основывается 

 на соблюдении трех принципов:  

 обеспечение  материальной  заинтересованности  работников 

в достижении наивысших результатов при наименьших затратах;  

 накопление собственного капитала;  

 выполнение обязательств перед государственным бюджетом.  

В резервный фонд можно направить не более 50 процентов суммы 

прибыли, подлежащей налогообложению. Средства этого фонда имеют 

целевое назначение - для покрытия непредвиденных потерь, компенсации 

риска, других расходов, возникающих в процессе хозяйственной 

деятельности и при распределении прибыли в различные фонды 

предприятия. Существование резервного фонда определяет возможности 

выплаты дивидендов по акциям в случае недостатка суммы чистой прибыли.  

Прибыль до налогообложения  

Налог на прибыль  

Фонд  
накопления  

Фонд  
по требления  

Резервный фонд  Нераспреде  
ленная прибыль  

Чистая прибыль  
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Для дивидендов, на которых полностью отражаются колебания 

прибыли, характерна неустойчивость. Если акции акционеров общества 

котируются на фондовой бирже, одним из важнейших ограничителей 

распределения прибыли становится их курс. Существенные изменения в 

размерах выплаченных дивидендов немедленно отражаются на курсе акций.  

Если суммы уставного капитала и фонда накопления превышают 

величину полученной прибыли, можно говорить об устойчивости 

финансовой направленности средств на развитие предприятия.  

Направляя значительную долю чистой прибыли на текущие 

потребности, предприятие снижает темпы экономического роста и, 

следовательно, ограничивает возможности будущего потребления. Прибыль, 

направленная на капиталовложения, способствует ускорению 

экономического роста, тем самым расширяются возможности будущего 

потребления [33, с.241].  

В фондах специального назначения аккумулируется значительная часть 

прибыли, резервированная или направленная на образование источников 

финансирования, затрат на создание нового имущества предприятия 

производственного назначения и социальной инфраструктуры. Фонды 

специального назначения четко разграничивают средства, направленные 

предприятием на производственное развитие и на потребительские нужды. В 

этой связи образуются две самостоятельные группы фондов: фонды 

накопления и фонды потребления.  

Фонды накопления объединяют ту часть прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия, которая направлена на строительство и 

приобретение основных фондов, т.е. на создание нового имущества 

предприятия.  

Средства фондов потребления предназначены для финансирования 

расходов на социальные нужды и материальное стимулирование коллектива 

предприятия. За счет средств фондов работникам выплачиваются премии, не 

связанные с производственными результатами, различного вида поощрения, 
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социальные и компенсационные выплаты, материальная помощь, лечение и 

отдых, приобретение медикаментов [43, с.213].  

Таким образом, прибыль — это денежное выражение основной части 

денежных накоплений, создаваемых предприятиями любой формы 

собственности. Базой расчетов служит прибыль до налогообложения – 

основной финансовый показатель производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Из прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия в соответствии с законодательством и учредительными 

документами предприятие может создавать фонд накопления, фонд 

потребления, резервный фонд и другие специальные фонды и резервы. 

Нормативы отчислений от прибыли в фонды специального назначения 

устанавливается самим предприятием по согласованию с учредителем.  

 

1.3. Управление формированием и распределением прибыли в организации 

 

Важнейшая роль прибыли, усиливающаяся с развитием 

предпринимательства, определяет необходимость ее правильного 

исчисления. От того, насколько достоверно определена плановая прибыль, 

будет зависеть успешная финансово-хозяйственная деятельность фирмы.  

Информационной базой анализа формирования и распределения 

прибыли являются следующие источники:  

 данные аналитического бухгалтерского учета по счету продаж и счетам 

«Прибыли и убытки», «Нераспределенная прибыль, непокрытый 

убыток»; 

 форма бухгалтерской отчетности №2 «Отчет о прибылях и убытках»; - 

данные финансового плана.  

Анализируются учредительные документы, протоколы собраний 

учредителей, приказы, распоряжения, учетные регистры по счетам 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 90 «Продажи», 91 

«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и др., главная книга.  
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Расчет плановой прибыли должен быть экономически обоснованным, 

что позволит осуществлять своевременное и полное финансирование 

инвестиций, прирост собственных оборотных средств, соответствующие 

выплаты рабочим и служащим, а также своевременные расчеты с бюджетом, 

банками и поставщиками. Следовательно, правильное планирование 

прибыли на предприятиях имеет ключевое значение не только для 

предпринимателей, но и для экономики в целом.  

Планируется прибыль раздельно по видам: от продажи товарной 

продукции, от продажи прочей продукции и услуг нетоварного характера, от 

продажи основных фондов и т.д.  

Основными аналитическими и управленческими задачами анализа 

формирования и распределения прибыли являются:  

 оценка  прибыльности  производственной  и коммерческой 

деятельности  предприятия,  поскольку  прибыль является 

основным показателем хозяйственной деятельности; 

 оценка деятельности предприятия в динамике, что достигается путем 

сопоставления данных предыдущего и отчетного периодов;  

 оценка выполнения плана, реализуется при сравнивании плановых 

показателей с фактическими;  

 выявление  и  количественное  измерение  влияния  факторов 

формирования показателей прибыли и оценка ее качества;  

 изучение направлений, пропорций и тенденций распределения 

прибыли; 

 планирование прибыли на предстоящий период;  

 выявление резервов роста прибыли;  

 разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию 

прибыли с учетом перспектив развития предприятия.  

В  инструментарий  механизма  формирования  и регулирования 

прибыли предприятия входят следующие элементы:  
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 методика  оперативной  диагностики  затрат  как 

 инструмент управления прибылью через центры прибыли, затрат, 

ответственности;   

 регулирование прибыли путем анализа соотношения постоянных и 

переменных затрат и использования операционного анализа;  

 система оптимизации моделей принятия основных управленческих 

решений с целью максимизации прибыли с учетом ограничивающих 

факторов на основе применения методов линейного 

программирования.  

 Первый элемент представляет  собой  методику  оперативной 

диагностики затрат в соответствии с рисунке 4.  

 

 

Рисунке 4 – Алгоритм использования методики оперативной  

диагностики затрат 

Важнейший аспект планирования и регулирования прибыли - 

сопоставление фактических расходов с нормативами. Разность между 

фактическими и нормативными расходами называется отклонением. 

Необходимо рассчитывать отклонения отдельно по каждому объекту учета 

затрат: центру ответственности, виду продукции, заказу и др. Цель анализа 

отклонений - определение и детальная оценка каждой причины, каждого 

фактора, которые привели к их возникновению, установление причин и 

ответственных за перерасход фактических расходов над нормативными. При 

этом отклонением может быть, как экономия, так и перерасход ресурсов [50, 

с.223].  
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Анализ использования прибыли проводится в следующем порядке:  

 дается оценка изменений суммы и удельного веса средств по каждому 

направлению использования прибыли по сравнению с планом и 

базисным периодом;  

 проводится факторный анализ образования фондов;  

 проводится анализ движения специальных фондов;  

 дается оценка эффективности использования фондов в соответствии с 

показателями эффективности экономического потенциала. В процессе 

анализа необходимо изучить выполнение плана по использованию 

прибыли, для чего фактические данные об использовании прибыли по 

всем направлениям сравниваются с данными плана и выясняются 

причины отклонения от плана по каждому направлению использования 

прибыли.  

Анализ формирования и использования фондов должен показать, 

насколько и за счет каких факторов изменилась общая сумма средств 

отчислений в фонды. Основными факторами, определяющими размер 

отчислений в фонды накопления и потребления, могут быть изменение 

суммы чистой прибыли и коэффициента отчислений прибыли в 

соответствующие фонды. Для расчета их влияния можно использовать один 

из приемов детерминированного факторного анализа. Затем рассчитывается 

влияние факторов изменения чистой прибыли на размер отчислений в фонды 

предприятия.  

Важной задачей анализа является изучение вопросов использования 

средств фондов накопления и потребления. Средства этих фондов имеют 

целевое назначение и расходуются согласно утвержденным сметам. Фонд 

накопления используется в основном для финансирования затрат на 

расширение производства, его техническое перевооружение, внедрение 

новых технологий и т.д. Фонд социальной сферы может использоваться на 

коллективные нужды (расходы на содержание объектов культуры и 

здравоохранения, проведение оздоровительных и культурно-массовых 
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мероприятий), фонд потребления – на индивидуальные (вознаграждение по 

итогам работы за год, материальная помощь, стоимость путевок в санатории 

и дома отдыха, стипендии студентам, частичная оплата питания и проезда, 

пособия по выходу на пенсию и т.д.) [24, с.421].  

В процессе анализа устанавливается соответствие фактических 

расходов расходам, предусмотренным сметой, выясняются причины 

отклонений от сметы по каждой статье, изучается эффективность 

мероприятий, проводимых за счет средств этих фондов. При анализе 

использования средств фонда накопления следует изучить полноту 

финансирования всех запланированных мероприятий, своевременность их 

выполнения и полученный эффект.  

Таким образом, подводя итоги теоретическим аспектам темы 

исследования, можно выделить следующие основные моменты.  

Прибыль — это денежное выражение основной части денежных 

накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. 

Базой расчетов служит прибыль до налогообложения - основной финансовый 

показатель производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Остающаяся в распоряжении предприятия после внесения налогов и других 

платежей в бюджет прибыль называется чистой. Она характеризует 

конечный финансовый результат деятельности предприятия. Из чистой 

прибыли в соответствии с законодательством и учредительными 

документами предприятие может создавать фонд накопления, фонд 

потребления, резервный фонд и другие специальные фонды и резервы. 

Нормативы отчислений от прибыли в фонды специального назначения 

устанавливается самим предприятием по согласованию с учредителем [19, 

с.218].  

Прибыль организации должна не только покрывать расходы на 

производство и продажу товаров (проведение работ, оказание услуг), но и 

быть настолько весомой, чтобы обеспечивать расширенное воспроизводство, 

а также решение стоящих перед предприятием задач. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «АРКАИМ-М» 

 

2.1. Общая характеристика предприятия 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Аркаим М» является 

юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и действует 

на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и устава 

предприятия. 

Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством.  

Полное  название  компании: общество  с  ограниченной   

ответственностью «Аркаим М». Сокращенное наименование компании: ООО 

«Аркаим М». Основное преимущество работы ООО «Аркаим М»: широкий 

ассортимент товаров, низкие цены по сравнению с ценами аналогичных 

предприятий. Общество является коммерческой организацией, цель которой 

состоит в извлечении прибыли. 

Основными направлениями деятельности Общества являются:  

 производство минеральных вод;  

 реализация минеральных вод. 

Общая структура ООО «Аркаим М» приведена на рисунке 5.  

Необходимость создания многозвенной системы управления часто 

обусловлена диверсификацией производства. Выпуск широкого 

ассортимента товаров, технологически не связанных между собой, нередко 

требует образования органов управления производством и сбытом по 

каждому виду продукции. Общая структура управления внутри ООО 

«Аркаим М» строится по принципу подчинения нижестоящего органа 

вышестоящему. Например, руководители комплекса подчиняются по данным 
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структуры управления заместителю генерального директора по 

производству. 

 

 

Рисунок 5 – Общая структура ООО «Аркаим М» 

Первому (линейному) руководителю в разработке конкретных вопросов и 

подготовке соответствующих решений, программ, планов помогает 

специальный аппарат управления, состоящий из функциональных 

подразделений (управлений, отделов, групп, бюро), именуемых службами.  

Такие подразделения проводят свои решения либо через высшего 

руководителя, либо (в пределах специальных полномочий) прямо доводят их 

до специализированных служб или отдельных исполнителей на нижестоящем 

уровне Функциональные подразделения, как правило, не имеют права 

самостоятельно отдавать распоряжения производственным подразделениям. 

