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АННОТАЦИЯ 
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результатов и пути повышения 

эффективности деятельности 

предприятия ООО ТД «ЛАВР» – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-518, 

2019. – 87 с., 25 табл., 10 рис.,  6 прил., 

библиографический список – 25 наим. 

 

 

Объект исследования – предприятие ООО ТД «ЛАВР»,                                    

которое специализируется на производстве стоматологических материалов и 

оборудования. Отчетность предоставлена аудиторской фирмой «Авуар» в ходе 

выполнения производственной и преддипломной практики, название изменено в 

целях сохранения конфиденциальности данных.  

Предмет исследования – организация учета и процесс управления 

финансовыми результатами деятельности на предприятии ООО ТД «ЛАВР».  

Цель исследования – совершенствование организации учета и улучшение 

финансовых результатов деятельности ООО ТД «ЛАВР». 

Настоящая выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав и заключения. 

Первая глава работы носит теоретический характер. В ней изложены 

правовые и экономические аспекты  

Вторая глава носит аналитический характер. В ней анализируется система 

бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов в ООО ТД «ЛАВР», 

выявляются возможные пути улучшения учетного процесса на предприятии.  

Работа выполнена на 87 страницах основного текста, содержит 25 таблиц, 

10 рисунков, 6 приложений, библиографический список из 25 источника. 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

 

Geger N.S. Formation of financial results 

and ways to improve the efficiency of the 

enterprise LLC TH «LAVR» - 

Chelyabinsk: SUSU, HSEaM-518, 87 

pages, 25 tables, bibliography – 25 names. 

 

 

The object of the research is the enterprise LLC TD "LAVR", which specializes in 

the production of dental materials and equipment. Reporting is provided by the audit 

firm "Avuar" in the course of production and pre-diploma practice, the name has been 

changed in order to preserve the confidentiality of data.  

The subject of the study is the organization of accounting and the process of 

managing the financial results of the company LLC TD "LAVR".  

The purpose of the study is to improve the organization of accounting and improve 

the financial results of LLC TD "LAVR". 

This final qualifying work consists of an introduction, two chapters and a 

conclusion. 

The first Chapter of the work is theoretical. It sets out the legal and economic 

aspects  

The second Chapter is analytical. It analyzes the system of accounting and tax 

accounting of financial results in LLC TD "LAVR", identifies possible ways to improve 

the accounting process in the enterprise.  

The work is made on 87 pages of the main text, contains 25 tables, 10 figures, 6 

applications, bibliography from 25 sources. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях активной интеграции российской экономики в мировую, для 

эффективного управления хозяйственной деятельностью предприятия, резко 

возросла роль информационной базы, имеющейся у управленца, важную часть 

которой занимают данные о финансовых результатах.  

Такая информация пользуется значительным спросом среди различных ее 

пользователей и обязательно учитывается при принятии управленческих 

решений. 

Финансовые результаты предприятия являются ключевым показателем 

успешной экономической деятельности, поэтому их анализ является базой для 

определения наиболее рациональных способов использования ресурсов и 

принятия решений по развитию успешной деятельности предприятия.  

Основной категорией анализа финансовых результатов деятельности 

организации выдвигается прибыль, порождающая многообразие 

взаимоотношений по поводу ее распределения между собственниками 

организаций и государством. Одновременно с этим в современной России в число 

первостепенного воздействия на механизм формирования финансовых 

результатов оказывает налогообложение прибыли. При этом условная 

взаимосвязанность между бухгалтерской и налоговой системами создает свои 

проблемы в организации учета финансовых результатов. 

 Вместе с тем в существующих на сегодняшний день исследованиях не так 

много работ посвященных вопросам специфики учета и анализа финансовых 

результатов в торговых организациях. В настоящее время необходимо не только 

адаптировать имеющиеся методики учета и анализа финансовых результатов к 

специфике деятельности организаций торговли, но и выработать качественно 

новые методические подходы. 

Таким образом,  актуальность  темы выпускной работы связана не только с 

признанием роли прибыли как ключевой составной части успешного развития 
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организации, но и с неразрешенностью многих проблем общеэкономического 

плана. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций, нацеленных на увеличение прибыли и рентабельности 

деятельности торговой организации  ООО ТД «ЛАВР». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих  задач: 

 рассмотреть теоретические аспекты анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

– проанализировать динамику, состав и структуру финансовых результатов, 

оценить влияние факторов на прибыль и рентабельность ООО ТД «ЛАВР», 

выявить резервы роста прибыли; 

– разработать рекомендации по улучшению учета и увеличению финансовых 

результатов в ООО ТД «ЛАВР». 

Объект исследования – ООО ТД «ЛАВР»,  основным видом деятельности, 

которого является оптовая продажа стоматологического оборудования и 

расходных материалов. 

Предметом исследования являются финансовые результаты деятельности ООО 

ТД «ЛАВР» за 2017-2018 гг. 

В процессе аналитической работы для прогнозирования финансового 

состояния общества применялись методы группировки и сравнения, 

горизонтальный и вертикальный анализ, а также методика оценки при помощи 

абсолютных и относительных показателей.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, список 

использованных источников, приложения. Содержит 25 таблиц, 10 рисунков. 

Первая глава работы носит теоретический характер. В ней изложены правовые 

и экономические аспекты организации учета и анализа финансовых результатов 

в торговом предприятии. Раскрываются значение, экономическое содержание, 

порядок формирования и классификация финансовых результатов. Описываются 
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цель, задачи, информационное обеспечение и основные этапы анализа 

финансовых результатов деятельности торгового предприятия. 

 

Вторая глава носит практический характер. Проводится анализ финансовых 

результатов, оценивается влияние факторов на прибыль и рентабельность, 

выявляются резервы увеличения прибыли и роста рентабельности, на основе 

выявленных проблем и упущений в деятельности ООО ТД «ЛАВР» 

разрабатываются рекомендации по увеличению объемов продаж и сокращению 

затрат исследуемого предприятия.  

Информационной базой исследования явилась совокупность научной 

литературы, законодательные и нормативные документы,  публикации в научной 

периодике известных ученых экономистов.  При выполнении работы были 

использованы труды таких авторов, как Н.В. Колчина, В.Д. Клойзнер, В.В. 

Ковалев, Г.В. Савицкая, А.М. Фридман, А.Д. Шеремет и др., а также публикации 

в периодических изданиях финансово-экономического профиля, учебные пособия 

и методические разработки кафедры. 

Практическим материалом данной дипломной работы послужили показатели 

бухгалтерской отчетности ООО ТД «ЛАВР» за 2017-2018 годы, статистические 

материалы, исследовательские данные.     

Практическая значимость. Подобное исследование приводится в ООО ТД 

«ЛАВР» впервые. Разработанные рекомендации по улучшению учета и 

увеличению прибыли и рентабельности достаточно обоснованы, подтверждены 

соответствующими расчетами и могут быть использованы в деятельности 

предприятия ООО ТД «ЛАВР». 
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 

1.1 Информационное обеспечение анализа финансовых результатов торговой 

организации 

 

Первостепенным показателем успешности деятельности предприятия служит 

финансовый результат. Понимание сущности этого понятия далеко неоднозначно, 

а чтобы эффективно планировать торговую деятельность, необходимо иметь 

четкое представление о том, что является объектом планирования и каково его 

экономическое содержание. 

Существует множество определений, что же есть финансовый результат, 

которые по своему верны и отражают разные аспекты и этапы развития этой 

сложной и интереснейшей категории. Обратимся к самым известным из них. 

К примеру, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин, объясняя предлагаемую ими 

методику анализа финансовых результатов и рентабельности предприятия, 

считают что финансовый результат деятельности предприятия выражается в 

изменении величины его собственного капитала отчетного периода.  

Также стоит отметить что, данное определение сообразно определению 

выручки по МСФО.  

В стандарте МСФО (IAS) 18: «Выручка» используется следующий термин: 

«Выручка — валовое поступление экономических выгод за определенный период 

в ходе обычной деятельности предприятия, приводящее к увеличению капитала, 

не связанного с взносами участников капитала». 

О.В. Ефимова под финансовым результатом деятельности предприятия 

отмечает, что  действительно конечный результат тот, правом распоряжаться 

которого, обладают собственники, а в мировой практике под ним подразумевается 

«прирост чистых активов». Довольно распространенным является мнение              

Г.В. Савицкой, утверждающей что финансовые результаты деятельности 
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предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности.  

С точки зрения Н.Н. Селезневой анализ финансовых результатов должен быть  

непосредственно увязан с анализом оборотных и внеоборотных активов 

имущества фирмы. 

И. А. Бланк рассматривает рассматривает роль прибыли главным источником 

формирования финансовых результатов фирмы, обеспечивающих его развитие. А 

способность к росту стоимости капитала обеспечивается направлением части 

полученной прибыли фирмы  на рост ее активов. [1] 

В своих работах В.В. Ковалев отмечает, что характеризуя результативность 

деятельности коммерческой организации правильнее говорить не о прибыли, а о 

финансовом результате. Он разъясняет, что не существует  организации, не 

имевшей в своей деятельности хотя бы кратковременных спадов, выражавшихся 

убытками. Не подлежит сомнению, что убыточная деятельность не может иметь 

долгосрочный характер, так как приводит к банкротству фирмы. Поэтому убыток 

с его точки зрения может трактоваться, как прибыль с отрицательным знаком. 

Таким образом мы видим, что экономисты дают различные трактовки понятия 

«финансовый результат» деятельности предприятия, но большинство из них в 

список значимых объектов учетного наблюдения  выдвигают собственный 

капитал, образующийся путем получения организацией прибыли.  

Прочным фундаментом организации формирования информации о 

финансовых результатах и распределения прибыли является  перечень 

нормативных актов бухгалтерского учета. 

В российских нормативных документах понятия «доходы» и «расходы» в 

первый раз были раскрыты для целей бухгалтерского учета  в  принятой  

29 декабря 1997 г.  Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России. На практике не все положения предложенной Концепции соблюдались в 

силу отсутствия их связи с нормативными актами и законодательством.  Эта 

проблема решилась при вступление в силу с 1 января 2000 г. Положения по 
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бухгалтерскому учету: ПБУ 9/99 «Доходы организации» (от 06.05.1999 N 32н) и 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» (от 06.05.1999 N 33н).[14] 

Именно эти положения, устанавливают правила, принципы и способы 

формирования состава финансовых результатов организации. 

В соответствии с ПБУ 9/99 доходами организации является увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, за исключением вклада участников. 

Кроме этих указанных нормативных документов прямое отношение к 

бухгалтерскому учету финансовых результатов имеет (ПБУ 18/02) Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль». Оно утверждено 

приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. Минфин РФ утвердил это 

положение всвязи с программой реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.[15] 

С помощью правил, установленных этим актом, формируется взаимосвязь 

формирования прибыли, исчисленной согласно нормам бухгалтерского   учета  и 

налогооблагаемой базой по налогу на прибыль в соответствии с требованиями 

главы 25 НК РФ. Данное положение  не только обязывает отражать разницы по 

расчету налога на прибыль в бухгалтерском учете, но и при правильном 

применении становится незаменимым инструментом контроля за правильностью 

исчисления налога на прибыль. 

В налоговом учете прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные 

на величину произведенных расходов. 

Доходом в целях налогообложения согласно ст. 41 НК РФ признается 

экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. 

Расхождение бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли выражается во 

временных разницах и расчетах признания доходов в целях бухгалтерского и 

налогового учета. 
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Одной из составляющих информационного обеспечения, центральным звеном 

которого выступает система учетно-аналитического обеспечения, являются 

формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом  Минфина РФ от 

02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».[16] 

Из форм бухгалтерской отчетности используют: 

 бухгалтерский баланс, отражающий нераспределенную прибыль или 

непокрытый убыток отчетного и прошлого периодов; 

 отчет о финансовых результатах, являющийся главным источником 

информации о формировании и использовании прибыли, так как содержит 

статьи, формирующие финансовый результат от всех видов деятельности; 

 отчет об изменениях капитала, включает в себя показатели о состоянии и 

движении собственного капитала организации, целевом финансировании и 

поступлениях;  

 отчет о движении денежных средств, в котором содержатся данные о 

поступлениях денежных средств из различных источников, а также 

информация о расходовании денежных средств. 

С  2019 года в состав бухгалтерской годовой отчетности не будут входить 

аудиторское заключение и пояснительная записка, в которых содержалась 

дополнительная информация для оценки финансового положения организации, 

финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом 

положении.  

Существенное значение для понимания сущности и содержания финансовых 

показателей имеет отчет о финансовых результатах, в котором наглядно 

отражается механизм формирования финансовых результатов организации 

представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Общая модель формирования прибыли организации 
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результатах. 

Информация, представленная в отчете о финансовых результатах, позволяет 
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валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли, а также выявить факторы 

формирования конечного финансового результата.  

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкцию по его применению, утвержденной 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, финансовые результаты и 

их использование отражаются на счетах раздела VIII Плана счетов. Счета этого 

раздела предназначены для выявления конечного финансового результата 

деятельности организации за отчетный период, а также для обобщения 

информации о доходах и расходах организации. 

Исследование проблемы информационного обеспечения анализа финансовых 

результатов показало, что имеются два принципиально различающихся подхода к 

данному вопросу. Один подход, сторонниками которого являются Г.В. Савицкая, 

М.С. Абрютина, Н.П. Любушин, является достаточно популярным  в 

отечественной литературе, он ограничивается исключительно бухгалтерской 

отчетностью; второй подход, сторонниками которого выступают О.В. Ефимова, 

Т.Б. Бердникова, предполагает использование гораздо более широкого круга 

информации.[2] 

 Первый подход к определению информационной базы сужает возможности  

анализа и его результативность. Ведь, не стоит забывать, что бухгалтерская 

отчетность отражает статус организации на данный момент, но не дает ответ, в 

результате чего сложилось такое положение. Для этого требуется значительно 

более глубокий анализ, базирующийся на привлечении дополнительных 

источников информации, главным образом данных управленческого учета, 

осмысление многих факторов, которые не находят отражения в отчетности 

(Приложение А). 

