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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

комплекса мероприятий по повышению финансовых результатов малого 

предприятия. 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование эффективности внедрения разработанного комплекса 

мероприятий, который позволит предприятию повысить финансовые результаты 

и эффективность деятельности предприятия.  

Рассчитаны затраты на реализацию мероприятий и дан прогноз 

эффективности от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом  

определяется умением ее анализировать. С помощью комплексного финансового 

анализа изучаются тенденции развития, исследуются факторы изменения  

результатов деятельности, основываются управленческие решения, 

осуществляется контроль над их выполнением, выявляются резервы повышения 

эффективности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его 

развития. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повышению финансовых результатов деятельности предприятия. 

Объектом исследования в работе является малое предприятие ИП 

«Солодова А.М.». 

Предмет исследования финансовые результаты объекта исследования и 

комплекс мероприятий по их улучшению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть методики учета, анализа и аудита финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

2. Проанализировать финансовые результаты деятельности объекта 

исследования. 

3. Разработать комплекс мероприятий по повышению финансовых 

результатов деятельности исследуемого предприятия. 

Информационной базой финансового анализа является финансовая 

отчетность предприятия. Наиболее информативной базой для анализа и оценки 

финансового состояния предприятия является бухгалтерский баланс (форма №1). 

Отчет о финансовых результатах (форма №2) содержит сведения о текущих 

финансовых результатах деятельности предприятия за отчетный период и 
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является важнейшим источником информации для анализа показателей 

рентабельности и деловой активности предприятия. 
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1 АНАЛИЗ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

1.1 Цели, методы и содержание анализа финансовых результатов  

Пропрпл проплрпл плпорплорплр 

Основной целью финансового анализа является получение небольшого 

числа ключевых параметров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом 

аналитика и менеджера может интересовать как текущее финансовое состояние 

предприятия, так и его проекция на ближайшую или более отдаленную 

перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния.  

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в 

качестве обязательных элементов исследование:  

– изменений каждого показателя за текущий анализируемый период; 

– структуры соответствующих показателей и их изменений; 

– динамики изменений показателей финансовых результатов за ряд 

отчетных периодов (хотя бы в самом обобщенном виде) [18]. 

Цели анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач. Аналитическая задача 

представляет собой конкретизацию целей анализа с учетом организационных, 

информационных, технических и методических возможностей проведения 

анализа.  

Оценка финансовой деятельности предприятия осуществляется на основе 

бухгалтерской отчетности.  

Дедуктивный метод (изучение от общего к частному) является основным 
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при чтении (анализе) финансовых отчетов. Он должен применяться многократно. 

В ходе такого анализа как бы воспроизводится историческая и логическая 

последовательность хозяйственных факторов и событий, направленность и сила 

влияния их на результаты деятельности.  

Практика финансового анализа выработала следующие шесть основных 

правил чтения (методику анализа) финансовых отчетов.  

Правило 1. Горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом.  

Правило 2. Вертикальный анализ – определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом;  

Правило 3. Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с 

рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные 

значения показателей в будущем, и, следовательно, ведется перспективный 

прогнозный анализ.  

Правило 4. Анализ относительных показателей – расчет отношений между 

отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение взаимосвязей показателей.  

Правило 5. Сравнительный анализ – анализ, который включает как 

межхозяйственный анализ показателей данной фирмы с показателями 

конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными, так и 

внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетности по отдельным 

показателям фирмы, дочерних фирм, подразделений и пр.  

Правило 6. Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования. Причем факторный анализ может быть как прямым, когда 

результативный показатель дробят на составные части, так и обратным (синтез), 
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когда его отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель 

[19].  

Финансовые результаты деятельности предприятия находят отражение в 

системе показателей. Большое количество показателей, характеризующих 

финансовые результаты деятельности предприятия создает методические 

трудности их системного рассмотрения. Различия в назначении показателей 

затрудняют выбор каждым участником товарного обмена тех из них, которые в 

наибольшей степени удовлетворяют его потребности в информации о реальном 

состоянии данного предприятия. Например, администрацию предприятия 

интересуют масса полученной прибыли и ее структура, факторы, воздействующие 

на ее величину. Налоговые инспекции заинтересованы в получении достоверной 

информации о всех слагаемых балансовой прибыли: прибыли от реализации 

продукции, прибыли от реализации имущества, внереализационных результатах 

деятельности предприятия и др. Анализ каждого слагаемого прибыли 

предприятия имеет не абстрактный, а вполне конкретный характер, потому что 

позволяет учредителям и акционерам выбрать значимые направления 

активизации деятельности предприятия. Другим участникам рыночных 

отношений анализ прибыли позволяет выработать необходимую стратегию 

поведения, направленную на минимизацию потерь и финансового риска от 

вложений в данное предприятие.  

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в 

качестве обязательных элементов исследование:  

– изменений каждого показателя за текущий анализируемый период; 

– структуры соответствующих показателей и их изменений; 

– динамики изменений показателей финансовых результатов за ряд 

отчетных периодов (хотя бы в самом обобщенном виде) [18]. 

 

Пропрпл проплрпл плпорплорплр Пропрпл проплрпл плпорплорплр 

Пропрпл проплрпл плпорплорплр Пропрпл проплрпл плпорплорплр 
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Пропрпл проплрпл плпорплорплр Пропрпл проплрпл плпорплорплр 

1.2 Прибыль, виды прибыли, основные направления повышения прибыли   

Пропрпл проплрпл плпорплорплр 

Прибыль является конечным финансовым результатом 

предпринимательской деятельности предприятий и в общем виде представляет 

собой разницу между ценой продукции и ее себестоимостью, а в целом по 

предприятию представляет собой разницу между выручкой от реализации 

продукции и себестоимостью реализованной продукции [14].  

