
1 
 

                    Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Логистика и экономика торговли 

           

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой,              

к.э.н., доцент 

____________А.Б. Левина 

_____________2017 г. 

 

 

Рентабельность деятельности предприятия: оценка и пути повышения на при-

мере материалов ООО «МОЛЛ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

080109.2017.2518.ПЗ ВКР  

 

Руководитель работы, 

 

___________ М.В.Лысенко 

___________ 2017 г. 

 

Автор работы 

студентка группы ВШЭУ-565  

___________ Г.Л.Плиева 

___________ 2017 г. 

 

Нормоконтролер,  

___________ А.Б. Васильевский 

___________ 2017 г. 

 

 

 

 

Челябинск 2017  



5 
 

                                               АННОТАЦИЯ  

 

 Плиева Г.Л. Рентабельность деятельно-

сти предприятия: оценка и пути повы-

шения на примере ООО «МОЛЛ». Вы-

пускная квалификационная работа- Че-

лябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ- 565, 2017.- 

85 с. 9 ил. 22 таблицы, библиогр.список 

50 наим., 2 прил. 

 

 

 Целью выпускной квалификационной работы является разработка мер по 

повышению эффективности рентабельности в сфере розничной торговли ООО 

«МОЛЛ». 

 В работе, состоящей из трёх глав, девяти рисунков, двадцати двух таблиц 

представлен экономический анализ рентабельности, рассчитан экономический 

эффект от их внедрения на практике.  

 Представлен список использованных источников, в который включено 50 

наименований, что стало теоретической базой исследования.  

 В работе использованы практические материалы общества с ограниченной 

ответственностью «МОЛЛ». По результатам исследования сделаны соответст-

вующие выводы и рекомендации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы. Главным показателем экономической эффективности 

предприятия является показатель рентабельности. Проведя анализ рентабельности 

можно определить, какие именно показатели обеспечивают большую доходность. 

Анализ рентабельности предприятия позволяет определить пути развития, выяв-

ляет резервы роста прибыли для дальнейшего успешного осуществления деятель-

ности. В отличие от анализа прибыли предприятия, анализ рентабельности более 

полно раскрывает окончательные результаты деятельности, так как величина рен-

табельности показывает соотношение эффекта с вложенным капиталом, потреб-

ленными ресурсами и другими показателями хозяйственно-экономической дея-

тельности. Расчет показателей рентабельности на предприятии и анализ их дина-

мики – важнейший инструмент управления и планирования. Анализ рентабельно-

сти предприятия на основе данных бухгалтерской и финансовой отчетности ста-

новится основой обоснованности финансовых решений. В этом и заключается ак-

туальность темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования является ООО «Молл» – сеть розничных магазинов. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – основываясь на данных 

факторного анализа рентабельности выработать и обосновать рекомендации по 

повышению рентабельности исследуемого предприятия. 

Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной работе 

решаются следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические и методические основы рентабельности; 

провести анализ показателей рентабельности ООО «МОЛЛ» в период с 2014 

по 2016 годы; 

на основе проведённого анализа разработать меры по повышению рентабель-

ности на предприятии.            

 Работа носит исследовательский характер, так как анализ рентабельности, 
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своевременно проведенный на исследуемом предприятии, позволит своевременно 

принимать управленческие решения по его повышению.   

 Предметом исследования в работе является рентабельность предприятия 

ООО «Молл» и пути её повышения по данным формы бухгалтерской отчётности 

и финансовых результатах за 2014 – 2016 г.г.         

 Методом исследования избраны горизонтальный и вертикальный анализы, 

статистический метод бухгалтерской отчётности, анализ литературных источни-

ков, широко изучена периодическая литература соответствующего направления. 

Использованы также методы анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

На основе трудов ученых, таких как Савицкая Г.В., Шеремет А.Д., Чараева М.В., 

Донцова Л.В., Ковалёва В.В. были раскрыты теоретические вопросы. Норматив-

но-правовая и статистическая основа исследования – федеральные законы РФ, 

приказы Министерства финансов РФ, аналитические обзоры по проблеме иссле-

дования, материалы, опубликованные в научных и периодических источниках, 

данные финансовой, бухгалтерской отчетности ООО «Молл».  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трёх 

глав основного текста, выводов и предложений.      

 В первой главе рассматриваются сущность и назначение рентабельности в 

рыночной экономике, проводится методика анализа рентабельности на предпри-

ятии, анализируется зарубежный опыт изучения рентабельности.  

Во второй главе на основе бухгалтерской отчётности за 2014–2016 г.г. прово-

дится оценка показателей рентабельности, проводится факторный анализ.   

В третьей главе разрабатывается ряд рекомендаций по повышению рентабель-

ности на предприятии. 

 Работа состоит из 85 стр., 22 таблиц и 9 иллюстраций.     

 Завершающим моментом является заключение, приложения бухгалтерской 

и финансовой отчётности за 2014–2016 гг.
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  1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИ       

  

1.1 Сущность и значение рентабельности в рыночной экономике 

 

Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса. 

Она измеряется с помощью целой системы относительных показателей, характе-

ризующих как эффективность работы предприятия в целом, так и доходность раз-

личных направлений деятельности [3].  

Основным показателем, характеризующим финансовое состояние предпри-

ятия, является прибыль, но целью предприятия должно быть не только получение 

прибыли, но и обеспечение высокой рентабельности собственной деятельности. 

Чем больше будет значение рентабельности, тем устойчивее будет предприятие. 

Как утверждает М.В. Чараева, в отличие от абсолютного показателя прибыли, 

рентабельность – это относительный показатель, отражающий уровень прибыль-

ности относительно определенных показателей. Предприятие функционирует эф-

фективно и рентабельно, если сумма выручки от реализации продукции покрыва-

ет не только затраты, но и образует прибыль. Поэтому актуальнейшей задачей со-

временного этапа развития экономики является не только повышение финансовых 

результатов деятельности предприятия, но и овладения руководителями и менед-

жерами высшего звена практическими навыками эффективного управления, осно-

ванного на формировании и распределении прибыли для обеспечения роста рен-

табельности инвестиционной и финансовой деятельности отдельных субъектов 

рыночной экономики [43].  

Эффективное развитие предприятия оценивается с помощью абсолютных и 

относительных показателей. Абсолютные показатели показывают динамику раз-

личных видов прибыли (прибыли от реализации, балансовой прибыли) за не-

сколько лет. Для анализа абсолютных показателей используют метод сравнения. 

Инструментами анализа абсолютных показателей являются сравнительный и фак-



8 
 

торный методы, трендовый метод, а также вертикальный и горизонтальный ана-

лизы [38].  

Вертикальный анализ предполагает соотношение удельных весов различных 

показателей с итоговыми для оценки влияния каждой позиции отчётности на ре-

зультат в целом. Цель вертикального анализа заключается в определении относи-

тельных показателей (удельного веса отдельных статей в итогах финансовой от-

чётности) и оценки их динамики, что позволяет не только установить вес каждого 

показателя, но и прогнозировать изучаемые показатели.  

Горизонтальный (временной) анализ заключается в сравнении каждой позиции 

отчётности с предыдущим периодом. Данный метод также включает «трендовый 

анализ». На основе абсолютных балансовых показателях рассчитываются относи-

тельные: темпы роста (снижения). Цель горизонтального анализа состоит в выяв-

лении абсолютных и относительных изменений величин разных статей финансо-

вой отчётности за определённый период, а также в формировании оценки данных 

изменений [36]. 

Вертикальный и горизонтальный анализ взаимно дополняют друг друга. На 

основе данных анализов строится сравнительный аналитический баланс. Все по-

казатели такого баланса можно разбить на три группы:  

-показатели структуры баланса; 

-показатели динамики баланса;  

-показатели структурной динамики баланса. 

На основе сравнительного аналитического баланса осуществляется анализ 

структуры имущества и источников его формирования [10]. 

Трендовый анализ – один из вариантов горизонтального анализа. На его осно-

ве трендового анализа сравнивают каждую позицию отчётности с предшествую-

щими периодами цепным методом по отношению к базисному периоду. Трендо-

вый анализ носит прогнозный характер на перспективу. Так на основе изменения 

экономического показателя в прошлом определяют величину показателя в буду-

щем (формируют прогноз). Для этого применяется уравнение регрессии. В каче-
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стве переменной в уравнении регрессии выступает анализируемый показатель, а в 

качестве фактора, под влиянием которого изменяется переменная – временной 

интервал (годы, месяцы и т.д.). На основании уравнения регрессии строится ли-

ния, отражающая теоретическую динамику анализируемого показателя рента-

бельности – линия тренда. Путем подстановки в полученное уравнение регрессии 

порядкового номера планируемого года, производится расчет прогнозного значе-

ния показателей рентабельности [12]. 

На основе сравнительного анализа возможно производить соотношение пока-

зателей отчётности по отдельным показателям предприятия за прошлые периоды 

с аналогичными показателями других предприятий. 

Факторный анализ призван исследовать влияния отдельных факторов на по-

ложительный показатель с помощью статистических приёмов. Он может быть как 

прямым, когда результат делят на части, так и обратным, когда его соединяют в 

общий показатель [15].  

Если динамика абсолютных показателей составляет крупные суммы, но сама 

рентабельность не так велика, то возникает риск получить предприятие, которое 

не сможет себя окупить, другими словами оно будет нерентабельным. Основными 

функциями рентабельности являются: оценочная, учётная, стимулирующая.  

При помощи оценочной функции происходит метод сравнения фактических 

значений прибыли с издержками, доходами и ценой. Это сравнение позволяет ус-

тановить адекватность имеющейся цены на товар и при необходимости скоррек-

тировать её. 

Учётная функция фиксирует результаты деятельности предприятия. По дина-

мике показателей рентабельности можно судить об удовлетворительной либо  не-

удовлетворительной деятельности предприятия. Увеличение показателей рента-

бельности создаёт условия для развития, расширения, самофинансирования и по-

вышения конкурентоспособности предприятия. Увеличению рентабельности тор-

гового предприятия способствует рост продажи товаров, что в свою очередь, обу-

словлено ростом числа новых покупателей, снижением цен, сменой поставщиков, 
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эффективностью использования материальных и трудовых ресурсов, эффективно-

стью маркетинговой деятельности и т.д. [20]. 

Одним из факторов формирования рентабельности является риск. С начала 

двадцатых годов двадцать первого века понятие «рентабельности» ассоциируется 

с понятием «риск» и «неопределенность». В соответствии с концепцией амери-

канского учёного Ф. Найта именно неопределенность является источником рента-

бельности или убытка. Одной из задач предпринимателя является возможность 

оценить эту неопределенность, и тем самым попытаться снизить ее, в следствии 

чего, добиться повышения шансов на получение высокой рентабельности [43]. 

Готовность предприятия идти на риски может характеризоваться следующими 

показателями: ликвидностью, платёжеспособностью, финансовой устойчивостью 

и конечно же рентабельностью. 

Наличие рентабельности позволяет удовлетворять экономические интересы 

как целого государства, крупных холдингов, так и отдельных работников и собст-

венников. Объектом экономических интересов государства является та часть 

«прибыли», которую уплачивает предприятие в виде налога на прибыль. Данную 

часть прибыли, полученную государством общество использует для решения со-

циальных задач [24]. Экономические интересы предприятия заключаются в уве-

личении доли прибыли, которая остается в его распоряжении. За счёт этой рента-

бельности предприятие решает собственные производственные и социальные за-

дачи, а также задачи своего развития [26].      

 Увеличение рентабельности отдельного предприятия также затрагивает и 

интересы работников. Рост рентабельности позволит создать возможности для 

улучшения материального стимулирования работников и повышения уровня со-

циального развития предприятия. Рост рентабельности для собственников значит 

увеличение дивидендов и обеспечение увеличения их капитала [28].  

Если предприятие не заинтересованно в повышении рентабельности это может 

привести к уменьшению платежей в бюджет страны, замораживанию заработной 
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платы, нерациональному использованию капитала, снижению инвестиционной 

привлекательности и т.д. [4].  

Главными задачами анализа прибыли и рентабельности предприятия являют-

ся: 

постоянный контроль за выполнением плана полученной прибыли; 

систематический анализ влияния объективных и субъективных факторов на 

финансовые результаты деятельности предприятия;  

оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения объ-

ёма реализации товаров, прибыли и рентабельности; 

разработка мероприятий по реализации выявленных возможностей повышения 

прибыли [30]. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

показатели, базирующиеся на затратном подходе (рентабельность продукции, 

рентабельность операционной и инвестиционной деятельности, рентабельность 

отдельных инвестиционных проектов, рентабельность обычной деятельности и 

т.д.); 

показатели, характеризующие прибыльность продаж;  

показатели, в основе которых лежит ресурсный подход(рентабельность, сово-

купных активов или общая рентабельность, рентабельность операционного и соб-

ственного капитала и др.) [31]. 

К отличительным признакам рентабельности относятся следующие: 

отношение прибыли к издержкам производства, показывающие уровень при-

быльности текущих затрат; 

отношение прибыли к среднегодовой стоимости производственных фондов, 

как оценка экономической эффективности производственных фондов.  

 Величина рентабельности – основа распределения прибыли, в это и прояв-

ляется распределительная функция рентабельности. На уровень рентабельности 

влияют факторы, подразделяющиеся на:   
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внешние (воздействие на деятельность предприятия рынка, государства, гео-

графического положения климатических условий и т.д.);  

внутренние (производственные: степень изношенности оборудования, особен-

ности технологического процесса и др. – и внепроизводственные: снабженческо-

сбытовая деятельность, природоохранные мероприятия, социально-

психологический климат в коллективе и др.) [33]. 

Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия, но иногда доста-

точно сильно влияют на результат его деятельности. Одним из факторов является 

географическое положение предприятия, т.е. регион в котором оно располагается, 

удаленность предприятия от сырьевых источников, природные условия и т.д. Не-

маловажную роль играет спрос на продукцию, его платёжеспособность, наличие 

на рынке фирм- конкурентов. 

Выявление в процессе анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

рентабельность, дает возможность «очистить» показатели эффективности от 

внешнего воздействия [26]. 

 

1.2 Методика анализа рентабельности предприятия 

 

Показатели рентабельности предприятия характеризуют финансовые резуль-

таты и эффективность деятельности предприятия. Они являются важными харак-

теристиками формирования прибыли предприятия. Основные показатели рента-

бельности можно объединить в следующие группы: 

показатели рентабельности продукции; 

показатели рентабельности капитала; 

показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных средств. 