В экономическом анализе особое внимание уделяется изучению 

состояния, динамики и структуры основных средств, так как они занимают 

большой удельный вес в общей сумме основного капитала предприятия. От 

их количества, стоимости, технического уровня, эффективности 

использования во многом зависят конечные результаты деятельности 

предприятия: выпуск продукции, её себестоимость, прибыль, 

рентабельность, устойчивость финансового состояния. 
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В ООО «Аркаим М» нет самостоятельного финансового отдела. Его 

функции выполняет финансовая группа в составе бухгалтерии. Не вызывает 

сомнений тот факт, что роль финансовой службы возросла и усиливается с 

развитием рыночных отношений в России. В настоящее время необходимы 

финансовые отделы, в обязанность которых вменяются задачи формирования 

рациональной структуры капитала, оценки обеспеченности предприятия 

оборотными средствами, управления денежными потоками, проведения 

финансового анализа, поиска источников финансирования, бюджетирования 

и др.  

В ООО «Аркаим М» финансовая группа входит в состав бухгалтерии. В 

связи с этим к основным функциональным обязанностям бухгалтерии 

относятся: управление финансами, учет материалов и прочего имущества, 

начисление амортизационных отчислений, финансовая отчетность и налоги.  

При этом в составе бухгалтерии нет аналитической службы, которая 

проводила бы оценку текущего финансово-экономического состояния 

предприятия, источников финансирования, инвестиционных потоков. Такая 

служба отсутствует и в структуре планово-экономического отдела. Расчет 

стоимости новых заказов, сравнение плановых и фактических показателей 

проводятся экономической службой, финансовая деятельность 

контролируется бухгалтерией, которая констатирует ход движения 

финансовых ресурсов, управляет ими и подводит итог. 

Таким образом, прогнозирование финансово-экономического состояния 

предприятия, операционный анализ его производственной деятельности 

отсутствуют. Оценка экономического состояния проводится по фактическим 

данным, когда повлиять на них уже нельзя. Для улучшения организации 

работы и координации деятельности финансово-экономической службы 

каждое из анализируемых предприятий может и должно оптимизировать 

организационную структуру этой службы. Не случайно в ООО «Аркаим М» 

за последние годы значительно вырос численный состав бухгалтерии.  
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Увеличение числа функциональных обязанностей в рамках одного отдела 

отрицательно сказывается на результатах и эффективности его работы. На 

сегодняшний день важно, на наш взгляд, предусмотреть в составе 

финансово-экономической службы должности специалистов по финансовому 

планированию, проведению текущего операционного анализа, оценке 

привлекательности инвестиционных проектов, составлению бюджета 

предприятия, оценке различных источников финансирования, т.е. должности 

финансистов или финансовых менеджеров. 

Основная роль в процессе управления финансами предприятия отводится 

заместителю директора по экономике и финансам (иначе: директору по 

экономике), который непосредственно подчиняется генеральному директору. 

Это ключевая фигура, отвечающая за разработку стратегии и тактики 

финансового менеджмента, их реализацию для достижения целей, стоящих 

перед предприятием. К должностным обязанностям заместителя директора 

по экономике и финансам относится решение задач, определяющих 

финансовую политику и реализующих экономические цели предприятия.  

Назовем некоторые из них: выбор схем управления службой, путей и 

способов их совершенствования, организация эффективной работы 

экономической службы, подбор и расстановка кадров, управление 

структурными подразделениями службы, предоставление заинтересованным 

лицам финансово-экономических показателей деятельности предприятия, 

работа с банковской системой и партнерами по бизнесу, формирование и 

развитие отношений с собственниками. 

Следующий уровень управления финансово-экономической службой  — 

главные специалисты и начальники отделов, возглавляющие 

функциональные службы, находящиеся под непосредственным руководством 

заместителя директора по экономике и финансам.  

Финансовая политика ООО «Аркаим М» - это совокупность мероприятий 

в области организации финансовых отношений с целью осуществления своих 
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функций и задач, отраженных в стратегии и тактике развития с учетом 

внешних и внутренних условий функционирования предприятия. 

Различают политику доходов и политику расходов: политика доходов 

направлена на максимизацию финансовых поступлений; политика расходов 

на оптимизацию использования мобилизованных финансовых ресурсов в 

целях удовлетворения потребностей предприятия.  

Финансовая политика предприятия это совокупность мероприятий в 

области организации финансовых отношений предприятий, отраженных в 

стратегии и тактике развития предприятия с учетом общих методологических 

требований финансового менеджмента, а также внешних и внутренних 

условий функционирования предприятия. 

Выработка финансовой политики ООО «Аркаим М» направлена на 

определение основных задач, решение которых необходимо для 

формирования адекватной рыночным условиям системы управления 

финансами предприятия, а также поиску путей и способов их решения.  

Целью разработки финансовой политики ООО «Аркаим М» является 

построение эффективной системы управления финансами, направленной на 

достижение стратегических и тактических целей его деятельности. 

Стратегическими задачами разработки финансовой политики ООО 

«Аркаим М» являются:  

 максимизация прибыли предприятия;  

 оптимизация структуры капитала предприятия и обеспечение его 

финансовой устойчивости;  

 достижение прозрачности финансово-экономического состояния 

предприятий для собственников (участников, учредителей), 

инвесторов, кредиторов;  

 обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; 

создание эффективного механизма управления предприятием;  

 использование предприятием рыночных механизмов привлечения 

финансовых средств.  

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=nkgcUu3m5*Z5WUebot2iWBUyCpbZAJ8NvQm8dC6ZVs70WdtleK0nioqa0RzPvio94ovRu*L8TSut*rtPW3zGPO8RljhVYNc2P1DQJLnu*L6byQkeMl0rTFgKuB8xkNdrHTwoyq*42HtKBHQM1APrbkoDXs3NTpbWdJCfdW3dPf7wvz8fgfonUZi3Puk1fk5553ZLdEXTaqCKNYako6LXyiY1gr9V-HV0nrlVZZ1OxtyC56E1TZ3oQrK9eTkWkY6QAeNTpcOfGDv2d4WbYHh9Ww8ZhzxYYlKkxX*emHBj3b8VoymsDZw1enfeBcWh1tfVJdr0f2NHPFGftRX3fongTlQZUS5PNXh2o6th9KchLfCDpp63FQpO*fltqmX5kASFLPiWdcfAn6Zw7LS*9T2cfVdN8R8h88ODf1zxjHaSi*9LbH1D*Ok1sYF1n7k5o3*sQhWObKpOx6rRfsr*zh*mC7YNPp4&eurl%5B%5D=nkgcUurr6uuOv8KWdjkr4CJKor2a2ZA1QO2ixQGwAOlP5v-n
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=nkgcUu3m5*Z5WUebot2iWBUyCpbZAJ8NvQm8dC6ZVs70WdtleK0nioqa0RzPvio94ovRu*L8TSut*rtPW3zGPO8RljhVYNc2P1DQJLnu*L6byQkeMl0rTFgKuB8xkNdrHTwoyq*42HtKBHQM1APrbkoDXs3NTpbWdJCfdW3dPf7wvz8fgfonUZi3Puk1fk5553ZLdEXTaqCKNYako6LXyiY1gr9V-HV0nrlVZZ1OxtyC56E1TZ3oQrK9eTkWkY6QAeNTpcOfGDv2d4WbYHh9Ww8ZhzxYYlKkxX*emHBj3b8VoymsDZw1enfeBcWh1tfVJdr0f2NHPFGftRX3fongTlQZUS5PNXh2o6th9KchLfCDpp63FQpO*fltqmX5kASFLPiWdcfAn6Zw7LS*9T2cfVdN8R8h88ODf1zxjHaSi*9LbH1D*Ok1sYF1n7k5o3*sQhWObKpOx6rRfsr*zh*mC7YNPp4&eurl%5B%5D=nkgcUurr6uuOv8KWdjkr4CJKor2a2ZA1QO2ixQGwAOlP5v-n
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=nkgcUu3m5*Z5WUebot2iWBUyCpbZAJ8NvQm8dC6ZVs70WdtleK0nioqa0RzPvio94ovRu*L8TSut*rtPW3zGPO8RljhVYNc2P1DQJLnu*L6byQkeMl0rTFgKuB8xkNdrHTwoyq*42HtKBHQM1APrbkoDXs3NTpbWdJCfdW3dPf7wvz8fgfonUZi3Puk1fk5553ZLdEXTaqCKNYako6LXyiY1gr9V-HV0nrlVZZ1OxtyC56E1TZ3oQrK9eTkWkY6QAeNTpcOfGDv2d4WbYHh9Ww8ZhzxYYlKkxX*emHBj3b8VoymsDZw1enfeBcWh1tfVJdr0f2NHPFGftRX3fongTlQZUS5PNXh2o6th9KchLfCDpp63FQpO*fltqmX5kASFLPiWdcfAn6Zw7LS*9T2cfVdN8R8h88ODf1zxjHaSi*9LbH1D*Ok1sYF1n7k5o3*sQhWObKpOx6rRfsr*zh*mC7YNPp4&eurl%5B%5D=nkgcUurr6uuOv8KWdjkr4CJKor2a2ZA1QO2ixQGwAOlP5v-n
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К  основным  направлениям  разработки  финансовой политики 

предприятия ООО «Аркаим М» относятся:  

 анализ финансово-экономического состояния предприятия;  

 разработка учетной и налоговой политики;  

 выработка кредитной политики предприятия;  

 управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской 

задолженностью;  

 управление  издержками,  включая  выбор амортизационной 

 и дивидендной политики. 

В  целях  управления  финансами  предприятий применяется 

финансовый  механизм,  который  должен  способствовать полной 

и эффективной реализации финансами своих функций и их взаимодействия. 

Финансовый механизм это система управления финансами предприятия 

посредством использования финансовых рычагов и методов, с целью 

эффективного воздействия на конечные результаты производства, в 

соответствии с требованиями экономических законов.  

Система управления финансами ООО «Аркаим М» включает в себя 

следующие элементы:  

 финансовые методы;  

 финансовые инструменты;  

 правовое обеспечение;  

 информационно-методическое обеспечение. 

Финансовые рычаги – это экономические показатели, через которые 

оказывается влияние на хозяйственную деятельность предприятий. К ним 

относятся: прибыль, доход, налоги, финансовые санкции, цена, дивиденды и 

проценты, заработная плата.  

Финансовыми  методами  являются  финансовое планирование, 

финансовый  учет,  финансовый  анализ,  финансовое 

регулирование  и финансовый контроль. 
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Под финансовыми инструментами понимают любой контракт, из 

которого возникает финансовый актив для одного предприятия или 

финансовое обязательство или инструмент капитального характера (т.е. 

связанный с участием в капитале) для другого.  

Финансовые инструменты включают в себя как первичные инструменты 

(дебиторскую и кредиторскую задолженность, акции), так и производные 

(финансовые опционы, фьючерсы и форварды, процентные и валютные 

своп). 

Финансовый актив может быть в виде: денежных средств, контрактного 

права на получение денежных средств, контрактного права обмена на 

финансовый инструмент с другим предприятием, инструментом 

капитального характера другого предприятия. 

Финансовое обязательство любое контрактное обязательство передать 

или обменять финансовый актив. Охарактеризуем основные технико-

экономические показатели ООО «Аркаим М» приведенные в таблице 1. 

По данным таблицы 1 среднесписочная численность работников 

предприятия за 2015 год составила 645 человека, что на 129 человек (или 

25 процентов) больше, чем в 2014 г. 

Расходы на оплату труда увеличились в связи с увеличением заработной 

платы работникам и увеличением численности работников. За 2015 г. 

расходы на оплату труда возросли на 8006 тыс. руб. и составили 57663 тыс. 

руб., что на 16,1% больше по сравнению с 2014 г. 

Средняя заработная плата в 2015 г., по сравнению с 2014 г., увеличилась 

на 31200 тыс. руб. и составила 153600 тыс. руб.  