Как экономическая категория прибыль предприятия отражает чистый 

доход созданный в сфере материального производства.  

Различают прибыль бухгалтерскую и чистую экономическую прибыль.  

Как правило, под экономической прибылью – понимается разность между 

общей выручкой и внешними и внутренними издержками. 

В число внутренних издержек включают при этом и нормальную прибыль 

предпринимателя. (Нормальная прибыль предпринимателя – это минимальная 

плата, необходимая, чтобы удержать предпринимательский талант.) 

Прибыль, определяемая на основании данных бухгалтерского учета, 

представляет собой разницу между доходами от различных видов деятельности и 

внешними издержками. 

В настоящее время в бухгалтерском учете выделяют 4 вида (этапа) 

прибыли: Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– валовая прибыль (Пв): 

Пв = Выручка- Себестоимость  (9) 

– прибыль (убыток) от продаж (Пот продаж): 

Пот продаж = Пв - Рупр –Рком, (10) 

где Рупр – расходы управленческие; Пропрпл проплрпл 

                  Рком –  расходы коммерческие. Пропрпл проплрпл 

– прибыль (убыток) до налогообложения (Пдно): Пропрпл проплрпл 

Пдно= Пот продаж - Рпр +Дпр, (11) 
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где Рпр – расходы прочие; Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

      Дпр  - доходы прочие. Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– чистая прибыль (нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода 

Пч): Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

Пч= Пдно - Н, (11) 

где Н – налог на прибыль (и прочие отчисления с прибыли). 

Для большинства предприятий основной источник прибыли связан с его 

производственной и предпринимательской деятельностью.  

Эффективность его использования зависит от знания конъюнктуры рынка 

и умения адаптировать развитие производства к постоянно меняющейся 

конъюнктуре. Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

Величина прибыли зависит от:  

– правильности выбора производственного профиля предприятия по 

выпуску продукции (выбор продуктов, пользующихся стабильным или высоким 

спросом); Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– от создания конкурентоспособных условий продажи своих товаров и 

оказания услуг (цена, сроки поставки, обслуживание покупателей, 

послепродажное обслуживание и т.д.); Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– от объемов производства (реализации) (чем больше объем производства 

(реализации), тем больше масса прибыли); Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– от снижения издержек предприятия. Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

Кроме производственной и предпринимательской деятельности 

источником образования прибыли предприятия может быть его монопольное 

положение по выпуску той или иной продукции или уникальности продукта.  

Этот источник поддерживается за счет постоянного совершенствования 

технологии, обновления выпускаемой продукции, обеспечения ее 

конкурентоспособности. Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

На изменение прибыли влияют две группы факторов: внешние и 

внутренние. Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 
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К внешним факторам относятся Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– природные условия; Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– транспортные условия; Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– социально-экономические условия; Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– уровень развития внешнеэкономических связей; Пропрпл проплрпл 

– цены на производственные ресурсы и др. Пропрпл проплрпл 

Внутренними факторами изменения прибыли могут быть основные 

факторы (объем продаж, себестоимость продукции, структура продукции и 

затрат, цена продукции); Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

Неосновные факторы, связанные с нарушением хозяйственной 

дисциплины (неправильное установление цен, нарушения условий труда и 

качества продукции, ведущие к штрафам и экономическим санкциям и др.) [16]. 

При выборе путей увеличения прибыли ориентируются в основном на 

внутренние факторы, влияющие на величину прибыли. Пропрпл проплрпл 

Увеличение прибыли предприятия может быть достигнуто за счет: 

– увеличения выпуска продукции; Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– улучшения качества продукции; Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– продажи излишнего оборудования и другого имущества или сдачи его в 

аренду; Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– снижения себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– диверсификации производства; Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 

– расширения рынка продаж и т.д. [16]. Пропрпл проплрпл Пропрпл проплрпл 



12 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИП «СОЛОДОВА А.М.» 

Пропрпл проплрпл плпо 

2.1 Характеристика предприятия Пропрпл проплрпл плпо 

Пропрпл проплрпл плпо 

Торговое предприятие - ИП «Солодова А.М.» - магазин «Любимый» - это 

магазин товаров повседневного спроса. Пропрпл проплрпл плпо 

Организационно-правовая форма предприятия - индивидуальное 

предприятие. Пропрпл проплрпл плпо 

Магазин находится по адресу: г. Миасс, пр. Макеева, д. 72.  

ИП Солодова Алена Михайловна зарегистрирован 19 марта 1998 г. 

регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по 

Челябинской области. Пропрпл проплрпл плпо 

ИП присвоены ИНН 741500448277 и ОГРНИП 304741508300060. 

Основным видом деятельности является 47.11 «Торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах». Пропрпл проплрпл плпо 

Также у предприятия зарегистрированы дополнительные виды 

деятельности: «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания»; «Пропрпл проплрпл плпо 

Основной целью предприятия является получение прибыли, а также 

удовлетворение запросов потребителей. Пропрпл проплрпл плпо 

Магазин располагается на собственных площадях, имеет автомобильную 

парковку, и подъезд для грузового транспорта. Пропрпл проплрпл плпо 

В магазине есть склад хранения товарных запасов. 

Магазин работает круглосуточно, без перерыва и выходных.  