Показатели рентабельности рассчитываются как отношение полученной при-

были к различным видам затрат и являются безразмерными величинами. По ре-

зультатам анализа рентабельности можно судить о целесообразности деятельно-
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сти предприятия, формировать решения об участии в инвестиционных проек-

тах[48].  

Рентабельность оборота показывает эффективность операционной деятельно-

сти предприятия, т.е. насколько прибыльно предприятие в целом.  

Рентабельность собственного капитала – самый весомый показатель, показы-

вающий эффективность использования имущества, находящегося в собственности 

предприятия. Данный показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли 

к среднегодовой стоимости собственного капитала [35].  

Расчет показателей рентабельности может затрагивать все сферы деятельности 

предприятия.  

Общая формула расчета рентабельности (формула1) выглядит следующим об-

разом: 

 

  
 

 
            (1) 

где: Р – рентабельность; 

П – прибыль предприятия; 

V – выручка. 

 

Сравнение рентабельности собственного капитала с альтернативными воз-

можностями размещения свободных ресурсов дает основу для целесообразности 

вложения средств. Общая рентабельность предприятия формируется за счет ряда 

показателей: общая рентабельность, рентабельность активов по чистой прибыли и 

рентабельность производственных активов по чистой прибыли[36]. Общая рента-

бельность активов  или экономическая рентабельность рассчитывается по форму-

ле 2: 

 

   
                     

                
.      (2) 
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Анализ рентабельности активов показывает эффективность использования 

всего имущества организации. 

Рентабельность активов по чистой прибыли рассчитывается следующим обра-

зом (формула 3): 

К

Р
 прибыли чистой активов остьРентабельн ч ,    (3) 

где: Рч – чистая прибыль; 

  К – средняя величина активов.  

 

Расчет рентабельность производственных активов по чистой прибыли (Рпа) ве-

дется по формуле 4: 

 

К.(п)

Р
 Р ч

ПА  ,       (4) 

где: К.(п) –средняя величина производственных активов. 

 

Выше перечисленные показатели определяют экономическую рентабельность 

и используются для расчёта экономической эффективности хозяйственной дея-

тельности. 

Рентабельность собственного капитала по чистой прибылирассчитывается по 

формуле 5:  

   

        
                     

                
.     (5) 

              

             

 Этот показатель демонстрирует финансовую рентабельность, вследствии 

того, что он определяется как эффективностью использования активов, так управ-

ления капиталом (собственным и заёмным). 

Фондорентабельность рассчитываетя по формуле 6: 
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.   (6) 

 

Показатель фондорентабельности отражает эффективность использования ос-

новных средств и прочих внеоборотных активов.  

В качестве показателя рентабельности (числитель в формуле 6)при расчете 

фондорентабельности могут применяться прибыль от продаж, бухгалтерская при-

быль, валовая прибыль, чистая прибыль, чистый приток денежных средств. В ка-

честве показателей активов (знаменатель формулы 6) могут использоваться вели-

чины всех активов предприятия, внеоборотных активов, оборотных активов, чис-

тых активов [34].  

Рост выше описанного показателя, показывающий повышение эффективности 

использования активов, оценивается положительно, потому что рентабельность 

активов является одним из основных показателей финансового благополучия.  

Рентабельность внеоборотных активов рассчитывается по формуле 7:  

 

а

ВА
ССВ

П
 Р  ,      (7) 

где:П – прибыль, 

ССВа– средняя стоимость внеоборотных активов.  

 

Положительная динамика показателя рентабельности внеоборотных активов 

говорит об эффективном использовании основных фондов, напротив, уменьшение 

данного показателя при одновременном росте фондоотдачи говорит об увеличе-

нии затрат предприятия.  

Динамика показателя внеоборотных активов оценивается путём сравнения с 

динамикой рентабельности всех активов и рентабельности оборотных активов.   

Рентабельность оборотных активов (формула 8):  
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ССА

ЧП
 РОА  ,      (8) 

где:ЧП – чистая прибыль, 

ССА – среднегодовая сумма активов.  

 

Рентабельность оборотных активов показывает эффективность использования 

последних предприятием в отчётном периоде.Динамика рентабельности оборот-

ных активов оценивается на основе сопоставления с динамикой рентабельности 

всех активов и рентабельности внеоборотных активов [4].  

Рентабельность основной деятельности рассчитывается по формуле 9: 

 

    
                     

                                   
.    (9) 

 

Данный показатель показывает, сколько прибыли от реализации приходится 

на 1 руб. затрат.  

Рентабельность затрат (Рз) рассчитывается путём отношения прибыли от реа-

лизации (Прп) до выплаты процентов и налогов к сумме затрат по реализованной 

продукции (Зрп) (формула 10):  

 

%100
З

П
 Р

РП

РП
З  .      (10) 

 

Данный показатель демонстрирует количество прибыли предприятия с каждо-

го рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.   

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле 11 путём деления прибы-

ли от реализации продукции до выплаты процентов и налогов на сумму получен-

ной выручки (Врп). Данный показатель отражает, сколько прибыли имеет пред-

приятие с каждого рубля продаж: 
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%100
В

П
 Р

РП

РП
об  .      (11) 

 

Под маржинальной рентабельностью следует понимать доход, который полу-

чает предприятие на вложенный рубль прямых затрат, рассчитывается по форму-

ле 12 как отношение маржинального дохода (МД) к выручке от реализации про-

дукции (Врп): 

 

%100
В

МД
 МР

РП

об  .     (12) 

 

Различные сочетания прибыли с влияющими на нее факторами определяют 

многообразие показателей рентабельности. Последние различаются не только по 

содержанию, но и по применяемым при расчете показателям прибыли. В отечест-

венной практике используются показатели балансовой прибыли, прибыли от реа-

лизации товаров и чистой прибыли [21]. 

Выбор того или иного показателя рентабельности зависит от того, насколько 

они в комплексе будут формировать систему, построенную на определенных 

принципах. Отдельные показатели должны взаимно дополнять сформированную 

систему оценки, но не должны повторять друг друга; для этого важно правильно 

оценить каждый показатель рентабельности и выявить его значение в системе, 

либо для определенных целей. Например, показатель рентабельности собственно-

го капитала позволяет инвесторам оценивать потенциальный доход от вложения 

средств в акции, ценные бумаги либо проекты [38]. 

На основе показателя рентабельности определяют период, в течение которого 

окупятся средства, вложенные в торговое предприятие. Наряду с показателями 

товарооборота, капитала, основных и оборотных средств, для расчета отдельных 

коэффициентов рентабельности и общего уровня рентабельности в целом приме-

няются и другие показатели: издержки обращения, численность персонала, сумма 

отработанных персоналом часов, торговая площадь и др.  Каждый из перечис-
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ленных показателей подчеркивает определенную грань результатов деятельности 

торгового предприятия. Основными источниками повышения рентабельности 

продукции является увеличение суммы прибыли от реализации продукции, сни-

жение издержек предприятия и как следствие снижение себестоимости товарной 

продукции [42]. 

Эффективное управление прибылью основывается на учете взаимосвязи пока-

зателей рентабельности с доходами и издержками производства и обращения то-

варов и капитала. Комплексная система подобных взаимосвязей позволяет не 

только выделить роль каждого фактора в процессе формирования конечного фи-

нансового результата, но и выявить положительные и отрицательные тенденции 

управления финансовыми потоками, а также найти верные варианты управленче-

ских решений, стратегических задач развития [46]. 

Описанную взаимосвязь позволяет выявить факторный анализ рентабельности 

предприятия. К примеру, он позволяет определить воздействие внешних факторов 

на уровень рентабельности, и выявить сумму прибыли, приобретенную в резуль-

тате влияния внутренних факторов.  

При проведении факторного анализа используют трехфакторную и пятифак-

торную модель. Первая из них основана на исследовании воздействия трех факто-

ров: прибыльности продукции, оборачиваемости оборотных средств и фондоем-

кости предприятия. Пятифакторная модель базируется на факторе материалоем-

кости, трудоемкости и емкости амортизации продукции, оборачиваемости основ-

ного и оборотного капиталов [25]. 

Принцип факторного анализа предполагает разделение формул расчета по ко-

личественным и качественным показателям развития производства и увеличения 

уровня эффективности деятельности компании. 

Факторный анализ рентабельности показывает взаимосвязь финансовой дея-

тельности предприятия и экономических результатов. Например, рентабельность 

фондов организации тем выше, чем выше количество прибыли и уровень фондо-
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отдачи основных фондов организации, чем ниже издержки на денежную единицу 

продукции и затраты на материалы и средства труда. 

По этой причине факторный анализ считается одним из наиболее эффектив-

ных инструментов оценки текущего состояния предприятия. 

Методика факторного анализа рентабельности определяет факторы, оказы-

вающие влияние на изменение результативного показателя.  

Основными задачами факторного анализа являются:   

1)отбор факторов для анализа исследуемых показателей; 

2)классификация факторов с целью обеспечения системного подхода; 

3) моделирование взаимосвязей между результативными и факторными пока-

зателями; 

4)расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величи-

ны результативного показателя; 

5)работа с факторной моделью [35].  

Факторный анализ рентабельности собственного капитала проводится на ос-

нове формулы Дюпонта (формула 13), которая устанавливает взаимосвязь между 

рентабельностью собственного капитала и тремя основными финансовыми пока-

зателями предприятия: прибыльностью продаж, оборачиваемостью всех активов и 

финансовым рычагом: 

 

  
 

  
 

 

  
 
  

  
·
  

  
,     (13) 

где: П – чистая прибыль; 

ВР – выручка от реализации продукции без НДС; 

ВА – всего активов; 

СК – собственный капитал. 

 

Факторы:прибыльность продаж (ПП), оборачиваемость всех активов и коэф-

фициент капитализации (Оа), показывающий структуру источников (пассивов) 

(ФР) обозначим следующим образом (формула 14): 
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       (14) 

 

Объединив показатели, представленные в формуле 14 получим формулу 15 

для факторного анализа экономических показателей предприятия:  

 

Y=х1*х2*х3 
     (15) 

 

Факторный анализ рентабельности продаж отражает величину прибыли от 

продаж, которую получает предприятие с каждого рубля проданной продукции.    

Для оценки воздействия факторов: себестоимости, выручки, управленческих и 

коммерческих расходов – на изменение рентабельности продаж применяется ме-

тод цепных подстановок. 

а) Влияние изменения величины выручки на рентабельность продаж предпри-

ятия вычисляется по формуле 16: 

 

В1-С/б0-УР0-КР0/В1-В0-С/б0-УР0-КР0/В0,   (16) 

где: В1 − выручка за отчетный период;  

В0 − выручка за предшествующий период;  

С/б0−себестоимость за предшествующий период;  

УР0 − управленческие расходы за предшествующий период;  

КР0 − коммерческие расходыза предшествующий период.  

 

б) Влияние изменения себестоимости на рентабельность продаж вычисляется 

по следующей формуле 17:  
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В1-С/б1-УР0-КР0/В1-В1-С/б0-УР0-КР0/В1 .  (17) 

 

в) Влияние изменения управленческих расходов на рентабельность продаж 

(формула 18): 

 

В1-С/б1-УР1-КР0/В1-С/б1-УР0-КР0/В1.   (18) 

 

г) Влияние изменения коммерческих расходов на рентабельность продаж 

(формула 19): 

 

В1-С/б1-УР0-КР1/В1- В1-С/б1-УР0-КР0/В1 .  (19) 

 

Факторный анализ рентабельности активов вычисляется при помощи модели 

Дюпона. В этой модели рентабельность активов зависит от трех показателей 

(формула 20): 

 

Р=Р/А=P/N*N/CK*CK/A=Rпрод.*Коб.ск*Кавт.,  (20) 

где:P – прибыль от продаж, 

N – выручка от продаж, 

СК – собственный капитал, 

Rпрод. – рентабельность продаж, 

Коб.ск. – коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 

Кавт. – коэффициент автономии. 

 

Влияние факторов на изменение рентабельности активов вычисляются по 

формулам 21–29:  

 

RA 0 = x0*y0*z0      (21) 
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RA усл. 1 = x1*y0*z0     (22) 

RA усл. 2 = x1*y1*z0     (23) 

RA 1 = x1*y1*z1      (24) 

Δ RA = RA 1 - RA 0      (25) 

Δ RA (x)= RAусл 1 - RAусл 0    (26) 

Δ RA (y)= RAусл 2 - RAусл 1    (27) 

Δ RA (z)= RA1- RAусл      (28) 

Δ RA = Δ RA (x) + Δ RA (y) + Δ RA (z)   (29) 

 

В формуле 29 рентабельность активов прямо пропорциональна изменению 

рентабельности продаж, оборачиваемости собственного капитала и коэффициента 

автономии (независимости) организации [49]. 

Для оценки рентабельности предприятия предлагается использование систему 

показателей рентабельности. 

Устойчивое финансовое положение оказывает благотворное влияние на дея-

тельность предприятия, поэтому финансовая деятельность как составная часть хо-

зяйственной деятельности направлена на обеспечение планомерного поступления 

и расходования денежных ресурсов, достижение сбалансированного соотношения 

собственного и заемного капитала, регулярное выполнение расчетной дисципли-

ны и наиболее эффективного использования ее результатов. 

Показатели рентабельности характеризуют как работу предприятия в целом, 

так и доходность различных направлений деятельности.  

Поскольку показатели рентабельности являются относительными показателя-

ми, то они практически не подвержены влиянию инфляции, что имеет немало-

важное значение при построении прогнозов экономической и финансовой дея-

тельности предприятия. Предприятие считается рентабельным, если результаты 

от реализации продукции покрывают издержки производства и, кроме того, обра-

зуют сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования предпри-

ятия. 
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Также относительность показателей рентабельности также позволяет сравни-

вать между собой различные предприятия [33].  

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт изучения рентабельности предприятия 

 

Показатели доходности и рентабельности являются наиболее общими показа-

телями комплексной оценки финансового состояния предприятий. Анализ струк-

туры доходов предприятий и оценка взаимосвязи прибыли с показателями рента-

бельности наиболее значимое направление оценки финансового состояния[8].  

Анализ финансового состояния предприятия проводится по определенным на-

правлениям.  

Зарубежные специалисты при анализе рентабельности предпочитают коэффи-

циентный анализ по отдельным направлениям. Это позволяет сформировать чет-

кую картину финансового состояния различных предприятий, невзирая на разме-

ры компании и величину выручки или оборотного капитала, определить эффек-

тивность и прибыльность их деятельности [37]. В зарубежной практике предпоч-

тение отдается проведению сравнительного анализа (данные предприятия сравни-

ваются с установленными нормативами предприятий-конкурентов) и трендового 

анализа (вертикальный анализ, горизонтальный анализ относительных показате-

лей). Широко применяется модель Дюпона. 