Таким  образом,  анализ  основных  показателей использования 

основных средств предприятия позволяет сделать вывод о повышении 

эффективности их использования в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Оценка 

наличия и состава основных фондов ООО «Аркаим М» представлена в 

таблице 2. 
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Таблица 1 – Основные технико - экономические показатели ООО 

«Аркаим М» за 2014 –2015 гг. 

Показатели 

Годы, тыс. руб. 
Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

изменения, 

% 2014 2015 

Объём деятельности, 

тыс. руб. 

- в действующих 

ценах 

- в сопоставимых 

ценах 

 

 

347371 

307407 

 

 

495187 

438218 

 

 

147816 

130811 

 

 

142,6 

142,6 

Затраты, тыс. руб. 284868 401747 116879 141,0 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 

15 322 35 661 20339 232,7 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

516 645 129 125,0 

Расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 
49657 57663 8006 116,1 

Средняя заработная 

плата за: 

- год, руб. 

- месяц, руб. 

 

 

122400 

10200 

 

 

53600 

12800 

 

 

31200 

2600 

 

 

125,5 

125,5 

Доля расходов на оплату 

труда в затратах, 

проценты 

17,4 14,4 -3 82,8 

Уровень расходов на 

оплату труда, в % к 

объёму деятельности, 

проценты 

14,3 11,6 -2,7 81,1 

Прибыль в расчёте на: 

- 1 работника, тыс. руб. - 

1 руб. расходов на 

оплату труда, руб. 

29,7 0,3 55,3 0,6 25,6 0,3 
186,2 

в 2 раза 

Рентабельность, 

проценты 

5,5 8,1 2,5 - 
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Таблица 2 – Показатели движения и эффективности использования основных 

средств ООО «Аркаим М» за 2013-2015 гг. 

Показатели 

Годы, тыс.руб. 
Отклонение,        

тыс. руб. 

Темп роста, % 

2013 2014 2015 

2014 

от 

2013 

2015 

от 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

 

Основные средства 
40461 55539 74662 15078 19123 137,3 134,4 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

39455 48000 65100 8545 17100 121,6 135,6 

Прибыль от  продаж 19649 19206 40161 -443 20955 97,7 209,1 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

489 516 645 15 129 125,0 115,1 

Фондоотдача 0,49 0,40 0,61 -0,09 -0,21 81,6 152,5 

Фондоёмкость 2,0 2,5 1,62 0,5 -0,88 125,0 64,8 

Фондовооружённость 80,7 95,2 112,2 14,5 17,0 117,9 117,8 

 

По данным таблицы 2 видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

сумма основных средств увеличилась на 15078 тыс. руб., в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом сумма основных средств увеличилась на 19123 тыс. 

руб., что следует отметить как положительный момент в деятельности 

предприятия и свидетельствует об увеличении его производственной 

мощности предприятия. 

В течение 2014 года по сравнению с 2013 годом увеличилась 

среднегодовая стоимость основных средств на 8545 тыс. руб., аналогичная 

ситуация и в 2015 году: по сравнению с 2014 годом наблюдается повышение 

среднегодовой стоимости основных средств на 17100 тыс. руб. Прибыль от 

продажи товаров уменьшилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 443 

тыс. руб., но ситуация исправилась в 2015 году, где по сравнению с 2014 

годом наблюдается увеличение прибыли от продажи товаров на 20955 тыс. 
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руб. или на 209,1 процентов, что является положительной тенденцией в 

деятельности предприятия. 

Фондоотдача в 2014 году увеличилась по сравнению с 2015 годом на 0,5 

пункта, характеризует рост использования выпуска продукции с 1 рубля 

основных фондов. Но в 2015 году по сравнению с 2014 годом, показатель 

фондоотдачи уменьшился на 0,88 пункта, т.е. меньше продукции было 

получено с каждого рубля основных фондов, т.е. неэффективно они были 

использованы.  

Фондоёмкость в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 0,5 

пункта, это говорит о неэффективной политике использования основных 

средств этого года, но в 2015 году по сравнению с 2014 годом показатель 

фондоемкости уменьшился на 0,88 пункта, что говорит о том, что 

потребность в основном капитале на каждый рубль товарной продукции 

уменьшилась. 

Фондовооружённость в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 14,5 пункта. Тенденция к увеличению продолжилась и в 2015 

году, где по сравнению с 2014 годом фондовооруженность увеличилась на 

17,0 пунктов, что свидетельствует об увеличении производительности труда. 

Оценим состояние, структуру и эффективность использования оборотных 

активов предприятия, характеризующих степень ликвидности предприятия.  

Анализ наличия и состава оборотных активов ООО «Аркаим М» за 2014-

2015 гг. показал, что наибольший удельный вес в оборотных активах имеют 

запасы: в 2013 году они составили 70,7 процентов, в 2014 году – 59,5 

процентов, в 2015 году - 67,8 процентов от состава оборотных активов. 

Отрицательным моментом в 2014 году является то, что повышение доли 

оборотных средств организации произошло за счет резкого роста 

дебиторской задолженности на 241,7 процентов, а ее доля в оборотных 

активах увеличилась на 9,1 процентов. Но в 2015г. наметилась тенденция к ее 

уменьшению в доли оборотных активов на 7,5 процентов. Произошло 

увеличение наиболее ликвидных оборотных активов (денежных средств) в 
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2014 году, по сравнению с 2013 г. на 999 тыс. руб., и в 2015 году по 

сравнению с 2014 г. на 737 тыс.руб. 

Таким  образом,  анализ  основных  показателей использования 

основных средств предприятия позволяет сделать вывод о повышении 

эффективности их использования в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Основные 

показатели по труду и заработной плате ООО «Аркаим М» за 2014-2015 гг. 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3  – Основные показатели численности и заработной платы ООО 

«Аркаим М» за 2014-2015 гг. 

Показатели 

Среднегодовая 

численность, 

чел. 

Начислено за год 

заработной 

платы, тыс.руб. 

Отклонение (+; -) 

2014 2015 2014 2015 чел тыс.руб. 

По  организации,  

всего 
516 645 37597 58475 129 20878 

В том числе: 

работники, занятые 

в производстве, 

всего 

407 543 30502 51301 136 20799 

В том числе: 

рабочие 

постоянные 

317 438 22532 42052 121 19520 

Рабочие сезонные 

и временные 
28 74 1648 5366 46 3718 

Служащие 62 31 5713 3883 -31 -1830 

Работники, 

занятые на 

производстве 

87 102 6119 7174 15 1055 

 

По данным таблицы численность всего персонала в 2015 году 

увеличилась на 129 чел. При этом численность основных рабочих, занятых в 

строительной отрасли, увеличилась на 121 чел. В связи с этим изменилась 

структура персонала: доля основных рабочих растет, доля вспомогательных 

падает. На предприятии проводятся мероприятия по оптимизации 

численности по всем категориям персонала. Были проведены работы по 

совершенствованию организационных структур управления ряда 
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подразделений, направленные на приведение численности руководителей в 

соответствие с нормативной. В целях оптимизации численности персонала 

проводится работа по сокращению численности вспомогательных рабочих, 

руководителей, специалистов и служащих. Внедрение в действие этих 

мероприятий приведет к увеличению доли основных производственных 

рабочих в общей численности персонала и увеличению эффективности 

трудовых показателей.  

Заработная плата персонала ООО «Аркаим М» также имеет тенденцию к 

увеличению, так за 2015 год начисления за год увеличилась на 20878 

тыс.рублей. 

Организация  оплаты  труда  на  предприятии  с 2008 года 

осуществляется  по  действующему  «Положению  об оплате  труда 

 и нормировании труда работников ООО «Аркаим М». 

Внешним проявлением финансовой устойчивости предприятия является 

его ликвидность и платежеспособность. Предприятие считается ликвидным и 

платежеспособным, если имеющиеся у него денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги, временная 

финансовая помощь другим предприятиям) и активные расчеты (расчеты с 

дебиторами) покрывают его краткосрочные обязательства.  

Платежеспособность  организации  устанавливается  на основе 

характеристики ликвидности ее баланса. Анализ ликвидности баланса 

заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их 

ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков. 

Баланс  считается  абсолютно  ликвидным,  если  имеют место 

следующие соотношения:  

А1>П1, А2>П2, АЗ>ПЗ, А4<П4.  
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В данном случае сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет 

следующий вид: 

В 2013 году: А1 <П1, А2>П2, АЗ>ПЗ, А4<П4 

В 2014 году: А1 < П1, А2>П2, АЗ<ПЗ, А4>П4  

В 2015 году: А1< П1, А2> П2, АЗ<ПЗ, А4>П4  

Сравнение итогов первой группы и несоблюдение неравенства А1>П1, 

свидетельствует об отсутствии платежеспособности предприятия сроком до 

трех месяцев. Как видно из сложившегося неравенства, первое соотношение 

не выполняется. Следовательно, у предприятия недостаточно денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений для погашения наиболее 

срочных обязательств (кредиторской задолженности). 

Недостаток средств по первой группе компенсируется их избытком по 

второй крупе в оценке, однако менее ликвидные активы не могут заменить 

более ликвидные.  

Таким образом, баланс ООО «Аркаим М» можно оценить как 

неликвидным, так как основные неравенства не выполняются. 

Анализ платежеспособности с помощью относительных показателей 

является более детальным. Для измерения платежеспособности принято 

выделять три основных показателей ликвидности: 

 коэффициент абсолютной ликвидности;  

 коэффициент критической ликвидности;  

 коэффициент текущей ликвидности. 

Эти коэффициенты характеризуют отношение той или иной группы 

статей оборотных активов к одной и той же величине – суммы статей 

пассивов выражающей задолженность предприятия, на определенный 

момент времени. 

Рассчитаем коэффициенты платежеспособности ООО «Аркаим М», и 

приведем их в таблице. 
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За 2014 г. несколько снизился коэффициент абсолютной ликвидности, и в 

конце года предприятие могло оплатить лишь 5 процентов своих 

краткосрочных обязательств (а в 2013 г. 6 процентов). Уменьшение 

коэффициента абсолютной ликвидности объясняется высокими темпами 

роста кредиторской задолженности 60,1 процентов, и сравнительно 

небольшим темпом роста денежных средств (28 процентов).  

В 2015 г. по этот показатель увеличился на 0,06 пункта, и составил 0,11 

единиц, что все же меньше норматива (0,2) и характеризует положение ООО 

«Аркаим М» как неустойчивое. 

Коэффициент критической ликвидности показывает, какая часть текущих 

обязательств может быть погашена не только за счет наличности, но и за счет 

ожидаемых поступлений от дебиторов. В ООО «Аркаим М» значение 

данного показателя повысилось в 2015 г. по сравнению с 2014г., это 

обуславливается повышением значения дебиторской задолженности на 5,9 

млн. руб., что в свою очередь является отрицательным моментом и 

сигнализирует о том, что организации необходимо принимать меры по ее 

погашению. В 2014 г. по сравнению с 2013 годом данный показатель 

уменьшился на 0,14 пункта и составил 0,46, что является положительным 

моментом в деятельности организации. 

Коэффициент текущей ликвидности – главный показатель 

платежеспособности. В 2013-2015 гг. этот показатель больше единицы, 

значит,  организация располагает некоторым объемом свободных ресурсов, 

формируемых за счет собственных источников.  

Коэффициент маневренности функционирующего капитала в 2015 г. 

имеет тенденцию к уменьшению, что является положительным моментном в 

деятельности ООО «Аркаим М». 

Доля оборотных средств в активах в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

незначительно уменьшился, но уже в 2015 году имеет тенденцию к 

увеличению, что является положительным моментом в деятельности 

организации. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

исчисляется, чтобы определить степень достаточности собственных 

оборотных средств предприятия для его финансовой устойчивости. За 

последние два года значение этого показателя отрицательное, что говорит о 

недостатке собственных оборотных средств на предприятии.   