Численность работающих составляет 11 человек: директор -1 чел., 

бухгалтер – 1 чел., товаровед – 1 чел., продавцы-кассиры – 6 чел., грузчик – 2 чел., 

технический персонал -  1 чел., водитель – 1 чел. Пропрпл проплрпл плпо 

ИП применяет общий режим налогообложения. 

http://www.rusprofile.ru/codes/561000
http://www.rusprofile.ru/codes/561000
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Пропрпл проплрпл плпо 

Пропрпл проплрпл плпо 

2.2 Анализ финансовых результатов Пропрпл проплрпл плпо 

Пропрпл проплрпл плпо 

Источником информации для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия послужили форма № 2 «Отчет о финансовых 

результатах». (Приложение А) и форма № 1 «Бухгалтерский баланс» (приложение 

Б) за период 2014-2016 гг. Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

проанализированы в таблице 2.1 (рис. 2.1). Пропрпл проплрпл плпо 

Таблица 2.1 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав балансовой 

прибыли 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 Балансовая прибыль 2 081 1 507 1 148 -27,6 -23,8 

2 Прибыль от продаж 1 148 756 570 -34,1 -24,6 

3 Доходы от участия в 

других организациях 0 0 0 0,0 0,0 

4 Разница  полученных и 

уплаченных процентов 0 0 0 0,0 0,0 

5 Разница между прочими 

доходами и расходами 933 751 578 0,0 0,0 

6 Чистая прибыль 1 665 1 205 918 -27,6 -23,8 

Пропрпл проплрпл плпо 

Основным источником формирования балансовой прибыли является 

прибыль от продаж. Прибыль от продаж за 2015 г. по отношению к 2014 г. 

снизилась на  34%. Изменение произошло за счёт снижения объема продаж. В 

2016 г. прибыль от продаж снизилась по сравнению с 2015 г. на 24,6%.  

Пропрпл проплрпл плпо 

Рисунок 2.1 – Показатели прибыли за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Пропрпл проплрпл плпо 

Формирование прибыли от реализации рассмотрено в таблице 2.2, 

факторный анализ прибыли представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.2 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение, тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 3 890 3 120 3 000 -770 -120 

2 Себестоимость 2 723 2 340 2 400 -383 60 

 3 Коммерческие расходы  12 13 17 1 4 

4 Управленческие расходы 7 11 13 4 2 

5 Полная себестоимость 2 742 2 364 2 430 -378 66 

6 Прибыль от реализации 

продукции 1 148 756 570 -392 -186 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Таблица 2.3 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 
Значение 

2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -392 -186 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 0,80 0,96 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) -158 21 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,86 1,03 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-K2) -69 -50 

6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) -165 -157 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -392 -186 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Снижение прибыли за 2015 г. по отношению к 2014 г. составило 392 тыс. 

руб. За счет снижения объема прибыль снизилась на 158 тыс. руб., изменение 

структуры снизило прибыль на 69 тыс. руб., увеличение  удельных затрат снизило 

прибыль на 165 тыс. руб. За 2016 г. по отношению к 2015 г. общее снижение 

прибыли составило 186 тыс. руб. Снижение произошло в основном за счет роста 

величины удельных затрат, за счет этого было получено меньше прибыли на 157 

тыс. руб. Изменение структуры снизило прибыль на 50 тыс. руб. 

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 2.4. 
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Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Таблица 2.4 - Показатели рентабельностиПропрпл проплрпл плпоПропрпл  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

1 Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 1148,0 756,0 570,0 -392,0 -186,0 

2 Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 2081,3 1506,5 1148,0 -574,8 -358,5 

3 Чистая прибыль (прибыль 

после налогообложения), 

тыс. руб. 1665,0 1205,2 918,4 -459,8 -286,8 

4 Среднегодовая стоимость 

всего капитала, тыс. руб. 25974,0 2454,0 3303,0 -23520,0 849,0 

5 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 836,9 1053,4 1394,4 216,5 341,1 

6 Среднегодовая величина 

собственного  капитала, 

тыс. руб. 1073,5 2364,5 3126,5 1291,0 762,0 

7 Рентабельность продаж, 

% 29,5 24,2 19,0 -5,3 -5,2 

8 Рентабельность всего 

капитала , % 8,0 61,4 34,8 53,4 -26,6 

9 Рентабельность основных 

средств, % 137,2 71,8 40,9 -65,4 -30,9 

10 Рентабельность 

собственного капитала, % 155,1 51,0 29,4 -104,1 -21,6 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

За период 2014 – 2016 гг.. на предприятии наблюдается снижение 

основного показателя эффективности деятельности предприятия рентабельности 

продаж к 2015 г. Что свидетельствует о снижении эффективности деятельности 

предприятия (рис.2.2). Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Деловая активность предприятия проанализирована в таблице 2.5. 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Рисунок 2.2 – Показатели рентабельности в 2014-2016 гг., % 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 
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Таблица 2.5 - Показатели деловой активности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

1 Выручка от продаж, 

тыс. руб. 3 890,0 3 120,0 3 000,0 -770,0 -120,0 

2 Среднегодовая 

стоимость всего капитала, 

тыс. руб. 25 974,0 2 219,0 2 225,0 -23 755,0 6,0 

3 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 836,9 818,4 785,0 -18,4 -33,4 

4 Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 1 366,0 1 435,1 1 445,0 69,1 9,9 

5 Среднегодовая 

стоимость материальных 

оборотных активов, тыс. 

руб. 1 136,0 1 726,6 1 727,6 590,6 1,1 

6 Среднегодовая 

стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 211,0 227,0 289,0 16,0 62,0 

7 Среднегодовая 

стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 56,0 89,5 176,5 33,5 87,0 

8 Средняя величина 

собственных средств, тыс. 

руб.  1 473,5 2 129,5 2 048,5 656,0 -81,0 

9 Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала 0,1 1,4 1,3 1,3 -0,1 

10 Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 2,8 2,2 2,1 -0,7 -0,1 

11 Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных оборотных 

активов 3,4 1,8 1,7 -1,6 -0,1 

12 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 18,4 13,7 10,4 -4,7 -3,4 

13 Средний срок оборота 

дебиторской 

задолженности, дней 19,8 26,6 35,3 6,8 8,7 

14 Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 69,5 34,9 17,0 -34,6 -17,9 

15 Средний срок оборота 

кредиторской 

задолженности, дней 5,3 10,5 21,5 5,2 11,1 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 
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В 2016 г. наблюдается снижение коэффициентов оборачиваемости всего капитала, 

оборачиваемости оборотных активов, материальных запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности, происходит увеличение периода их оборота. 