Изначально модель представляла собой влияние двух факторов на рентабель-

ность активов предприятия (формула 30):  

 

      ROA= ROS*КОА      (30) 

где:ROA – коэффициент рентабельности активов; 

ROS – коэффициент рентабельности продаж; 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов. 
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Двухфакторная модель отражает взаимосвязь между показателем эффективно-

сти деятельности предприятия – ее рентабельностью (ROA) и двумя факторами: 

рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов. На основании перечис-

ленных показателей, с помощью модели возможно оценить вклад системы продаж 

предприятия и степени интенсивности использования активов в формирование 

рентабельности компании. 

Также в одном из вариантов формулы двухфакторной модели Дюпона за кри-

терий эффективности предприятия принимается рентабельность собственного ка-

питала. В результате формула преобразуется в следующий вид (формула 31): 

 

       ROE=ROA*LR     (31) 

где: ROE –рентабельность собственного капитала; 

LR – коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага). 

 

В таком виде данная формула отражает степень влияния двух факторов на 

рентабельность: прибыльность деятельности предприятия и уровень предприни-

мательских рисков, выраженный в коэффициенте финансового рычага. 

Помимо двухфакторной модели разработана трехфакторная, смысл которой 

отражается в использовании коэффициента рентабельности собственного капита-

ла как интегрального показателя эффективности деятельности предприятия. 

Представление перечисленных формул в виде трех факторов отражет следующая 

(формула 32): 

 

      ROE= ROS*Коа*LR     (32) 

 

Трехфакторная модель Дюпона показывает влияние на рентабельность пред-

приятия операционной деятельности (продажи), инвестиционной и финансовой. 

Из формулы 32 ясно, что эффективность системы продаж предприятия напрямую 
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определяет рентабельность собственного капитала и как следствие инвестицион-

ную привлекательность предприятия. 

Один из вариантов модели Дюпона – это ее модификация в пятифакторную 

формулу, которая имеет следующий вид (формула 33): 

 

      ROE= TB*IB*ROS*Koa*LR    (33) 

где:TB – коэффициент налогового бремени; 

IB – коэффициент процентного бремени. 

 

Рентабельность собственного капитала предприятия формируется за счет: эф-

фективности продаж, процентов по заемному капиталу, налоговой ставки, резуль-

тативности инвестиционной деятельности и финансового риска. 

Основное преимущество модели ее простота при расчете и анализе, что приве-

ло к лидирующим позициям данной модели в финансовом анализе компаний 

США до 70-х годов двадцатого века. Выделенные факторы, определяющие при-

быльность компании для акционеров, логично соотносились с оперативными пла-

нами предприятия. Недостатками модели является ненадежность бухгалтерской 

отчетности как источника информации о деятельности предприятия. 

Модель Дюпона во всех ее модификациях позволяет компании быстро оценить 

степень влияния различных факторов на формирование ключевых показателе 

рентабельности собственного капитала в оценке стоимости компании, и ее при-

влекательности для акционеров. 

Долгое время в отечественной теории считалось, что единственным источни-

ком рентабельности является капитал. Но это возможно только в том случае, ко-

гда торговец приобретает товар с целью его немедленной перепродажи по более 

высокой цене. В большинстве случаев получение рентабельности происходит в 

результате реализации (производства) товара, основанной на привлечении двух 

показателей: капитала и труда. В условиях дальнейшего развития рыночной эко-

номики государства зарубежный опыт анализа рентабельности субъектов эконо-
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мики может быть использован и на отечественных предприятиях. В иностранной 

практике при финансовом анализе рассчитывают чистую балансовую рентабель-

ность– это рентабельность после вычета налогов, но до отчисления её в резервные 

фонды. В практике зарубежных предприятий, например в Англии, для оценки эф-

фективности деятельности применяются следующие показатели рентабельности:  

1) коэффициент прибыльности;  

2) оборачиваемость активов; 

3) доходность используемого капитала. 

В других странах главным резервом увеличения прибыли является ликвидация 

непроизводительных выплат по оплате труда из-за оплаты простоев, снижение 

объемов порчи материалов и продукции, устранение расходов и затрат на обслу-

живание производства, доплат за работу в сверхурочное время, управление со-

кращением потерь от брака. В том числе значительным резервом увеличения при-

были является более полное использование вторичных ресурсов и как следствие – 

безотходное производство. 

Не стоит забывать о том, что фактором роста прибыли являются организаци-

онно-управленческие мероприятия, к которым относятся: 

внедрение прогрессивной технологии, механизация и  автоматизация произ-

водственных процессов; 

улучшение использования основных средств и организации обслуживания 

производства; 

совершенствование техники; 

- улучшение уровня выпускаемой продукции. 

Анализ рентабельности на Западе опирается на разделы бухгалтерских балан-

сов, которые содержат данные только на начало и конец периода и являются ста-

тистической характеристикой деятельности предприятия. В российской практике 

же, акцент делается на кредитоспособность  и платежеспособность предприятия, 

при этом не учитываются внешние и внутренние риски. В зарубежной практике 
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эффект риска рассматривается, а оценка платёжеспособности выносится за преде-

лы анализа финансовой устойчивости. 

Для определения имущественного состояния предприятия за рубежом высту-

пают показатели оборачиваемости, характеризующие эффективность использова-

ния вложенного капитала в производственный процесс. В отечественной практике 

существует оценка имущественного состояния, где происходит расчёт показате-

лей годности основных фондов предприятия, загруженность оборотных. 

В таблице 1.1 приведены сравнения расчёта рентабельности по отдельным на-

правлениям отечественных и зарубежных авторов. 

 

Таблица 1.1 – Анализ расчёта рентабельности отечественных и зарубежных 

авторов  

Показатель  Отечественный опыт  Зарубежный опыт Характеристика 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

 Rск=ЧП/СК*100%  Rск=ЧП/СКср Показывает при-

быльность собст-

венного капитала 

Рентабельность акти-

вов 

 Ra=ЧП/А*100%  Ra=ЧП/Аоп Показывает общую 

доходность ис-

пользования иму-

щества 

Рентабельность про-

даж 

 Rп=ЧП/В*100%  Rп=ВП/В Показывает коли-

чество прибыли на 

единицу реализо-

ванной  

Рентабельность инве-

стиций (чистых акти-

вов) 

 Rи=ЧП/СК+ДО   Rи=Пдн/СК+ДО Показывает эффек-

тивность исполь-

зования капитала. 
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Анализ теоретического материала показал, что отечественные авторы выделя-

ют больше показателей рентабельности, чем зарубежные. Помимо общих показа-

телей рентабельности для зарубежной и отечественной практики, перечисленных 

в таблице, в российской литературе также встречаются следующие показатели 

рентабельности: 

рентабельность затрат; 

рентабельность оборотных и внеоборотных активов;  

рентабельность заёмного капитала; 

рентабельность основных средств.  

В зарубежном опыте, кроме чистой прибыли используются также: 

прибыль до уплаты налогов;  

прибыль до уплаты процентов и налогов;  

прибыль до уплаты процентов и налогов с включенными амортизационными 

отчислениями;  

прибыль от основной деятельности до учета прибылей и убытков от хозяйст-

венных операций, не входящих в основную деятельность, и операций,  

прибыль до учета результатов финансовой деятельности компании – до вычета 

затрат на выплату процентов, поступлений от вложений в ценные бумаги других 

организаций, что позволяет нивелировать эффекты финансовой деятельности и 

структуры задолженности компании, ее воздействие на показатель прибыли;  

чистая прибыль от основной деятельности (доходы от основной деятельности 

минус расходы на основную деятельность, но без вычитания затрат на выплату 

процентов и без учета баланса операций по неосновной деятельности, чрезвычай-

ных хозяйственных событий и т.д.) [7].  

Кроме того, в зарубежной практике применяются следующие показатели, ха-

рактеризующие эффективность деятельности компании:  

прибыль на одного работника, 

объем продаж в расчете на одного работника, 
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объем продаж или прибыли в расчете на 1м
2
 производственных или торговых 

площадей,  

отношение суммы валовой прибыли от основной деятельности и амортизации 

к сумме добавленной стоимости, 

коэффициент использования основного капитала – соотношение чистого объ-

ема продаж и стоимости основных фондов (фондоотдача) [6.].   

Вывод по разделу один          

 Основными источниками  повышения уровня рентабельности продукции является 

увеличение суммы прибыли от реализации продукции, снижение себестоимости 

продаж. Эффективное управление прибылью  должно базироваться  на системати-

зированном  учете уровня рентабельности с доходами и издержками производства 

и обращения. Такая взаимосвязь позволяет не только выделять роль каждого фак-

тора в процессе формирования финансового результата, но и выявить положитель-

ные и отрицательные стороны управления финансовыми потоками, найти верные 

варианты управленческих решений. 
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2 АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

  ПРИМЕРЕ ООО «МОЛЛ» 

2.1Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО «МОЛЛ» 

 

ООО «Молл» представляет собой общество с ограниченной ответственностью, 

ведет свою деятельность на основании Гражданского кодекса РФ.ООО «МОЛЛ», 

представляющее бренды «Молния» и «SPAR»– один из лидеров по товарообороту 

среди розничных сетей Челябинской области.        

 Сеть с гипермаркетами, супермаркетами   ежедневно обслуживает более 100 

000 покупателей. 

На сегодняшний день в состав ООО «Молл» входят 30 магазинов. Среди них: 

- 4 гипермаркета «Молния»; 

- 11 супермаркетов «Молния»; 

- 16 магазинов «Молния Экспресс».  

Компания представлена в 8 городах Челябинской области. 

В Челябинске на данный момент открыто 20 магазинов торговой сети «Мол-

ния»: 4 гипермаркета, 5 супермаркетов и 11 магазинов «Молния Экспресс». 

  Площади торговой сети «Молния» составляют  68 219 м
2
. 

Общая торговая площадь нашей сети равна 40 024 м
2
. 

Стандартная площадь помещений составляет:  

- гипермаркета 5000-5500 м
2
.; 

- супермаркета – 1200-1500 м
2
.; 

- магазина «Молния Экспресс» – 400-500 м
2
. 

Ассортимент товаров, представленный в 

- гипермаркетах - достигает более 25 000 наименований; 

- супермаркетах – более 15 000 наименований; 

- магазинах «Молния Экспресс» – свыше 4500 наименований. 

http://www.ctmol.ru/shops/
http://www.ctmol.ru/shops/


31 
 

Ассортимент продукции собственного производства, изготавливаемой и реа-

лизуемой в гипермаркетах и супермаркетах торговой сети «Молния», составля-

ет более 400 наименований. 

В магазинах нашей сети представлено свыше 100 товарных наименований под 

частной маркой «Молния». 

Компания «Молния» имеет собственный распределительный центр, площадь 

которого составляет 18 000 м
2
. 

Сотрудниками нашей компании являются более 2800 человек. 

Ежедневно свыше 60 000 жителей Челябинска выбирают магазины нашей сети 

для совершения своих покупок.  

Общество является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учре-

дительного договора, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс. 

Компания зарегистрирована 4 марта 2005 года регистратором Инспекция Феде-

ральной налоговой службы по Центральному району г. Челябинска. Генеральный 

директор организации – Богатенкова Юлия Сергеевна. Компания ООО «МОЛЛ» 

находится по адресу 454091, Область Челябинская, город Челябинск, ул. Труда 

166. Организации присвоенИНН 7453142976, ОГРН 1057424517798. 

В настоящей работе рассматривается гипермаркет расположенный по адресу: 

город Челябинск, ул. Труда 166. 

Предприятие осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:   

розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы; 

розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы; 

розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками ; 

розничная торговля рыбой и морепродуктами; 

розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов ; 

розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями; 

розничная торговля кондитерскими изделиями;  

розничная торговля мучными кондитерскими изделиями; 

розничная торговля кондитерскими изделиями, включая шоколад ; 
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розничная торговля мороженым и замороженными десертами; 

розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; 

розничная торговля безалкогольными напитками; 

розничная торговля табачными изделиями. 

Ведётся оперативный и бухгалтерский учет результатов деятельности, предос-

тавляется государственным органам информация, необходимая для налогообло-

жения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономиче-

ской информации. 

ООО «Молл» с 2005 года осуществляет свою деятельность в области рознич-

ной торговли. Общая площадь здания– 9500 кв.м. Сдаваемая в аренду площадь– 

7700 кв.м. Для удобства покупателей имеется парковка– 320 м/м. 

  Широкий ассортимент товаров, политика низких цен, большие торговые за-

лы, современное оборудование, система самообслуживания, удобный график ра-

боты (с 8 до 23 ч.)– эти преимущества ежемесячно привлекают до одного мил-

лиона покупателей. В ООО «Молл» действует трехступенчатая накопительная 

система скидок. Каждые 2 недели проходят акции на различный ассортимент то-

вара, что привлекает покупателей. Существует различное оформление цен: СЭ 

(супер экономия), ВП (выгодная покупка), под эту категорию попадают товары 

первой необходимости - мука, гречка, подсолнечное масло, макароны и т.д. 

Благодаря таким оформлениям покупатель может легче ориентироваться в це-

новом ассортименте магазина. Весь товар хранится на складе. По мере необходи-

мости на поддоне, при помощи специальной техники, он вывозится в торговый 

зал, на определенный ряд. Выкладкой товара занимаются продавцы, придержива-

ясь определенных правил: чистота полок, ротация товара и т.д.  

Торговые залы просторны, хорошо освещены, оборудованы системами венти-

ляции и кондиционирования. Залы сконструированы так, что покупатель может 

свободно и комфортно передвигаться по залу и выбирать покупки. 

Набор характеристик товара, делающих его конкурентоспособным: 

ассортимент предлагаемого товара;  
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возможность расплатиться за покупки, как наличными, так и банковской кар-

точкой.  

 Рядом с  гипермаркетом располагается просторная бесплатная парковка, на 

которой всегда найдется место для автомобиля. Покупки в тележке можно под-

везти непосредственно к автомобилю.  

Поставки продуктов питания осуществляются напрямую от производителей, 

что упрощает процедуру приемки, обеспечивает постоянную свежесть товара и 

делает возможным выпускать товар в продажу по минимальным ценам. 