Практика показывает, что влияние отдельных факторов количественно 

оценить невозможно. Допустим, сформировавшееся мнение об организации на 

рынке по различным аспектам его деятельности, базирующийся на выполнение 

обязательств и установление многолетних традиций работы. 
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Проведенный анализ источников формирования информации о финансовых 

результатах организации позволяет сделать следующие выводы: 

Финансовый результат – это экономический итог хозяйственной деятельности, 

выраженный в денежной форме. Он выражается приростом или уменьшением 

стоимости собственного капитала организации, образовавшейся в процессе её 

предпринимательской деятельности за отчетный период. 

Большинство Положений, регламентирующие ведение бухгалтерского учета 

активов и обязательств, имеют ссылки, определяющие взаимосвязь 

рассматриваемого объекта с организацией учета финансовых результатов.   

Вместе с тем что в российской системе состав нормативных актов неуклонно 

расширяется, сохраняется жесткое нормативное регулирование многих вопросов 

учета финансовых результатов предприятия. И невзирая на заявление в указанных 

нормативах о независимости представления финансовых результатов в 

отчетности, на практике сохраняется фискальная направленность учета. 

Кроме того, не смотря на постоянные обновления в законодательстве, часть 

элементов формирования финансовых результатов не находит отражения в 

бухгалтерском учете. К таким показателям например относятся валовая прибыль 

и прибыль/убыток до налогообложения.[11] 

Указанные пробелы становятся еще более очевидным в связи с процессом 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, так как параллельно приходится решать 

проблемы, касающиеся различной терминологии, и многие другие вопросы 

состыковки различный отраслей права. 

 

1.2 Особенности функционирования торговой деятельности и  необходимость 

ее анализа 

 

Торговля в настоящее время является одним из самых привлекательных видов 

деятельности, в особенности для малого и среднего бизнеса. В первую очередь эта 
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привлекательность заключается в довольно быстром обороте денежных средств и 

получении прибыли. Явного лидера в этом сегменте определить очень сложно, но 

статистика показывает, что одними из самых прибыльных видов торговой 

деятельности являются те, которые непосредственно связаны с обеспечением 

комфортных условий жизнедеятельности человека.  

Таким образом, эффективное функционирование организаций торговли 

способствует повышению благосостояния страны в целом. 

Среди особенностей работы торговых организаций можно отметить: 

 Специфичность состава и структуры активов и капитала. В торговле активы 

представлены, как правило, оборотными средствами. Состав оборотных 

активов представлен преимущественно  товарными запасами, часто на их 

долю приходится более 90% всех оборотных активов.  

 Небольшой процент величины основных средств по сравнению с величиной 

торгового оборота. К ним в торговле относятся в основном складские 

помещения, транспорт. При этом чаще всего средства труда арендованные. 

 Низкое значение уставного и собственного капитала. Недостаточность 

собственного капитала толкает торговые организации к привлечению 

заемного, при этом представлен он в основном краткосрочными 

обязательствами, в виде банковских кредитов сроком погашения до года, а 

также в форме товарного кредита - кредиторской задолженности перед 

поставщиками товаров. 

 Низкий уровень величины свободных денежных средств. Для получения 

максимального значения выручки денежные средства должны постоянно 

находиться в обороте. 

В конечном счете, варианты решения этих специфических проблем скажутся 

на результатах хозяйственной деятельности, в виде ряда показателей отражающих 

наличие, формирование и использование финансовых результатов.  

Следует отметить, в торговых организациях имеются существенные 

особенности в порядке формирования доходов и расходов.  



19 

 

Рассмотрим подробнее эти отличительные черты.   

Главным источником доходов в торговле являются реализованные торговые 

надбавки. А вернее,  валовая прибыль  -  это сумма реализованных торговых 

надбавок. Реализация товаров торговыми организациями осуществляется 

преимущественно по свободным продажным ценам.  Такой вывод следует из 

Методический рекомендаций по формированию и применению свободных цен и 

тарифов на продукцию, товары и услуги от 06.12.95 N СИ-484/7-982.[7] 

Торговые надбавки необходимы  для возмещения расходов на реализацию и 

прочих расходов, связанных с осуществлением его хозяйственной деятельности и 

образования прибыли от продаж. Тем самым организация создает условия для 

самоокупаемости и самофинансирования текущей деятельности в предстоящем 

периоде. 

Уровень торговой надбавки, являясь одной из основных составляющих 

системы управления доходами торгового предприятия, существенно влияет на 

уровень финансового состояния и объемы товарооборота торгового предприятия. 

Размер реализованной торговой надбавки должен не только покрывать 

издержки обращения предприятия торговли, но и гарантировать получение 

организацией определенного размера прибыли. 

Поэтому следует уделять особое внимание выявлению ресурсов роста 

валового дохода, таких как: увеличение объема товарооборота, 

усовершенствованию качества его структуры, сокращения и предупреждения 

возникающих издержек обращения.  

Издержки обращения - сумма расходов, связанных с осуществлением торговой 

деятельности, то есть доведением товаров от производителей до потребителей.  В 

состав затрат входят практически все расходы, связанные со снабженческо-

сбытовой деятельностью. Издержки обращения образуют опору для установления 

уровня цен, то есть самую низкую цену, которую торговое предприятие способно 

назначить за реализуемый товар. 
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Показатель «издержки обращения» отличается от показателя «себестоимость 

продукции» тем, что в его состав не включается закупочная стоимость товаров.  

Термин  «покупная стоимость товара» используется в НК РФ для обозначения 

стоимости товара согласно условиям договора поставки.  

В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ налогоплательщик также вправе 

уменьшить доходы при реализации покупных товаров на сумму расходов, 

непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по 

оценке, хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества. 

Порядок определения таких расходов по торговым операциям регламентирован 

ст. 320 НК РФ. 

Следует отметить, торговые фирмы для учета расходов счет 26 не применяют. 

Эти затраты они отражают на счете 44 «Расходы на продажу». Следовательно, 

строку 2220 «Управленческие расходы» данные организации не заполняют. Все 

общехозяйственные расходы, связанные с управлением торговой организацией, 

вписывают в строку 2210 «Коммерческие расходы». 

Важнейшим элементом в развитии торговой деятельности является 

привлечение внешнего финансирования в виде кредита или инвестиций. И только 

экономическая деятельность, которая является источником получения прибыли, 

привлекает внимания потенциальных партнеров по бизнесу и кредиторов. 

Вследствие этого важная задача экономического субъекта - получить больше 

прибыли при наименьших затратах методом соблюдения режима экономии в 

расходовании средств и наиболее эффективного их использования. 

Величина прибыли - параметр управляемый, и управлять ею необходимо на 

всех стадиях коммерческого цикла, начиная от закупок товарных запасов и 

материалов и заканчивая сбытом продукции.  

Для оценки способности организации приносить необходимую прибыль, 

применяются методы анализа финансовых результатов деятельности. 
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Процесс развития данного сегмента экономики в нашей стране идет весьма 

интенсивно, следовательно, анализ финансовых результатов в этой отрасли 

приобретает особую значимость, так как позволяет определить:  

 стабильность получаемых доходов и производимых расходов;  

 какие элементы отчета о финансовых результатах могут быть взяты на 

вооружение для прогнозирования финансовых результатов; 

 эффективность использования вложенного капитала; 

 производительность осуществляемых затрат; 

 эффективность управления организацией в целом. 

Таким образом, ключевой целью анализа финансовых результатов является не 

только получение объективной картины текущего финансового состояния 

организации, но и в прогнозировании эффективности деятельности в проекции на 

ближайшую перспективу. 

Анализ финансовой результатов позволяет оценивать тенденции развития 

отчетного текущего периода в сравнении с базисным. При этом основной целью 

является оценка деятельности организации относительно предстоящих условий 

существования. 

Цели анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного комплекса аналитических задач:  

 исследование возможностей получения прибыли в соответствии с 

имеющимися ресурсами предприятия и конъюнктурой рынка; 

 управление планами реализации и контроль их выполнения; 

 диагностика влияния объективных и субъективных факторов на 

финансовые результаты деятельности организации; 

 выявление резервов увеличения прибыли и рентабельности; 

 оценка работы предприятия по потенциальным направлениям 

использования выявленных резервов; 
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 разработка проектов по достижению экономической эффективности 

деятельности организации. 

Оценка финансовых результатов может быть выполнена с различной степенью 

детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, 

программного, технического и кадрового обеспечения.  

Анализ финансовых результатов торговой организации позволяет сделать 

выводы об эффективности его деятельности и оценить: 

 результативность коммерческой работы как торгового предприятия в целом, 

так и его структурных подразделений; 

 факторы, влияющие на получаемую прибыль по конкретным видам 

реализуемых товаров и предоставляемых услуг; 

 расходы на торговую деятельность (издержки обращения) и тенденции их 

изменения, что необходимо для определения продажной цены и расчета 

рентабельности; 

 обоснованность политики распределения и использования прибыли; 

 оптимальные пути решения коммерческих проблем торгового предприятия 

для максимизации прибыли в последующие отчетные периоды. 

В отечественной экономической теории долгое время считалось, что 

единственным источником прибыли является труд. Без сомнения, труд является 

источником формирования прибыли, но она может быть получена и на основе 

привлечения капитала, а также с помощью ряда других критериев.[16] 

Финансовые результаты с положительной динамикой достигаются путем 

разработки комплекса мер, включающих основные элементы и факторы, которые 

оказывают прямое влияние на осуществление рыночной деятельности 

организации. 

К конкретным задачам по улучшению финансового результата относятся: 

 оптимизация затрат (оценка размеров и структуры, выявление резервов, 

рекомендации по снижению и др.); 
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 оптимизация доходов (соотношение прибыли и налогов, распределение 

прибыли и др.); 

 реструктуризация активов предприятия (выбор и обеспечение разумного 

соотношения текущих активов); 

 обеспечение дополнительных доходов предприятия (от непрофильной 

реализационной и финансовой деятельности, реструктуризации 

имущественного комплекса – «сброса» излишних видов имущества, 

основных фондов, долгосрочных финансовых вложений); 

 совершенствование расчетов с контрагентами (повышение денежной 

составляющей в объеме продаж); 

Чаще всего в основной массе субъектов хозяйствования главное внимание 

уделяется широко известным факторам роста доходов, связанным с работой 

предприятия: росту объема продаж, снижению затрат на реализацию товаров и 

услуг и оптимизации цен. 

Оптимальное использование большинства из перечисленных возможностей по 

росту прибыли может быть получено в результате глубокого анализа по критерию 

доходности, перебора возможных вариантов, обоснованных стратегических 

планов по прибыли. 

Существует множество подходов к методике оценки и анализа финансовых 

результатов предприятия, которые имеют и схожие черты и различия в 

последовательности аналитических процедур. Рассмотрим некоторые из них и 

произведем сравнительную характеристику. 

 

1.3 Методика проведения анализа финансовых результатов торговой  

организации 

 

Современная экономическая жизнь предприятий крайне сложна, и  

соответственно, необходимость анализа таких показателей, как прибыль и 
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рентабельность предприятия трудно переоценить, поскольку именно прибыль 

служит источником пополнения финансовых ресурсов организации.   

Основной задачей анализа финансовых результатов  является выявление 

тенденций развития организации, призванных своевременно указать руководству 

на недостатки финансово-хозяйственной деятельности, а также выявить 

возможности  роста прибыли. 

Следовательно, изучение источников формирования прибыли организации и  

факторов, оказавших на нее влияние, необходимо для обоснования прогнозных 

проектов развития предприятия, определения его потенциала, стратегии и тактики 

поведения на рынке.  

Не менее важный аспект анализа финансовых результатов деятельности 

организации — изучение экономической эффективности, которая измеряется 

суммой достигнутых результатов и имеющихся затрат.  

Эффективность торговой деятельности можно также оценить показателями 

прибыли и рентабельности как по организации в совокупности, так и по 

отдельным технологическим процессам, приводящим к максимальной сумме 

прибыли (Приложение Б). 

Основные направления данного исследования представлены в виде перечня 

показателей, определяющих объем работы по анализу текущей деятельности 

организации как в целом, так и по отдельным компонентам финансовых 

результатов.  

Вопросы, связанные с анализом финансовых результатов в торговых 

организациях исследованы в работах российских и зарубежных ученых. В работах 

ряда авторов изложен опыт практического формирования финансовых 

результатов, как на западных, так и на российских предприятиях торговли. 

Сравнительная характеристика методик анализа приводится в приложении В. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, на наш взгляд, 

должен осуществляться по этапам, представленным на рисунке 2. 
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Важным направлением на подготовительном этапе анализа финансовых 

результатов является изучение основных экономических предпосылок анализа: 
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Подготовительный Постановка целей и задач анализа 

прибыли 
Выбор предмета и объекта анализа 

Выбор методов анализа 

Определение информационного 

обеспечения анализа прибыли 

Определение исполнителей и сроков 

проведения анализа 

Изучение экономических предпосылок 

анализа прибыли 

Основной 
Анализ динамики всех видов прибыли 

торгового предприятия за ряд лет 

Разработка мероприятий по 

повышению прибыли и рентабельности 

деятельности торгового предприятия 

Оценка влияния факторов на изменение 

различных видов прибыли 

Расчет и анализ показателей 

рентабельности деятельности  

Заключительный 

Оформление и предоставление отчета 

по результатам анализа 

Оценка эффективности использования 

чистой прибыли 

Выявление и мобилизация резервов 

роста прибыли и рентабельности 
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 изучение законодательных, нормативных документов по вопросам учета, 

формирования и налогообложения прибыли; 

 результаты анализа экономических показателей деятельности предприятия 

за ряд предшествующих лет; 

 оценка проводимой торговым предприятием стратегии на рынке товаров и 

услуг; 

 анализ материально-технической базы, состояние трудовых, финансовых, 

материальных и нематериальных ресурсов предприятия. 

Без сбора достоверной информации анализ не сможет в полной мере 

выполнить свое предназначение, которое заключается в своевременном 

обеспечении руководителей организации данными, которые позволят 

сформировать объективное суждение об эффективности деятельности 

предприятия. 

На основном этапе анализа осуществляется непосредственно анализ всех 

показателей прибыли и рентабельности и оценка факторов, вызывающих их 

изменения.  

Исследование обычно ограничивается рамками действующего нормативного 

регулирования бухгалтерского учета, применение которого уже сейчас позволяет 

оказывать воздействие на величину финансовых результатов деятельности 

организации. 