Данная тенденция отрицательно характеризует деловую активность предприятия. 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

2.3 Анализ финансового состояния  Пропрпл проплрпл плпо 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

В таблице 2.6 представлен анализ абсолютных показателей финансовой 

устойчивости. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Таблица 2.6 - Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1.Реальный собственный 

капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  2147 2112 1985 -35 -127 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 837 800 770 -37 -30 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-2п) 1310 1312 1215 2 -97 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1400) 0 0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов (3п+4п) 1310 1312 1215 2 -97 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства (стр. 1510) 0 0 0 0 0 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (5п+6п) 1310 1312 1215 2 -97 

8. Общая величина запасов 

(1210+1220) 1136 1181 1093 45 -88 

9. Недостаток (-) собственных 

оборотных средств (3п-8п) 174 131 122 -43 -9 

10. Недостаток (-) 

долгосрочных источников 

формирования запасов  174 131 122 -43 -9 

11. Недостаток (-) общей 

величины основных 

источников формирования 

запасов  174 131 122 -43 -9 
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12.Тип финансовой 

устойчивости 

(трехкомпонентный 

показатель) 

 

  
 

  

    

  

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

За период 2014 - 2016 гг. предприятие находилось в устойчивом 

финансовом состоянии. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

В таблице 2.7 представлен анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Таблица 2.7 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 

Порядок 

расчета  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1 Имущество 

предприятия 
стр.1600) 

2 203 2 235 2 215 32 -20 

2 Реальный 

собственный капитал 

стр 

.1300+стр.

1530+стр. 

1540 2 147 2 112 1 985 -35 -127 

3 Заемные средства 

всего:   в т. ч.   

IVp+ Vp-

стр.1530-

стр.1540 56 123 230 67 107 

3.1 долгосрочные 

кредиты и займы   
стр.1400 

0 0 0 0 0 

3.2 краткосрочные 

кредиты и займы   
стр.1510 

0 0 0 0 0 

3.3 КЗ и прочие 

активы    

стр.1520+ 

стр.1550 56 123 230 67 107 

4 Внеоборотные 

активы и 

долгосрочная ДЗ  

стр. 1100 

837 800 770 -37 -30 

5 Наличие 

собственных 

оборотных средств 

2п-4п 

1 310 1 312 1 215 2 -97 

6 Запасы с НДС 

стр.1210+с

тр.1220 1 136 1 181 1 093 45 -88 

7 Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, ДЗ и 

прочие активы 

стр.1250+с

тр.1240+ст

р.1230+ 

стр.1260 
230 254 352 24 98 

8 Коэффициент 

автономии 

2п/1п      

≥0,5 0,97 0,94 0,90 -0,03 -0,05 

9 Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

5п/2п      

≥0,5 

0,61 0,62 0,61 0,01 -0,01 

0

0

0
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E

E
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0

0

0







E

E

E
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0

0

0
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10 Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

источниками 

(5п/6п)   

≥0,6÷0,8 

1,15 1,11 1,11 -0,04 0,00 

11 Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

(3п/2п)   

≤1 

0,03 0,06 0,12 0,03 0,06 

12 Коэффициент 

кредиторской 

задолженности  

Кредиторс

кая 

задолженн

ость/заемн

ые 

средства 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

13 Коэффициент 

прогноза банкротства 

(6п+7п-

3.2п-

3.3)/1п 0,59 0,59 0,55 -0,01 -0,04 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Относительные коэффициенты финансовой устойчивости за период 2014-

2016 гг. период полностью соответствуют рекомендованным значениям. 

Анализ показателей платежеспособности предприятия представлен в 

таблице 2.8. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпТаблица 2.8 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1. Денежные средства (1250) 19,0 11,0 17,0 -8,0 6,0 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения (1240) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Итого: (1п+2п) 19,0 11,0 17,0 -8,0 6,0 

4. Дебиторская задолженность  

(1230) 211,0 243,0 335,0 32,0 92,0 

5. Прочие оборотные активы (1260)      

6. Итого: (3п+4п+5п) 230,0 254,0 352,0 24,0 98,0 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 1 136,0 1 181,1 1 093,0 45,1 -88,1 

8. Итого: (6п+7п) 1 366,0 1 435,1 1 445,0 69,1 9,9 

9. Краткосрочные кредиты и займы 

(1510) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Кредиторская задолженность 

(1520) 56,0 123,0 230,0 67,0 107,0 

11. Прочие краткосрочные пассивы 

(1550) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Прочие краткосрочные 

обязательства (660) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 56,0 123,0 230,0 67,0 107,0 
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13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) (>0,2) 0,3 0,1 0,1 -0,2 0,0 

14 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр) (>1) 4,1 2,1 1,5 -2,0 -0,5 

15 Коэффициент покрытия  (Кп) 

(>2) 24,4 11,7 6,3 -12,7 -5,4 

16. Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.)  39,3 18,2 9,6 -21,2 -8,5 

Коэффициенты ликвидности соответствуют рекомендованным значениям, 

кроме коэффициенты абсолютной ликвидности, который характеризует 

мгновенную платежеспособность предприятия, вместе с тем  коэффициенты 

свидетельствует о достаточной платежеспособности предприятия.  