Характеристики, увеличивающие конкурентоспособность: 

 различия в стратегии конкурентов, а именно таких магазинов как «Пятерочка» 

и «Копейка», предлагающих минимум услуг по минимальным ценам; 

 достаточное количество обученного персонала в торговом зале;  

 наличие униформы и бейджей у персонала; 

 возможность для родителей оставлять своих детей на детской игровой пло-

щадке под присмотром воспитателя, а для покупателей с малышами предостав-

ляются специально оборудованные детскими сиденьями тележки;  

постоянные рекламные акции, розыгрыши широко освещенные в рекламных 

буклетах и в сетях массовой информации.  

Несмотря на наличие таких весомых факторов, эксперты характеризуют спрос 

на товары гипермаркета «Молния»как не очень эластичный, так как маленькие 

изменения в цене не могут заставить покупателя больше не покупать этот продукт 

или покупать его у конкурента. 

Всю рекламную стратегию ООО «Молл» можно условно разделить на 3 части: 

1)цели, направленные непосредственно на стимулирование спроса, как по то-

варному ассортименту фирмы, так и по отдельным товарам; 

2) набор мероприятий, способствующих созданию определенного имиджа 

фирмы в глазах покупателей ; 

3) действия, направленные на лоббирование интересов фирмы во властных 

структурах, в общественных организациях, в других фирмах. 
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Так как компания функционирует уже давно, то реклама гипермаркета в пер-

вую очередь направлена на поддержание имиджа фирмы и поддержание спроса 

(газеты, щиты, радио, видеоролики). Но, несмотря на это, для стимулирования 

продаж или продвижения какого-либо нового товара используются следующие 

носители рекламно информации: буклеты и плакаты внутри магазинов и промо-

акции (дегустации). 

Девиз ООО «Молл» звучит следующим образом – «Гипермаркет для всей се-

мьи, где каждый найдет товар по своему вкусу». 

Огромное значение придается качеству. Сервис ООО «Молл» соответствует 

европейскому уровню и отвечает высоким требованиям самых взыскательных 

клиентов.   

Еще одной отличительной чертой гипермаркета «Молния» является наличие 

собственного производства. К товарам собственного производства относятся сле-

дующие: мясные охлажденные полуфабрикаты высочайшего качества, более 70 

наименований салатов и более 100 наименований хлебобулочных изделий. В рос-

сийской сети «Молния» продукция собственного производства составляет до 16% 

всего оборота компании. Стремительным ростом масштабов деятельности компа-

нии, по мнению сотрудников, сеть ООО «Молл» обязана своим корпоративным 

целям – трем «китам» на которых строится развитие торгового предприятия:  

 думать так, как думает покупатель;  

 делать так, как он хочет;  

предлагать то, что он пожелает.  

Единственный ресурс развития - это посетитель магазина, который снова и 

снова приходит в магазины «Молния». 

Ассортимент продукции собственного производства, производимой в гипер-

маркетах и супермаркетах «Молния» составляет более 400 наименований. Со-

трудниками компании является более 2800 человек.  

ООО «Молл» имеет линейный тип организационной структуры. Это одна из 

простейших организационных структур управления.  
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Гипермаркет подразделяется на несколько отделов: охлаждённые и свежие 

продукты, не продукты, продукты – напитки. За каждым отделом закреплён руко-

водитель, у которого имеется ещё по 2 заместителя. Руководители следят за чёт-

кой работой отделов, за выполнением распоряжений, исходящих от директора ма-

газина, либо его заместителя.   

 Директор осуществляет организацию учета ООО «Молл» и контроль за эко-

номным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, при-

нимает меры по своевременному снабжению предприятий продовольственными 

товарами и средствами материально-технического снабжения. А также устанав-

ливает для каждого материально ответственного лица лимит товарных остатков; 

руководит внедрением прогрессивных форм обслуживания; обеспечивает соблю-

дение работниками правил безопасности; санитарных требований. В обязанности 

директора входит и рассмотрение жалоб и предложений, принятие мер по устра-

нению отмеченных недостатков; обеспечить повышение квалификации работни-

ков.         

В подчинении директора находится его заместитель. Заместитель является ор-

ганизатором всей работы внутри ООО «Молл». Основная его задача заключается 

в ежедневном контроле работы всего магазина. 

В должностной Инструкции заместителя записано, что утром, приходя на ра-

боту, он должен проверить техническое состояние помещения: зала, вестибюля, 

туалетной комнаты – при этом обращая внимание на качество проведенной убор-

ки, на наличие и исправность оборудования, мебели, освещения и т.д. 

незамедлительно принимать необходимые меры по устранению недостатков 

или неисправностей.  

  Руководители отделов отвечают за составление графиков выхода персонала 

на работу, ведут учет рабочего времени сотрудников, обеспечивают своевремен-

ную и правильную подготовку своего отдела к открытию, также принимают уча-

стие в работе по оценке качества труда, ведут журнал учета. 
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Заместители руководителей отделов выполняет указания непосредственных 

начальников: проверяют наличие товара на полках своего отдела, наличие ценни-

ков, осуществляют контроль за актуальностью цены на ценниках, проверяют 

внешний вид продавцов своего отдела, чистоту полок и витрин своего отдела, от-

дают указания продавцам своего отдела. 

На рисунке 2.1 представлена организационная структура ООО «Молл».  

               

              

              

              

              
          Охра-
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Рисунок 2.1 – Схема  организационной структуры ООО «Молл». 
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Продавцы   подготавливают рабочие места, проверяют наличие и исправность 

оборудования, инвентаря и инструмента, установку весов. Осуществляют подго-

товку товаров к продаже: проверяют  актуальность цен, наименование, сортность, 

количество, состояние упаковки и правильность маркировки, а так же распаковы-

вают, осматривает внешний вид, осуществляет зачистку, нарезку, разделку и раз-

руб товаров. Осуществляют обслуживание покупателей: нарезают, взвешивают и 

упаковывают товар, подсчитывают стоимость покупки, проверяют реквизиты че-

ка, выдают покупку. Принимают участие в проведении инвентаризации, в состав-

лении товарных отчетов, актов на брак, недостачу, пересортицу товаров и прие-

мо-сдаточных актов при передаче материальных ценностей.  

Служба охраны предприятия выполняет следующие функции: производит 

досмотр вещей, а также личный досмотр рабочих и служащих. Осуществляет кон-

троль за работой установленных на предприятии приборов охранной и охранно-

пожарной сигнализации.         

 Подбор кадров в ООО «Молл» осуществляется директором или его замес-

тителем. При проведении подбора и отбора кандидатов в ООО «Молл» оценива-

ются следующие критерии: 

1) квалификация, включающая в себя содержание и уровень образования, пе-

реобучение, опыт профессиональной деятельности, профессиональные достиже-

ния, содержание имеющихся знаний и навыков;. 

2) состояние здоровья. Источниками информации о состоянии здоровья могут 

быть результаты профессионального медицинского осмотра, медицинские доку-

менты и справки; 

3) профессионально важные качества, то есть индивидуальные особенности 

человека, являющиеся условием успешности овладения профессией и профессио-

нальной деятельности.  

При отборе персонала в процессе найма происходит проверка профессиональ-

ной пригодности потенциального работника. 
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В компании работает система адаптации новых сотрудников. К используемым 

методам адаптации можно отнести: 

инструктаж, который представляет собой разъяснение и демонстрацию прие-

мов работы непосредственно на рабочем месте; 

ученичество и наставничество, где практический опыт играет важную роль в 

подготовке специалистов; 

обучение на рабочем месте, которое связано с производственными функциями 

работника, является оптимальным для выработки производственных навыков; 

обучение вне рабочего места, которое расширяет потенциал сотрудника, дает 

возможность выйти за рамки традиционного поведения. 

Работники имеют право повышать свой профессиональный рост: путем теху-

чебы, семинаров, курсов, каждый по своей специальности. 

На предприятии не используется такой метод адаптации, как ротация кадров. 

Любое предприятие, ведущее производственную или иную коммерческую дея-

тельность, обладает определенным   имуществом или активным капиталом в виде 

основного и оборотного капитала. Понятие оборотный капитал равно оборотным 

средствам предприятия и представляет собой одну из составных частей имущест-

ва хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального осуществления и 

расширения его деятельности. 

Оборотный капитал – средства, направленные на обслуживание процесса хо-

зяйственной деятельности, участвующие одновременно и в процессе производст-

ва, и в процессе реализации продукции. Обеспечение непрерывности и ритмично-

сти процесса производства и обращения – основное назначение оборотного капи-

тала предприятия. 

Организации учета оборотных средств в ООО «Молл» уделяется большая 

роль, так как для рассматриваемого предприятия, как и для любого другого торго-

вого предприятия оборотные активы – основная статья баланса фирмы. Организа-

ция грамотного учета оборотных фондов в современных условиях – актуальная 

проблема для торговых предприятий.  
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Объем денежного оборота в торговле, занимает значительную в предпринима-

тельской деятельности экономических субъектов. Возникает множество различ-

ных торговых и снабженческо-сбытовых организаций. Увеличение оборота де-

нежных и материальных ресурсов в данной отрасли хозяйствования приводит к 

повышенному вниманию со стороны контролирующих органов к правильности 

постановки организации и ведения бухгалтерского учета товарных операций. 

Жизнедеятельность фирмы невозможна без планирования, так как «слепое» 

стремление к получению прибыли приведет к быстрому снижению рентабельно-

сти предприятия. При создании любого предприятия необходимо определить цели 

и задачи его деятельности, что и обуславливает долгосрочное планирование. Дол-

госрочное планирование дает основание для среднесрочного и краткосрочного 

планирования, которые рассчитаны на меньший срок и поэтому подразумевают 

большую детализацию и конкретику.  

Основой планирования торгового предприятия является план сбыта, так как 

компания ориентирована в первую очередь на то, что будет продаваться, то есть 

пользуется спросом на рынке. Объем сбыта определяет объем производства, ко-

торый в свою очередь, предопределяет планирование всех видов ресурсов, в том 

числе трудовых, а также сырьевые запасы и запасы материалов. Это обуславлива-

ет необходимость финансового планирования, планирование издержек и прибы-

ли. Планирование должно осуществляться по жесткой схеме, в основе которой 

необходимо использовать расчеты многих количественных показателей, в том 

числе и показателей рентабельности. 

Общество с ограниченной ответственностью «Молл» использует общую тра-

диционную систему налогообложения. При данной системе предприятие платит 

налог на доходы физических лиц, налог на рекламу, налог на добавленную стои-

мость, налог с продаж, единый социальный налог со своих доходов, а также налог 

с сумм выплат, производимых в пользу наемных работников и лиц, выполняющих 

работу на основании договоров гражданско-правового характера, взносы на обя-

зательное социальное страхование от несчастных случаев.   
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2.2 Оценка показателей рентабельности ООО «Молл»  

 

Во второй главе исследовательской работы проведен комплексный анализ по-

казателей рентабельности Общества с ограниченной ответственностью «МОЛЛ» 

на основе алгоритма, выделенного в п.п. 1.2 данной работы. В него входит с од-

ной стороны анализ имущественного состояния предприятия на основе бухгал-

терского баланса и отчета о прибылях; и с другой стороны – комплекс показате-

лей рентабельности.  

Для анализа рентабельности предприятия проведём предварительно анализ 

имущественного состояния (анализ активов), используя данные бухгалтерского 

баланса и  отчёта о финансовых результатах за 2014–2016 гг. (таблица 2.1) 

 Таблица 2.1  ‒ Исходные данные для анализа имущественного состояния за 

 период 2014–2016 гг. в тыс. руб.     

                

Показатели 2014г.  2015г. 2016г.  Изменение 

2015г. к 

2014г. 

Изменение 

2016г. к 

2015г. 

1.Внеоборот ак-

тивы 

4 872 053 5 841 999 6 725 365 969 946 883 366 

1.1.Основные 

средства 

3 911 926 4 290 274 5 209 781 378 348 919 507 

1.2.Финанс. 

вложения 

103 670 103 661 529 957  -9 426 296 

1.3.Вложения в 

материальные 

ценности 

777 385 5 592 5 595 -771793 -99 

2.Оборотные 

активы 

24 354 482 29 803 513 36 012 713 5 449 031 6 209 200 

2.1Запасы 15 471 589 19 584 901 25 292 440 4 113 312 5 707 539 

2.2 НДС 109 045 325 719 98 404 216 674 -227 315 

2.3Дебитор. за-

долженность 

3 743 857 4 063 774 4 432 611 319 917 368 837 

2.4Краткосроч. 

вложения 

99 054 104 249 554 827  5 195 450 578 

2.5Денежные 

средства 

4 929 069 5 723 171 5 632 690 794 102 -90 481 

2.6 БАЛАНС 29 226 535 35 645 512 42 738 078 6 418 977 7 092 566 
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По результатам анализа таблицы 2.1 можно говорить о росте внеоборотных 

активов предприятия на фоне снижения вложений в материальные ценности и 

объема денежных средств.  

Расчёты анализа имущественного состояния представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ имущественного состояния ООО «Молл» в %   

Показатели 2014г. к ито-

гу 

2015г. к 

итогу 

2016г.  к 

итогу 

Темп роста 

2015г. от 

2014г.  

Темп роста 

2016г. от 

2015г.  

1.Внеоборот. активы 16,7 16,4 15,7 19,9 15,1 

1.1Основные средства 13,4 12,0 12,2 9,7 21,4 

1.2Финанс. вложения 0,4 0,3 1,2 -0,01 411,2 

1.3Вложения в мате-

риальные ценности 

2,70 0,02 0,01 -99,30 0,05 

2.Оборотные активы 83,3 83,6 84,2 22,4 20,8 

2.1Запасы 53,0 55,0 59,2 26,6 29,2 

2.2 НДС 0,4 1,0 0,2 198,7 -69,8 

2.3Дебиторская за-

долженность 

12,9 11,4 10,4 8,5 9,1 

2.4Краткосрочные 

вложения 

2,9 0,3 1,3 5,2 432,2 

2.5Денежные средст-

ва 

16,9 16,1 13,2 16,1 -1,6 

2.6БАЛАНС 100 100 100 22,0 19,9 
 

Для расчёта темпов роста внеоборотных активов 2015 года от 2014 года берёт-

ся абсолютное изменение за эти года, делится на показание 2014 года и умножа-

ется всё это на 100%: 

 

969 946 /4 872053*100%= 19,9 %. 

 

Аналогичным образом поступаем с расчётом роста 2016 года от 2015 года: 

 

883 366/5 841999*100%=15,1 %.  

 

Для сравнения рассчитаем тем же способом темпы роста оборотных активов 

 2015 года от 2014 года:  
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 5 449 031/24 354 482*100%=22,4%,  

 

 2015 года от 2014 года:  

 

 6 209 200/29 803 513*100%=20,8% . 