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли составляется 

таблица, в которой используются данные отчета о финансовых результатах.  

Изначально анализируются все показатели финансовых результатов  торгового 

предприятия в динамике по сравнению с прошлым годом.          

 1. Анализ финансовых результатов деятельности торговых организаций 

обычно начинают с изучения валовой прибыли, поскольку она является основным 

источником получения прибыли торговой организации. 

ВП = ВР – СС,                                                                                                          (1) 
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где   ВП – сумма валовой прибыли, руб.;  

         ВР – объем товарооборота за вычетом НДС, руб.;  

         СС – размер себестоимости проданных товаров, руб. 

        2. Прибыль от продаж рассчитывается по формуле: 

ПП = ВР – СС – КР,                                                                                                 (2) 

где  ПП – прибыль от продаж, руб.; 

        ВР – выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг, руб.; 

        СС – себестоимость проданных товаров, работ, услуг, руб.;  

        КР – коммерческие расходы, руб. 

3. Прибыль до налогообложения  рассчитывается по формуле: 

ПДН = ПП+ Дод + Пп – ПУ + ПД - ПР,                                                                (3) 

где   ПДН – прибыль до налогообложения, руб.; 

        ПП – прибыль от продаж, руб.; 

        Дод – доходы от участия в других организациях, руб.; 

        Пп – проценты к получению, руб.; 

        ПУ – проценты к уплате, руб.; 

        ПД – прочие доходы, руб.; 

        ПР – прочие расходы, руб. 

4. После уплаты налога из прибыли до налогообложения формируется  

чистая прибыль  организации, которая рассчитывается по формуле: 

ЧП = ПДН + ОТА – ОТО – ТНП,                                                                           (4) 

где   ЧП – чистая прибыль, руб.; 

        ПДН – прибыль до налогообложения, руб.; 

        ОТА – отложенные налоговые активы, руб.; 

        ОТО – отложенные налоговые обязательства, руб.; 

        ТНП – текущий налог на прибыль, руб. 
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Основной этап анализа финансовых результатов деятельности организации 

включает в качестве обязательных элементов: 

 абсолютные показатели для ознакомления с отчетностью, позволяющие 

сделать выводы об основных источниках привлечения средств, 

направлениях их вложений, источниках поступления денежных средств, 

размеров полученной прибыли; 

 анализ горизонтальных процентных изменений, характеризующих 

изменения отдельных статей финансовой отчетности за год или ряд лет;  

 анализ вертикальных процентных изменений, предполагающий 

соотношение показателей различных статей по отношению к одной 

выбранной статье; 

 анализ тенденций (трендовый анализ), характеризующих изменение 

показателей деятельности фирмы на протяжении ряда лет по сравнению с 

базовым показателем, равным 100;  

 факторный анализ  -  анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель. Факторный анализ может быть прямым, т.е. 

раздробление результативного показателя на составные части, и обратным 

(синтез), когда его отдельные элементы соединяются в общий 

результативный показатель. 

Проведение трендового анализа финансовых результатов на российских 

предприятиях затруднительно, поскольку за последние годы неоднократно 

менялись формы и состав показателей отчетности, интерпретация тех или иных 

хозяйственных операций, порядок их отражения. 

Результаты факторного анализа финансовых результатов позволяют оценить 

резервы увеличения прибыли и рентабельности деятельности торговой 

организации и принять обоснованные управленческие решения, представленные в 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 -  Схема факторного анализа прибыли в торговой организации 

 

Сумма валового дохода складывается под воздействием таких факторов как 

объем и структура товарооборота. 

1. Влияние объема товарооборота на сумму валового дохода рассчитывают: 

 ∆ВДТ = (Т
1
-Т

0
) ∙ УВД0/100%,                                                                                  

(5) 

 где    ∆ВДТ – изменение суммы валового дохода за счет товарооборота, руб.; 

Т
1
 – фактический объем товарооборота в отчетном году, руб.; 

Т
0
- базисный объем товарооборота, руб.; 
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УВДо – уровень валового дохода в предшествующем году (по плану), % 

к обороту. 

 

2. Влияние изменения уровня валового дохода на его сумму определяют 

следующим образом: 

∆ВДУВД=Т
1 
∙ (УВД

1
-УВД

0
)/100,                                                                         (6) 

где     ∆ВДУВД  -  изменение  уровня  валового  дохода за счет  изменения  его 

          уровня, руб.; 

УВД
1
 - уровень валового дохода в отчетном периоде, %; 

УВД
0 

- уровень валового дохода соответственно в отчетном и базисном 

периоде, %. 

3. Изменение уровня издержек обращения определяется по формуле: 

∆УИО=Т
1
(УИО

1
–УИО

0
)/100,                                                                       (7) 

где    ∆УИО – влияние изменения уровня издержек обращения, руб.; 

Т1 – фактический объем товарооборота в отчетном году, руб.; 

УИО
1
 – уровень издержек обращения в отчетном году, % к обороту; 

УИО
0
 – уровень издержек обращения в предыдущем году (по плану),   

% к обороту. 

При этом направление влияние изменения уровня издержек обращения на 

сумму прибыли меняется на противоположный, так как снижение уровня 

издержек обращения ведет к увеличению суммы прибыли и наоборот. 

Прибыль выражается в абсолютной сумме, которая не показывает, насколько 

эффективна деятельность организации. Для достижения данного результата 

используют относительный показатель экономической эффективности 

деятельности - рентабельность.[12] 

Рентабельность - необходимый аспект анализа финансовых результатов, так 

как отражает различные стороны деятельности торговых организаций за 
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конкретный период и характеризует степень эффективности использования 

ресурсов.  

В российской практике оценка рентабельности производится с помощью 

многочисленных показателей, определяемых соотношение прибыли организации 

торговли и факторов, которые являются предпосылками ее возникновения.  

В таблице 1 представлены наиболее распространенные показатели 

рентабельности торгового предприятия. 

 

Таблица 1 – Показатели рентабельности торговой организации 

 
Формула Пояснения 

1. Рентабельность продаж 

(стр. 2200 Фр × 100 %) 

(стр. 2110 Фр) 

Показывает, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции 

2. Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат)  

(стр. 2200 Фр × 100 %) 

(стр. 2120 Фр) 

Показывает, сколько предприятие имеет прибыли с 

каждого рубля, затраченного на реализацию товаров. 

3. Общий показатель рентабельности 

(стр. 2400 Фр × 100 %) 

(стр. 2210 Фр) 

Показывает в какой степени доход (выручка) 

обеспечивает получение чистой прибыли 

4. Рентабельность инвестиционного (перманентного) капитала  

(стр. 2300 Фр × 100 %) 

стр. (1300 + 1400) ББ 

Показывает эффективность использования капитала, 

вложенного в деятельность организации на длительный 

срок 

5. Рентабельность активов (экономическая рентабельность) 

(стр. 2300 Фр × 100 %) 

(стр. 1600 Фр) 

Показывает эффективность использования всего 

имущества организации 

6. Рентабельность основной деятельности 

(стр. 2200 Фр × 100 %) 

(стр. 2120 + 2210 + 2220 Фр) 

Показывает, сколько прибыли от реализации приходится 

на рубль затрат 

7. Период окупаемости собственного капитала 
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(стр. 1300 ББ) 

(стр. 2300 Фр) 

Показывает число лет, в течение которых окупятся 

вложения в данную организацию 

 

   

где   ББ – строка бухгалтерского баланса; 

       Фр – строка отчета о финансовых результатах. 

 

В данных формулах в качестве показателя прибыли может быть взята прибыль 

от продаж, прибыль до налогообложения или чистая прибыль, в зависимости от 

того что необходимо конкретизировать в ходе анализа.  

Последний этап анализа финансовых результатов является ключевым из всего 

процесса исследования текущей деятельности организации. Финальная стадия 

включает в себя выявление сильных и слабых сторон предприятия, поиск 

способов преодоления имеющихся  проблем  компании, постановка тактических и 

стратегических планов. Для реализации данных целей проведенный анализ не 

должен быть абстрактным, т. е возникает необходимость максимально четких, 

достоверных и достаточно полных выводов. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать: различные методики 

имеют общие черты проведения анализа показателей финансового результата.  

Проведя сравнительный анализ различных методик анализа финансовых 

результатов деятельности организации, можно сделать вывод, что наиболее 

полной и объективной для торговых организаций является методика анализа 

финансовых результатов деятельности торговых организаций А.Н Соломатина, 

согласно которой и будет проводиться анализ оптовой организации ООО ТД 

«ЛАВР». 
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2    АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

      ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО ТД «ЛАВР» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

ООО ТД «ЛАВР» создано и функционирует в соответствии Гражданским 

Кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», прочими нормативными актами Российской 

Федерации и Уставом предприятия с начала 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО ТД «ЛАВР» создано для 

осуществления хозяйственной деятельности для извлечения прибыли, 

предусмотренной основными задачами и целями деятельности Общества. 

Предметом деятельности Общества является оптовая торговля 

стоматологическими материалами и оборудованием, такими как:  

 Мебель стоматологическая; 

 Оборудование для ортопедической стоматологии; 

 Оборудование для рентгенодиагностики; 

 Оборудование для стерилизации и дезинфекции; 

 Стоматологические установки; 

 Материалы для рентгенкабинета; 

 Эндодонтические материалы; 

 Инструменты; 

 Материалы для депофореза, альвеолита;  

 Медицинские расходные материалы одноразового использования. 

В приоритете для организации - индивидуальный подход к каждому клиенту и  

обеспечение условий для их экономического роста. 
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Организация имеет лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности, которая дает право на оптовую торговлю лекарственными 

средствами. 

Наивысшим органом управления общества ООО ТД «ЛАВР» является 

собрание учредителей. Текущее же руководство деятельностью организации 

осуществляет генеральный директор ООО ТД «ЛАВР». 

Ниже представлена в рисунке 4 организационная структура организации ООО 

ТД «ЛАВР». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 -  Организационная структура ООО ТД «ЛАВР» 

 

Организация строит свои отношения с юридическими и физическими лицами 

во всех нишах хозяйственной деятельности на основе договоров, в соответствии 

действующим законодательством. 

Бухгалтерский учет в ООО ТД «ЛАВР» автоматизирован и  ведется в 

программе 1С: Предприятие 8.2 ред. 2.0 (2.0.31.7). Общество применяет общую 

систему налогообложения. 

Бухгалтерией в составе доходов по обычным видам деятельности ООО ТД 

«ЛАВР» признаются поступления от оптовой реализации. Прочих доходов 

организация не имеет. Реализация оформляется первичными документами 

(товаротранспортная накладная, счёт-фактура, счет на оплату, приходный 
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кассовый ордер). Эти документы характеризуют доходы и расходы организации 

от основного вида деятельности. 

ООО ТД «ЛАВР» ведет учет товаров по покупным ценам и для целей 

налогообложения прибыли применяет метод начисления. 

Основными поставщиками организации являются организации из Москвы и 

Санкт-Петербурга, такие как: «Аверон», «Юнидент», «ТД ЭнигмаДент»». ООО 

ТД «ЛАВР» сотрудничает с транспортными компаниями «ЖелДорЭкспедиция», 

«Экспресс-Авто», «Автотрейдинг», через которые и осуществляется 

транспортирование товарно-материальных ценностей до склада, и периодически 

до покупателей. 

Постоянными клиентами предприятия являются большой ряд 

стоматологических клиник в Челябинске и  Челябинской области, например: 

Магнитогорск, Сатка, Кыштым, Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Копейск и т.д. 

Организация арендует несколько помещений (складское помещение, кабинет 

руководства и кабинет персонала) в офисном центре «ПРАГА».  

Финансовую деятельность ООО ТД «ЛАВР» в 2018 году можно 

охарактеризовать следующими тенденциями по сравнению с 2017 годом: 

 увеличением объемов реализации товаров на 21,04 %; 

 ростом чистой прибыли (+11,44),  абсолютных показателях это составило 

1281 тыс. руб; 

 значительно возросла торговая площадь и численность персонала; 

 производительность труда 1 работника в 2018 году  ниже, чем в 

предыдущем; 

 издержки обращения выросли на 28,22%, что свидетельствует об 

увеличении статей затрат на осуществление торговой деятельности или о 

перерасходе средств. 

В таблице 2 наглядно представлены основные итоги деятельности торговой 

организации ООО ТД «ЛАВР» за 2017 – 2018 гг.  
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Таблица 2 – Основные экономические показатели деятельности  

ООО ТД «ЛАВР» 

 

Показатели 2017 г 2018 г 
Абсолютное 

изменение 

 

Темп 

прироста, 

% 

1 2 3 4 5 

1. Товарооборот, тыс. руб. 89 826 108 734 +18 908 +21,04 

2. Валовой доход, тыс. руб. 31 920   36 221   +4 301 +13,22 

3. Издержки обращения, тыс. руб. 12 351 15 837  +3 486 +28,22 

4. Товарные запасы, тыс. руб.  3 408   5 321  +7 610 +16,00 

5.Товарооборачиваемость, дни      13       18       +5 +38,46 

6. Численность персонала, чел.      7      10      +3 +42,85 

7. Затраты на оплату труда, тыс. руб.    2 634   3 654 +1 020 +38,72 

8. Производительность труда, тыс. руб. 12 832 10 873 -1 959  -15,27 

9. Торговая площадь, м²       32       64    +32   +100,00 

10. Прибыль от продаж, тыс. руб. 19 569 20 384   +815   +4,16 

11. Чистая  прибыль, тыс. руб. 11 185 12 466  +1 281 +11,44 

 

За анализируемый период произошло улучшение финансовых результатов 

деятельности предприятия. Повышение наблюдалось по всем показателям, 

характеризующим финансовые результаты деятельности предприятия. 

Проведенный анализ торговой организации ООО «ТД ЛАВР» показал, что 

компания находится в устойчивом финансовом положении, но все же можно 

выделить несколько основных проблем, которые возникли у предприятия в 

процессе его деятельности в отчетном периоде: 

- Рост себестоимости реализованных товаров в структуре прибыли (темп роста 

125,22%); 
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- Наблюдается увеличение доли коммерческих расходов (темп прироста 

+28,22%). Основными статьями расходов, вызвавших данное явление, являются 

транспортные расходы и заработная плата; 

- Темпы роста прибылеобразующих показателей ниже темпов роста 

прибылеснижающих, что говорит о недостаточном внимании руководства к 

возможностям оптимизации товарооборота. 