Таблица 4 – Платежеспособность ООО «Аркаим М» за 2013-2015 гг. 

 

Показатели 
Рекомендуемая 

величина 

 
Годы 

 Изменение 

(+.-) 

2013 2014 2015 

2014 

к 

2013 

2015 

к 

2014 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,2 до 0,5 0,06 0,05 0,11 -0,01 0,06 

Коэффициент критической 

ликвидности 0,7 до 1,0 0,60 0,46 0,63 -0,14 0,17 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,6 до 3,5 1,62 1,56 1,95 -0,06 0,39 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 

Уменьшение 

показателя в 

динамике – 

положительный 

фактор 

1,63 1,96 1,39 0,33 -0,57 

Доля оборотных средств в 

активах 
0,5 и больше 0,51 0,43 0,44 -0,08 0,01 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 0,1 и больше 0,12 -0,43 -0,32 -0,55 0,11 

Общая степень 

платежеспособности 
1 и больше 0,71 0,49 0,59 -0,22 0,10 

 

Одним из направлений анализа результативности является оценка 

деловой активности анализируемого объект. Деловая активность проявляется 

в динамичности развития организации, достижении ею постеленных целей, 

что отражают абсолютные стоимостные и относительные показатели. 

Оценка финансового состояния ООО «Аркаим М» будет неполной без 

анализа финансовой устойчивости. Задачей анализа финансовой 
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устойчивости является оценка степени независимости от заемных 

источников финансирования. 

Таблица 5 – Финансовая устойчивость ООО «Аркаим М» за 2013 -2015 гг. 

Показатели 
Рекомендуемая 

величина 

 
Годы 

 Изменение (+, -) 

2013 2014 2015 

2014 

к 

2013 

 

2015 

к 

2014 

 

1  2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

капитализации  

(плечо 

финансового 

рычага) 

Не выше 1,5 0,8 1,5 1,4 0,7 -0,17 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

0,1 до 0,5 0,1 -0,4 -0,3 -0,5 0,11 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

0,4 до 0,6 0,5 0,3 0,4 -0,1 0,02 

Коэффициент 

финансирования 
Более 0,7 1,2 0,6 0,7 -0,5 0,07 

 

Как показывают данные динамика коэффициента капитализации 

нестабильна, в 2013 году данный коэффициент в пределах нормы, но в 2014-

2015 году резко увеличился на 0,77 пункта, что свидетельствует о 

недостаточной финансовой устойчивости предприятия. На увеличение этого 

показателя влияют следующие факторы: низкая оборачиваемость, 

нестабильный спрос на реализуемую продукцию, высокий уровень 

постоянных затрат. 

Значение  коэффициента  автономии  в  пределах  нормы, что 

свидетельствует о благоприятной финансовой ситуации в 2015 году, т.е. 

собственникам принадлежат 41% в стоимости имущества. 
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Этот вывод подтверждает и значение коэффициента финансирования 

(70% финансируется за счет собственных средств). 

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие «Аркаим М» 

является ликвидным, платежеспособным и финасовоустойчивым.  

 

2.2. Анализ динамики, состава и структуры прибыли организации 

 

В процессе анализа финансовых результатов предприятия ООО «Аркаим 

М», используются следующие показатели прибыли: балансовая прибыль, 

прибыль до налогообложения, прибыль от продаж, чистая прибыль. 

Структура формирования прибыли предприятия ООО «Аркаим М» 

представлена в таблице. 

По данным таблицы в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем 

выручки от реализации увеличился на 89 246 тыс.руб. В 2015 году по 

сравнению с 2014 годом объем выручки от реализации увеличился на 147 816 

тыс.руб. Прибыль от продаж в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

уменьшилась на 443 тыс. руб., составив 19 206 тыс. руб. Но в 2015 году 

ситуация немного улучшилась и прибыль от продаж увеличилась на 20 955 

тыс. руб. (в 2 раза), составив 40 161 тыс. руб. 

Основными факторами, повлиявшими на рост прибыли от продаж в 2015 

году по сравнению с 2014 годом, являются: рост цен на реализованную 

продукцию; увеличение объема реализации; изменение структуры 

реализации.  

Превышение прочих доходов над прочими расходами в 2014 году 

составило 2090 тыс. руб. В 2015 году также произошло превышение прочих 

доходов над прочими расходами и доходы составили 15 291 тыс. руб.  
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Таблица 6 – Анализ прибыли ООО «Аркаим М» за 2013-2015 гг. 

Наименование 

показателя 

Годы, тыс. руб. 
 Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп изменений, % 

2013 2014 2015 

2014 

от 

2013 

2015 

от 

2014 

 

2014 к 

2013 

 

2015 к 

2014 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг (С) 

215006  284868  401747  69 862  116 879  132,5  141,0  

Коммерческие 

расходы (КР) 
11 906  28 925  34 333  17 019  5 408  242,9  118,7  

Управленческие 

расходы (УР) 
11 564  14 372  18 946  2 808  4 574  124,3  131,8  

Прибыль  

(убыток)  от  

продаж (П
п
)  

19 649  19 206  40 161  -443  20 955  97,8  209,1  

Проценты  к  

уплате (% упл) 
1 403  5 974  10 357  4 571  4 383  425,8  173,4  

Прочие доходы 

(ПрД) 
1 120  9 153  15 291  8 033  6 138  817,2  167,1  

Прочие расходы 

(ПрР) 
6 310  7 063  9 434  753  2 371  111,9  133,6  

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

(П
Б
)  

14 176  15 322  35 661  1 146  20 339  108,1  232,7  

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

106  84  635  -22  551  79,3  756,0  

Налог  на  

прибыль (н/п) 
3 875  4 076  10 223  201  6 147  105,2  250,8  

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода (ПЧ) 
10 195  10 322  23 745  127  13 423  101,3  230,0  

Всего доходов, (Д) 259 245  356524  510478  
97279  153954  137,5  143,2  

Всего расходов, (Р) 250170  345 362  485675  
95192  140313  138,1 140,6  

Коэффициент 

соотношения  

доходов  и  

расходов 

1,04  1,03  1,05  0,00  0,02  99,6  101,8  

 

Прибыль до налогообложения в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 1 146 тыс. руб. и составила 15 322 тыс. руб., что на 108,1 
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процентов больше чем за 2013 год. В 2015 году по сравнению с 2014 г. 

прибыль до налогообложения увеличилась на 20 339 тыс. руб. и составила 35 

661 тыс. руб., что в 2,3 раза больше чем за 2013 год. 

После начисления налога на прибыль и иных обязательных платежей, 

чистая (нераспределенная) прибыль в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась и составила 127 тыс. руб., в 2015 году по сравнению с 2014 

годом чистая (нераспределенная) прибыль составила 23 745 тыс. руб., что 

больше чем в 2014 году в 2 раза. 

Проведем факторный анализ прибыли, полученной ООО «Аркаим М» в 

2015 году. 

Оценка финансовых результатов деятельности предприятия 

подразумевает: 

 исследование изменений каждого показателя за анализируемый период 

(горизонтальный анализ); 

 исследование структуры соответствующих показателей и их изменений 

(вертикальный анализ); 

 изучение динамики (трендовый анализ); 

 исследование влияния факторов на прибыль (факторный анализ). 

Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках показывает, что за 

анализируемый период с 2014 по 2015 год по всем статьям отчета 

наблюдается положительная динамика. Абсолютное отклонение чистой 

прибыли в сопоставимых ценах 2014 и 2015 года составило + 13423тыс. руб. 

Абсолютное отклонение валовой прибыли +20955 тыс. руб. Абсолютное 

отклонение выручки от продаж + 147816 тыс. руб. 

Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках позволяет определить 

не только структурные изменения отчета, произошедшие за анализируемый 

период, но и рассчитать такие показатели как темпы роста. В частности, темп 

роста чистой прибыли за анализируемый период составит: 

Троста= П2015 / П2014* 100  = 2,3 раза 
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Это достаточно высокий показатель, положительно характеризующий 

финансово-экономическую деятельность ООО «Аркаим М», анализ 

основывается на расчете уровней каждого показателя в выручке от продаж.  

На основании произведенных расчетов можно сделать следующие 

выводы: 

Уровень себестоимости в выручке по сравнению с аналогичным 

показателем 2014 года снижается, что позитивно отражается на финансовом 

результате деятельности предприятия. Так же уменьшается уровень 

коммерческих расходов в выручке в 2015 году с 8,3  до 6,9 процентов. 

Управленческие расходы уменьшаются с 4,1 до 3,8 процентов. Эти 

показатель так же характеризует ООО «Аркаим М» с положительной 

стороны. 

Уровень чистой прибыли в выручке увеличивается с 3,2  до 5,0 

процентов. 

Проведем  факторный  анализ с целью подтверждения или 

опровержения вышеуказанной тенденции. 

На сумму прибыли влияют все показатели. Это влияние описывается 

факторной моделью аддитивного вида:  

П
б
= В –С - КР –УР + ВнД –ВнР = Хi , (1) 

 

где В –выручка от продажи; С –себестоимость; КР –коммерческие 

расходы; УР –управленческие расходы; ВнД –внереализационные доходы; 

ВнР –внереализационные расходы. 

Рассчитаем влияние фактора «Выручка от продажи» на прибыль: 

Расчет влияния этого фактора нужно разложить на две части. Так как 

выручка организации — это произведение количества и цены реализуемой 

продукции, то сначала рассчитаем влияние на прибыль от продаж цены, по 

которой продавались продукция или товары, а затем рассчитаем влияние на 

прибыль изменения физической массы проданной продукции. 
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При проведении факторного анализа необходимо учитывать влияние 

инфляции, которая по данным Росстата в 2015 году составила 12 процентов, 

значит, цены на продукцию в 2015 году возросли по сравнению с 2014 в 

среднем на 12 процентов. 

Тогда индекс цены 

Iц =  = 1,12                (2) 

Следовательно, выручка от продажи в 2013 году в сопоставимых ценах 

будет равна 

В’ = В1/ Jц     (3) 

где B` —выручка от продажи в сопоставимых ценах; В1—выручка от 

продажи продукции в отчетном периоде; Jц—индекс цены. 

Для ООО «Аркаим М» выручка в сопоставимых ценах составит:     

В’ =  = 442131 тыс. руб. 

Следовательно, выручка от продажи продукции в отчетном году по 

сравнению с предыдущим периодом увеличилась за счет роста цены на 53056 

тыс. руб.: 

 ΔВВ В1В1-В’ = 495187 – 443131 = 53056 тыс. руб.           (4)  

 

ΔВВко во В’–Во =442131 – 347371 = 94760 тыс. руб.      (5)  

 

Увеличение количества реализуемой продукции привело к увеличению 

выручки в отчетном периоде на 94760 тыс. руб., общий же прирост выручки 

147816 тыс. руб.) получился за счет повышения цен на 12%. В данном случае 

наблюдаем прирост качественного и количественного фактора.  

Рассчитаем влияния фактора «Цена» на прибыль. 

Для определения степени влияния изменения цены на изменение суммы 

прибыли от продажи необходимо сделать следующий расчет: 

ΔППп(ц ΔВВ Rр/100   = 2934 тыс. руб.  (6) 
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То есть прирост цен на продукцию в отчетном периоде по сравнению с 

прошедшим периодом в среднем на 12% привел к увеличению суммы 

прибыли от продажи на 2934 тыс. руб. 

Остальные показатели — факторы от прочей операционной и 

деятельности — не оказывают столь существенного влияния на прибыль, как 

факторы хозяйственной сферы. Однако их влияние на сумму прибыли тоже 

можно определить. В данном случае используется метод балансовой увязки, 

факторная модель чистой прибыли отчетного периода аддитивного вида. 