Из проведённого анализа можно сделать выводы о том, что темпы роста обо-

ротных активов имеют положительную динамику роста, в сравнении с темпами 

роста внеоборотных активов за рассматриваемые периоды. Это говорит о росте 

эффективности активов, хорошей финансовой устойчивости предприятия. Обо-

ротные активы являются более ликвидными, и поэтому способны принести при-

быль в короткое время. Для расчёта показателей внеоборотных активов 2014года 

к итогу берётся показание активов за данный период, делится на итог(баланс) и 

умножается на 100%:  

Активы предприятия за 2014 год характеризуются следующим процентным 

соотношением: большей долей оборотных активов (83,3%) и меньшим процентом 

внеоборотных активов (16,7%). За 2015 год активы увеличились на 22%. На 31.12 

2015 г. активы характеризуются следующим соотношением: 16,4% внеоборотных 

средств и 83,6% оборотных средств.  

Как видно из расчетов, произошли небольшие изменения в сравнении с 2014 

годом. В течение 2015 года активы увеличились на 6 418977 руб. В 2015году в 

структуре оборотных активов на первом месте запасы (55%), на втором месте де-

нежные средства (16,1%).  

Незначительная доля приходится на краткосрочные вложения и НДС. В 2016 

году произошло снижение доли в оборотных активах дебиторской задолженности 

(до 10,4%) и денежных средств (до 13,2%), рост доли запасов (до 59,2%) и рост 

доли финансовых вложений во внеоборотных активах (до 1,2%).   

 Далее в таблице 2.3 проведём анализ показателей финансовой устойчивости 

предприятия, характеризующих обеспеченность собственными оборотными сред-

ствами. 
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 Таблица 2.3 – Показатели финансовой устойчивости, характеризующие обес-

печенность собственными оборотными средствами 

             

 Коэффициент обеспеченности запасов и затрат рассчитывается по формуле 

(34): 

 

    
  

 
,          (34) 

где: КО – коэффициент обеспеченности, 

 ОС – оборотные средства, 

 З – запасы. 

Для расчёта коэффициента обеспеченности оборотных средств воспользуемся 

формулой 35: 

 

     
   

  
,      (35) 

где: КООА – коэффициент обеспеченности оборотных активов,  

СОС – собственные оборотные средства, 

ОА – оборотные активы.  

 

Для расчёта коэффициента маневренности применим формулу 36: 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

2015 г. к 

2014 г. 

Изменение 

2016 г. к 

2015 г. 

Собственные оборотные 

средства, тыс.руб. 

17 881 

267 

19 986 994 22 278 7 2 105 727 2 291 780 

Запасы, тыс.руб. 15 471 

589 

19 584 901 25 292 440 4 113 312 5 707 539 

Оборотные активы, 

тыс.руб. 

24 354 

482 

29 803 513 36 012 713 5 449 031 6 209 200 

Источники собственных 

средств, тыс.руб. 

14 637 

583 

19 085 228 20 881 402 4 447 645 1 796 174 

Коэффициент обеспечен-

ности запасов и затрат 

1,155 1,020 0,881 -0.135 -0.139 

Коэффициент обеспечен-

ности оборотных средств 

0,734 0,671 0,620 -0.063 -0.051 

Коэффициент маневрен-

ности 

1,221 1,047 1,067 -0,174 0,020 



44 
 

 

    
   

  
,       (36) 

где: КМ – коэффициент маневренности, 

СК – собственный капитал. 

Исходя из произведенных расчетов, можно сказать, что предприятие в полной 

мере обеспечено собственными оборотными средствами. По итогам 2015 года 

собственными оборотными средствами обеспечено 62 % оборотных активов и 

88,1 % запасов.   

Динамика коэффициентов обеспеченности собственными оборотными средст-

вами ООО «Молл» представлена на рисунке 2.1. 

 . 

Рисунок 2.1 – Динамика коэффициентов обеспеченности оборотными  средст 

вами 

  

Анализ рисунка 2.1 тенденцию к снижению следующих показателей: коэффи-

циент обеспеченности запасов затрат и коэффициент обеспеченности оборотных 

средств, что говорит о снижении финансовой устойчивости.     Ко-

эффициент маневренности показывает, какая часть собственных средств предпри-

ятия находится в обороте, насколько оно финансово независимо. Значением дан-
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ного коэффициента является 0,5-1. В данном случае это значение в 2015 году со-

ставляло 106,7%.            

 Для расчёта вероятности банкротства можно воспользоваться формулой 

Альтмана. Применим пятифакторную модель (формулы 37 и 38): 

 

    
                        

      
         

                        

      
       

 
                 

      
          

                           

             
        

            

      
  

                (37) 

или 

 

Z= К1*0,717+К2*0,84+К3*3,107+К4*0,42+К5*0,995.    (38) 

 

При значении Z   1,23 предприятие будет попадать в категорию благонадёж-

ных.   

В таблице 2.4 показан расчёт показателя Альтмана в прогнозном периоде в 

сравнении с 2014 годом. 

 Таблица 2.4 – Расчёт коэффициента Альтмана  

 

 

Показатели 2014 год 2015 год 

Всего активов, тыс. руб. 32 436 023,5 39 191 795 

Чистые оборотные активы, тыс. руб. 18 934 130,5 21 132 884 

Нераспределённая прибыль, тыс. руб. 16 835 191,5 19 732 101 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 6 535 530,5 5 951 371 

Уставный капитал, тыс. руб. 251 251 

Заёмные обязательства, тыс. руб. 15 574 558 16 208 420 

Выручка от продаж, тыс. руб. 69 181 822 81 141 872 

Относительные показатели  

К1 0,584 0,539 

Окончание таблицы 2.4   

К2 0,519 0,503 

К3 0,201 0,152 

К4 0,007 0,006 

К5 2,132 2,070 

Коэффициент Альтмана 3,603 3,343 
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Подставим полученные относительные показатели в формулу (38) и произве-

дем расчет: 

 

за2014год: 

 

Z= 0,584*0,717+0,519*0,84+0,201*3,107+0,007*0,42+2,132*0,995=3,603 , 

 

за 2015 год: 

 

Z=0,539*0,717+0,503*0,84+0,152*3,107+0,006*0,42+2,070*0,995=3,343 . 

 

По результатам проведённого анализа вероятности банкротства можно ска-

зать, что несмотря на негативные тенденции в динамике отдельных экономиче-

ских показателей, предприятие за рассматриваемые периоды попадало в катего-

рию благонадёжных, так как коэффициент Альтмана больше 1,23. Это означает, 

что вероятность банкротства очень минимальна.   

Расчеты коэффициентов платёжеспособности ООО «МОЛЛ» представлены в 

таблице 2.5. 

 Таблица 2.5 – Анализ относительных коэффициентов ликвидности   

              

Анализ показателей платёжеспособности ООО «МОЛЛ» показал, что коэффи-

циенты платёжеспособности не соответствуют своим нормативным значениям. 

Показатели Формула 2014 год 2015год 2016 год Нормативное 

значение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

    
  

     
         

0,77 0,42 0,32 0,77 

Коэффициент 

быстрой лик-

видности 

    
     

     
         

1,35 1,01 0,77 1,35 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

    
        

     
   

3,76 3,05 2,62 3,76 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской 

задолженности предприятие сможет погасить немедленно.  

В данном случае значение коэффициента абсолютной ликвидности снизилось 

с 0,77 до 0,32, но показатели, всё же, соответствуют данному неравенству. Это го-

ворит о том, что предприятие сможет погасить свои краткосрочные обязательства, 

не смотря на то, в рассматриваемых периодах этот коэффициент снизился. 

Коэффициент быстрой ликвидности тоже снизился с 1,35 до 0,77, что не соот-

ветствует нормативному значению и говорит об отвлечении средств из оборота в 

виде предоставления потребительского кредита покупателям.  

Данный коэффициент показывает, насколько ликвидные средства предприятия 

смогут покрыть его краткосрочную задолженность.   

 Динамика коэффициентов платёжеспособности ООО «МОЛЛ» представлена 

на рисунке 2.2. 

 

 
             

 Рисунок 2.2 – Динамика коэффициентов платёжеспособности предприятия 

             

 Анализ рисунка 2.2 показал, динамику снижения всех представленных по-
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казателей: коэффициента абсолютной ликвидности, коэффициента быстрой лик-

видности и коэффициента текущей ликвидности, что также говорит о негативных 

тенденциях для предприятия. 

В таблице 2.6 проведём анализ прибыли и рентабельности, используя данные 

бухгалтерского баланса (Приложение А) и отчёта о финансовых результатах  

(Приложение Б) за 2014–2016 года.  

Таблица 2.6 – Анализ прибыли и рентабельности 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

2
0
1
4
г.

, 
ты

с.
 

р
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. 

Т
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п
 р

о
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 о
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 о
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2
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1
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Выручка 58 166 

522 

118,9 69 181 822 117,3 81 141 872 11 015300 11 960 050 

Себе-стои-

мость 

26 451 

281 

122,6 32 433 957 121,1 39 269 720 5 982 676 6 835 763 

Валовая 

прибыль 

31 715 

241 

115,8 36 747 865 113,9 41 872 152 5 032 624 5 124 287 

Коммер-

ческие рас-

ходы 

24 602 

494 

125,1 30 789 551 116,7 35 927 724 6 187 057 5 138 173 

Приампк 

быль от 

продаж 

7 112 747 83,8 5 958 314 99,8 5 944 428 -1 154 433 -13 886 

Процент к 

полу-

чению 

145 668 118,5 172 616 83,1 143 471 26 948 -29 145 

Процент к 

уплате 

858 327 87,6 752 305 49,6 373 485 -106 022 -378 820 

Прочие до-

ходы 

2 487 403 98,0 2 438 654 199,6 4 867 155 -48 749 2 428 501 

Прочие  

расходы 

1 677 055 103,2 1 731 363 151,7 2 627 176 54 308 895 813 

Прибыль 

до налого-

обложе-ния  

7 210 436 84,4 6 085 916 48,0 2 924 393 -1 124 520 -3 161 523 

Текущий 

налог на 

прибыль 

1 442 087 84,4 1 217  183 48,0 584 879 -224 904 -632 304 

Прочее 277 443 152 421 088 129,0 543 340 143 645 122 252 

Чистая 

прибыль 

5 490 906  81 4 447 645 40,4 1 796 174 -1 043 261 -2 651 471 
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 Исходя из проведённого анализа, можно сказать, что в 2016 году чистая 

прибыль снизилась до 40,4% и составила 2 651 471тыс руб., подобный результат  

может быть обусловлено снижением результатов от прочей деятельности.  

Увеличение выручки за рассматриваемые периоды говорит о том, что больший 

доход предприятие получает от основной деятельности. Увеличение себестоимо-

сти происходит за счёт увеличения издержек.  

Прибыль от продаж за рассматриваемые периоды снизилась, что свидетельст-

вует о снижении рентабельности продукции и повышении издержек. После ана-

лиза прибыли и рентабельности произведем расчет рентабельности оборотных ак-

тивов.              

 В таблице 2.7 представлены исходные данные для расчета и конечные ре-

зультаты.              

 Таблица 2.7 – Анализ рентабельности оборотных и внеоборотных активов 

В тыс. руб. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г.. Изменение 

2015г. от 

2014г. 

Изменение 

2016г. от 

2015г. 

1.Чистая при-

быль 

5 490 906 4 447 645 1 796 174 -1 043 261 -2 651 471 

2.Оборотные 

средства 

24 354 482 29 803 513 36 012 713 5 449 031 6 209 200 

3.Себестоимость 26 451 281 32 433 957 39 269 720 5 982 676 6 835 763 

4.Среднегодовая 

сумма оборот-

ных средств 

22 533 618 27 078 997,5 32 908 113 4 545 379,5 5 829 115,5 

5.Рентабельность 

оборотных акти-

вов  

0,24  0,16  0,05  -0,08  -0,11 

6.Внеоборотные 

средства 

4 872 053 5 841 999 6 725 365 969 946 883 366 

7.Среднегодовая 

стоимость вне-

оборотных 

средств 

4 025 750,5 5 357 026 6 283 682 1 331 275,5 926 656 

8.Рентабельность 

внеоборотных 

средств  

1,36 0,83 0,28 -0,53 -0,6 
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 Для расчёта среднегодовой суммы оборотных активов применим формулу: 

 

ССА= (А1+А2)/2,      (33) 

где: ССА – средняя стоимость активов, 

А1 – цена активов на начало периода,  

А2 – цена активов на конец периода. 

Отталкиваясь от проведённого анализа можно сказать, что в 2016 году  

 рентабельность оборотных и внеоборотных активов снизилась.   

 Это произошло в результате уменьшения чистой прибыли на 2 651 471 тыс. 

руб., увеличении оборотных активов на 6 209 200 тыс. руб. и незначительном 

снижении внеоборотных активов на 883 366 тыс. руб. 

Динамика рентабельности оборотных и внеоборотных активов представлена 

 на рисунке 2.3. 

 

             

 Рисунок 2.3 – Рентабельность оборотных и внеоборотных активов. 
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На рисунке 2.3 также заметна тенденция к снижению рентабельности оборот-

ных и внеоборотных активов в рассматриваемом периоде.  

Далее в таблице 2.8 проанализируем рентабельность собственного и заёмного 

капитала опираясь на Приложение А и Приложение  Б. 

Таблица 2.8 – Анализ коэффициентов рентабельности собственного капитала и 

  заёмного капитала по чистой прибыли 

Показатель 2014 г. 2015 г.. 2016 г.. Изменение 

2015г.от 

2014г. 

Изменение 

2016г.от 

2015 г. 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

5 490 906 4 447 645 1 796 174 - 1 043 261 -2 651 471  

Собственный ка-

питал, тыс.руб. 

14 637 583 19 085 228 20 881 402 4 447 645 1 796 174 

Собственный ка-

питал (среднегодо-

вой), тыс.руб. 

11 892 130 16 861 405,5 19 983 315 4 969 275,5 3 121 909,5 

Заёмный капитал, 

тыс. руб. 

14 588 952 16 560 164 15 856 676 1 971 212 -703 488 

Заёмный капитал 

(среднегодовой), 

тыс.руб. 