В результате проведенного анализа деятельности предприятия можно 

сделать следующие выводы:  за период 2014-2016 гг. наблюдается снижение 

выручки, прибыли и рентабельности;  снижение  деловой активности, вместе с 

тем предприятие находится в устойчивом финансовом состоянии и является 

достаточно платежеспособным.  

Для решения обусловленных проблем в выпускной квалификационной 

работе будет разработан комплекс мероприятий. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпомПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпомПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпо 
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Пропрпл проплрпл плпо 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИП «СОЛОДОВА А.М.» Пропрпл проплрпл плпо 

Пропрпл проплрпл плпо 

3.1 Разработка мероприятий по управлению ассортиментной политикой  

Пропрпл проплрпл плпо 

Ассортимент магазина составляет 3500 наименований продукции, который 

можно расширить для увеличения прибыли магазина. Весь ассортимент разобьем 

на группы и выделим наиболее выгодные группы товара по прибыли от 

реализации. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпПрогноз тенденции развития ассортимента должен показывать такую 

траекторию развития процесса, которая позволит обеспечить достижение 

намечаемого соответствия товарного предложения предприятия меняющейся в 

перспективе ассортиментной структуре спроса. Пропрпл проплрпл плпо 

Управление ассортиментом – деятельность, направленная на достижение 

требований рациональности ассортимента. Пропрпл проплрпл плпо 

Ассортиментная политика – система мер по определению набора товарных 

групп, наиболее предпочтительных дня успешной работы на рынке и 

обеспечивающих экономическую эффективность деятельности предприятия в 

целом. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Основными задачами ассортиментной политики являются: 

– удовлетворение запросов потребителей; 

– завоевание новых покупателей; Пропрпл проплрпл плпо 

– оптимизация финансовых результатов предприятия. 

Эффективное управление товарным ассортиментом позволяет 

предприятию: Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

– ускорить товарооборачиваемость; Пропрпл проплрпл плпо 

– уменьшить излишки товаров; Пропрпл проплрпл плпо 

– снизить риск списания товаров в связи с окончанием срока годности;  
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– минимизировать суммарные затраты, связанные с запасами. 

С точки зрения логистики, управление товарными запасами - это процесс 

балансирования между двумя взаимоисключающими тенденциями: сокращением 

суммарных затрат, направленных на содержание запасов, и обеспечением наличия 

запасов, достаточных для безотказной реализации. При этом увеличение 

товарных запасов по качеству и количеству целесообразно до тех пор, пока 

экономический эффект превышает затраты на содержание дополнительных 

запасов и отвлечение оборотных средств. Пропрпл проплрпл плпо 

Для реализации ассортиментной политики необходимо постоянно 

осуществлять контроль товарных запасов. Он состоит в подсчете имеющихся в 

конкретном месте запасов, а также в отслеживании процесса их увеличения или 

уменьшения. Пропрпл проплрпл плпо 

С целью осуществления желаемой политики управления товарными 

запасами необходимо разработать процедуры контроля. Они должны определять 

частоту проверок, уровень запасов и сравнение с параметрами запасов, которые, в 

свою очередь, будут влиять на время и объем повторного заказа. 

Как наиболее доступный метод мониторинга товарного ассортимента 

может быть использован логистический подход, базирующийся на классификации 

товарооборота и товарных запасов, измеряемых в единицах реализации или 

запаса (ABC-анализ), и их классификации по структуре потребления (XYZ-

анализ). Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

ABC анализ – наиболее распространенный метод исследования, 

способствующий оптимизации ассортимента в розничной торговле. Увеличение 

продаж и повышение эффективности ассортимента напрямую зависят от 

правильной оценки прибыльности каждой товарной позиции, отсутствия 

«залеживающихся товаров» и товаров, затраты на который не окупаются. 

АВС анализ по своей логике основан на законе Парето: 20 % усилий 

приносят 80 % результата. Применительно к формированию торгового 

ассортимента это значит, что 20 % товаров приносят 80 % дохода, и наоборот 

http://fort168.hut.ru/pages/torgovla/stattorg18.html
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оставшиеся четыре пятых товаров приносят дохода всего 20 %. Результатом АВС-

анализа является возможность определения наиболее доходных 20 % товаров.  

С помощью этого метода осуществляется классификация или 

распределение существующей совокупности соответственно избранным 

критериям на три группы, а именно А, В и С. Эта классификация показывает 

одновременно ранг и позволяет выделить основные пункты, особенно важные для 

целенаправленных мероприятий управления. Пропрпл проплрпл плпо 

ABC-анализ — анализ товарных запасов путём деления на три категории 

(рис. 3.1): Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

– А — наиболее ценные, 20 % — тов.запасов; 80 % — продаж; 

– В — промежуточные, 30 % — тов.запасов; 15 % — продаж; 

– С — наименее ценные, 50 % — тов.запасов; 5 % — продаж. 

. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Рисунок 3.1 – Анализ АВС 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Учитывая это, весь ассортимент торгового предприятия можно разделить 

на группы по степени важности. Пропрпл проплрпл плпо 

Группа А – очень важные товары, которые всегда должны присутствовать 

в ассортименте. Если в качестве параметра в анализе использовался объем 

продаж, то в данную группу входят лидеры продаж по количеству. Если в 

качестве параметра в анализе использовалась торговая наценка, то в данную 

группу входят наиболее прибыльные товары. Пропрпл проплрпл плпо 

Группа В – товары средней степени важности. 