- Рентабельность продаж, как и другие показатели прибыльности, имеют 

тенденцию к понижению. Это обусловлено главным образом ростом расходов. 

Таким образом, выделим основные мероприятия повышения эффективности 

деятельности, которые возможно применить как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде: 

- информационное обеспечение торговой деятельности на основе 

комплексного исследования рынка; 

-установление хозяйственных связей с поставщиками товаров, 

предполагающее определение формы хозяйственных связей, разработку проекта 

договора, переговорный процесс по согласованию условий договора; 

- управление торговым ассортиментом направленное на создание таких 

товаров (услуг) и с такими потребительскими свойствами, которые 

соответствовали и удовлетворяли потребности определенных контингентов 

потребителей, ведь потребность ведь потребность становится более 

индивидуальной, более конкретной; 

- рассмотреть и устранить причины возникновения перерасхода финансовых 

ресурсов на коммерческие расходы; 

- осуществлять эффективную ценовую политику, дифференцированную по 

отношению к отдельным категориям покупателей; 

- поиск поставщиков с более низкими ценами на товары в целях снижения 

себестоимости покупных товаров; 

- оптимизация денежных потоков от организации к поставщикам с целью 

достижения определенного объема закупок с целью получения скидок по товару; 
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- рекламно-информационная работа призвана обеспечить успешное 

продвижение товара на рынок, формирование спроса и увеличение объемов 

продажи; 

- создание нового канала сбыта путем создания и продвижения собственного 

Интернет-сайта; 

- предоставление комплекса услуг и сервисное обслуживание, которые 

обрамляют процесс продажи товаров и делают его более привлекательным и даже 

интересным для потенциальных покупателей; 

- эффективность управленческого фактора (исследований, разработок и 

политики фирмы). 

2.2 Анализ финансовых результатов и рентабельности  

 

Анализ динамики и структуры показателей финансовых результатов 

деятельности   предприятия   проводится   в виде   составления расчетной 

таблицы, отражающей абсолютные суммы прибыли и ее структуру. 

Проведем горизонтальный и вертикальный анализ данных данной формы 

организации ООО ТД «ЛАВР» за 2017-2018 гг в таблице 3.    

  

Таблица 3 – Анализ структуры и динамики прибыли ООО ТД «ЛАВР» 

 

Наименование 

показателя 

Фактические данные Абсолют. 

изменение, 

тыс. руб. 

 

Темп 

прироста, 

% 

 

за 2017 год за 2018 год 

тыс. руб % тыс. руб % 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров 
89 826 100 108 734 100 +18 908   + 21,04 

Себестоимость 

проданных товаров 
57 906 64,46  72 513 67,55 +14 607 +25,22 

Валовая прибыль 31 920 35,53  36 221 33,31  +4 301 +13,47 

Коммерческие расходы 12 351 13,74 15 837 14,56  +3 486 +28,22 
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Прибыль (убыток) от 

продаж 
19 569 21,78 20 384 18,74    +815   +4,16 

Проценты к уплате   3 647   4,06  2 397   2,20   -1 250 -34,27 

Окончание таблицы 3  

 

В целом произведённые расчёты базисных темпов роста по ООО ТД «ЛАВР» 

(т.е. прибыли 2018 года по отношению к 2017 году) позволяют сделать вывод, что 

показатели, формирующие финансовый результат в целом и в его составе 

прибыли имеют тенденцию к повышению. 

В абсолютных показателях чистая прибыль увеличилась на 1281 тыс. руб. 

Наибольшее влияние на увеличение прибыли оказали следующие факторы, 

рост товарооборота  на 18908 тыс. руб., снижение процентных расходов на 1250 

тыс. руб.  

Существенным фактором, влияющим на снижение прибыли является рост 

себестоимости товаров на 14607 тыс. руб. и рост коммерческих расходов на 3486 

тыс. руб. 

На основе результатов вертикального анализа можно сделать вывод, что, 

несмотря на увеличение абсолютных величин в 2018 году, развитие основных 

показателей, формирующих прибыль менее благоприятное, чем за 

предшествующий год.  

Как видно из расчетной таблицы за отчетный период доля чистой прибыли 

торгового предприятия в выручке уменьшилась с 12,45% до 11,46%. Это является 

Наименование 

показателя 

Фактические данные Абсолют. 

изменение, 

тыс. руб. 

 

Темп 

прироста, 

% 

 

за 2017 год за 2018 год 

тыс. руб % тыс. руб % 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие расходы   1 941  2,16  2 405   2,21   +464 +23,90 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
13 981 15,56 15 582 14,33  +1 601 +11,45 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

11 185 12,45 12 466 11,46  +1 281 +11,44 
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показателем снижения рентабельности организации.  

Следует отметить, изменение  удельного веса составляющих финансового 

результата в отрицательную сторону некритично. Но крайне важно проводить 

работу по предотвращению дальнейшего сокращения данных показателей. 

Также можно выделить еще один негативный момент: темпы роста 

прибылеобразующих показателей ниже темпов роста прибылеснижающих 

(коммерческих расходов и прочих расходов). 

Превышение темпа роста коммерческих расходов над темпом роста выручки 

свидетельствует о том, что часть их не связана с объёмом продаж и поэтому при 

определённых условиях могут расцениваться как нерациональные. 

В 2018 году выросли и прочие расходы. Сам факт возникновения прочих 

расходов, не относящихся на издержки, является отрицательным моментом в 

деятельности исследуемой организации.  

Сумма прочих расходов составила 2405 тыс. руб. По сравнению с прошлым 

годом их прирост составил 24%. 

Поскольку издержки обращения основной фактор обеспечения рентабельности 

работы предприятия, целесообразно провести их анализ.  

Анализ издержек обращения проводят по данным бухгалтерской и 

статистической отчетности, текущего их учета, первичных и сводных документов, 

внеучетных источников информации и личных наблюдений.  Рост издержек 

снизил прибыль ООО ТД «ЛАВР» на 3486 тыс. руб в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Динамика уровня издержек обращения в ООО ТД «ЛАВР» 

 

Показатели 2017 г 2018 г Отклонение 
Темп 

прироста,% 

Объем товарооборота, тыс. руб. 89 826 108 734 +18 908 121,04 

Издержки обращения, тыс. руб. 12 351 15 837   +3 486 128,22 

Уровень издержек обращения, %   0,13     0,15      +0,2 - 
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Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение затрат происходит 

более быстрыми темпами, чем рост объема товарооборота, что свидетельствует о 

неэффективном управлении издержками обращения в ООО ТД «ЛАВР» в 

настоящее время. Поэтому руководству анализируемого предприятия необходимо 

разработать мероприятия по повышению эффективности управления издержками 

обращения в таблице 5. 

Следующим этапом анализа является исследование основных 

прибылеснижающих факторов  за 2017-2018 гг. (Приложение Г). 

 

Таблица 5 – Структура коммерческих расходов ООО ТД «ЛАВР» 

 

Наименование статьи 

2017 г 2018 г Темп 

прироста 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес 

% 

Заработная плата 2 634 21,32 3 654 23,07 +38,72 

Налоги и сборы  790 6,39 1 458 9,21 +84,55 

Арендная плата   223 1,81   492 3,11 +120,62 

Транспортные расходы      4 793 38,81 6 809 43,00 +42,06 

ГСМ  364 2,94   412 2,61 +13,18 

Расходы на упаковку  351 2,84  467 2,95 +31,92 

Амортизация    31 0,25   51 0,32 +33,04 

Расходы на ремонт основных 

средств 
396 3,21 102 0,64 -74,24 

Агентское вознаграждение - - 327 2,06 - 

Расходы на рекламу 1 596 12,93 744 4,70 - 53,38 

Услуги сторонних 

организаций 
 398 3,23 556 3,51 +36,69 

Прочие расходы 

(не принимаемые) 
 421 3,41 213 1,35 -49,41 

Доставка до покупателя  354 2,86 550 3,47 +55,36 

Итого    12 351 100   15 837 100 +28,22 
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Продемонстрируем динамику основных издержек обращения  ООО ТД 

«ЛАВР» за 2017 - 2018 года в виде диаграммы (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок  5 - Динамика показателей по статьям затрат  

 

В динамике в 2018, против данных 2017 г. наблюдается рост затрат как в 

целом (на 28,22%), так и практически по всем элементам. 

Общая сумма затрат по ООО ТД «ЛАВР» растёт в большей степени за счёт 

транспортных расходов и затрат на оплату труда.  В 2018 году по сравнению с 

2017 годом их рост составил соответственно 42,06% и 38,72%. Причиной роста 

заработной платы являются увеличение численности персонала, повышение 

затрат на доставку товара связано с ростом товарооборота.  Повышение арендной 

платы произошло с удвоением площади арендуемой площади. Соответственно 

для новых кабинетов приобретены основные средства, поэтому мы видим рост 

амортизации на 33,04%.  

Имеющиеся нарушения развития основных показателей хозяйственной 

деятельности ООО ТД «ЛАВР» свидетельствует о наличии нереализованных 

возможностей роста прибыльности. А это означает, что за счет управления 

товарооборотом можно выявить резервы улучшения работы и повысить 

доходность деятельности организации.  

Выявление причин и их влияние на показатели прибыли – наиболее 

целесообразно проводить с использованием факторного анализа. 
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Поскольку объем валового дохода, получаемого в результате реализации 

товаров, является основным источником прибыльной работы предприятий, 

факторный анализ необходимо начать с исследования именно этого показателя. 

Проведем анализ валовой прибыли предприятия (таблица 6). 

Уровень торговой надбавки определяется по формуле: 

Утн =  
ВП

Т−ВП
∙ 100, 

                                                                               

где ВП – валовая прибыль, тыс. руб.; 

       Т – товарооборот, тыс. руб. 

     

Таблица 6 –  Анализ валовой прибыли ООО ТД «ЛАВР» за 2017-2018 года 

 

Показатели 2017 г 2018 г ∆± 
Темп 

роста, % 

Товарооборот, тыс. руб. 89 826 108 734 +18 908 121 

Уровень торговой надбавки, % 
31 920/(89 826-

31 920)∙100 =55 

36 221/(108 734-

36 221)∙100= 48 
        -7 - 

Валовая прибыль сумма, тыс. руб. 31 920 36 221   +4 301 113 

 

За анализируемый период оптовый товарооборот возрос на 18908 тыс. руб. 

(21,04 %), торговая надбавка понизилась на 7 %. Динамика показателей указывает 

на наращивание объема реализуемых товаров предприятия, что позволило 

уменьшить торговую надбавку.  

Далее сведем факторы, оказавшие влияние на валовую прибыль                          

ООО ТД «ЛАВР» в таблицу 7. 
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Таблица 7 – Сводная таблица влияния факторов на сумму и уровень валовой 

прибыли  

 

Факторы 
Влияние на сумму валовой прибыли 

Расчет Сумма, тыс. руб. 

Изменение объема товарооборота (108 734-89 826)∙35,53/100  +6 714,89 

Изменение уровня реализованных 

торговых надбавок 
 (33,31-35,53)∙108 734/100   -2 413,89 

Всего влияния 36 221-31 920  +4 301,00 

 

На рисунке 6  приведено влияние факторов на валовую прибыль  

ООО ТД «ЛАВР» за 2017-2018 года. 

 

 

 
 

 

Рисунок  6 - Влияние факторов на валовую прибыль 
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Таким образом, максимальное влияние на валовую прибыль оказал рост 

товарооборота. 

Прибыль от продаж является основным источником формирования чистой 
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Поэтому далее проводим расчет влияния основных факторов на прибыль от 

продаж ООО ТД «ЛАВР» за 2017-2018 года в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Сводная таблица влияния факторов на прибыль от продаж товаров  

 

Факторы Формула расчета 

Влияние на сумму и уровень прибыли от продажи 

товаров 

Расчет 
Сумма, 

тыс. руб. 

Доля 

влияния  

фактора,% 

Изменение объема 

товарооборота 

 

(10 873 489 826)∙(35,53-  

13,74)/100 
+4 120,50 +392,8 

Изменение среднего 

уровня валовой 

прибыли 
 

108 734∙(33 313 553)/100 - 2 413,89 -198,7 

Изменение среднего 

уровня издержек 

обращения 
 

108 734∙(13 741 456)/100 -891,61  -94,1 

Итого влияния 

 

20 384-19 569 815,00 100,0 

 

На рисунке 7 наглядно приведено влияние факторов на прибыль от продаж 

за 2017-2018 года. 

 

 

 

Рисунок 7 - Влияние факторов на прибыль от продаж 

 

 

 0 0*

100

Пп Т

Т Увп Уио

 

 


 
1 *

100

Пп Увп

Т Увп

 




 
1 *

100

Пп Уио

Т Уио

 




 

 

 

Пп Пп Т

Пп Увп

Пп Уио

   

 



-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

тыс.руб 

изменение объема 
товарооборота 

изменение среднего уровня 
валовой прибыли 

изменение среднего уровня 
издержек обращения 



46 

 

Рассчитанное влияние факторов показало, что рост товарооборота оказал на 

прибыль от продаж положительное влияние. Рост объема товарооборота привел к 

росту прибыли от продаж на 4084,1 тыс. руб.  

Рост уровня издержек обращения и уменьшение уровня валовой прибыли 

привели к снижению прибыли от продаж на 3044,5 тыс. руб., из-за этих двух 

факторов прибыль от продаж имеет отрицательное значение. 

Таким образом, максимальное влияние на прибыль от продаж оказывает 

динамика уровня товарооборота. Совокупное влияние увеличило прибыль от 

продаж на 815 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения является основной величиной, которая 

определяется при составлении отчета о финансовых результатах.  

Составим сводную таблицу факторов (таблица 9), оказавших влияние на 

прибыль до налогообложения в отчетный период. 

 

Таблица 9 –  Анализ факторов на изменение прибыли до налогообложения  

 

Факторы 
Формула 

расчета 

Влияние на сумму и уровень прибыли от продажи 

товаров 

Расчет 
Сумма, 

тыс. руб. 