14 667 238 15 574 558 16 208 420 907 319 633 862 

Выручка, тыс.руб. 58 166 522 69 181 822 81 141 872 11 015 300 11 960 050 

Коэффициент  рен-

табельности заём-

ного капитала по 

чистой прибыли, % 

 37,4  28,5  11,1 - 8,9 - 17,4 

Коэффициент рен-

табельности собст-

венного капитала 

по чистой прибы-

ли, % 

46,2 26,4 9  -19,8 - 17,4 

                

В 2016 году рентабельность собственного капитала снизилась до 9  %, что связано 

с ростом чистой прибыли. Снижение заёмного капитала до 11,1 % говорит о том, 

что предприятие для финансирования капитальных вложений привлекает собст-

венные средства и меньше использует заёмные. 

Динамика рентабельности собственного капитала по чистой прибыли пред-

ставлена на рисунке 2.4.  
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Рисунок 2.4 – Динамика коэффициентов рентабельности собственного и заём 

ного капитала по чистой прибыли 

             

 На рисунке 2.2 отслеживается тенденция снижения коэффициентов   

 рентабельности собственного и заемного капитала по чистой прибыли. 

 Анализ показал, что в 2016 году рентабельность продаж по прибыли от про-

даж снизилась на 1,28%, а рентабельность продаж по чистой прибыли на 4,22%. 

Это связано со снижением чистой прибыли на  2 651 471 тыс. руб.  и прибыли от 

продаж на 13 886 тыс. руб., а так же с ростом себестоимости на 6 835 763 тыс. 

руб.              

 Далее в таблице 2.9 проведём сравнительный анализ показателей коэффи-

циентов рентабельности продаж по чистой прибыли и коэффициентов рентабель-

ности продаж по прибыли от продаж. 
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Таблица 2.9 – Сравнительный анализ показателей коэффициентов 

    рентабельности продаж по прибыли от продаж и по чистой 

    прибыли 

Показатели 2014г. 2015г.. 2016г. Изменение 

2015г.от 

2014г. 

Изменение 

2016г.от 

2014г. 

1.Чистая прибыль,  

тыс. руб. 

5 490 906 4 447 645 1 796 174 - 1 043 261 -2 651 471 

2.Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 

7 112 747 5 958 314 5 944 428 -1 154 433 -13 886 

3.Выручка, тыс.руб. 58 166 522 69 181 

822 

81 141 

872 

11 015 300 11 960 050 

4.Себестоимость, 

тыс.руб. 

26 451 281 32 433 

957 

39 269 

720 

5 982 676 6 835 763 

5.Коммерческие расхо-

ды, тыс. руб. 

24 602 494  30 789  

551 

 35 927 

724 

6 187 057 5 138 173 

Рентабельность  про-

даж по прибыли от 

продаж %,с.2/с.3 

12,2 8,61 7,33 -3,6 -1,28 

Рентабельность продаж 

по чистой прибыли 

%,с.2/с.1 

9,44 6,43 2,21 -3,01 -4,22 

  

 Проведённый анализ показал, что в 2016 году рентабельность продаж по 

прибыли от продаж снизилась на 1, 28%, а рентабельность продаж по чистой при-

были на 4,22%. Это связано со снижением чистой прибыли на  2 651 471 тыс. руб.  

и прибыли от продаж на  13 886 тыс. руб., а так же с ростом себестоимости на 

6 835 763 тыс. руб.           

 Такие показатели отрицательно сказываются на рентабельности предпри-

ятия 

Динамика коэффициентов рентабельности продаж по прибыли от продаж и по 

чистой прибыли для наглядности представлена на рисунке 2.5.  
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Рисунок 2.5 – Динамика коэффициентов рентабельности продаж по прибыли от 

 продаж и чистой прибыли. 

 

Анализ рисунка 2.3 показал динамику к снижению коэффициентов рентабель-

ности по прибыли от продаж и продаж по чистой прибыли, что говорит о небла-

гоприятной тенденции для предприятия.  

В таблице 2.8 проведём анализ рентабельности основной деятельности.  

 Таблица 2.8 – Анализ рентабельности основной деятельности в тыс. руб. 
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Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

2015г.от 

2014г. 

Изменение 

2016г.от 

2015г. 

1.Прибыль от 

продаж. 

7 112 747 5 958 314 5 944 428 -1 154 433 -13 886 

2.Себестоимость 26 451 281 32 433 957 39 269 720 5 982 676 6 835 763 

3.Коммерческие 

расходы. 

24 602 494 30 789 551 35 927 724 6 187 057 5 138 173 

4. Затраты 

  

51 053 775 63 223 508 75 197 444 12 169 733 11 973 936 

Рентабельность 

основной дея-

тельности с.1/с.4 

0,14 0,10 0,08 -0,04 -0,02 
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 Анализ таблицы 2.8 показал, что за весь рассматриваемый период рента-

бельность основной деятельности снизилась. В 2016 году этот показатель снизил-

ся до 0,08%. За весь период это снижение составляет 0,18%. Это обусловлено 

снижением прибыли и, наоборот, ростом затрат на реализацию продукции. Дру-

гими словами, предприятие с каждого рубля, затраченного на реализацию про-

дукции в 2016 году прибыли имеет меньше на 0,18%, чем в 2014 году. 

  

2.3 Факторный анализ показателей рентабельности 

 

При проведении факторного анализа можно использовать трехфакторную и 

пятифакторную модели. Трехфакторная модель представляет собой  исследование 

воздействия 3-х факторов: прибыльности продукции, оборачиваемости оборотных 

средств и фондоемкости предприятия.  

Пятифакторная модель исследует факторы материалоемкости, трудоемкости и 

емкости амортизации продукции, оборачиваемости основного и оборотного капи-

талов. 

В данной работе для расчетов показателей рентабельности используется трех-

факторная модель Дюпона.  

 Далее проведём факторный анализ рентабельности собственного капитала 

(таблица 2.10).  

Таблица 2.10 – Расчёт влияния факторов на рентабельность собственного 

        капитала  в тыс. руб.        

               

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

2015 г. к 

2014 г. 

Изменение 

2016 г. к 

2015 г. 

1.Чистая прибыль Пч, . 5 490 906 4 447 64

5 

1 796 174 -1 043 261 -2651 471 

2.Среднегодовая  балан-

совая  величина СК 

11 892 130 16 861 4

05,5 

19 983 315, 4 969 275,5 3 121 909,5 

3.Среднегодовая балансо-

вая величина ЗК 

14 667 238,

5 

15 574 

558 

16 208 420 907 319,5 633 862,0 
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Окончание таблицы 2.10 
4.Среднегодовая балансо-

вая величина всех активов 

А, тыс.руб. 

26 559 368,

5 

32 436 0

23,5 

39 191 795 5 876 655,0 6 755 771,5 

5.Выручка от продаж N, 

тыс.руб. 

58 166 522,

0 

69 181 8

22,0 

81 141 872 11 015 300,

0 

11 960 050,

0 

Коэффициент финансово-

го рычага Кфр, z 3/2 

1,23 1,02 1,01 -0,23 -0,2 

Коэффициент финансовой 

зависимости Кфз, y 3/4 

0,55 0,50 0,41 -0,05 -0,09 

Коэффициент оборачи-

ваемости активов, k 5/4 

2,20 2,13 2,10 -0,07 -0,03 

Рентабельность продаж, 

% ,x 1/5 

9,4 6,4 2,2 -3 -4,2 

Рентабельность собствен-

ного капитала, %,1/2 

4,6 2,6 1,9 -2 -0,7 

              

 Рентабельность собственного капитала называют финансовой рентабельно-

стью, так как она определяется эффективностью использования активов, а так же 

управления капиталом.  

1)Влияние на изменение рентабельности собственного капитала коэффициента 

финансового рычага вычисляется по формуле 39:  

 

Rz=x1*k1*z1*y0-x1*k1*z0*y0.    (39) 

 

 2015 г. к 2014 г.: 

 

 Rz= 0,06*2,13*1*0,55-0,06*2,13*1,23*0,55= -0,1%.  

 

 2016 г. к 2015 г.: 

 

 Rz= 0,02*2,1*0,8*0,50-0,02*2,1*1*0,50= -0,001%.  

 

2) Влияние на изменение рентабельности собственного капитала коэффициен-

та финансовой зависимости рассчитаем по формуле 40: 
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Ry = x1*k1*z1*y1-x1*k1*z1*y0.    (40) 

  

 2015 г. к 2014 г.: 

 

 Ry= 0,06*2,13*1,02*0,50-0,06*2,13*1,02*0,55=-0,01%. 

 

 2016 г. к 2015 г.: 

 

 Ry=0,02*2,1*0,8*0,41-0,02*2,1*0,8*0,50=-0,01% . 

 

3) Влияние на изменение рентабельности собственного капитала коэффициен-

та оборачиваемости активов рассчитаем по формуле 41:  

 

Rk=x1*k1*z0*y0-x1*k0*z0*y0.    (41) 

  

 2015 г. к 2014 г.: 

 

 Rk= 0,06*2,13*1,23*0,55-0,06*2,2*1,23*0,55=-0,03%.  

 2016 г. к 2015 г.: 

 

 Rk=0,02*2,1*1,02*0,50-0,02*2,13*1,02*0,50=-0,01%. 

             

 4) Влияние на изменение рентабельности собственного капитала коэффици-

ента рентабельности продаж (формула 42): 

 

Rx=x1*k0*z0*y0-x0*k0*z0*y0.    (42) 

 

 2015 г. к 2014 г.: 
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 Rx= 0,06*2,2*1,23*0,55-0,10*2,2*1,23*0,55=-0,04%. 

 

 2016 г. к 2015 г.: 

 

 Rx= 0,02*2,13*1,02*0,50-0,06*2,13*1,02*0,50=-0,04% .   

             

 Проведённый анализ показал, что в 2015 и 2016 г.г. наблюдается снижение 

собственного капитала. На это повлияло снижение коэффициента финансового 

рычага. Влияние коэффициентов финансовой зависимости и оборачиваемости ак-

тивов так же отрицательное. Снижение рентабельности продаж отрицательно по-

влияло на рентабельность собственного капитала. 

Следующим шагом будет факторный анализ продаж.  

В таблице 2.11 представлены исходные данные для факторного анализа про-

даж.  

Таблица 2.11 – Исходные данные для анализа рентабельности продаж  в тыс. руб. 

              

Результаты расчётов влияния факторов представлены в таблице 2.12.  

Таблица 2.12 – Расчёт влияния факторов на изменение рентабельности продаж 

Влияние факторов 2015 г. 2014 г. % 2016 г. к 2015 г. % 

Выручка 14 13,5 

Себестоимость -8,7 -29,9 

Коммерческие расходы -8,9 -6,3 

 

Рассчитаем влияния факторов на изменение рентабельности продаж. 

Влияние выручки 2015 г. к 2014 г.: 

 

Показатель 2014г.. 2015г. 2016г. Изменение 

2015г.к 

2014г. 

Изменение 

2016г. к 

2015г. 

1.Выручка 58 166 522 69 181 822 81 141 872 11 015 300 11 960 050 

2.Себестоимость 26 451 281 32 433 957 39 269 720 5 982 676 6 835 763 

3.Коммерческие 

расходы 

24 602 494 30 789 551 35 927 724 6 187 057 5 138 173 

5.Прибыль от 

продаж 

7 112 747 5 958 314 5 944 428 -1 154 433 -13 886 
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 14% ; 

 

2016 г. к 2015 г.: 

 

                                 

          
 

                                

          
      . 

 

Влияние себестоимости 2015 г. к 2014 г.: 

 

                                

          
 

                                

          
=-8,7%; 

 

2016 г. к 2015 г.: 

 

                                

          
 

                                

          
=-29,9%.  

 

Влияние коммерческих расходов 2015 г. к 2014 г.: 

 

                                

          
 

                                

          
=-8,9%; 

 

2016 г. к 2015 г.:  

 

                                

          
 

                                

          
=-6,3%. 

 

Совокупное влияние факторов вычислим по формуле 44: 

 

                                        (44) 
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2015 г. 2014 г.: 

 

14,3+17,5+8,6=40,4%, 

 

2016 г. к 2015 г.: 

 

13,5+13,6+7,3=34,4%. 

 

После проведённого анализа можно сделать вывод, что рост реализованного 

объёма продукции в 2016 году на 11 960 050 тыс. руб. положительно сказывается 

на деятельности предприятия. Его влияние составило(+13,5%).Отрицательным 

фактором является рост себестоимости на 6 835 763 тыс. руб., его влияние в 2016 

году составило (-29,9%). Рост коммерческих расходов на 5 138 173 тыс. руб. тоже 

оказало отрицательное влияние и составил (-6,3%). 

 Динамика влияния факторов на изменение рентабельности продаж представ-

лена на рисунке 2.7. 

 

 

 Рисунок 2.7- Динамика влияния факторов на изменение рентабельности 
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 Анализ рисунка 2.6. показал, что наибольшее возрастание влияния на рен-

табельность продаж себестоимости в 2016 году.  

В таблице 2.13 проведём факторный анализ активов.    

 Таблица 2.13 – Факторный анализ активов ООО «Молл» в тыс. руб.  

             

 Произведём расчёты влияния факторов на изменение рентабельности про-

даж:  

 

R1=0,44*5*9,4=20,6 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

2015г.к 

2014г. 

Изменение 

2016г.к 2015г. 

1.Чистая прибыль 5 490 906,0 4 447 645,0 1 796 174,

0 

-

1 043 261,0 

-2651 471,0 

2.Среднегодовая 

сумма активов, 

тыс.руб. 

26 559 368,5 32 436 023,5 39 191 79

5,0 

5 876 655,0 6 755 771,5 

3.Среднегодовая 

сумма собствен-

ного капитала 

11 892 130,0 16 861 405,5 19 983 31

5,0 

4 969 275,5 3 121 909,5 

4.Выручка от 

продаж 

58 166 522,0 69 181 822,0 81 141 87

2,0 

11 015 300,

0 

11 960 05,00 

Рентабельность 

активов %, ½ 

20,6 13,6 4,5 -7,0 -9,1 

Коэффициент ав-

тономии ,3/2 z 

0,44 0,52 0,51 0,08 0,01 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного ка-

питала 4/3 y 

5,0 4,1 4,0 -0,9 -0,1 

Рентабельность 

продаж %,1/4 x 

9,4 6,4  2,2 -3 -4,2 

Влияние факторов 

на изменение ак-

тивов всего %, в 

том числе: 

 -7,0 -9,1 

Коэффициента 

автономии 

     -7,8 -8,9 

Коэффициента 

оборачиваемости 

собственного ка-

питала 

     -1,3 -0,1 

Рентабельности 

продаж  

   2,1 -0,1 
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R2=0,52*4,1*6,4=13,6 

R3=0,51*4*2,2=4,5 

 

1)Влияние коэффициента автономии:      

 2015г. к 2014г.: RA=6,4*5*0,4=12,8, 

 

 2016г. к. 2015г.: RА=2,2*4,1*0,52=4,7. 