Группа С – наименее важные товары, это претенденты на исключение из 

ассортимента и товары-новинки. Пропрпл проплрпл плпо 

В группу А входят наименования продукта, которые вносят наибольший 

вклад в объем продаж (более 50%), в группу В – наименований продуктов со 

средним вкладом в общий сбыт (30%), а в группу С – с небольшим вкладом в 

общий сбыт (20% и менее). 
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Проведем АВС-анализ по прибыли от продаж (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 – АВС-анализ по прибыли от продаж 

Группа 

Прибыль от 

продажи, тыс. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме, % 

Группа 

Алкогольная продукция 239,93 20,9 А 

Сопутствующие товары 81,51 7,1 А 

Бакалея 301,92 26,3 А 

Кондитерские изделия 75,77 6,6 А 

Замороженные продукты 233,04 20,3 А 

Мясная гастрономия 26,40 2,3 В 

Рыба и морепродукты 28,70 2,5 В 

Молочная гастрономия 25,26 2,2 В 

Соки, воды 65,44 5,7 В 

Мясо и мясные изделия 29,85 2,6 В 

Детское питание 4,59 0,4 С 

Хлебные изделия 5,74 0,5 С 

Бытовая химия 1,15 0,1 С 

Фрукты 6,89 0,6 С 

Овощи 13,78 1,2 С 

Корма для животных 4,59 0,4 С 

Табачные изделия 4,59 0,4 С 

 Итого: 1 149 100  

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Из данных таблицы 3.1 следует, что основную прибыль (около 80%) фирме 

приносят следующие товары: алкоголь (12 %), бакалея (26 %), замороженные 

продукты (20 %), кондитерские изделия (7 %), сопутствующие товары (7 %). 

Данные товары отнесем к группе А. Фирме следует заострить внимание на 

данном товаре, ежедневно отслеживать продажи и своевременно делать заявки, во 

избежание дефицита данного товара, а, следовательно, недополучения прибыли. 

К группе В относятся такие товары как: мясная гастрономия, рыба и 

морепродукты, молочная гастрономия, соки, воды, мясо и мясные изделия. 

Отслеживать данный товар необходимо раз в неделю. 

Товары ежедневного спроса, попавшие в группу С, это хлеб, молоко и 

фрукты, овощи — сокращаем переходящие запасы, остальное можно продать со 
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скидкой, чтобы высвободить залежавшиеся средства. 

Т.к. замороженные продукты требуют для расширения ассортимента 

больших финансовых вложений, то из группы А можно рассмотреть для 

расширения товары бакалеи, кондитерских изделий и алкогольной продукции 

(табл. 3.2). Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Таблица 3.2 – Расширение ассортимента за счет пользующихся спросом товарных 

групп «Бакалея», «Кондитерские изделия», «Алкогольная продукция» 

Товарная позиция 
Затраты, 

руб. 

Выручка, 

руб. 

Прибыль, 

руб. 

Чай в ассортименте 6 наименований 88 110 22 

Кофе в ассортименте 3 наименования 80 100 20 

Сахар 3 наименования 80 100 20 

Крупа  в ассортименте 8 наименований 84 105 21 

Мука  4 наименования 136 170 34 

Алкогольная продукция в 

ассортименте 16 наименований 208 260 52 

Шоколадные батончики 15 

наименований 64 80 16 

Мармелад в ассортименте 8 

наименований 16 20 4 

Леденцы и конфеты в ассортименте 7 

наименований 46 58 12 

Печенье в ассортименте 16 

наименований 71 89 18 

Кексы, рулеты в ассортименте18 

наименований 40 50 10 

 Итого: 914 1 242 248 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Дополнительная выручка по итогам мероприятия составит 1242 тыс. руб., а 

дополнительная прибыль составит 248 тыс. руб. Пропрпл проплрпл плпо 

Также предлагается минимизировать товары группы С со скидкой и в 

последующем отслеживать их оптимальное количество, чтобы избежать 

излишних затрат на хранение и размещение. Пропрпл проплрпл плпо 

Предлагается реализовать излишние запасы с минимальной торговой 

наценкой 10 %, что позволит ускорить оборачиваемость снизить издержки на 

хранение и повысить прибыль (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 – Расчет дополнительной выручки от реализации товаров группы С  

с минимальной торговой наценкойПропрпл проплрпл плпо 

Группа 
Себестоимость, 

тыс. руб. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Выручка с 

минимальной 

торговой 

наценкой, тыс. 

руб. 

Потери, 

тыс. руб. 

Бытовая химия 2,40 3,00 2,7 0,30 

Фрукты 14,40 18,00 16,2 1,80 

Овощи 28,80 36,00 32,4 3,60 

Корма для 

животных 9,60 12,00 10,8 1,20 

Табак 9,60 12,00 10,8 1,20 

Итого: 64,80 81,00 72,90 8,10 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

По результатам расчетов, представленных в таблице 3.3 дополнительная 

выручка составит 72,9 тыс. руб., потери от скидки составят 8,1тыс. руб., однако 

полученная выручка покрывает себестоимость, а значит, фирме выгодно 

реализовать данную продукцию со скидкой, т.к. полученные денежные средства 

можно незамедлительно направить в оборот, тем более, что затраты на хранение и 

размещение составляют 8% от себестоимости товаров. Таким образом, 

дополнительная экономия на хранении и размещении составит 5 тыс. руб. 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпомПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпомПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 
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3.2 Разработка мероприятий по управлению системой снабжения  

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Выбор поставщика является одной из наиболее важных задач закупочной 

логистики. Некоторые менеджеры недооценивают значение правильного выбора 

поставщика для эффективного функционирования всей компании, а оно 

обеспечивается, во многом, четким выполнением поставщиками своих функций. 

Многие проблемы, связанные с качеством, возникают из-за товаров и услуг, 

которыми фирму обеспечили поставщики. Пропрпл проплрпл плпо 

Кроме того, решение по выбору того или иного поставщика необходимо 

обосновывать перед руководством компании и лица, ответственные за принятие 

решений о закупках, не могут действовать только интуитивно. Обычно такое 

решение зависит от оценки способности поставщика удовлетворять критериям 

качества, объема, условий доставки, цены и обслуживания. 