    Доля    

 влияния    

фактора,% 

Изменение объема 

товарооборота 
 

(108 734-89 826)∙(35,53- 

13,74)/100 
+4 120,50 + 257,37 

Изменение среднего 

уровня валовой 

прибыли  

108 734∙(33,31-35,53)/100 -2 413,89  -150,77 

Изменение среднего 

уровня издержек 

обращения  

108 734∙(13,74-14,56)/100   -891,61   -55,69 

Изменение процентов 

к уплате  

3 647-2 397 

 
+1 250,00 +78,07 

Изменение прочих 

расходов 
∆Пно(р)=р°- р¹ 1 941-2 405 -  464,00 -28,98 
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Окончание таблицы 9 

Факторы 
Формула 

расчета 

Влияние на сумму и уровень прибыли от продажи 

товаров 

Расчет 
Сумма, 

тыс. руб. 

    Доля    

 влияния    

фактора,% 

Итого влияния  15 582-13 981   1 601,00 100,00 

 

Предельное влияние на рост прибыли до налогообложения оказало изменение 

объема товарооборота (+4 120,5 тыс. руб.). Положительное влияние оказало и 

снижение процентов к уплате (+1 250 тыс. руб.). 

Отрицательное влияние на прибыль до налогообложения оказали такие 

факторы как: 

 Увеличение уровня прочих расходов привело  к уменьшению  прибыли на  

129,34 тыс. руб.; 

 Рост уровня издержек обращения снизил прибыль на 891,61 тыс. руб. 

Совокупное влияние положительных и отрицательных факторов привело к 

росту прибыли до налогообложения на 1601 тыс. руб. 

На рисунке 8 представлено влияние факторов на прибыль до налогообложения 

за 2017-2018 года. 

 

 
 

Рисунок 8 –  Влияние факторов на прибыль до налогообложения  
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товарооборота.  

Для определения причины изменения размеров чистой прибыли проведем 

анализ факторов, влияющих на ее уровень. 

Для факторного анализа чистой прибыли воспользуемся аддитивной моделью:  

ЧП = ВП – СС –КР – ПрУ – ПР – НП,  

где   ЧП – чистая прибыль отчетного периода, 

        ВП -  выручка от продажи товаров, 

        СС – себестоимость проданных товаров,  

        КР – коммерческие расходы, 

        ПрУ – проценты к уплате, 

        ПР – прочие расходы, 

        НП – налог на прибыль. 

При расчете влияния факторов следует иметь в виду, что затраты являются 

факторами обратного воздействия, т.е. их рост (снижение) влияет на изменение 

прибыли с противоположным знаком.  

 Показатели в базисном периоде: 

ЧП0 = ВП0 − С0 − КР0 − ПрУ0 − ПР0 − НП0  = 89 826 − 57 906 − 12 351 −

3 647 − 1 941 − 2 796 = 11 185 тыс. руб.   

Показатели базисного периода при фактической выручке от продажи товаров: 

ЧПусл1 = ВП1 − С0 − КР0 − ПрУ0 − ПР0 − НП0 = 108 374 − 57 906 −

12 351 − 3 647 − 1 941 − 2 796 = 30 093 тыс. руб.   

Показатели базисного периода при фактической выручке от продажи товаров и 

себестоимости проданных товаров: 

 ЧПусл2 = ВП1 − С1 − КР0 − ПрУ0 − ПР0 − НП0 = 108 374 − 72 513 −

12 351 − 3 647 − 1 941 − 2 796 = 15 486 тыс. руб.   

Показатели базисного периода при фактической выручке от продажи товаров, 

себестоимости проданных товаров и коммерческих расходов: 

ЧПусл3 = ВП1 − С1 − КР1 − ПрУ0 − ПР0 − НП0 = 108 374 − 72 513 −
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15 837 − 3 647 − 1 941 − 2 796 = 12 000  тыс. руб.  

Показатели отчетного периода при базисных прочих расходов и налога на 

прибыль: 

ЧПусл4 = ВП1 − С1 − КР1 − ПрУ1 − ПР0 − НП0 = 108 374 − 72 513 −

15 837 − 2 397 − 1 941 − 2 796 = 13 250 тыс. руб.   

Показатели отчетного периода при базисном налоге на прибыль: 

ЧПусл5 = ВП1 − С1 − КР1 − ПрУ1 − ПР1 − НП0 = 108 374 − 72 513 −

15 837 − 2 397 − 2 405 − 2 796 = 12 786 тыс. руб.   

Показатели в отчетном периоде: 

ЧП1 = ВП1 − С1 − КР1 − ПрУ1 − ПР1 − НП0 = 108 374 − 72 513 − 15 837 −

2 397 − 2 405 − 3 116 = 12 466 тыс. руб.   

Отклонение результативного показателя: 

∆ЧП = ЧП1 − ЧП0 = 12 466 − 11 185 = 1 281  

В том числе за счет изменения: 

Выручки от продажи товаров: 

∆ЧПВП = ЧПусл1 − ЧП0 = 30 093 − 11 185 = 18 908   тыс. руб 

Себестоимости проданных товаров: 

∆ЧПС = ЧПусл2 − ЧПусл1 = 15 486 − 30 093 = −14 607   тыс. руб 

Коммерческих расходов: 

∆ЧПКР = ЧПусл3 − ЧПусл2 = 12 000 − 15 486 = −3 486  тыс. руб  

Процентов к уплате: 

∆ЧППрУ = ЧПусл4 − ЧПусл3 = 13 250 − 12 000 = 1 250  тыс. руб  

Прочих расходов: 

∆ЧППР = ЧПусл5 − ЧПусл4 = 12 786 − 13 250 = −464  тыс. руб  

Налога на прибыль: 

∆ЧПНП = ЧП1 − ЧПусл5 = 12 466 − 12 786 = −320  тыс. руб 

 

Таким образом, на рост чистой прибыли положительно повлияло увеличение 
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выручки от продажи товаров и снижение размера процентов к уплате. Резервом 

для увеличения суммы чистой прибыли будут являться снижение себестоимости 

проданных товаров (14 607 тыс. руб.) и прочих расходов (464 тыс. руб.). 

Подводя черту под выполнением факторного анализа финансовых результатов 

ООО ТД «ЛАВР» по имеющимся данным, можно констатировать за отчетный 

период предприятие сумело нарастить товарооборот, добиться снижения 

процентных расходов и наращивания в стоимостном выражении массы прибыли, 

что является, безусловно, позитивным явлением. Негативным моментом является 

снижение нормы прибыли в отчетном периоде. Нарушаются законы интенсивного 

развития, что свидетельствует о снижении эффективности текущей деятельности 

торговой организации и является следствием невыполнения условия оптимизации 

прибыли. Следовательно, организация ООО ТД «ЛАВР» имеет резервы роста 

прибыльности для дальнейшего развития предприятия.  

Оценка рентабельности – это один из тех аспектов анализа, в котором не 

задаются общепринятые для всех нормативы значений показателей. Поэтому, 

говоря об анализе рентабельности в целом для всех предприятий, можно принять 

к сведению лишь простые критерии: повышение рентабельности – хорошо, ее 

снижение – плохо. 

Рассчитаем основные показатели рентабельности. Результаты расчетов 

оформим в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Динамика основных показателей рентабельности  

ООО ТД «ЛАВР» 

 

Наименование  

показателя 
       Формула  2017 г 2018 г     + (-) 

   Темп 

прироста,     

      % 

Рентабельность 

продаж  
%100

ВР

ПП
Рп   21,79   18,75   -3,04 -13,96 

Рентабельность 

издержек 

обращения 

%100
ИЗ

ПП
Ри

 

158,44 128,71 -29,72 -18,75 
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Рентабельность 

продукции 
%100

СС

ПП
Рз  33,79 28,11 -5,68 -16,81 

Окончание таблицы 10 

Наименование  

показателя 
       Формула  2017 г 2018 г     + (-) 

   Темп 

прироста,     

      % 

Общая 

рентабельность  
%100

ВР

ЧП
Рч   12,45  11,46  -0,99  -7,96 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

%100



КРСС

ПП
Рос

 

27,85 23,07  -4,78 -17,16 

 

Для наглядности представим динамику показателей рентабельности в виде 

диаграммы (рисунок 9). 

 

 

Рисунок  9 -  Динамика показателей рентабельности  
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рентабельности продаж. Поэтому основным негативным моментом стало  
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что в отчетном году организация получила прибыли на 5,68% меньше с каждого 

рубля вложенного на реализованную продукцию. Темп роста составил 83,19% за 

счет превышения темпов роста себестоимости продукции  (125,22%) над темпом 

роста прибыли от продаж (104,16%).  

Общая рентабельность показывает, что в отчетном году произошло снижение 

эффективности деятельности предприятия.  Доля чистой прибыли в общем 

объеме продаж уменьшилась на 0,99%. 

Один из ключевых индикаторов, который показывает успешность 

деятельности любой компании — это показатель рентабельности ее основной 

деятельности. При эффективно организованном процессе работы организации 

данный показатель должен с течением времени расти.  

Рентабельность основной деятельности ООО ТД «ЛАВР» снизился на 4,78%, 

что является негативным моментом. В первую очередь это связано с ростом 

себестоимости (+25,22%) и коммерческих расходов (+28,22%). 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что, за анализируемый период  

показатели рентабельности имеют тенденцию к  снижению.  

В ходе анализа рентабельности, выяснилось, что основными резервами роста 

показателей рентабельности ООО ТД «ЛАВР» исследуемой торговой организации 

являются: снижение себестоимости и коммерческих расходов.  

Таким образом, необходимо разработать комплекс мероприятий, которые 

помогут организации ООО ТД «ЛАВР» достичь не только роста показателей 

рентабельности, но и в целом добиться повышения эффективности своей 

снабженческо-сбытовой деятельности.   

   

2.3 Рекомендации по повышению эффективности деятельности 

 

 В данном параграфе рассмотрим резервы увеличения суммы прибыли и 

рентабельности торговой организации ООО ТД «ЛАВР». 
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Проведенный анализ торговой организации ООО ТД «ЛАВР» показал, что 

компания находится в устойчивом финансовом положении, но все же можно 

выделить несколько основных проблем, которые возникли у предприятия в 

процессе его деятельности в отчетном периоде: 

 Рост себестоимости реализованных товаров в структуре прибыли (темп 

роста 125,22%); 

 Наблюдается увеличение доли коммерческих расходов (темп прироста 

+28,22%). Основными статьями расходов, вызвавших данное явление, 

являются транспортные расходы и заработная плата; 

 Темпы роста прибылеобразующих показателей ниже темпов роста 

прибылеснижающих, что говорит о недостаточном внимании руководства к 

возможностям оптимизации товарооборота. 

 Рентабельность продаж, как и другие показатели прибыльности, имеют 

тенденцию к понижению. Это обусловлено главным образом ростом 

расходов. 

Таким образом, выделим основные мероприятия повышения эффективности 

деятельности, которые возможно применить как в краткосрочном,  так  и  в  

долгосрочном  периоде: 

 информационное обеспечение торговой деятельности на основе 

комплексного исследования рынка; 

 установление хозяйственных связей с поставщиками товаров, 

предполагающее определение формы хозяйственных связей, разработку 

проекта договора, переговорный процесс по согласованию условий 

договора; 

 управление торговым ассортиментом направленное на создание таких 

товаров (услуг) и с такими потребительскими свойствами, которые 

соответствовали и удовлетворяли потребности определенных контингентов 

потребителей, ведь потребность ведь потребность становится более 
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индивидуальной, более конкретной; 

  рассмотреть и устранить причины возникновения перерасхода финансовых 

ресурсов на коммерческие  расходы; 

 осуществлять эффективную ценовую политику, дифференцированную по 

отношению к отдельным категориям  покупателей; 

 поиск поставщиков с более низкими ценами на товары в целях снижения 

себестоимости покупных товаров; 

 оптимизация денежных потоков от организации к поставщикам с целью 

достижения определенного объема закупок с целью получения скидок по 

товару; 

 рекламно-информационная работа призвана обеспечить успешное 

продвижение товара на рынок, формирование спроса и увеличение объемов 

продажи; 

 создание нового канала сбыта путем создания и продвижения собственного 

Интернет-сайта; 

 предоставление комплекса услуг и сервисное обслуживание, которые 

обрамляют процесс продажи товаров и делают его более привлекательным 

и даже интересным для потенциальных покупателей; 

 эффективность управленческого фактора (исследований, разработок и 

политики фирмы). 

Темп роста валовой выручки должен опережать темп роста издержек 

обращения. ООО ТД «ЛАВР» по результатам анализа имеет обратную 

тенденцию. Поэтому необходимо постоянно вести работу по оптимизации и 

снижению доли затрат, связанных с реализацией товаров.  

Основными статьями расходов, поддающимися сокращению, являются 

переменные. К ним относятся транспортные расходы, премиальная часть 

заработной платы, расходы на рекламу и упаковку, услуги сторонних 

организаций. 
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Основной статьей расходов ООО ТД «ЛАВР» являются транспортные затраты 

и расходы на ГСМ. 

В нашем случае ООО ТД «ЛАВР» по договору является заказчиком 

транспорта, поэтому необходимо определить, как минимизировать расходы на 

транспортировку и хранение товаров. При принятии решения по данному 

вопросу, организация должна учитывать размер партии, периодичность заказов.  

Существуют следующие возможности сокращения транспортных расходов:  

1. Получение скидки от транспортной компании; 

2. Часть стоимости транспортных расходов берет на себя поставщик; 

3. Приобретение собственного автотранспорта (это не совсем выгодно, так как 

при развитой инфраструктуре у транспортных компаний имеется ряд 

преимуществ, что и так сокращает издержки); 

4. Поиск другой транспортной компании, чьи расценки дешевле, а качество 

услуг аналогичное. 

В качестве возможных путей сокращения транспортных расходов можно 

рассмотреть вариант сотрудничества с поставщиками меньшей отдаленности от 

склада организации. 

ООО ТД «ЛАВР» осуществляет доставку товаров по Челябинску и области 

собственным транспортом,  поэтому должна вестись работа по оптимизации 

маршрутов с целью экономии топлива и времени пребывания автомобиля в пути. 

Одним из способов оптимизации ГСМ является смарт-карты на бензин. 