 

2) Влияние коэффициента оборачиваемости собственного капитала:  

 2015 г. к 2014г.: RA=6,4*4,1*0,44=11,5, 

             

 2016 г. к 2015 г.: RA=2,2*4*0,5=4,6. 

 

 2015 г. 2014 г.: Δ RA (x)= 12,8-20,6=-7,8, 

              

 2016 г.к 2015г.:  Δ RA (x)= 4,7-13,6=-8,9. 

              

  2015 г. к 2014 г.: Δ RA (y)= 11,5-12,8=-1,3,   

 

 2016 г. к 2015 г.: Δ RA (y)= 4,6-4,7=-0,1. 

             

 2015 г. 2014 г.: Δ RA (z)= 13,6-11,5=2,1,       

     

 2016 г. к 2015 г.: Δ RA (z)=4,5-4,6=-0,1. 

 

Далее сведём баланс отклонений: 

 

2015г.  к   2014 г. = -7,8-1,3+2,1=-7% 
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2016г. к 2015 г.=-8,9-0,1-0,1=-9,1%, что соответствует изменению рентабель-

ности активов. 

За рассматриваемые периоды рентабельность активов снизилась с 20,6% до 

4,5%. Данный факт свидетельствует о том, что величина прибыли с каждого руб-

ля активов предприятия тоже снизилась, что, конечно же отрицательно влияет на 

деятельность предприятия. 

Положительно повлиял коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 

в 2015 году он составил 12,8%, правда в 2016 году произошло снижение до 4,7%. 

Оборачиваемость собственного капитала характеризует интенсивность использо-

вания собственных средств предприятия. Можно сказать, что в сравнении с 2016 

годом, в 2015 году был более интенсивный рост реализации продукции.  

В таблице 2.14 проведём факторный анализ фондорентабельности  

Таблица 2.14  ‒  Факторный анализ фондорентабельности 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

2015г.к 

2014г. 

Изменение 

2016г.к 

2015г. 

1.Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 

7 112 747 5 958 314  5 944 428 -1 154 433 -13 886 

2.Основные средства, 

тыс.руб. 

4 872 053 5 841 999 6 725 365 969 946 883 336 

3.Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

4 025 750 5 357 026 6 283 682 3 488 724 926 656 

4.Фондоотдача,7/2 12,03 12,04 12,1 0,01 0,06 

5.Фондоотдача актив-

ной части ,7/3 

14,45 13,02 12,8 -1,43 -0,22 

6.Удельный вес ак-

тивной части,3/2 

1,03 1,02  1,03 -0,01 -2,05 

7.Выручка, тыс.руб. 58 166 522 69 181 822 81 141 872 11 015 300 11 960 050 

8.Себестоимость,  

тыс.руб. 

26 451 281 32 433 957 39 269 720 5 982 676 6 835 763 

Рентабельность про-

даж%,1/7 

12,2 8,6 7,3 -3,6 -1,3 

Фондорентабельность, 

1/2 

146 102 88,4 - 44 -13,6 
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 Трехфакторная модель фондорентабельности учитывает взаимосвязь пока-

зателей эффективности использования основных фондов и показателей рента-

бельности, а также структурный фактор (формула 45) и выглядит следующим об-

разом:  

 

ФR=Rп*УВакт*ФОакт    (45) 

 

2015 г. к 2014г.: 

ФRрп= 8,6*1,03*14,45-1,46=1,20-1,46=-0,3, 

ФRув.акт.=0,08*1,02*14,45-1,20=1,18-1,20=-0,2, 

ФRфо.акт.=0,08*1,02*13,01-1,18= 1,06-1,18=-0,12. 

 

2016 г. к 2015 г.: 

ФRрп=0,07*1,02*13,02-1,02=1,04-1,02=0,02, 

ФRув.акт.=0,07*1,03*13,02-1,04=1,03-1,04=-0,01, 

ФRфо.акт.=0,07*1,03*12,8-1,03=1-1,03=-0,03. 

Проведённый факторный анализ фондорентабельности показал, что за рас-

сматриваемые периоды он имел тенденцию к снижению. В 2016 году этот показа-

тель снизился до 0,02%. Это говорит о том, что на единицу стоимости основных 

средств приходится меньше прибыли. Доли активной части оказывают наимень-

шее влияние на фондорентабельность.        

 Вывод по разделу два          

 Проведенный факторный анализ показателей рентабельности  говорит о 

том, что у предприятия  наблюдается снижение  рентабельности. Рентабельность 

продаж можно повысить за счет снижения себестоимости. На снижение рента-

бельности капитала предприятия повлияло снижение эффективности использова-

ния основного капитала предприятия (рост фондоёмкости – снижение фондоотда-

чи). Увеличению рентабельности оборотных активов будет способствовать уско-

рение оборачиваемости оборотного капитала.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ                                          

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1Разработка рекомендаций по повышению рентабельности  

 ООО «МОЛЛ» 

 

Анализ рентабельности ООО «МОЛЛ» показал, что снижение общих и част-

ных показателей рентабельности сложилось в основном из-за преобладающего 

роста себестоимости над выручкой от реализации  продукции. Поэтому главными 

резервами повышения рентабельности предприятия следует считать снижение  

себестоимости продаж и рост выручки от реализации. В связи с этим предлагается 

ввестивнедрение безналичной оплаты товаров в одно касание «MasterCard 

PayPass» в рамках системы «торгового эквайринга». Преимущество этой техноло-

гии – скорость и, как следствие, повышение качества обслуживания. Платежи в 

одно касание «MasterCard PayPass» делают процесс оплаты комфортнее и проще, 

при меньшей вовлеченности персонала в процесс проведения транзакции снижа-

ется вероятность совершения кассиром каких-либо ошибок, уменьшают очереди в 

кассу. 

MasterCard PayPass – это бесконтактная технология, которая позволяет совер-

шать покупки в одно касание, нужно просто,  прикоснуться картой к считываю-

щему терминалу на кассе и покупка будет оплачена. Наличие на лицевой стороне 

карты «MasterCard» соответствующего символа, означает, что карта клиента ос-

нащена функцией «Pay Pass». Карту «MasterCard Pay Pass» не нужно будет пере-

давать кассиру, чтобы оплатить покупку, поэтому клиент полностью контролиру-

ет процесс оплаты. При этом деньги не могут списаться дважды за одну покупку: 

после того, как первая оплата прошла, терминал на кассе отключается. Кроме то-

го, если сумма покупки клиента не превышает 1000 рублей, ему не нужно будет 

тратить время на ввод ПИН-кода или подписывать чек (слип).   

 Таким образом, благодаря бесконтактной технологии оплата товаров, будет 

происходить практически мгновенно, тем самым оптимизируя работу кассиров 
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ООО «Молл». В представленной работе проведен анализ банков, которые предос-

тавляют услугу торгового эквайринга – оплаты товаров в одно касание 

«MasterCard PayPass», отмечено, что ряд банков максимально упростили способ 

связи – достаточно заполнить заявку на сайте, после чего с клиентом связывается 

сотрудник и проводит консультацию по всем аспектам данного направления. 

Дальнейшие шаги зависят от особенности деятельности организации. Клиент вы-

бирает вид терминалов, максимально соответствующий потребностям его бизне-

са, и их количество.  

Стоимость обслуживания, то есть тариф, зависит от нескольких основных пе-

ременных: количество терминалов бесконтактной оплаты, оборот компании и 

средний чек. Как правило, чем выше оборот и средний чек, тем комиссия ниже.В 

абсолютном большинстве случаев средства зачисляются на расчетный счет орга-

низации, на следующий рабочий банковский день после совершения оплаты. 

Обучение персонала работе с системой «MasterCard PayPass» – один из наибо-

лее важных моментов работы. Специалисты банка выезжают на точку, обучают 

сотрудников правилам работы с терминалами, оставляют памятки и размещают 

информационные материалы. Более того, к каждой точке прикреплен менеджер, к 

которому можно обратиться по любым вопросам, связанным с эквайрингом. 

Статистика показывает, что установка в магазине системы «MasterCard 

PayPass» приводит к увеличению оборотов торговой точки за счет привлечения 

новых клиентов – держателей дебетовых и кредитных карт на 10 %, а также спо-

собствует увеличению среднего чека. 

Проанализировав услуги в области торгового эквайринга, предлагаемые раз-

личными банками (путем изучения сайтов банков), выбран Сбербанк России.  

Сбербанк России – крупнейший в России банк-эквайер, с многолетним опы-

том работы на рынке эквайринговых услуг, собственный процессинговым цен-

тром, и командой высококвалифицированных специалистов, что позволяет обес-

печить высокий уровень предоставления услуг эквайринга при минимальной 
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стоимости, а также исключить возможность утечки конфиденциальной информа-

ции. 

По нашему мнению, именно сотрудничество со Сбербанком России в области 

внедрения безналичной оплаты товаров в одно касание «MasterCard PayPass» 

обеспечит дальнейший потенциал для оптимизации торгово-технологических 

процессов и в целом, роста бизнесаООО «МОЛЛ».Сотрудничество со Сбербанком 

России гарантирует предприятию следующие неоспоримые преимущества, пред-

ставленные в таблице 17. 

Таблица 17 – Преимущества сотрудничества ООО «МОЛЛ» со Сбербанком Рос-

сии в области эквайринга 
 

Преимущество Пути достижения преимущества 

Повышение 

количества 

клиентов и 

оборотов 

предприятия 

Увеличивает пропускную способность магазина, тем самым повышает при-

быль. Преимущество этой технологии – скорость и, как следствие, качество 

обслуживания. По расчетам экспертов, с MasterCard PayPass время, затрачи-

ваемое в среднем на процесс оплаты, может уменьшаться на 10–15 секунд, и, 

соответственно, можно обслужить большой поток покупателей. А чем больше 

клиентов сделают покупки в магазине, тем больше заработок торгового пред-

приятия. Для торгового предприятия, это показатель высокого уровня сервиса, 

это модно, технология повышает привлекательность торговой точки для целе-

вых аудиторий, укрепляет лояльность клиентов и т.д. 

Безопасность и 

удобство пла-

тежей 

Платежи в одно касание «MasterCard PayPass» делают процесс оплаты ком-

фортнее и проще, при меньшей вовлеченности персонала в процесс проведе-

ния транзакции снижается вероятность совершения кассиром каких-либо 

ошибок, меньше очереди в кассу. Оплата происходит в 3 раза быстрее, чем по 

обычным карточкам 

Выгодные условия обслуживания и возмещение средств в кратчайшие сроки 

 

 Основные этапы установки системы безналичной оплаты товаров в одно каса-

ние «MasterCard PayPass», представлены  ниже:      

  подать заявку в Сбербанк России;       

 предоставить информацию о месячном обороте, средней сумме чека и пред-

полагаемом товарообороте через терминал, а также о действующих коммуника-

циях (телефон, Интернет);         

 сбор пакета документов по требованию Сбербанка России;     

в течение 2–3 дней Сбербанк проверяет документы;     
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 сбербанк обучает персонал пользованию системой;    

 при положительном решении Сбербанк в течение 5–10 рабочих дней уста-

навливает; 

 в течение 2–3 месяцев Сбербанк отслеживает обороты через терминал (если 

они малы, терминал демонтируют).       

Порядок зачисления денежных средств на счет организации: 

1. По окончании рабочего дня (или иного согласованного периода, предусмот-

ренного договором эквайринга), организация направляет в Банк сводную инфор-

мацию об операциях «MasterCard PayPass». 

2. Банк обрабатывает полученную информацию и переправляет её в банки-

эмитенты. 

3. На основании этой информации денежные средства, за вычетом комиссии 

Банка 1,6 %, переводятся на счет ООО « МОЛЛ» в порядке и сроки, определенные 

договором эквайринга. 

              

 3.2 Реализация мероприятий по повышению  рентабельности  деятельности 

  ООО « Молл».            

               

 Рассчитаем затраты, необходимые для внедрения предложенного мероприятия. 

Сбербанк России производит установку оборудования для безналичной оплаты 

товаров в одно касание «MasterCard PayPass» и проводит обучение персонала прави-

лам приема карт к оплате – бесплатно,  за проведение операции взимается комиссия 

Банка 1,6 % за осуществление расчетов. Расчеты суммы комиссии, представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Расчеты суммы комиссии, на проведение расчетов по 

 операциям  «MasterCard PayPass»      

Сумма покупки, руб. Величина тарифа, % от суммы опе-

рации  

Сумма комиссии, руб. 

1000 1,6 10,6 

5000 1,6 80,0 

10000 1,6 160,0 
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Из приведённой таблицы видно, что часть денег ООО « Молл» теряет в виде ко-

миссии банку, но, несмотря на это, она получает много преимуществ (рассмот-

ренных выше), перед обычными расчетами по банковским картам.   

 2. Управление издержками является основной целью  для повышения рента-

бельности предприятия и создания устойчивого ассортимента товаров за счёт уста-

новления коммерческих связей с более выгодными поставщиками продукции для 

предприятия.   

  На рисунке 3.1представлены этапы формирования коммерческих связей с 

поставщиком. 

 

 

  

              

           

 

 

  
 

              

              

 Рисунок 3.1 ‒ Этапы формирования коммерческих связей с поставщиком.   

              

 Суть данного мероприятия  заключается в установлении долговременных ком-

мерческих связей и договорных отношений выгодными  поставщиками ООО 

«Молл». С ними вырабатываются условия сотрудничества и заключаются соответ-

ствующие договора. Это позволит ООО «Молл» стабилизировать взаимовыгодные 

поставки, минимизировать соответствующие затраты и облегчить учет товарных 

ценностей, при этом, поставщики охотно работают на льготных условиях со ста-

бильными покупателями. Но главное в том, что процесс закупок становится полно-

   1) оценка показателей прибыльности коммерче-

ской деятельности; 

2) оценка структуры прибылей (или убытков); 

3) оценка показателей оборачиваемости товаров; 

4) проведение анализа товарного рынка  

 

Обоснование необходимости 

смены поставщика 

Оценка и отбор потенциаль-

ного объекта для заключения 

договора о сотрудничестве 

1) выбор предполагаемого объекта для взаимодей-

ствия; 

2) анализ финансового состояния потенциального 

партнера; 

3) оценка перспектив взаимодействия   

  

Принятие решения для фор-

мирования коммерческих 

связей 

1) заключение краткосрочного контракта  

2) обоснование критериев для оценки эффективности 

данного типа коммерческих связей (в качестве кри-

терия эффективности обосновано снижение себе-

стоимости за период) 
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стью подконтрольным.   После проведённого анализа продукции предлагается отка-

заться от поставок  поставщика молочной продукции  «Весёлый молочник» и взамен 

предложены варианты с аналогичной продукцией, но по более низким ценам. После 

отбора потенциального поставщика было принято решение остановиться на молоч-

ной продукции «Вкуснотеево». На рынке марка «Вкуснотеево» существует с 2000 

года, принадлежащая компании «Молвест». Некоторое время назад у компании 

появились свои фермы. Реализация продукции от данного поставщика по прием-

лемым ценам  должна положительно сказаться на рентабельности предприятия. 