Таким образом, в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем выручки от 

реализации увеличился на 89 246 тыс.руб. В 2015 году по сравнению с 2014 

годом объем выручки от реализации увеличился на 147 816 тыс.руб. 

Прибыль от продаж в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 

443 тыс. руб., составив 19 206 тыс. руб. Но в 2015 году ситуация немного 

улучшилась и прибыль от продаж увеличилась на 20 955 тыс. руб. (в 2 раза), 

составив 40 161 тыс. руб.   

Основными факторами, повлиявшими на рост прибыли от продаж в 2015 

году по сравнению с 2014 годом, являются: рост цен на реализованную 

продукцию; увеличение объема реализации; изменение структуры 

реализации.  

Превышение прочих доходов над прочими расходами в 2014 году 

составило 2090 тыс. руб. В 2015 году также произошло превышение прочих 

доходов над прочими расходами и доходы составили 15 291 тыс. руб.  

Прибыль до налогообложения в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 1 146 тыс. руб. и составила 15 322 тыс. руб., что на 108,1% 

больше чем за 2013 год. В 2015 году по сравнению с 2014 г. прибыль до 

налогообложения увеличилась на 20 339 тыс. руб. и составила 35 661 тыс. 

руб., что в 2,3 раза больше чем за 2013 год. 

После начисления налога на прибыль и иных обязательных платежей, 

чистая (нераспределенная) прибыль в 2014 году по сравнению с 2013  годом 

увеличилась и составила 127 тыс. руб., в 2015 году по сравнению с 2014 
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годом чистая (нераспределенная) прибыль составила 23 745 тыс. руб., что 

больше чем в 2014 году в 2 раза. 

Уровень себестоимости в выручке по сравнению с аналогичным 

показателем 2014 года снижается, что позитивно отражается на финансовом 

результате деятельности предприятия. Так же уменьшается уровень 

коммерческих расходов в выручке в 2015 году с 8,3 % до 6,9 %.  

Управленческие расходы уменьшаются с 4,1 до 3,8%. Эти показатель так 

же характеризует ООО «Аркаим М» с положительной стороны. Уровень 

чистой прибыли в выручке увеличивается с 3,2 % до 5,0 %.  

 

2.3. Оценка эффективности формирования прибыли организации 

 

Влияние фактора определяется по абсолютным отклонениям. Все 

показатели нужно разделить на факторы прямого и обратного влияния по 

отношению к прибыли. На какую величину увеличивается (уменьшается) 

показатель-фактор «прямого действия», на такую же сумму увеличивается 

(уменьшается) прибыль. Факторы «обратного действия» (расходы) влияют на 

сумму прибыли противоположным образом. 

Таким образом, можно обобщить влияние факторов, воздействующих на 

прибыль от продажи и, следовательно, на прибыль отчетного периода. 

Ранее в таблице нами был рассчитан коэффициент соотношения доходов 

и расходов организации. В ООО «Аркаим М» этот коэффициент составляет:  

КД/Р = 1,04  

Этот коэффициент в ООО «Аркаим М» больше 1. Значит деятельность 

предприятия близка к эффективной. Если бы коэффициент был равен 1, то 

предприятие не получило бы ни прибыли, ни убытка, что также не может 

считаться эффективной работой. 

Результаты расчетов обобщены в следующей таблице. 

Характеристика  показателей  прибыльности предприятия будет 

неполной без факторного анализа рентабельности. 



 
 

49 
 

По данным «Отчета о прибылях и убытках» можно проанализировать 

динамику рентабельности продаж, чистой рентабельности отчетного 

периода, а также влияние факторов на изменение этих показателей. 

Таблица 7 – Факторы, влияющие на прибыль ООО «Аркаим М» и их 

количественные характеристики за 2015 год в тысячах рублей 

№ 

п/п 
Показатели-факторы Сумма 

1 Выручка от продажи 147816 

2 Изменение цен 2934 

3 Количество проданной продукции 5240 

4 Себестоимость проданной продукции 4457 

5 Коммерческие расходы 6933 

6 Управленческие расходы 1485,5 

 

Рентабельность продаж (R
П
) —это отношение суммы прибыли от продаж 

к объему реализованной продукции.   

Из этой факторной модели следует, что на рентабельность продаж влияют 

те же факторы, которые влияют на прибыль от продажи.  

Рентабельность продаж отчетного периода увеличилась по сравнению с 

рентабельностью прошедшего периода на 2,6 процента. 

Чистая  рентабельность  организации  в  отчетном  периоде 

рассчитывается как отношение суммы чистой прибыли отчетного периода к 

выручке от продажи 

R
Ч
 = 100                (7) 

Для ООО «Аркаим М»: 

R
Ч
 =  100  = 4,8 

Следовательно, на эту рентабельность (R
Ч
) оказывают влияние факторы, 

формирующие чистую прибыль отчетного периода. 

Также необходимо проанализировать динамику рентабельности по 

показателям представленным в таблице. На рентабельность продаж влияют 

В 
Пч 
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те же факторы, которые влияют на прибыль от продажи, показывает сколько 

прибыли приходиться на единицу реализованной продукции. 

Таблица 8 –  Показатели рентабельности ООО «Аркаим М» за 2013-2015 гг. 

Наименование 

показателя 

 Годы  Отклонение (+,-), % 

2013 2014 2015 
2014 от 

2013 

 

2015 от 

2014 

 

Рентабельность 

продаж 

7,61 5,53 8,11 -2,08 2,58 

Бухгалтерская 

рентабельность от 

обычной 

деятельности 

5,49 4,41 7,20 -1,08 2,79 

Чистая 

рентабельность 

3,95 2,97 4,80 -0,98 1,82 

Экономическая 

рентабельность 

(активов) 

6,99 4,51 8,81 -2,48 4,30 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

13,54 12,25 23,75 -1,29 

11,5 

0 

Валовая 

рентабельность 

16,70 17,99 18,87 1,29 0,88 

Затратоотдача 8,24 5,85 8,83 -2,39 2,97 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

11,67 7,76 12,69 -3,91 4,92 

 

Из таблицы видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом, 

рентабельность продаж уменьшилась на 2,08 пункта, составив 5,53. Но в 2015 

году в ООО «Аркаим М» на единицу реализованной продукции приходилось 

8,11 прибыли, это на 2,58 больше, чем в 2014 году. 

Также, различают рентабельность всего капитала, собственных средств, 

производственных фондов, финансовых вложений, перманентных средств. 

Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности показывает 

уровень прибыли после выплаты налога. В ООО «Аркаим М» данный 

показатель в 2014 году уменьшился на 1,08 пункта, и составил 4,41, значит 
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прибыль после уплаты налогов значительно уменьшилась. В 2015 году, 

напротив, бухгалтерская рентабельность увеличилась на 2,79 пункта, что 

подтверждается увеличение прибыли до налогообложения в 2,3 раза. 

Чистая рентабельность показывает эффективность использования всего 

имущества организации. По данным таблицы видно, что имущество 

предприятия более эффективно использовалось в 2015 году, в предыдущие 

годы данный коэффициент имеет меньшее значение. 

Валовая рентабельность отражает величину валовой прибыли в каждом 

рубле реализованной продукции (работ, услуг). В зарубежной практике этот 

показатель называется маржинальным доходом (коммерческой маржой). 

Особый интерес для внешней оценки результативности финансово-

хозяйственной деятельности организации представляет анализ таких 

традиционных показателей прибыльности, как затратоотдача, которая 

показывает, сколько прибыли от продажи приходится на 1 рубль затрат.  

В 2015 году в ООО «Аркаим М» на 1 руб. затрат приходится 8,83 руб. 

прибыли, что на 2,97 руб. больше чем в 2014 году.  

Более информативным является анализ рентабельности активов и 

рентабельности собственного капитала. Рентабельности собственного 

капитала показывает эффективность использования собственного капитала. 

Данный показатель увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что 

свидетельствует об улучшении финансового положения предприятия.  

Таким образом, в ООО «Аркаим М», чтобы оценить результаты 

деятельности организации в целом и проанализировать ее сильные и слабые 

стороны, необходимо синтезировать показатели, причем таким образом, 

чтобы выявить причинно-следственные связи, влияющие на финансовое 

положение и его компоненты. 

Одним из синтетических показателей экономической деятельности 

организации в целом является экономическая рентабельность, его еще 

принято называть рентабельностью активов. Это самый общий показатель, 

отвечающий на вопрос, сколько прибыли организация получает в расчете на 
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рубль своего имущества. В ООО «Аркаим М» рентабельность активов в 2014 

году немного уменьшилась (2,48 пункта), а в 2015 году уже увеличилась (на 

4,3), что говорит об эффективном использовании всего имущества 

организации. ООО «Аркаим М» в 2015 г.  8,81 прибыли получает в расчете 

на рубль своего имущества. От его уровня, в частности, зависит размер 

дивидендов на акции в акционерных обществах. 

Анализируя рентабельность в пространственно-временном аспекте, 

необходимо принимать во внимание три ключевые особенности этого 

показателя. 

Первая связана с проблемой выбора стратегии управления финансово-

хозяйственной деятельностью организации. Если выбирать стратегию с 

высоким риском, то необходимо получение высокой прибыли. Или наоборот 

небольшая прибыль, зато почти без риска. Одним из показателей риска в 

бизнесе является коэффициент финансовой независимости — чем ниже его 

значение, тем в меньшой степени доля собственного капитала увеличивается 

за счет повышения значения фактора «коэффициента финансовой 

независимости». И это положение ослабляет финансовую устойчивость 

организации. 

Вторая особенность связана с проблемой оценки. Числитель и 

знаменатель рентабельности собственного капитала выражены в денежных 

единицах разной покупательной способности. Числитель, т. е. прибыль, 

динамичен. Он отражает результаты деятельности и сложившийся уровень 

цен на товары, услуги в основном за истекший период. Знаменатель, т.е. 

стоимость собственного капитала, складывается в течение ряда лет. Он 

выражен, как правило, в учетной оценке, которая может существенно 

отличаться от текущей оценки. Поэтому высокое значение коэффициента R5 

может быть вовсе не эквивалентно высокой отдаче на инвестируемый 

собственный капитал. 

И, наконец, третья особенность связана с временным аспектом 

деятельности организации. Коэффициент чистой рентабельности (R3), 
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влияющий на рентабельность собственного капитала, определяется 

результативностью работы отчетного периода, а будущий эффект 

долгосрочных инвестиций он не отражает. Если организация планирует 

переход на новые технологии и или другую деятельность, требующую 

больших инвестиций, то рентабельность капитала может снижаться. Однако 

если расходы в дальнейшем окупятся, то снижение рентабельности (R5) 

нельзя рассматривать как негативную характеристику текущей деятельности. 

Таким образом, можно отметить, что финансовые результаты 

деятельности ООО «Аркаим М» имеют позитивную тенденцию. 

В завершении оценки прибыли и рентабельности ООО «Аркаим М» 

можно сделать следующие выводы: 

Оценка динамики прибыли от продаж в сопоставимых ценах позволяет 

судить о положительной динамике за период с 2014 по 2015 гг. За 

анализируемый период прибыль от продаж увеличилась на 20955 тыс. руб. 

Темпы роста прибыль от продаж существенно увеличились в 2015 по 

сравнению с 2014 годом, причина увеличения темпов роста прибыль от 

продаж кроется, в первую очередь, в ускорении темпов роста за период с 

2014 по 2015 гг. себестоимости проданных товаров. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом сумма налога на прибыль и 

других обязательных платежей из прибыли увеличилась 2,3 раза по 

сравнению с 2014 годом, что напрямую зависит от роста самого показателя 

прибыли до налогообложения в те же 2,3 раза. Таким образом, за последние 2 

года система налогообложения на предприятии не изменилась. 

Факторный анализ прибыли предприятия показал, что: 

 увеличение выручки от продаж в отчетном периоде на 147816тыс. руб. 