К преимуществам использования смарт-карт можно отнести: 

 установка лимитов заправки бензином и другим топливом в литрах; 

 полный контроль над приобретением и расходованием топлива водителем; 

 детализированные отчеты, содержащие сведения о дате и автозаправочных 

станциях, на которой осуществлялась заправка, количестве и типе 

выбранного топлива, цена получения; 

 неизменность цены приобретаемого топлива. Независимо от увеличения 

розничных цен - количество топлива на карте остается неизменным; 
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Таким образом, топливные карты позволят управлять платежами и 

минимизировать затраты на топливо. Также организация получает возможность  

документально подтвердить затраты на ГСМ для дальнейшего отнесения их на 

затраты уменьшающие налогооблагаемую базу. 

Предложенные мероприятия с целью проверки их экономической 

эффективности необходимо представить в виде проекта, по результатам которого 

будет проведен расчет необходимых показателей для выявления возможностей 

роста доходности ООО ТД «ЛАВР». 

Для этого построим рисунок 10 «дерево целей», в котором представим 

конкретные мероприятия по увеличению прибыли организации.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - «Дерево целей»  ООО ТД «ЛАВР» 

 

Рассчитаем экономическую эффективность внедрения комплекса 
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осуществить минимально необходимые изменения в существующем списке 

товаров, услуг, применяя приёмы, подобные тем, которые применялись к 

имеющимся клиентам.  

Такой подход уменьшает вероятные риски, связанные с расширением деловой 

активности и позволит сохранить имеющиеся преимущества. Чтобы определить 

качественные и количественные характеристики потенциальных потребителей, 

можно использовать официальные источники данных об исследованиях рынка, 

статистические сборники, отчеты торговых ассоциаций, исследования 

маркетинговых центров и другие публикации.  

Основным преимуществом перед оптовыми покупателями нашего 

предприятия является тот факт, что оптовые цены вполне конкурентные и 

покупателю будет более выгодно сотрудничать с нашим предприятием и получать 

экономию в виде скидок, относительно объемов покупок, также экономя время  и 

снижая транспортные расходы.  

Составим  перечень возможных потребителей по Челябинской области. 

Рассмотри одно из направлений, как Челябинск-Троицк. По данному 

направлению (трасса М36) имеются довольно крупные населенные пункты как 

Коркино, Еманжелинск, Красногорск, Южноуральск. 

Городской портал каждого города помогает нам определить самые 

популярные стоматологические клиники в каждом из городов. 

1. Коркино (http://www.catalog.korkinonline.ru), 3 клиники 

2. Еманжелинск (http://buyreklama.ru/), 9 клиник. 

3. Красногорск    (http://krasnogorsk.dantistika.ru/), 5 клиник. 

        4. Южноуральск(http://южноуральск.рф/), 6 клиник. 

          5. Троицк (http://troitck.dantistika.ru/), 7 клиник.  

По собственным наблюдениям ООО ТД «ЛАВР» в каждом из представленных 

населенных пунктов имеются не менее 10 стоматологических клиник. 

Согласно разработанному проекту данного мероприятия разрабатывается 

бюджет по их реализации. 

http://www.catalog.korkinonline.ru/
http://buyreklama.ru/
http://krasnogorsk.dantistika.ru/
http://troitck.dantistika.ru/
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Изначально требуются небольшие капиталовложения и будут использоваться 

стандартные приемы привлечения покупателей, используемые ООО ТД «ЛАВР». 

 

 Рассмотрим их подробнее. 

1. Реклама является важнейшим неотъемлемым элементом продвижения 

товаров и способствует увеличению объемов реализации предприятия. Для ООО 

ТД «ЛАВР» актуальны такие виды рекламной продукции, как визитки, буклеты, 

календари, каталоги. Каталоги реализуемых товаров организации предоставляют 

поставщики. Календари, визитки и буклеты ООО ТД «ЛАВР» заказывает в 

рекламном агентстве «РеККарта»  (ул. 8 марта ,54). 

2. «Холодные звонки». Цель – не продать товар, а назначить встречу с целью 

дальнейшего сотрудничества.  Клиенту проще принять решение о встрече, чем 

принять решение о покупке. 

Своим потенциальным клиентам ООО ТД «ЛАВР» готово предложить:  

 Широкий ассортимент продукции ведущих фирм-производителей; 

 Оперативные сроки комплектования заказа; 

 Бесплатная доставка по городу и области; 

 Удобное расположение в центре города; 

 Скидки при наличном расчете и при больших объемах заказа. 

3. ГСМ. Логическим завершением процесса поиска клиентов является  

очная встреча с потенциальным покупателем. Менеджеры по продажам получают 

компенсацию за используемое количество ГСМ на собственных автомобилях. 

       Представим все затраты на данное мероприятие в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Бюджет затрат на данное мероприятие 

 
Расходы Сумма, руб. 

Каталоги предлагаемого товара   0 

Календари организации (100 шт.)                           10 000 
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Визитки (100 шт.) 300 

ГСМ (300 км) 
10(расход л/на 100 км) ∙200 км = 20 л. 

42 руб. (литр бензина) = 840 руб. 

Итого 11 140 

 

В ходе исследования с помощью метода экспертных оценок предполагается 

привлечь не менее 20 новых клиентов. Каждый из потенциальных покупателей 

будет делать заказ на сумму не менее 10 тыс. руб (согласно договору поставки). 

Данные цифры основаны на наблюдениях и статистике сбытовой деятельности 

ООО ТД «ЛАВР». 

По данному направлению Челябинск – Коркино – Еманжелинск - Красногорск 

– Южноуральск – Троицк прием заказов и доставка до покупателя товара будет 

осуществляться периодичностью раз в две недели в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Расчет годового экономического эффекта при реализации            

данного проекта  

 

Показатели Планируемое значение 

Выручка от реализации, тыс. руб. 4 800 

Себестоимость, тыс. руб. 3 600 

Расходы на реализацию данного проекта, тыс. руб.     11 

Транспортные расходы по доставке до покупателя, тыс. руб.     20 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  1 169 

 

Для обоснования целесообразности реализации предлагаемого мероприятия 

необходимо произвести оценку экономической эффективности проекта в таблице 

13. 
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Таблица 13 – Расчет основных показателей деятельности ООО ТД «ЛАВР»   при 

реализации данного проекта 

 

Показатели 
Фактически за 

2018 год 

С учетом 

увеличения 

продаж 

∆± 

   Темп      

   роста, 

% 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации без 

НДС, тыс. руб. 
108 734 113 534      +4 800 104,41 

Себестоимость реализованных 

товаров, тыс. руб.  
  72 513  76 113 +3 600 104,96 

Валовая прибыль, тыс. руб.  36 221  37 421 +1 200 103,31 

Коммерческие расходы, тыс. 

руб.  
        15 837 15 868    +31 100,19 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  20 384 21 553 +1 169 105,73 

Рентабельность продаж, %  18,75 18,98  +0,23 101,22 

 

Таким образом, привлечение новых клиентов принесет ООО ТД «ЛАВР» 1169 

тыс. руб., что является существенным шагом для повышения прибыли.   

Стоить отметить, что рост прибыли от продаж опережает рост себестоимости 

и коммерческих расходов организации. Это является несомненным плюсом, 

поскольку при анализе финансовых результатов было выявлено, что 

прибылеснижающие факторы – слабая сторона деятельности ООО ТД «ЛАВР».                           

Данный проект позволил не только повысить рентабельность продаж, но и 

улучшить «качество» прибыли. А качественная прибыль характеризует 

рациональность использования предприятием средств реализации, а так же 

финансовых, трудовых, материальных ресурсов. 

4. Снижение себестоимости.  

Экономическая задача данной проблемы состоит в том, чтобы найти 

оптимальное решение управления входными ценами на товар и сохранением 
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нормы прибыли торгового предприятия. Специалистами предприятия в отчетном 

периоде были осуществлены реальные мероприятия по снижению процентных 

расходов, но при этом уровень себестоимости проданных товаров наиболее 

высокими темпами по отношению к росту выручки возрос. Снижая уровень 

процентных расходов специалистам нужно было еще уделить внимание уровню 

входных цен от поставщиков для принятия эффективных финансовых решений по 

управлению оборотными активами. 

Ключевую роль в формировании сбытовой политики предприятия играет 

сбытовая сеть. Служба менеджеров оправдывает себя, так как спрос на товары 

компании растет.  

Специалистами ООО ТД «ЛАВР» в 2018 году проведен анализ потребностей 

потребителей за счет: 

 полученной информации от оптовых покупателей;  

 изучения предпочтений потребителей методом наблюдений, опросов. 

Систематизируя полученные данные, была выделена товарная группа 

«стоматологическое оборудование», реализация которого позволило: 

 укрепить свои позиции для сотрудничества с постоянными покупателями; 

 создать благоприятные условия привлечения новых клиентов; 

 повысить конкурентоспособность организации, а победа в конкурентной 

борьбе – это закономерный итог постоянных и грамотных усилий; 

 и, соответственно, увеличить объем продаж и прибыль нашей организации. 

Отсутствие данного товара было вызвано не недостатком работы службы 

снабжения, а тем, что спрос на  этот товар эпизодический. Поскольку организация 

не имеет достаточного места на складе, была организована работа под заказ.  

Организация работы на заказ позволило в большей мере удовлетворять 

запросы клиентов, так как ряд дорогостоящих стоматологических установок не 

пользуются постоянным спросом, но потребность в них все же есть. Расширение 

ассортимента, с одной стороны, повысило экономические показатели работы 
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компании, а, с другой стороны, подняло качество обслуживания покупателей, 

степень удовлетворения запросов, были привлечены дополнительные клиенты. 

Это, в свою очередь, усилило конкурентоспособность предприятия.  

Далее рассмотрим возможные альтернативные решения по снижению 

себестоимости   по данному направлению сбытовой деятельности. 

Для повышения прибыли предприятия в 2019 году предполагается сократить 

закупочную стоимость за счет мероприятий по совершенствованию 

эффективности работы с поставщиками. 

Организация в 2018 г сотрудничала с тремя фирмами, предлагающими 

стоматологическое оборудование. К ним относятся  

1. ООО «Аверон», г. Екатеринбург (www.averon-td.ru). Поставляет широкий 

перечень стоматологического оборудования, инструмента, расходных материалов. 

Являемся официальным дилером компаний KaVo, STI, MIS, Edenta, ExamVision, 

Владмива. 

2. ООО «Технико-коммерческая компания «Медтроник», г. Москва 

(www.chirana-russia.ru). Официальный дистрибьютор стоматологических 

установок Chirana Smile, Chirana CHEESE, Chirana Diplomat (Словакия). 

3.  ООО «МегаМедСервис», г. Москва, (www.megamedservice.ru). Компания 

является одним из лучших поставщиков среди бюджетных моделей 

стоматологических установок марки Аякс (AJAX) на Российском рынке. 

Данные организации предоставляют наибольший спектр востребованного 

стоматологического оборудования, а также пользующегося повышенным спросом 

у клиентов организации. И, несмотря на высокую конкуренцию, соотношение 

цена/качество для товаров данных компаний остается наилучшим на рынке 

зуботехнического оборудования. 

Посредством анализа предложений поставщиков и анализируя котировки цен 

на биржах и цены на товары снабженцев, целесообразно руководству ООО ТД 

«ЛАВР» рассмотреть вариант смены поставщика и принять предложение по 

сотрудничеству с ООО «Торгово-производственной компанией «Виталия». 

http://www.chirana-russia.ru/
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ООО «Виталия» реализует стоматологическое оборудование по всем разделам 

стоматологии. Помимо продажи стандартных моделей стоматологических 

установок, изготовляет медицинскую мебель на заказ по индивидуальным 

проектам. Благодаря широкой палитре расцветок предоставляет заказчику 

свободу в разработке подходящего дизайна интерьера.  

В пользу выбора этого поставщика повлияли следующие факторы: 

1. Ассортимент товара. Этот показатель  является в нашем случае 

основополагающим. ООО «Виталия», способна обеспечить более широкую 

номенклатуру товаров эконом класса, в сравнении с ООО «МегаМедСервис», что 

является более выгодным вариантом с учетом перспективного развития. 

2. Цена товара. Это один из основных критериев при рассмотрении, которого 

выявлено компания «Виталия» имеет гибкую ценовую политику, направленную 

по отношению к отдельным категориям  клиентов (скидки и акции); 

3. Удаленность поставщика. Данный критерий оказывает значительное 

влияние на формирование коммерческих расходов. ООО «Виталия» также 

находится в более выгодном положении (Екатеринбург) по сравнению с 

конкурентом (Москва). 

4. Сроки поставки. Время, проведенное товаром в пути, и время, затраченное 

ООО «Виталия»  на отгрузку товара со склада составляет 2 дня, ООО 

«МегаМедСервис» от 3 до 5 дней. 

          5. Условия поставки. Данный критерий оказывает влияние на формирование 

стоимости доставки, и соответственно на дополнительные расходы, которые лягут 

на покупателя. Доставка в обеих компаниях осуществляется за счет покупателя, 

однако удаленность потенциальных поставщиков здесь играет основную роль. 

6. Условия работы и осуществления платежей. Обе организации используют 

способы наличного и безналичного расчета, однако отсрочка платежа у ООО 

«Виталия» предоставляется на более длительный срок. 

Тщательное изучение условия работы поставщиков, сроки и способы оплаты, 

которыми они пользуются, и на основе средневзвешенного анализа наиболее 
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подходящим вариантом к сотрудничеству является ООО «Виталия». 

            Теперь перейдем к таблице принятия окончательного решения в таблице 14. 

                                                                                                         

 

Таблица 14 – Сравнительный анализ условий, предлагаемых разными 

поставщиками     

 
Показатели ООО «Виталия» ООО "МегаМедСервис» 

Условия расчетов 
отсрочка платежа 15 - 30 дней, 

предоплата 

отсрочка платежа 15 дней, 

предоплата 

Доставка осуществляется покупателем  осуществляется покупателем  

Наличие скидок 

при объеме заказа от 300 тыс. 

руб – скидка 3%, от 500 тыс. 

руб - 5% 

при заключении долгосрочного 

договора поставки скидка 3% 

 

 

Для того чтобы определить наиболее выгодный вариант сотрудничества, 

произведем расчет стоимости заказа при объемах от 300 до 500 тыс. руб у обоих 

поставщиков с учетом скидок в таблице 15. 