Длительный характер хозяйственных связей, их стабильность играют большую роль 

в торгово-технологическом процессе и управлении затратами ООО «Молл». Ста-

бильные   контакты предприятия позволят  гипермаркету намечать и осуществлять 

взаимные долгосрочные программы в целях  снижения издержек  и себестоимости . 

               

 3.3 Экономическая эффективность мероприятий по повышению рентабельности 

 деятельности  ООО « МОЛЛ»   

 

Проведем расчет экономической эффективности предложенных мероприятий 

по оптимизации торгово-технологических процессов ООО «МОЛЛ». Основываясь 

на методе экспертных оценок рост выручки от проведения мероприятий по уве-

личению прибыли и снижению себестоимости составит 5 %.    

 Прибыль от продаж ООО «МОЛЛ» в 2016 году составила 5 944 428 тыс. 

руб., отсюда следует, что её прирост после реализации проекта составит:  

               
 

   
            тыс  руб.     

 Таким образом, за счёт внедрения мероприятий будет получена дополни-

тельная прибыль в размере 297 221, 4  руб.        

 В таблице 3.2 представлен  анализ экономической эффективности меро-

приятия.             
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 Таблица 3.2 ‒ Анализ экономической эффективности мероприятия по вне-

дрению безналичной оплаты товаров в одно касание «MasterCard PayPass» 

Показатель До внедрения мероприятий После внедрения ме-

роприятий 

Абсолютное  

Отклонение, . 

 Товарооборот по 

продажным ценам, 

мил. руб. 

81 141,8 81 439  297,2 

Прибыль от реа-

лизации, мил. 

руб. 

5 944,4   6 241 ,6 297,2   

Расходы на пред-

ложенное меро-

приятие, мил. руб. 

– 
(297,2*1,6)/100%   4,7  

Рентабельность 

издержек (расхо-

дов на мероприя-

тие) , % 

– 

(297,2/4,7)*100%   63,2 

              

 Прибыль от реализации данного мероприятия равна 297,2  млн. руб., расхо-

ды на предложенное мероприятие составили 4,7 млн. руб. (комиссии Банка 1,6 %), 

рентабельность издержек (расходов на мероприятие) при использовании данного 

мероприятия равна 63,2%.           

 В таблице 3.2  приведены данные для анализа мероприятий оптимизации 

товароснабжения.           

 Таблица 3.2 ‒ Данные для анализа введённых мероприятий 

Ассортимент по 

группам товаров 

Старая заку-

почная цена, 

руб. 

Новая заку-

почная цена, 

руб. 

 Объём заку-

пок, единиц 

(в год) 

Экономиче-

ская эффек-

тивность, 

руб. 

 Годовая эконо-

мическая эффек-

тивность, руб. 

Молоко  36 30 1300 -6 7 800 

Масло сливочное 57 50 1500 -7 10 500 

Творог зернённый 52 45 1250 -7 8 750 

Итого 145 125  4050 -20 27 050 
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Итак, из расчётов таблицы 3.2 видно, что при поставке продукции сущест-

вующих поставщиков прибыль магазина в 2016 году составляла 5 944 428 тыс. 

руб. Смена поставщиков розничного предприятия «МОЛЛ» позволит сократить 

закупочную цену одной единицы товара на 20 руб. Это, в свою очередь, окажет 

экономический эффект деятельности предприятия на 27 050 рублей.    

 В таблице 3.3 приведены средние закупочные и розничные цены на обозна-

ченные группы товаров и проведён расчёт экономической эффективности введе-

ния в ассортимент новых товарных групп.      

 Таблица 3.3 ‒ Анализ цен товарных групп.       

Наименование Количество 

потребителей, 

чел. 

Средняя за-

купочная це-

на(за едини-

цу), руб. 

Средняя роз-

ничная це-

на(за едини-

цу), руб. 

Ожидаемый 

валовой до-

ход, тыс. руб. 

Годовая эко-

номическая 

эффектив-

ность, тыс. 

руб. 

Молоко 1300 30 55 71 500 32 500 

Масло сливочное 1500 50 98 147 000 72 000 

Творог зернённый 1250 45 78 97 500 41 250 

Итого 4 050 135 236 322 500 554 800 

            

 Исходя из расчётов, проведённых в таблице 3.5 можно сделать вывод, что 

смена поставщиков и введение в ассортимент новых товаров способствует увели-

чению прибыли на 554 800 тыс. руб.        

 Затраты на приобретение продукции  «Весёлый молочник» в 2016 году  со-

ставили – 197 300 руб. (1300*36+1500*57+1250*52), при приобретении продукции 

по новым ценам затраты составят – 179 000 руб. (1300*30+1500*50+1250*45).В 

результате введения данного мероприятия  предприятие сэкономит 17 500 руб., 
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что составит 1,01 % (179 000/196 500).       

 В таблице 3.4 рассчитаем общий экономический эффект от предложенных 

мероприятий.            

 Таблица 3.4 ‒ Анализ общего экономического эффекта от предложенных 

мероприятий          

Наименование До внедрения ме-

роприятий  

После внедрения ме-

роприятий 

Абсолютное отклонение 

Выручка  81 141 872 81 696 672 554 800 

Себестоимость 39 269 720 39 071 031 -198 689 

Валовая прибыль 41 872 152 42 367 373,4 495 221,4 

Издержки 35 927 724 36 825 463 897 739 

Прибыль от продаж 5 944 428 6 241 649,4 297 221,4 

Чистая прибыль 1 796 174 2 192 241 396 067 

Собственный капитал 14 637 583  14 954 627 317 044 

Заёмный капитал 14 588 952 14 627 952 266 693 

Коммерческие расхо-

ды 

35 927 724  5 125 453 

            

 Из расчётов таблицы 3.4 видно, что после внедрения мероприятий видно  увели-

чение по всем показателям. Увеличение чистой прибыли говорит  о нормализации 

рентабельности предприятия.         

 Проведём расчёт в таблице 3.5 показателей  рентабельности ООО «Молл».   

 Таблица 3.5 ‒ Прогнозная динамика  изменения рентабельности после внедрения 

 мероприятий 

Влияние факторов До внедрения ме-

роприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Отклонение 

  Рентабельность продаж по при-

были от продаж, % 

7,3 8 0,7 
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 Из расчётов таблицы 3.5 видно, что после внедрения мероприятий   увели-

чение рентабельности продаж по  прибыли от продаж на 0,7 % и по чистой при-

были на 0,4%  говорит о снижении себестоимости и динамики роста прибыли от 

продаж и чистой прибыли           

  Прогнозная динамика показателей рентабельности ООО «Молл» по-

сле внедрения мероприятий представлена на рисунке 3.6.     

 

 

                   

 Рисунок 3.6 – Прогнозная динамика показателей рентабельности после 

 внедрения мероприятий.       

              

 На рисунке 3.6 видно, что показатели рентабельности после внедрения ме-

роприятий повысились. Себестоимость продаж снизилась на 198 689 тыс. руб., 

что составило 1,1 % в сравнении с 2016 годом. На снижение себестоимости по-

влияло увеличение прибыли на 554 800 тыс. руб. или  1,1%.   
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 Вывод по разделу три           

 Положительная динамика  показателей рентабельности от предложенных 

мероприятий благоприятно скажется на эффективности предприятия. При вне-

дрении данных мероприятий  произойдёт снижение себестоимости, что повлечёт 

за собой увеличение прибыли.  Из проведённого  анализа деятельности ООО 

«Молл»  в третьей главе работы было установлено, что компания нуждается в ме-

роприятиях по повышению прибыли и рентабельности деятельности. Учитывая 

это, были разработаны мероприятия по повышению показателей эффективности 

использования имеющихся ресурсов ООО « Молл» на  основании внедрения 

предложенных мероприятий прибыль предприятия будет  297 291,4  руб., рента-

бельность возрастет на  0,7 %, что является позитивной тенденцией в работе 

предприятия.              
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     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            

 В выпускной квалификационной работе был рассмотрен один из эко-

номических показателей, такой как рентабельность и проанализированы пути 

повышения рентабельности на предприятии ООО «МОЛЛ».  

 Рентабельность включает в себя совокупность отношений субъектов 

хозяйствования, участвующих в формировании и распределении дохода. Как 

результативный показатель она характеризует эффективность использования 

имеющихся ресурсов, рост (снижение) объемов деятельности.  

 Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет 

фирма с каждого рубля, вложенного в активы предприятия. В ходе проведе-

ния анализа, рентабельность хозяйственной деятельности отражает норму 

возмещения (вознаграждения) на всю совокупность источников, которые ис-

пользуются предприятием для осуществления своей деятельности. Показате-

ли рентабельности продаж  показывают  эффективность основной деятельно-

сти предприятия по реализации товаров.       

 В аналитической части диплома был произведен анализ уровня и дина-

мики показателей рентабельности на примере бухгалтерской финансовой от-

четности за 2014-2016 года. Проведённый анализ  рентабельности ООО 

"МОЛЛ" не имеют четкой динамики. Показатели рентабельности имеют бо-

лее или менее значительные колебания по годам, что является следствием 

изменения цен реализации и себестоимости продукции. Данное предприятие 

в 2014 году было малорентабельным, в 2015 показатели значительно увели-

чились, а в 2016 снова снизились. Все сказанное выше позволяет сделать вы-

вод, что, несмотря на получение прибыли,  рентабельность ООО "МОЛЛ" ос-

тается пока неустойчивым. Самыми важными факторами, влияющими на 

рентабельность предприятия, являются себестоимость и прибыль. Своевре-

менно воспользовавшись предложениями и рекомендациями, проведя необ-

ходимые мероприятия, ООО "МОЛЛ" может увеличить прибыль, пополнить 

собственный оборотный капитал и   улучшить показатели рентабельности. 
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Цель выпускной квалификационной работы была достигнута, так как в 

основной части работы был произведен факторный анализ основных показа-

телей рентабельности на примере ООО “МОЛЛ”. На основании сделанных 

выводов по анализу, в третьей части выпускной квалификационной работы 

были представлены мероприятия по повышению уровня рентабельности, с 

последующими расчетными доказательствами их эффективности для пред-

приятия. 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ А.      

 Бухгалтерский баланс ООО «МОЛЛ» за 2014-2016г.г   

           в тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31 де-

кабря 2014 

года 

На 31 де-

кабря 2015 

года 

На 31 де-

кабря 2016 

года 

Актив  

1.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 53 534 84 492  82 899 

Основные средства 1150 3 911 926 4 290 274 5 209 781 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 777 385 5 592 5 595 

Финансовые вложения  1170 103 670 103 661 529 957 

Прочие внеоборотные активы 1190 25 538 1 357 980 897 133 

Итого по разделу 1 1100 4 872 053 5 841 999 6 725 365 

2. Оборотные активы  

Запасы 1210 15 471 589 19 584 901 25 292 440 

Налог на добавленную стоимость 1220 109 045 325 719 98 404 

Дебиторская задолженность 1230 3 743 857 4 063 774 4 432 611 

Финансовые вложения( за исключе-

нием денежных эквивалентов) 
1240 99 054 104 249 554 827 

Денежные средства и денежные экви-

валенты 

1250 4 929 069 5 723 171 5 632 690 

Прочие оборотные активы 1260 1 868 1 699 1 741 

Итого по разделу 2 1200 24 354 482 29 803 513 36 012 713 

БАЛАНС 1600 29 226 535 35 645 512 42 738 078 

Пассив  

3. Капитал и резервы 

Уставный капитал( складочный капи-

тал, уставный фонд, вклады товари-

щей) 

1310 251 251 251 
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 Продолжение приложения А 

Добавочный капитал( без переоценки) 1350 214  214 214 

Нераспределённая прибыль                   

( непокрытый убыток) 

1370 14 386 369 19 085 228 20 881 402 

Итого по разделу 3 1300 14 637 583 19 085 228 20 881 402 

4. Долгосрочные обязательства  

Заёмные средства 1410 8 115 737 6 743 645 2 122 737 

Итого по разделу 4 1400 8 115 737 6 743 645 2 122 737 

5. Краткосрочные обязательства  

Заёмные средства 1510 387 976 422 972 989 557 

Кредиторская задолженность 1520 6 085 189 9 343 423 12 743 726 

Доходы будущих периодов 1530 50  124 94 

Прочие обязательства 1540 0 0 562 

Итого по разделу 5 1500 6 473 215 9 816 519 13 733 939 

Баланс 1700 29 226 535 35 645 512 42 738 078 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ Б.     

 Отчёт о финансовых результатах ООО «МОЛЛ» за 2014-2016 г. г. 

           в тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

строки 

За 31 декабря 

2014 года 

За 31 декабря 

2015 года 

За 31 декабря 

2016 года 

Выручка 2110 58 166 522  69 181 822 81 141 872 

Себестоимость продаж 2120  26 451 281  32 433 957 39 269 720 

Валовая прибыль (убы-

ток) 

2100 31 715 241 36 747 865 41 872 152 

Коммерческие расходы 2210 24 602 494 30 789 551 35 927 724 

Прибыль(убыток) от про-

даж 

2200 7 112 747 5 958 314 5 944 428 

Проценты к получению 2320  145 668  172 616 143 471 

Проценты к уплате 2330  858 327 752 305 373 485 

Прочие доходы 2340 2 487 403 2 438 654 4 867 155 

Прочие расходы 2350 1 677 055 1 731 363 2 627 176 

Прибыль(убыток) до на-

логообложения 

2300 7 210 436 6 085 916 2 924 393 

Текущий налог на при-

быль 

2410  1 442 087 1 217 183 584 879 

Прочее 2460 277 443 421 088 543 340 

Чистая прибыль(убыток) 2400 5 490 906 4 447 645 1 796 174 

      

     
     

     

     

     

     

     

     
    