(исключая влияние цены) обусловило увеличение суммы прибыли от 

продаж на 20955 тыс. рублей; 

 увеличение цен в отчетном периоде обусловило увеличение суммы 

прибыли от продаж на 2934 тыс. рублей; 

 количество проданной продукции увеличилось на 5240 тыс.руб; 
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 экономия затрат, включенных в себестоимость, привела к увеличению 

суммы прибыли на 4457 тыс. руб.; 

 понижение уровня коммерческих расходов на 1,4 процента привели к 

увеличению суммы прибыли от продажи на 6933 тыс. руб.; 

 понижение уровня управленческих расходов на 0,3 процента увеличили 

сумму прибыли на 1485,5 тыс. руб. 

Рентабельность собственного капитала увеличилась, по сравнению с 

прошлым годом на 9,3 процента, это свидетельствует о достаточно 

эффективном использования собственного капитала. Рентабельность продаж 

отчетного периода увеличилась по сравнению с рентабельностью 

прошедшего периода на 2,6 процента.  

 

2.4. Анализ использования и распределения прибыли организации 

Механизм воздействия финансов на эффективность ведения хозяйства 

зависит от характера распределительных отношений, конкретных форм и 

методов их организации, их соответствия уровню производительных сил 

производственных отношений. Ориентиром для установления соотношения 

между накоплением и потреблением должны быть состояния 

производственных фондов и конкурентоспособность выпускаемой 

продукции. В процессе распределения чистой прибыли предприятие вправе 

самостоятельно определить способ распределения чистой прибыли. 

Распределение чистой прибыли ООО «Аркаим М» осуществляется 

посредством образования специальных фондов; фонда накопления, фонда 

потребления, фонд социальной сферы и резервного фонда. 

Фонд накопления ООО «Аркаим М» используется на конструкторские и 

технологические работы, разработку и освоение новых видов продукции, 

технологических процессов, на финансирование затрат, связанных с 

техническим перевооружением и реконструкцией производства, проведением 

природоохранных мероприятий. Сюда же относятся расходы по погашению 
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долгосрочных ссуд и уплате процентов по ним, уплате процентов по 

краткосрочным ссудам сверх сумм, относимых на себестоимость продукции, 

финансирование прироста оборотных средств. 

Фонд потребления ООО «Аркаим М» – на индивидуальные 

(вознаграждение по итогам работы за год, материальная помощь, стоимость 

путевок в санатории и дома отдыха, частичная оплата питания и проезда, 

пособия по выходу на пенсию и т.д.). 

Фонд социальной сферы использоваться на коллективные нужды 

(расходы на содержание объектов культуры и здравоохранения, проведение 

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий). 

С 2013 года фонд социальной сферы объединен с фондом потребления, в 

связи с незначительностью отчислений. Резервный фонд на данном 

предприятии уже сформирован, поэтому средства на пополнение резервного 

фонда не направлялись, данные приведены в таблице и на рисунке  

Таблица 9 – Данные об использовании чистой прибыли ООО «Аркаим 

М» за 2013 -2015 гг.в тысячах рублей 

Показатель 

 Годы  Отклонение  (+, -) 

2013 2014 2015 
2014 от 2013 2015 от 2014 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

10195 10322 23745 127 13423 

Распределение 

чистой прибыли:  
     

в фонд накопления 9785 8103 21487 -1682 13384 

в фонд потребления 399 2183 2150 1784 -33 

в фонд социальной 

сферы 

11 36 108 25 72 

в резервный фонд      

Доля в чистой 

прибыли, проценты 
     

фонда накопления 96,0 78,5 90,5 -17,5 12 

фонда потребления 0,04 21,1 9,0 21,06 -12,1 

в фонд социальной 

сферы 

0,001 0,4 0,5 0,399 0,1 
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     2013        2014     2015  

Рисунок  6 –  Распределение чистой прибыли за 2013-2015 гг. 

Рассмотрим  влияние  факторов  – суммы  чистой прибыли  и 

коэффициента отчислений прибыли на отчисления в фонды. 

Изменение отчислений в фонды специального назначения за счет 

изменения чистой прибыли можно рассчитать по формуле: 

 ΔФн(П) = ΔПч* К
0
,         (8)  

где ΔФн (П) - приращение фонда накопления (потребления) за счет 

изменения чистой прибыли; ΔПч –приращение суммы чистой прибыли; К
0 –

коэффициент отчислений от чистой прибыли в соответствующий фонд.  

Изменение отчислений в фонды специального назначения за счет 

изменения чистой прибыли: 

ΔФн (П) = 13423* 78,5= 10537,0 –фонд накопления 

ΔФп (П) = 13423* 21,1= 2832,2 –фонд потребления 

ΔФс (П) = 13423*0,4=53,7 –фонд социальной сферы 

Для этого прирост чистой прибыли за счет каждого фактора умножаем на 

базисный (2010г.) коэффициент отчислений в соответствующий фонд. На 

размер отчислений в фонды оказывают влияние и изменения коэффициента 

отчислений от чистой прибыли. Уровень его влияния рассчитывается по 

формуле: 

 (К) = (К
1
–К

0
)·*Пч

1
 ,   (9)  

где н (К) –приращение фонда потребления (накопления) от изменения 

коэффициента отчислений; К
1
, К

0 –
фактический и базисный коэффициенты 
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отчислений в фонды потребления (накопления); Пч
1 

–чистая прибыль за 

отчетный период. 

ΔФн (К) = (90,5 – 78,5) * 23745= 284940 –фонд накопления 

ΔФп (К) = (9,0 – 21,1) * 23745= -287314 –фонд потребления 

ΔФс (К) = (0,5 – 0,4) * 23745= 23745,1 –фонд социальной сферы 

Из приведенных расчетов следует, что на уменьшение суммы отчислений 

в фонд потребления повлияло уменьшение коэффициента отчислений на 

287314, а за счет влияния чистой прибыли отчисления в фонд потребления 

уменьшились на 2832,2.  

Фонд накопления и социальной сферы  имеют тенденцию к 

увеличению. Изменения отчислений в фонд накопления увеличились за счет 

влияния чистой прибыли на 10537,0 и за счет коэффициента на 284940. 

Изменения же отчислений в фонд социальной сферы увеличились за счет 

влияния чистой прибыли на 53,7 и за счет коэффициента на 23745,1. 

Соотношение использования прибыли на накопление и потребление 

оказывает влияние на финансовое положение предприятия.  

В ООО «Аркаим М» большая часть прибыли была направлена в фонд 

накопления и использовалась на развитие производства. Так как, 

недостаточность средств, направляемых на накопление, сдерживает рост 

оборота, приводит к увеличению потребности в заемных средствах. 

Таким образом, ООО «Аркаим М» оптимально распределяет прибыль, 

направляя большую часть на формирование фонда накопления. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Анализ основных проблем в процессе формирования и 

распределения прибыли 

 

Как выяснилось в ходе анализа финансовых результатов ООО «Аркаим 

М» проводит большую работу по повышению эффективности реализации, 

выполнения работ. В результате этого на ООО «Аркаим М» получены 

следующие результаты: выручка от продажи продукции в отчетном году по 

сравнению с  предыдущим периодом увеличилась за счет роста цены на 

53056 тыс. руб. 

Увеличение количества реализуемой продукции привело к увеличению 

выручки в отчетном периоде на 94760 тыс. руб., общий же прирост выручки 

147816 тыс. руб. получился за счет повышения цен на 12%. В данном случае 

наблюдаем прирост качественного и количественного фактора.  

Прирост цен на продукцию в отчетном периоде по сравнению с 

прошедшим периодом в среднем на 12% привел к увеличению суммы 

прибыли от продажи на 2934 тыс. руб. 

В результате увеличения в отчетном периоде объема полученной 

выручки в сопоставимых ценах сумма прибыли от продажи увеличилась на 

20955 тыс. руб., т.к. на выручку помимо цены влияет и количество 

реализуемой продукции (товаров). 

Себестоимость в отчетном периоде увеличилась на 116879 тыс. руб., а 

уровень ее по отношению к выручке от продажи уменьшилась на 0,3%, 

поэтому экономия привела к увеличению суммы прибыли от продажи на 

4457тыс. руб. 

Понижение уровня коммерческих расходов на 1,4% привели к 

увеличению суммы прибыли от продажи на 6933 тыс. руб, а понижение 
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уровня управленческих расходов на 0,3 процента увеличили сумму прибыли 

на 1485,5 тыс. руб. 

Таким образом, основными факторами, повлиявшими на рост прибыли 

являются: рост цен на реализованную продукцию; увеличение объема 

реализации; изменение структуры реализации.  

Как показал проведенный анализ, основная проблема формирования 

прибыли компании на данный момент - низкая эффективность сбыта, которая 

вытекает из следующих моментов: 

 низкая платежеспособность спроса потенциальных покупателей 

фирмы; 

 недостаточная «известность» компании; 

 наличие на рынке импортной продукции. 

Определенной внутренней проблемой формирования прибыли в данной 

ситуации возможно рассматривать значительное превышение доли 

переменных расходов (затраты на закупку товаров + условно-переменные 

издержки обращения) над постоянными, поскольку в условиях роста спроса 

на товары, компания может столкнуться с рядом проблем: 

 нехваткой материальных и человеческих ресурсов для реализации 

своих целей; 

 потерей темпов сбыта;  

 невозможностью реализации перспективных направлений, и как 

следствием, указанных факторов - недополучением потенциальной 

прибыли. 

Для повышения эффективности производства ООО «Аркаим М» очень 

важно, чтобы была четко отработанная налоговая политика, а налоги должны 

быть четкими и стабильными. Таким образом, для увеличения 

положительного результата в ООО «Аркаим М» предлагается разработать 

мероприятия обеспечивающие: 

 основными источниками увеличение суммы прибыли является 

увеличение объема реализации продукции, снижение ее себестоимости, 
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повышение качества товарной продукции, реализация ее на более 

выгодных рынках сбыта; 

 проведение масштабной и эффективной политики в области 

подготовки персонала, что представляет собой особую форму 

вложения капитала; 

 повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту 

продукции; 

 улучшение   качества  выполняемых  работ, что приведет  к 

конкурентоспособности и заинтересованности выбора данного 

предприятия; 

 увеличение объема реализации и оказания услуг за счет более полного 

использования производственных мощностей предприятия; 

 сокращение затрат за счет повышения уровня производительности 

труда, экономичного использования сырья, материалов, 

электроэнергии, оборудования; 

 применение  самых  современныхмеханизированных  и 

автоматизированных средств для выполнения работ. 

Выполнение этих предложений значительно повысит получаемую 

прибыль на предприятии. 

 

3.2. Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

управления формированием и распределением прибыли организации 

 

На основе оценки резерва увеличения прибыли и рентабельности 

предприятия, проведенного в предыдущей главе данной дипломной работы, 

можно сделать выводы о том, что на рассматриваемом предприятии 

существуют следующие резервы увеличения прибыли: 

- увеличение объема производства и реализации выпускаемой 

продукции; 

- снижение себестоимости выпускаемой продукции. 
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Также представляется необходимым сделать ряд предложений по 

улучшению финансовых результатов ООО «Аркаим М», которые возможно 

применить как в краткосрочном и среднесрочном, так и в долгосрочном 

периоде: 

 повышение качества выпускаемой продукции; 

 рассмотреть и устранить причины возникновения перерасхода 

финансовых ресурсов на управленческие и коммерческие расходы, а 

также на транспортно – заготовительные расходы; 

 усовершенствовать управление предприятием, а именно: 

 выделить  в  составе  структурных     подразделений  и 

структурных единиц предприятия центры затрат и центры ответственности; 

 внедрение на предприятии системы управленческого учета затрат 

в разрезе центров ответственности, центров затрат и отдельных групп 

товарной продукции; 

 повысить в составе реализации удельного веса мелкооптовой 

продукции; 

 осуществлять  своевременную  уценку  продукции, потерявшей 

первоначальное качество; 

 осуществлять  эффективную  ценовую  политику, 

дифференцированную по отношению к отдельным категориям 

покупателей; 

 совершенствовать  рекламную  деятельность,  повышать 

эффективность отдельных рекламных мероприятий, а именно 

1) активизировать работу по размещению в СМИ рекламы; 

2) организовать ежемесячный выпуск пресс-релизов и их адресную 

рассылку; 

3) разработать электронные версии продвижения услуг и создать сайт в 

Интернете по расширению информации о компании. 