  

Таблица 15 – Расчет стоимости заказа 

 

Показатели ООО «Виталия» ООО «МегаМедСервис» 

Объем закупки 

тыс. руб. 
300 300-(300∙0,03)= 291 300-(300∙0,03)= 291 

Объем закупки 

тыс. руб. 
500 500-(500∙0,05)= 475 500-(500∙0,03)= 485 

 

По результатам расчета, представленным в таблице 15, можно сделать вывод, 

что выбор более выгодного партнера будет зависеть от объема приобретаемой 

партии. По данным 2018 года спрос на данный товар превышал 500 тыс. руб. в 

месяц. Это связано со специфичностью товара, так как базируется 

стоматологический бизнес на весьма устойчивом спросе и изначально покупная 

стоимость данной группы товаров довольно высока. Также достаточно большое 
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значение при реализации товара имеет возможность оплаты с отсрочкой 30 дней. 

Таким образом, при рассмотрении данных вариантов логично сделать вывод, 

что более целесообразно заключить договор на приобретение данного товара с 

ООО «Виталия».  

В таблице 16 представлен расчет годового экономического эффекта от 

реализации товаров при сотрудничестве с данным поставщиком. Так как данное 

мероприятие направлено только на уменьшение себестоимости, то в этом случае 

выручка останется неизменной. 

Источником данных для расчета является книга продаж, сформированная 

методом выборки в 1С. Предприятие 8.2. Торговая наценка по данной группе 

товаров 20%. 

 

Таблица 16 – Расчет годового экономического эффекта от реализации          

товаров при сотрудничестве с данным поставщиком 

 

Показатели 2018 г Планируемое значение 

Выручка от реализации, тыс. руб. 10 043 10 043 

Годовая стоимость закупки, тыс. руб. 8 369 8 369-(8 369∙0,05)= 7 950 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1 674 2 093 

 

Таким образом, сотрудничество с данной компанией принесет ООО ТД 

«ЛАВР» прибыль в размере 2093 тыс. руб., что на 419 тыс. руб. больше, чем в 

предыдущем. Эта величина пойдет на формирование валовой прибыли и прибыли 

от продаж. 

В пользу выбора этого поставщика также повлияло уменьшение транспортных 

затрат, сокращение которых повлечет уменьшение удельного веса затрат в 

валовом доходе, а следовательно, к увеличению суммы прибыли. 

ООО ТД «ЛАВР» пользуется услугами транспортной компании 

«ЖелДорЭкспедиция». 

Преимущества данной службы перевозки грузов: 
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1. Ежедневное формирование железнодорожных составов по пассажирскому 

графику дают возможность гарантировать прогнозируемые сроки доставки 

грузов; 

2. Разветвлённая сеть присутствия «Ж.Д.Э», состоящая из 112 

представительств, которые расположены в крупных городах России; 

3. Обеспечение сохранности грузов клиентов; 

4. Услуги грузчиков и грузоподъёмные работы включены в стоимость 

перевозки. Дополнительная плата за погрузо-разгрузочные работы по 

перемещению негабаритных грузов не взимается; 

5. Бесплатное хранение прибывших грузов в течение первых двух суток. 

Рассчитаем сумму транспортных расходов при сотрудничестве с ООО 

«МегаМедСервис» и ООО «Виталия» при объеме закупок 500 тыс. руб. в таблице 

17.  

 

Таблица 17 – Сравнительный анализ стоимости транспортных услуг 

 

Показатели Москва-Челябинск Екатеринбург-Челябинск 

                                Негабаритный груз весом 500 кг, объем 0,68 м
3 

Доставка от склада  поставщика до 

«ЖелДорЭкспедиция» 

Осуществляется 

поставщиком 

Осуществляется 

поставщиком 

Доставка до склада 

«ЖелДорЭкспедиция» в т. ч 
12 178,92 4 441,5 

Услуга доставки негабаритного 

грузобагажа (+ 30%), руб. 
 2 810,52 

  888,3 

 

Услуга доставки хрупкого 

грузобагажа (+ 20%), руб. 
              1 561,40   592,2 

Доставка от склада 

«ЖелДорЭкспедиция» до склада 

ООО «Дентал Сервис Ч», руб. 

1 200,00 1 200,0 

Срок доставки, дни 4-5 1-2 

Итого ТЗР, руб.             13 378,92 5 641,5 
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Таким образом, смена поставщика позволит не только снизить себестоимость 

стоматологических товаров, но и сократить транспортные расходы на 7,73 тыс. 

руб. В зависимости от заказов количество поставок составляет от двух до четырех 

раз. В год экономия составит 7,73∙2(минимальное кол-во поставок в месяц)∙12 

месяцев = 186 тыс. руб. в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Расчет основных показателей деятельности при реализации данного 

проекта  

 

Показатели 
Фактически за 

2018 год 

С учетом 

реализации 

проекта 

∆± 

Темп   

прироста, 

% 

Выручка от реализации без 

НДС, тыс. руб.       108 734 108 734 - - 

Себестоимость реализованных 

товаров, тыс. руб.  
72 513  72 094 -419 -0,57 

Валовая прибыль, тыс. руб. 36 221  36 640 +419 +1,15 

Коммерческие расходы, тыс. 

руб.  
15 837 15 651 -186 -1,17 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  20 384 20 989 +605 +2,96 

Рентабельность продаж, %  18,75    19,3 +0,55 +2,93 

 

По данному расчету мы видим прирост валовой прибыли на 1,15%, что 

является, несомненно, положительным фактором. Экономический эффект будет 

заключаться в повышении рентабельности продаж на 2,93%. 

4. Сокращение коммерческих расходов. 

В ООО ТД «ЛАВР» доставка реализуемого товара осуществляется 

автомобилем водителя ВАЗ 21099. Самовывоз груза с транспортной компании 

представляется невозможным, поскольку грузоподъемность автомобиля не 

позволяет транспортировать груз  весом от 500 до 800 кг. А это основной вес 

приобретаемого товара. Доставка стоматологического оборудования также 

происходит путем использования услуг транспортной компании, так как вес 

одной стоматологической установки  250-350 кг. 
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С учетом сложившейся ситуации оптимальным решением будет  приобретение 

собственного транспорта организации. Такое альтернативное решение будет 

целесообразным и хорошим капитальном вложением, поскольку ООО ТД 

«ЛАВР» наращивает обороты продаж, и в долгосрочном периоде покупка данного 

основного средства была бы уже необходимостью. 

Сформируем характеристики необходимые для осуществления грузоперевозок 

в ООО ТД «ЛАВР»: 

1. Вместительность и грузоподъемность; 

2. Оптимальное соотношение цены, качества и функциональности; 

3. Технические характеристики (объем двигателя, расход бензина). 

Согласно указанным выше характеристикам оптимальным вариантом является 

грузовой фургон Lada Largus -  идеальный рабочий универсал в коммерческом 

секторе. Это совместная разработка АВТОВАЗа и Renault. 

Объем грузового отсека достигает 2,5 м
3
, что является лучшим в своем классе, 

грузоподъемность данной марки автомобиля составляет до 800 кг. 

Предлагаемый на рынке ассортимент автомобилей позволяет приобрести 

данную марку по цене до 350 тыс. руб. 

Рассмотрим характеристики фургона Lada Largus. Цена 350 тыс. руб., 

мощность двигателя 90 л.с., расход топлива 9,3(смешанный)/100 км, 

грузоподъемность почти 800 кг. 

Уставом общества определено, что чистая прибыль, полученная в результате 

финансово-хозяйственной деятельности общества, может быть направлена по 

решению общего собрания участников на развитие организации (например, 

расходы на оплату объектов основных средств).  

Учредители ООО ТД «ЛАВР» стремятся к лидерству на рынке 

стоматологического оборудования и расходных материалов, и ставят перед собой 

стратегические цели, направленные на поддержание востребованности товаров 

организации и на получение прибыли, необходимой и достаточной для развития 
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предприятия. Поэтому руководство ООО ТД «ЛАВР» готово выделить денежные 

средства на приобретение автомобиля. 

 Транспортный налог с автомобилей и других транспортных средств, 

оборудованных двигателем, взимается с каждой лошадиной силы. 

Сумма = (налоговая ставка)*(количество Л.С.)*(кол-во месяцев 

владения\месяцев в году).   

Таким образом, транспортный налог составит 693 руб за 12 месяцев 

эксплуатации (ставка 7,7 руб с каждой л.с). 

          Расходы на ремонт составят по данным прошлых годов около 100 тыс. руб.  

Директор ООО ТД «ЛАВР» предоставит гараж для автомобиля, находящийся в 

его собственности. 

Страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) является 

обязательным для всех автовладельцев в России. Данный вид страхования 

защищает автовладельца, в случае аварии по его вине, от необходимости 

выплачивать компенсацию пострадавшей стороне.  

Расчёт страхового тарифа включает в себя несколько важных параметров:  

1. Базовая тарифная ставка 2375 рублей.  

2. Коэффициент территории по Челябинску 1.6;  

3. Мощность двигателя свыше 70 до 100 л.с. включительно - 1; 

4. Ограниченный список водителей - 1; 

5. Возраст автовладельца превышает 22 года, а стаж выше 3-х лет, 

коэффициент тоже равняется 1,0. 

Таким образом, сумма страхового тарифа в год составит 3800 руб. 

Рассчитаем амортизационные отчисления.  

Данный автомобиль принадлежит к третьей амортизационной группе, срок 

службы от 3 до 5 лет. ООО ТД «ЛАВР» применяет линейный способ 

амортизации, так как при его применении обеспечивается полное совпадение 

данных бухгалтерского и налогового учета в этой части. 
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Норма амортизации рассчитывается одинаково как в бухгалтерском, так и в 

налоговом учете по формуле: К = 1 / n ∙ 100%,  

 где К - норма амортизации,  

 n - срок полезного использования данного объекта основных средств в 

месяцах. 

Таким образом, норма амортизации 1,67 (1/60∙100%). Ежемесячная сумма 

амортизации 8,3 тыс. руб. в таблице 19. 

  

        Таблица 19 – Расчет амортизационных отчислений, руб 

 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Остаточная 

стоимость 

1 год 17 500 17 500 17 500 17 500 70 000 

2 год 17 500 17 500 17 500 17 500 70 000 

3 год 17 500 17 500 17 500 17 500 70 000 

4 год 17 500 17 500 17 500 17 500 70 000 

5 год 17 500 17 500 17 500 17 500 0 

 

Все расходы, связанные с реализацией данного проекта представим в таблице 

20.  

 

Таблица 20 – Данные для расчета экономического эффекта 

 

Расходы Сумма, руб. 

Амортизация в год 70 000 

ГСМ                                    72 000 

Расходы на ремонт                                 100 000 

Страхование (осаго)  3 800 

Транспортный налог    693 

Итого                                 246 493 

 

Нормы расхода ГСМ установлены директором, и оговорены в 
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соответствующем приказе.  

Движимое имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года, не признается 

объектом налогообложения налогом на имущество (пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ). 

Заключительным этапом будет расчет экономического эффекта данного 

проекта в таблице 21. 

     

Таблица 21 – Расчет экономического эффекта при реализации данного 

мероприятия 

 
Показатели Сумма 

Расходы, возникшие при приобретении автомобиля, тыс. руб 246  

ТЗР по вывозу/доставке товара (год), тыс. руб. 491 

Экономический эффект, тыс. руб. 245 

 

Таким образом, сокращение транспортных расходов будет составлять 245 тыс. 

руб.  В совокупности оба мероприятия по сокращению транспортных расходов 

дадут экономию в 430 тыс.  руб., что является существенным фактором 

повышения прибыльности организации ООО ТД «ЛАВР» в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Расчет основных показателей деятельности при реализации данного 

проекта 

 

Показатели 
Фактически за 

2018 год 

С учетом 

реализации 

проекта 

     ∆± 

Темп   

прироста, 

       % 

Выручка от реализации без 

НДС, тыс. руб. 
108 734 108 734        -         - 

Валовая прибыль, тыс. руб.   36 221   36 221        -         - 

Коммерческие расходы, тыс. 

руб.  
 15 837          15 592 -245 -1,54 

Прибыль от продаж, тыс. руб.   20 384 20 629 +245 +1,20 

Рентабельность продаж, %   18,75  18,97 +0,22 +1,17 
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Таким образом, рентабельность продаж возрастет до 18,97%. Прибыль от 

продаж в абсолютных показателях составит 20629 тыс. руб., что на 245 тыс. руб. 

больше, чем в предыдущем году. 

После проведенных расчетов эффективности каждого предложения, 

необходимо рассчитать суммарный эффект от всех предложений в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Сводная таблица показателей по мероприятиям 

 

Мероприятия 
Рост 

товарооборота 

      Рост    

   валовой   

  прибыли 

      Рост   

   прибыли  

  от продаж 

Увеличение объемов продаж, тыс. руб. 4 800 1 200        1 169 

Снижение себестоимости, тыс. руб. - 419 605 

Сокращение коммерческих расходов, тыс. 

руб. 

- - 245 

Итого, тыс. руб 4 800       1 619        2 019 

 

 Экономический эффект первого предложения будет заключаться в 

повышении рентабельности продаж до 18,85%  относительно рентабельности 

отчетного года 18,75%. В абсолютном измерении прибыль от продаж увеличится 

на 1169 тыс. руб.  

Экономический эффект второго мероприятия будет заключаться в повышении 

рентабельности продаж до 19,3%. В абсолютном измерении прибыль от продаж 

увеличится на 605 тыс. руб.  

Экономический эффект третьего предложения будет заключаться в 

повышении рентабельности продаж на 18,97 %. В абсолютном измерении 

прибыль от продаж увеличится на 245 тыс. руб.  

Проанализировав экономическую ситуацию по показателям финансовых 

результатов торгового предприятия за отчетный и базисный периоды для 

повышения прибыли предприятия предполагается внедрение всех 

вышеперечисленных мероприятий.  

Покажем наглядно итоги проделанной работы по повышению эффективности 
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деятельности торговой организации ООО ТД «ЛАВР» в таблице 24. 

Таблица 24 – Основные экономические показатели после внедрения 

предложенных мероприятий 

 

Наименование 

показателя  

данные  
Абсолют. 