Проанализируем поставщиков из числа компаний, которые уже были 

поставщиками (или являются ими) и с которыми уже установлены деловые 

отношения. Это облегчит выбор, так как отдел закупок фирмы располагает 

точными данными о деятельности этих компаний. 

Выбор поставщика определяется системой критериев. Составленный 

перечень потенциальных поставщиков анализируется на основании следующих 

основных критериев: Пропрпл проплрпл плпо 

– цена продукции; Пропрпл проплрпл плпо 

– качество продукции; Пропрпл проплрпл плпо 

– опыт работы компании на рынке; Пропрпл проплрпл плпо 

– надежность поставок, в том числе соблюдение графика поставок; 

– географическое расположение поставщика; 

– финансовая стабильность и финансовые условия; 

– конкурентные преимущества, а также лидерство на рынке конкретной 

продукции; Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

– уровень затрат на доставку товара; Пропрпл проплрпл плпо 

– имидж поставщика; Пропрпл проплрпл плпо 
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– дополнительные услуги и др. Пропрпл проплрпл плпо 

В настоящее время наиболее часто используется метод рейтинговых 

оценок. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Этот метод можно считать наиболее распространенным методом выбора 

поставщика. Выбираются основные критерии выбора поставщика, далее 

работниками службы закупок или привлеченными экспертами устанавливается их 

значимость экспертным путем. Например, допустим, что предприятию 

необходимо закупить товар, причем его дефицит недопустим. Соответственно, на 

первое место при выборе поставщика будет поставлен критерий надежности 

поставки. Удельный вес этого критерия будет самым большим (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Выбор поставщика методом рейтинговых оценок 

Критерий 
Удельный вес 

критерия 

Оценка 

значения 

критерия по 

10-бальной 

шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия на 

оценку 

Надежность поставки 0,3 8 2,4 

Цена 0,2 7 1,4 

Качество 0,4 8 3,2 

Условия платежа 0,01 6 0,06 

Возможность внеплановых 

поставок 0,01 3 0,03 

Имидж поставщика 0,08 4 0,32 

Итого 1  7,41 

Пропрпл проплрпл плпо 

На примере поставщиков продукции из товарной группы А 

проанализируем каждого поставщика и выявим наиболее выгодных (табл. 3.5).  
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Таблица 3.5 – Анализ поставщиков Пропрпл проплрпл плпо 

Поставщик Оценка 

ООО «Равис» (заморозка) 13,2 

ООО «Здоровая ферма» (заморозка) 11,3 

ООО «Ситно» (заморозка) 9,2 

ОАО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» 

(заморозка) 

8,9 

ЗАО «Чебаркульская птица» (заморозка)  12,2 

ООО ТД «Ариант» (алкогольная продукция)  12,1 

ИП Чернова (алкогольная продукция) 7,8 

Оптовая база «Кристалл» (бакалея) 12,1 

Оптовая база «Сервисторг» (бакалея) 8,7 

ЗАО «Экспресс» (алкогольная продукция, бакалея)  11,1 

ООО «Мирель» (кондитерские изделия)  11,1 

ООО «Равелла» (кондитерские изделия»  11,2 

ООО «Фантель» 11,0 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Таким образом, можно сделать вывод, что фирме выгодно отказаться от 

таких поставщиков, как ООО «Ситно» и ОАО «Магниторгорский птицеводческий 

комплекс», ИП Чернова, оптовая база «Сервситорг» ввиду того, что они получили 

низкие оценки по таким критериям как «надежность поставки», «качество 

продукции» и «условия платежа». Тем более, что данная продукция есть у других 

поставщиков, которые получили более высокие оценки.  

ООО «Равис»  и ЗАО «Чебаркульская птица» предлагают более выгодные 

условия платежа (скидки), также у них удобное месторасположение, за счет чего, 

мы экономим на доставке. ООО ТД «Ариант» и оптовая база «Кристалл» также 

отличаются выгодными условиями платежа (скидки и рассрочка платежа). 

Рассмотрим эффект от смены поставщика (см. таблицу 3.6). 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпомПропрпл проплрпл плпо 
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Таблица 3.6 – Выявление экономии от смены поставщика 

Наименование товарной 

группы / Показатели 

Сумма закупки 

2012 г., тыс. 

руб. 

Сумма закупки 

2013 г. (прогноз), 

тыс. руб. 

Экономия, 

тыс. руб. 

Заморозка 487 473 15 

Алкогольная продукция 502 479 23 

Бакалея 631 587 44 

Итого: 1 620 1 539 81 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Таким образом, по итогам данного мероприятия экономия составит 81 тыс. 

руб. 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

3.3 Оптимизация штатного расписания 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Штатное расписание – это организационно-распорядительный документ, 

отражающий структуру организации. В нем содержится полный перечень 

должностей с указанием их количества и размеров окладов и различных премий и 

надбавок, которые существуют в данной организации по отношению к той или 

иной должности. Другими словами штатное расписание – это 

внутриорганизационный нормативный документ, четко отражающий структуру 

предприятия, наименования должностей, информацию о количестве единиц в 

штате, размеры всех должностных окладов, дополнительных выплат и надбавок, а 

так же месячный фонд заработной платы. 

Штатное расписание утверждается приказом руководителя организации. 

Поэтому в форме имеется графа, где нужно проставить дату и номер приказа, а 

так же количество единиц в штате и месячный фонд заработной платы. 

В ИП «Солодова А.М» по штатному расписанию работают: директор 

магазина, 1 бухгалтер, 1 товаровед, 6 продавцов. 

При этом в организации в соответствии с Трудовым кодексом РФ [3] 

установлен сменный режим работы, 3 смены продолжительностью по 8 часов. 