Подобное введение обеспечит укрепление компании на рынке продаж. 

Потребители товара или услуги, как правило, ассоциируют торговую марку с 
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ценностью товара, а также воспринимают любимую торговую марку как знак 

лучшего качества данного товара по сравнению со всеми существующими 

для него альтернативами; 

 осуществлять систематический контроль за работой оборудования и 

производить своевременную его наладку с целью недопущения 

снижения качества и выпуска бракованной продукции; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования уделять достаточно 

внимания обучению и подготовке кадров, повышению их 

квалификации, для эффективного использования оборудования и 

недопущения его поломки из-за низкой квалификации; 

 повышение квалификации работников, сопровождающуюся ростом 

производительности труда; 

 разработать  и ввести  эффективную  систему 

материального стимулирования персонала, тесно увязанную с 

основными результатами хозяйственной деятельности предприятия и 

экономией ресурсов; 

 использовать системы депремирования работников при нарушении или 

трудовой или технологической дисциплины; 

 разработать  и  осуществить  мероприятия, направленные 

 на улучшение материального климата в коллективе, что в 

конечном итоге отразиться на повышении производительности труда; 

 осуществлять постоянный контроль за условиями хранения и 

транспортировки сырья и готовой продукции. 

Итак, основными факторами, повлиявшими на рост прибыли являются: 

рост цен на реализованную продукцию; увеличение объема реализации; 

изменение структуры реализации. 

Таким образом, осуществляя тактику постоянных улучшений даже в 

давно известных изделиях, можно обеспечить себе неуклонный рост доли 

рынка, объемов продаж и доходов. Необходимо уметь управлять доходами, а, 

следовательно, и прибылью. 
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В настоящий момент все денежные фонды формируются за счет 

собственных средств ООО «Аркаим М», в связи с чем, необходимо 

рассмотреть мероприятия по увеличению прибыли. 

Так как управление прибылью предприятия сводится к разработке 

механизма организационно-экономического воздействия на результат 

предприятия, этот механизм позволяет из стихийного получения доходов 

перейти к регулируемым доходам. 

В 2013 г. продукция высшей категории качества в общем объеме 

реализации продукции ООО «Аркаим М» составляла 65 процентов, первой 

категории качества – 35 процентов. Отпускная цена продукции первой 

категории качества на 20% ниже цены продукции высшего качества. 

Предприятие имеет возможность изменить структуру продукции таким 

образом: на 5 процентов увеличить удельный вес продукции высшего 

качества и на столько же снизить удельный вес продукции первого качества.  

Рассчитаем резерв увеличения прибыли за счет такого изменения  

структуры. Данные для расчета представлены в таблице. 

Таблица 10 –  Данные для расчета резерва роста прибыли за счет 

улучшения качества продукции на предприятии ООО «Аркаим М»  

Качество 

продукции 

Отпускная 

цена  за 

условную 

единицу 

Удельный вес, % Изменения средней 

цены реализации 

Факт Возможные Отклонение 

высший 100 65 70 +5 +5 

первый 80 35 30 -5 -4 

Итого: - 100 100 - +1 

 

Средняя цена реализации условной единицы возросла на 1 условную 

денежную единицу. Рассчитаем, чему же равна 1 условная денежная 

единица. 

Весь объем продукции примем за 100 условных единиц количества, 

тогда фактический объем продукции высшего качества будет равен 65 
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условных единиц количества, – первого качества – 35 условных единиц 

количества. 

Сумму выручки от реализации можно выразить в условных единицах и 

представить в виде суммы: 

Вр = 100 · 65+80· 35= 9300 усл. ден. ед. 

Резерв увеличения прибыли за 2016 г. за счет увеличения объема 

выпуска и реализации продукции ООО «Аркаим М» составит: 

PV2016= 495187 · 5% = 24759,35 тыс.руб. 

Значит, выручка от реализации продукции с учетом возможного 

увеличения объема производства и реализации продукции составляет 

495187+24759,35 = 519946,35 тыс. руб.  

Тогда 9300 усл. ден ед. = 519946,35 тыс. руб. Произведем расчет одной 

условной денежной единицы.          

1 усл. ден. ед. = 519946,35 / 9300 = 55,91 тыс.руб. 

P
(
П

k) = 55,91·100 = 5591 тыс.руб. 

В связи с увеличением удельного веса продукции высшего качества на 

5 процентов и сокращением удельного веса первого качества средняя цена 

возрастает на 55,91 тыс. руб. за условную единицу количества, а сумма 

прибыли за возможный объем реализации увеличивается на 5591 тыс. руб. 

Предложенные меры по привлечению дополнительных финансовых 

ресурсов могут дать прирост объема реализуемой продукции и, как 

следствие, увеличение конечного финансового результата.  

В  соответствии  с  рассчитанными  финансовыми 

показателями предприятия, рассчитаем прогнозный баланс ООО «Аркаим 

М» на 2016 год. 

В 2016  г. ООО «Аркаим М» планирует повысить выручку на 30 

процентов, выручка планируемая составит сумму 495187 т.р. * 30 процентов 

= 643743 тыс. руб. Выручка увеличиться за счет подписания новых 

договоров на поставку продукции с крупными покупателями: ЗАО «Тес 

плюс», ОАО «Ростех», ООО «Тепсис». 
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 Рассчитаем прогноз развития предприятия ООО «Аркаим М» на 2016 

г. по показателям указанным в таблице. 

В 2016 г. наблюдаем уменьшение расходов к отношению выручки, что 

положительно характеризует деятельность предприятия в плановом периоде. 

Таким образом, в плановом 2016 г. ООО «Аркаим М» может увеличить 

выручку и сократить расходы, что приведет к более устойчивому 

финансовому положению предприятия. 

Таким образом, управление прибылью ООО «Аркаим М» сводится к 

разработке механизма организационно-экономического воздействия по 

результатам работы предприятия, на повышение его эффективности по 

сравнению с затратами, поиску комплекса инструментов, позволяющих из 

стихийного получения доходов предприятий, перейти к регулируемым 

доходам. В то же время, недостаточно обеспечить только прибыльность 

предприятия. В настоящее время необходимо, чтобы руководство ООО 

«Аркаим М» делало упор на увеличение удельного веса продукции высшего 

качества и сокращало удельный вес первого качества. 

аким образом, в плановом 2016 г. ООО «Аркаим М» может увеличить 

выручку и сократить расходы, что приведет к более устойчивому 

финансовому положению предприятия. 

Таким образом, управление прибылью ООО «Аркаим М» сводится к 

разработке механизма организационно-экономического воздействия по 

результатам работы предприятия, на повышение его эффективности по 

сравнению с затратами, поиску комплекса инструментов, позволяющих из 

стихийного получения доходов предприятий, перейти к регулируемым 

доходам. В то же время, недостаточно обеспечить только прибыльность 

предприятия. В настоящее время необходимо, чтобы руководство ООО 

«Аркаим М» делало упор на увеличение удельного веса продукции высшего 

качества и сокращало удельный вес первого качества. 

Еще  одно  из  предложений  по  совершенствованию системы 

управления прибылью организации касается бюджетирования. 
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Современная экономическая ситуация диктует ООО «Аркаим М» 

новый подход к прогнозированию. Составление прогнозных (бюджетных) 

планов необходимо ООО «Аркаим М», для увеличения объем продаж в 

будущем. Предприятие вынуждено искать такие формы и модели 

прогнозирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность 

принятых решений. Оптимальным вариантом достижений таких решений 

является бюджетирование.  

Таблица 11–  Прогноз развития предприятия ООО «Аркаим М» на 2016 г. 

Наименование показателя 
2015 год 

(факт) 

План на 

2016 год Темп изменений, % 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, работ, 

услуг 

495187 643743 130,0 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

401747 522271 130,0 

Валовая прибыль 93440 121472 130,0 

Коммерческие расходы 34333 41200 120,0 

Управленческие расходы 19946 23683 118,7 

Прибыль  (убыток)  от 

продаж 
40161 56589 140,9 

Рентабельность продаж 8,11 8,8 108,5 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

645 645 100,0 

Расходы на оплату труда, 

тыс. руб. 
57663 62853 109,0 

Затраты, тыс. руб. 401747 482097 120,0 

Доля расходов на оплату 

труда в затратах, % 
14,4 13,0 90,3 

Уровень расходов на 

оплату труда, в % к 

объёму деятельности 

11,6 9,8 84,5 
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Таким образом, в плановом 2016 г. ООО «Аркаим М» может увеличить 

выручку и сократить расходы, что приведет к более устойчивому 

финансовому положению предприятия. 

Таким образом, управление прибылью ООО «Аркаим М» сводится к 

разработке механизма организационно-экономического воздействия по 

результатам работы предприятия, на повышение его эффективности по 

сравнению с затратами, поиску комплекса инструментов, позволяющих из 

стихийного получения доходов предприятий, перейти к регулируемым 

доходам. В то же время, недостаточно обеспечить только прибыльность 

предприятия. В настоящее время необходимо, чтобы руководство ООО 

«Аркаим М» делало упор на увеличение удельного веса продукции высшего 

качества и сокращало удельный вес первого качества. 

Еще  одно  из  предложений  по  совершенствованию системы 

управления прибылью организации касается бюджетирования. 

Современная экономическая ситуация диктует ООО «Аркаим М» 

новый подход к прогнозированию. Составление прогнозных (бюджетных) 

планов необходимо ООО «Аркаим М», для увеличения объем продаж в 

будущем. Предприятие вынуждено искать такие формы и модели 

прогнозирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность 

принятых решений. Оптимальным вариантом достижений таких решений 

является бюджетирование.  

Преимуществом бюджетирования является повышение 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости организации. Оно 

позволяет, во-первых, выявить проблемы задолго до их реального 

проявления, во-вторых, выработать последовательность действий по 

реализации целей, в-третьих, скоординировать деятельность подразделений. 

Назначение бюджетирования в ООО «Аркаим М» состоит в том, чтобы 

помочь руководству предприятия решить основные задачи, такие как: 

 изучить емкость и перспективы развития будущего рынка сбыта; 



 
 

68 
 

 оценить те затраты, которые будут необходимы для изготовления и 

сбыта нужной этому рынку продукции, и сравнить их с теми ценами, 

по которым можно  будет  продавать  свои товары,  чтобы 

определить потенциальную прибыльность задуманного проекта; 

 посчитать возможные препятствия в реализации товаров; 

 определить контрольные показатели, по которым можно будет 

регулярно отслеживать объем производства по центрам 

ответственности. 

Бюджетирование  представляет  собой  процесс 

организации, планирования, анализа и контроля финансовой деятельности, 

реализуемый в несколько этапов: 

 формирование  прогноза  ключевых  индикаторов  бюджета 

организации на основе бухгалтерской отчетности и прогнозных 

значений основных показателей деятельности фирмы; 

 формирование проекта бюджета, принимаемого к исполнению; - 

контроль и анализ исполнения базового варианта бюджета. 