изменение, 

тыс. руб. 

 

Темп 

прироста, 

% 

 

Факт 2018 План 2019  

тыс. руб % тыс. руб % 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров 
108 734 - 113 534 - +4 800 + 4,41 

Себестоимость 

проданных товаров 
72 513 67,55 75 694 66,67 +3 181 +4,38 

Валовая прибыль 36 221 33,31 37 840 33,32 +1 619 +4,47 

Коммерческие расходы 15 837 14,56 15 437 13,59    -400 -2,52 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
20 384 18,74 22 403 19,73 +2 019 +9,91 

Прибыль до 

налогообложения 
15 582 14,33 16 351 14,41   +769     +4,93 

Чистая прибыль 12 466 11,46 13 081 11,52    +615 +4,93 

 

В таблице 25 произведем расчет рентабельности по предложенному проекту.  

 

Таблица 25 – Динамика основных показателей рентабельности ООО ТД «ЛАВР» 

 

Наименование  показателя         2018,  % 2019 план,  %            + (-) 

Рентабельность продаж  18,75 19,73 +0,98 

Рентабельность 

продукции (окупаемость затрат) 
28,11 29,59 +1,48 

Рентабельность основной 

деятельности 
23,07 24,58 +1,51 

Общая рентабельность 11,46 11,52 +0,06 
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На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что торговая 

деятельность ООО ТД «ЛАВР» при реализации всех предложенных мероприятий 

по повышению эффективности деятельности будет иметь следующие тенденции: 

          – рост всех показателей финансовых результатов в сравнении с фактическими 

данными. Рост валовой прибыли составит 1619 тыс. руб, рост прибыли от продаж 

2019 тыс. руб;  чистая прибыль возрастет на 615 тыс. руб. 

          – темп роста прибыли  (104,93%) превысит темп роста затрат (102,52%), тем 

самым решится основная проблема организации, связанная с ростом издержек 

обращения; 

         –  динамика показателей рентабельности  при реализации данного проекта 

имеет положительную тенденцию. Общая рентабельность составит 11,52%, 

рентабельность продаж и основной деятельности возрастут соответственно на 1% 

и 1,51%. 

Разработанные предложения показали, что на предприятии существуют 

резервы для сокращения затрат и увеличения товарооборота. Все результаты 

предложенного проекта в комплексе позволят организации ООО ТД «ЛАВР» 

повысить эффективность торговой деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе анализа финансовых результатов предприятия были получены 

следующие результаты.  

Анализ динамики и структуры прибыли показал, что за анализируемый период 

выручка от реализации товаров увеличилась на 21,04%, в абсолютных 

показателях это составило 18908 тыс. руб. Основная деятельность за 

анализируемый период была прибыльной. Себестоимость реализованной 

продукции за анализируемый период увеличилась на 4301 тыс. руб. Возросли и 

коммерческие расходы (темп роста 128,22%). 

В результате эффективность основной деятельности ООО ТД «ЛАВР» 

снизилась, так как темп изменения выручки отставал от темпа роста расходов за 

реализованные товары (21,04 % < 28,22 %), это говорит о снижении 

эффективности управления затратами организации.  

Анализ показателей рентабельности показал, что все показатели имели 

отрицательную динамику. Рентабельность основной деятельности ООО ТД 

«ЛАВР» снизился на 4,78%, рентабельность продаж за рассматриваемый период 

уменьшилась на 3,04%. Доля чистой прибыли в общем объеме продаж 

уменьшилась на 0,99%. 

Стоить отметить, что рост прибыли от продаж опережает рост себестоимости 

и коммерческих расходов организации. Это является несомненным плюсом, 

поскольку при анализе финансовых результатов было выявлено, что 

прибылеснижающие факторы – слабая сторона деятельности ООО ТД «ЛАВР». 

 В первую очередь тенденция к снижению связана с ростом себестоимости 

(+25,22%) и коммерческих расходов (+28,22%). 

  Для выхода из сложившейся ситуации были предложены следующие 

мероприятия по улучшению финансового состояния компании: 

 максимизация объема продаж путем расширения клиентской базы по 

направлению  Челябинск-Троицк 
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 снижение себестоимости благодаря смене поставщика стоматологического 

оборудования  

 сокращение транспортных расходов путем приобретения в собственность 

организации автомобиля. 

  Данные мероприятия были представлены в виде проекта, расчет эффективности 

которого выявил увеличение прибыли от продаж на 9,91%. Рентабельность 

продаж возросла до 19,73% в сравнении с прошлым годом 18,75%, рост 

рентабельности основной деятельности составил  1,51%. 

  Чистая прибыль возросла на 615 тыс. руб., и в абсолютных показателях 

составила 13081 тыс. руб. 

  Следует отметить, что рост чистой прибыли (104,93%) опережает рост 

себестоимости (104,38%) и коммерческих расходов организации (102,52%). 

Данный факт является несомненным плюсом, поскольку при анализе финансовых 

результатов было выявлено, что прибылеснижающие факторы – слабая сторона 

деятельности ООО ТД «ЛАВР». 

По результатам третьей главы можно сделать положительный вывод о 

целесообразности реализации данных мероприятий. 

Подводя общие итоги, можно сделать вывод, что диагностика организации 

ООО ТД «ЛАВР» на основе анализа финансовых результатов дала возможность 

качественной оценки возможностей компании, постановки результативных 

проектов для  повышения эффективности деятельности организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Информационная база обеспечения анализа финансовых результатов 

Общеэкономические факторы 

 

цикличность экономического развития 

тарифные соглашения 

международный маркетинг  

финансовая состоятельность зарубежных партнеров 

лицензионная торговля 

организация совместных предприятий 

 

 

 

Политические факторы 

 

 

 

отношение к собственности  

принцип земельной политики государства 

налоговая политика 

ограничение монополизма 

защита конкуренции 

уровень доходов, накопления населения 

предпринимательская активность 

Конкурентная позиция 

предприятия 

цель деятельности (миссия) 

традиции, репутация, имидж 

квалификация руководства и сотрудников 

доля рынка и стадия жизненного цикла 

Маркетинговые стратегия и 

политика 

сегментация рынка  

товарная политика 

ценовая политика 

сбытовая политика 

коммуникационная политика 

стратегические цели и прогнозирование сбыта 

Рыночные факторы 

 

потребительский выбор 

привычки, традиции и нормы 

новизна конкуренции и технологий 

конкурентоспособность продукции 

уровень издержек производства 
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качество продукции 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Торгово - технологический процесс в оптовой торговле 

 
 

  разгрузка транспортных средств 

Поступление  приемка по количеству 

  приемка по качеству 

 

 

 

  размещение товара 

Хранение  укладка товара 

  создание оптимального режима хранения 

 

 

 

 

  оформление отпуска товаров 

Отпуск  отборка товаров с мест хранения 

  подготовка к отпуску 

  отправка товара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

  Сравнительная характеристика методик анализа финансовых результатов 

Автор 
Основные направления анализа финансовых результатов  

(с точки зрения автора методики) 

А.Д. Шеремет 

Р.С. Сайфулин 

    1. анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли; 

    2. факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг); 

    3. анализ финансовых результатов от прочей реализации; 

    4. анализ и оценка использования чистой прибыли; 

    5. анализ взаимосвязи прибыли, движения оборотного капитала и 

потока денежных средств; 

    6. анализ и оценка влияния инфляции на финансовые результаты. 

Г.В. Савицкая 

    1. систематический контроль за выполнением планов реализации 

продукции и получением прибыли; 

    2. определение влияния как объективных, так и субъективных 

факторов на финансовые результаты; 

    3. выявление резервов увеличения суммы прибыли и 

рентабельности; 

    4. оценка работы предприятия по использованию возможностей 

увеличения прибыли и рентабельности; 

    5. разработка мероприятий по использованию возможностей 

выявленных резервов. 

Л.В. Донцова  

Н.А. Никифорова 

    1. Исследование изменений каждого показателя за текущий 

анализируемый период (горизонтальный анализ); 

    2. Исследование структуры соответствующих показателей и их 

изменений (вертикальный анализ); 

    3. Изучение динамики изменения показателей за ряд отчетных 

периодов (трендовый анализ); 

    4. исследование влияния факторов на прибыль. 

А.Н Соломатин 

    1. Анализ динамики прибыли и рентабельности; 

    2. Анализ факторов, влияющих на прибыль и рентабельность; 

    3. Анализ распределения и использования прибыли. 
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Н.П Любушин 

    1. количественная оценка причин, вызвавших изменение прибыли, 

налоговых платежей из прибыли в бюджет; 

    2. влияние расходов на изменение прибыли; 

    3. влияние на прибыль изменения цен, вызванных рыночной 

конъюнктурой. 

 

 

Окончание Приложения В 

Автор 
Основные направления анализа финансовых результатов  

(с точки зрения автора методики) 

М.И Баканов 

    1. оценка степени выполнения плановых (прогнозных) данных и 

динамики показателей, характеризующих валовые доходы, 

финансовые результаты в целом по организации, структурным 

подразделениям и сегментам деятельности; 

    2. выявление важнейших факторов, воздействующих на прибыль и 

рентабельность; 

    3. оценка эффективности использования прибыли; 

    4. раскрытие резервов, выявление которых повысит прибыль и 

рентабельность организации; 

    5. определение путей и возможностей роста прибыли, повышение 

рентабельности. 

Анализ с точки 

зрения МСФО 

    1. методика факторного анализа прибыли в системе директ – 

костинг с использованием маржинального дохода; 

    2. методика анализа рентабельности в системе директ – костинг, 

включая анализ рентабельности издержек в целом по предприятию, 

анализ рентабельности продаж, анализ рентабельности совокупного 

капитала; 

   3. методика предельного анализа и оптимизации прибыли с 

применением бухгалтерско-аналитического, графического и 

статистического способов определения оптимального объема 

производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ООО «ТД ЛАВР» 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 44.1.1 

Период: 01.01.2018-31.12.2018 

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) 

Единица измерения: в рублях, код по ОКЕИ 383 

Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Агентское 

вознаграждение 

    327 149,25 327 149,25     

Амортизация 
    51 200,00 51 200,00     

Аренда 

нежилого 

помещения 

  492 000,00 492 000,00   

ГСМ      412 219,21 412 219,21     

Доставка до 

покупателя 

  550 421,50 550 421,50   

Заработная 

плата 
    3 654 102,74 3 654 102,74     

Налоги и сборы     1 458 021,12 1 458 021,12     

Прочие расходы, 

не принимаемые 

  213 209,00 213 209,00   

Расходы на 

рекламу 

    744 557,84 744 557,84     

Расходы на 

ремонт 

основных 

средств 

    102 114,00 102 114,00     

Расходы на 

упаковку 

    467 213,71 467 213,71     

Транспортные 

расходы 

9 112 597,53    6 808 720,97 2 303 876,56   

Услуги 

сторонних 

    556 127,00 556 127,00     
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организаций  

Итого 

развернутое 9 112 597,53 

   

2 303 876,56 

 Итого 9 112 597,53 

 

 9 028 335,37   15 837 056,34 2 303 876,56 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

                                   Отчет о финансовых результатах 

 

   за период с 1 Января по 31 декабря 2018 г Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018 

Организация 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «ТД ЛАВР» по ОКПО 49541055 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7411069107 

Вид экономической 

деятельности Оптовая торговля медицинскими товарами 

по 

ОКВЭД 51.46 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью  /  Частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Пояснени

я  
Наименование показателя 

2
 

   За Январь- 

   Декабрь 2018г.
3
 

    За Январь- 

  Декабрь 2017г.
4
 

 Выручка 
5
 108734 89826 

 Себестоимость продаж ( 72513 ) ( 57906 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 36221 31920 

 Коммерческие расходы ( 15837 ) ( 12351 ) 

 Управленческие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 20384 19569 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( 3647 ) ( 2397 ) 

 Прочие доходы - - 

 Прочие расходы ( 2405 ) ( 1941 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 15582 13981 

 Текущий налог на прибыль ( 3116 ) ( 2796 ) 

 Чистая прибыль (убыток) 12466 11185 

                                                                                                                                                               Форма 0710002 с. 2 

 
Пояснения 

1
 

Наименование показателя 
2
 

За Январь- 

Декабрь 2018г.
3
 

    За Январь- 

  Декабрь 2017г.
4
 

 СПРАВОЧНО   

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) - - 
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“ 26 ” февраля 20 19 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ E 

 

                                        Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018 

Организация 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ТД ЛАВР» по ОКПО 49541055 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7411069107 

Вид экономической 
деятельности Оптовая торговля медицинскими товарами 

по 
ОКВЭД 51.46 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью  /  Частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

       На  31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 

1
 Наименование показателя 

2
 20 18 г.

3
 20 17 г.

4
 20 16 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы - - - 

 Результаты исследований и разработок - - - 

 Нематериальные поисковые активы - - - 

 Материальные поисковые активы - - - 

 Основные средства 256 181 - 

 
Доходные вложения в материальные 
ценности - - - 

 Финансовые вложения  12 - - 

 Отложенные налоговые активы - - - 

 Прочие внеоборотные активы - - - 

 Итого по разделу I 268 181 - 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 3408 5321 - 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям - - - 

 Дебиторская задолженность 36411 29098 - 

периода 

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода - - 

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 12466 11185 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - 

 

Руководитель        

 (подпись)       
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Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)  1270  1859 - 

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты  2489  2685 - 

 Прочие оборотные активы   - 

 Итого по разделу II 43578 38963 - 

 БАЛАНС 43846 39144 - 

 

 

 

Окончание Приложения Е 

 Форма 0710001 с. 2 

  На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 

1
 Наименование показателя 

2
 20 18 г.

3
 20 17 г.

4
 20 16 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 10 10 - 

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( - )

7
 ( - ) ( - ) 

 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

 Резервный капитал - - - 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 18742 11185  

 Итого по разделу III 18752 11195 - 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства - - - 

 Отложенные налоговые обязательства - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV   - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства   5029   9458 - 

 Кредиторская задолженность 20065 18491 - 

 Доходы будущих периодов - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 25094 39144 - 

 БАЛАНС 43846 39144 - 

 

 

Руководитель        

 (подпись)  (расшифровка подписи)     

“ 26 ” февраля 20 19 г. 
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