Продавцы работают по 2 человека в смену. 
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Была проведена диагностика текущего состояния дел в сфере 

производительности труда и численности персонала. Было систематизировано и 

проанализировано количество персонала на предприятии, с учетом выполняемых 

функций и реальной загрузки (интенсивности и продолжительности работы). На 

основе выводов, полученных в ходе такого анализа, был предложен ряд мер по 

оптимизации штатного расписания. Пропрпл проплрпл плпо 

Для уменьшения затрат на персонал магазина произведем оптимизацию 

штатного расписания с сокращением 1 продавца. Для этого изменили график 

работы и время выхода. В соответствии с предложенными изменениями, в третью 

(ночную) смену будет работать 1 продавец. Пропрпл проплрпл плпо 

Заработная плата продавцов составляет 22 176 руб. в месяц. В 

соответствии с трудовым договором продавцу, который выходит в ночное время 

установлены выплаты в размере 10% от основной заработной платы. 

Результаты проведенной оптимизации штата приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Результаты проведенной оптимизации штата 

 
Числ-ть  

факт, чел 

Числ-ть 

план, чел 

ФОТ 

продавцов до 

реализации  

мероприятия, 

руб. в год 

ФОТ 

продавцов 

после 

реализации  

мероприяти

я, руб. в год 

Экономия, 

руб. в год 

Продавцы 6 5 1 596 672 1 357 171 239 501 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

В результате мероприятия сократятся расходы на фонд оплаты труда на 

239 501 руб. 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

3.4 Оценка влияния реализации комплекса разработанных мероприятий на 

финансовые результаты ИП «Солодова А.М.» 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

При условии реализации разработанных мероприятий ожидаются 

следующие изменения в финансовых результатах организации (табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 – Эффект от реализации разработанных мероприятий 

Мероприятие Эффект 

Расширение ассортимента товаров 

группы А 

– выручка от реализации увеличится на 

1242 тыс. руб.; 

– увеличение себестоимости на 914 

тыс. руб. 

Реализация товаров группы С с 

минимальной торговой наценкой  

– увеличение выучки на 72,9  тыс. руб.; 

– снижение себестоимости за счет 

экономии на хранении и размещении 

на 5  тыс. руб. 

Смена поставщиков  – снижение себестоимости на 81 тыс. 

руб. 

Оптимизация штатного расписания  – снижение себестоимости  на 239,5 

тыс. руб. 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

По результатам расчетов моно составить прогнозный отчет о финансовых 

результатах (см. таблицу 3.9). Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Таблица 3.9 – Прогнозный отчет о финансовых результатах 

Показатель 
Код 

строки 

2016 г. 

Факт, 

тыс.руб. 

2017 г. 

План, 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Выручка  2110 3 000 4 315 1 315 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 2120 2 400 2 988 588 

Валовая прибыль 2100 600 1 327 727 

Коммерческие расходы 2210 17 17 0 

Управленческие расходы 2220 13 13 0 

Прибыль от продаж  2200 570 1 297 727 

Проценты к получению 2320     0 

Проценты к уплате 2330     0 

Прочие доходы 2340 2 890 2 890 0 

Прочие расходы 2350 2 312 2 312 0 

Прибыль до налогообложения                                              2300 1 148 1 875 727 

Текущий налог на прибыль 2410 230 375 145 

Чистая прибыль  2400 918 1 500 581 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

В результате реализации разработанных мероприятий прогнозируются 

увеличение выручки от реализации на 1315 тыс. руб. (рис. 3.2). 
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Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Рисунок 3.2 – Прогноз изменения выручки от реализации, тыс. руб. 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Прибыль от реализации увеличится на 727 тыс. руб.; чистая прибыль 

увеличится на 581 тыс. руб. (рис. 3.3). 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Рисунок 3.3 – Прогноз изменения финансовых результатов, тыс. руб. 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

В результате можно сделать вывод, что при условии реализации комплекса 

разработанных мероприятий финансовые результаты ИП «Солодова А.М.» 

повышаются. Таким образом, цель выпускной квалификационной работы 

достигнута. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл 

плпоПропрпл проплрпл плпо 
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Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Торговое предприятие - ИП «Солодова А.М.» - магазин «Любимый» - это 

магазин товаров повседневного спроса. Пропрпл проплрпл плпо 

Организационно-правовая форма предприятия - индивидуальное 

предприятие. Пропрпл проплрпл плпо 

Основным видом деятельности является 47.11 «Торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах». Также у предприятия 

зарегистрированы дополнительные виды деятельности. Пропрпл проплрпл плпо 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал:  за 

период 2014-2016 гг. наблюдается снижение выручки, прибыли и рентабельности;  

снижение  деловой активности, вместе с тем предприятие находится в устойчивом 

финансовом состоянии и является достаточно платежеспособным.  

Систематизировав имеющиеся проблемы исследуемого предприятия, был 

разработан комплекс мероприятий по повышению финансовых результатов 

исследуемого предприятия: Пропрпл проплрпл плпо 

1.Анализ и оптимизация ассортиментной политики. 

2. Анализ и повышение эффективности системы снабжения. 

3. Оптимизация штатного расписания с целью снижения затрат.  

При условии реализации разработанных в выпускной квалификационной 

работе комплекса мероприятий финансовые результаты объекта исследования 

повысятся. Прогнозируется увеличение выручки от реализации на 1315 тыс. руб., 

прибыль от реализации увеличится на 727 тыс. руб.; чистая прибыль увеличится 

на 581 тыс. руб. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 

Таким образом, можно рекомендовать к реализации комплекс 

разработанных мероприятий. Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпо 
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 Пропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 

проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл проплрпл плпоПропрпл 
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