Организация бюджетного процесса в ООО «Аркаим М» включает в 

себя следующие основные этапы: 

 построение организационной структуры компании, определение 

бизнес-процессов (бизнес-единиц) в рамках функциональной бизнес-

модели и определение менеджмент-процессов (единиц управления) в 

рамках функций управления. Выходным документом данного этапа 

является Положение об организационной структуре компании; 

 построение финансовой структуры компании, выделение центров 

финансового учета – структурных подразделений, определяющих 

доходы и затраты по отдельным бизнес-процессам (бизнес-единицам) и 

менеджмент процессам (единицам управления). Далее на этом этапе 

выделяются центры финансовой ответственности: дохода, затрат, 

прибыли, венчур-центры. Конечным документом этого этапа является 

Положение о финансовой структуре компании; 
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 определение состава бюджетов и периода бюджетирования. Единых 

стандартизированных требований к постановке бюджетирования, 

количеству и составу бюджетов, периоду бюджетирования не 

существует, так как решение данных вопросов в каждом случае будет 

определяться спецификой деятельности организации, объемом и 

содержанием необходимой информации для целей оперативного 

управления. 

Наиболее распространенными бюджетами являются следующие 

основные: операционный, инвестиционный, финансовый, в дальнейшем 

образующие сводный бюджет организации. 

С целью реализации предложенных мероприятий необходимо введение 

в состав организационной структуры ООО «Аркаим М» одной штатной 

единицы «экономиста-бюджетолога», с его прямым подчинением 

генеральному директору. 

Экономист, который на основании имеющейся информации о 

деятельности ООО «Аркаим М» в предыдущие периоды, производимых 

ранее расходах, предстоящих расходах, направлениях развития сбытовой 

политики, потребностей подразделений предприятия разрабатывает единую 

программу расходов по ООО «Аркаим М».  

В соответствии с данной системой каждое подразделение должно 

предоставить к определённому числу свою программу, которая составляется 

его руководителем исходя из ожидаемых статей расходов и установленных 

планов торговой деятельности.  

Составленная программа расходов подразделения должна содержать 

практически все основные статьи расходов, которые могут возникнуть в 

процессе функционирования данного субъекта. В случае возникновения 

каких-либо специфических статей всегда можно либо включить их отдельной 

строкой, либо просто добавить данную сумму в прочие расходы с подробным 

описанием предмета затрат. 
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Утверждённая программа расходов обязательна для исполнения 

данным подразделением, контроль за её выполнением осуществляет данный 

экономист, который в течение отчетного месяца будет снимать 

промежуточные показатели движения средств и ресурсов, и сопоставлять их 

с утверждёнными и оперативно проводить соответствующие корректировки. 

Разработанная система ежемесячных расходов позволит снизить 

неэффективное и нецелевое расходование финансовых и материальных 

ресурсов ООО «Аркаим М», сформировать оптимальную сумму 

необходимых ресурсов исходя из плановых расчётов, критериев 

целесообразности и необходимости. 

Внедрение данной программы расходов на ООО «Аркаим М» может 

происходить по следующей схеме: 

1. В существующей организационно-управленческой структуре 

добавляется новая штатная единица – экономист-бюджетолог, с наделением 

ее функцией составления «программы расходов» для каждого подразделения. 

2. По нашему мнению, работа данного специалиста будет 

осуществляться по следующей схеме: 

 начальник каждого подразделения (либо его заместитель) в срок до 1 

числа каждого месяца представляет экономисту месячную программу 

расходов своего подразделения согласно разработанной форме; 

 в срок до 3 числа данный специалист рассматривает предложения 

каждого подразделения, вносит необходимые корректировки в 

соответствии с динамикой расходов в предыдущие периоды, 

стратегией развития организации, факторов сезонности и т.п.; 

 5 числа каждого месяца собирается специальный «бюджетный 

комитет», в состав которого входит генеральный директор, экономист, 

руководители подразделений. На данном комитете экономист 

представляет на утверждение предложенный и откорректированный 

варианты программ расходов подразделений, происходит их 

обсуждение и утверждение; 
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 все расходы подразделений не указанные в программе расходов 

должны проходить согласование с данным экономистом и только с его 

визой расходы подлежат исполнению, также данный специалист 

наделён функцией финансового контроля. 

Разработанная схема позволит скоординировать и оптимизировать 

движение всех ресурсов ООО «Аркаим М», а также даст возможность глубже 

учесть потребности сбытовой деятельности, обосновать стратегические 

планы развития. Полученная информация от внутриструктурных 

подразделений позволит руководителю предприятия изыскивать пути 

обеспечения запасами и денежными  средствами в определенный момент для 

каждого подразделения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прибыль это денежное выражение основной части денежных 

накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. 

Базой расчетов служит прибыль до налогообложения - основной 

финансовый показатель производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Остающаяся в распоряжении предприятия после внесения 

налогов и других платежей в бюджет прибыль называется чистой. Она 

характеризует конечный финансовый результат деятельности 

предприятия. Чистую прибыль предприятие может распределять по 

собственному усмотрению (на производственное и социальное развитие, 

поощрение работников и дивиденды по акциям), остальная часть 

прибыли, оставаясь в распоряжении предприятия, направляется на 

увеличение собственного капитала фирмы. 

Основными аналитическими и управленческими задачами анализа 

формирования и распределения прибыли являются: 

 оценка  прибыльности  производственной  и 

 коммерческой деятельности  предприятия,  поскольку 

 прибыль  является основным показателем хозяйственной 

деятельности; 

 оценка деятельности предприятия в динамике, что достигается 

путем сопоставления данных предыдущего и отчетного периодов; 

 оценка выполнения плана, реализуется при сравнивании плановых 

показателей с фактическими; 

 выявление  и  количественное  измерение  влияния факторов 

формирования показателей прибыли и оценка ее качества; 

 изучение направлений, пропорций и тенденций распределения 

прибыли; 

 планирование прибыли на предстоящий период; 
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 выявление резервов роста прибыли; 

 разработка рекомендаций по наиболее эффективному 

использованию прибыли с учетом перспектив развития 

предприятия. 

Оценка динамики прибыли от продаж в сопоставимых ценах позволяет 

судить о положительной динамике за период с 2014 по 2015 гг. За 

анализируемый период прибыль от продаж увеличилась на 20955 тыс. руб. 

Темпы роста прибыль от продаж существенно увеличились в 2015 по 

сравнению с 2014 годом, причина увеличения темпов роста прибыль от 

продаж кроется, в первую очередь, в ускорении темпов роста за период с 

2014 по 2015 гг. себестоимости проданных товаров. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом сумма налога на прибыль и 

других обязательных платежей из прибыли увеличилась 2,3 раза по 

сравнению с 2014 годом, что напрямую зависит от роста самого показателя 

прибыли до налогообложения в те же 2,3 раза.  

Таким образом, в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем выручки от 

реализации увеличился на 89 246 тыс.руб. В 2015 году по сравнению с 2014 

годом объем выручки от реализации увеличился на 147 816 тыс.руб. 

Прибыль от продаж в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 

443 тыс. руб., составив 19 206 тыс. руб. Но в 2015 году ситуация немного 

улучшилась и прибыль от продаж увеличилась на 20 955 тыс. руб. (в 2 раза), 

составив 40 161 тыс. руб. Основными факторами, повлиявшими на рост 

прибыли от продаж в 2015 году по сравнению с 2014 годом, являются: рост 

цен на реализованную продукцию; увеличение объема реализации; 

изменение структуры реализации. 

Превышение прочих доходов над прочими расходами в 2014 году 

составило 2090 тыс. руб. В 2015 году также произошло превышение прочих 

доходов над прочими расходами и доходы составили 15 291 тыс. руб.  
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Прибыль до налогообложения в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 1 146 тыс. руб. и составила 15 322 тыс. руб., что на 108,1 

процентов больше чем за 2013  год. В 2015 году по сравнению с 2014 г. 

прибыль до налогообложения увеличилась на 20 339 тыс. руб. и составила 35 

661 тыс. руб., что в 2,3 раза больше чем за 2013 год. 

После начисления налога на прибыль и иных обязательных платежей, 

чистая (нераспределенная) прибыль в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась и составила 127 тыс. руб., в 2015 году по сравнению с 2014 

годом чистая (нераспределенная) прибыль составила 23 745 тыс. руб., что 

больше чем в 2014 году в 2 раза. 

Уровень себестоимости в выручке по сравнению с аналогичным 

показателем 2014 года снижается, что позитивно отражается на финансовом 

результате деятельности предприятия. Так же уменьшается уровень 

коммерческих расходов в выручке в 2015 году с 8,3 процентов до 6,9 

процентов. Управленческие расходы уменьшаются с 4,1 до 3,8 процентов. 

Эти показатель так же характеризует ООО «Аркаим М» с положительной 

стороны. 

Факторный анализ прибыли предприятия показал, что: 

 увеличение выручки от продаж в отчетном периоде на 147816тыс. руб. 

(исключая влияние цены) обусловило увеличение суммы прибыли от 

продаж на 20955 тыс. рублей; 

 увеличение цен в отчетном периоде обусловило увеличение суммы 

прибыли от продаж на 2934 тыс. рублей;  

 количество проданной продукции увеличилось на 5240 тыс.руб; 

 экономия  затрат,  включенных  в  себестоимость, привела 

 к увеличению суммы прибыли на 4457 тыс. руб.; 

 понижение уровня коммерческих расходов на 1,4 процентов привели к 

увеличению суммы прибыли от продажи на 6933 тыс. руб.; 

 понижение уровня управленческих расходов на 0,3 процентов 

увеличили сумму прибыли на 1485,5 тыс. руб. 
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В работе был проведен также и анализ показателей рентабельности. 

Он показал, что рентабельность собственного капитала увеличилась, по 

сравнению с прошлым годом на 9,3 %, это свидетельствует о достаточно 

эффективном использования собственного капитала и значит политика 

распределения прибыли выбрана не правильно. Рентабельность продаж 

отчетного периода увеличилась по сравнению с рентабельностью 

прошедшего периода на 2,6 процентов.  

Данные оценки финансовых результатов позволили выявить 

резервы и, следовательно, на их базе разработать проект мероприятий по 

совершенствованию механизма управления прибылью, что, в свою 

очередь будет способствовать увеличению финансовых результатов 

деятельности ООО «Аркаим М». 

Проект мероприятий включает, предложенные в дипломной работе 

рекомендации по совершенствованию политики формирования и 

распределения прибыли ООО «Аркаим М». В частности, в рамках 

совершенствования процесса формирования прибыли предложено: 

 основными источниками увеличение суммы прибыли является 

увеличение объема реализации продукции, поэтому необходимо 

снизить ее себестоимость, повысить качество товарной продукции, 

реализовать ее на более выгодных рынках сбыта; 

 улучшать  качество  выполняемых  работ,  что приведет к 

конкурентоспособности и заинтересованности выбора данного 

предприятия;  

 проведение масштабной и эффективной политики в области 

подготовки персонала, что представляет собой особую форму 

вложения капитала; 

 повысить эффективность деятельности предприятия по сбыту 

продукции;  
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 не последнюю роль занимает увеличение объема реализации и 

оказания услуг за счет более полного использования 

производственных мощностей предприятия. 

В рамках совершенствования процесса распределения прибыли 

предложено: 

 повышение качества выпускаемой продукции; 

 в настоящее время необходимо, чтобы руководство ООО «Аркаим 

М» делало упор на увеличение удельного веса продукции высшего 

сорта и сокращало удельный вес первого сорта; 

 рассмотреть и устранить причины возникновения перерасхода 

финансовых ресурсов на управленческие и коммерческие расходы, 

а также на транспортно – заготовительные расходы; 

 внедрить систему бюджетирования в организации.   Разработанная 

схема бюджетирования потоков позволит ООО «Аркаим М» 

осуществлять скоординированную политику в области управления 

всеми без исключения видами потоков, вовремя осуществлять 

необходимые корректировки и перераспределение товарных 

запасов и финансовых средств. 

Таким образом, осуществляя тактику постоянных улучшений 

даже в давно известных изделиях, можно обеспечить себе неуклонный 

рост доли рынка, объемов продаж и доходов.  
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