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Объектом выпускной квалификационной работы является общество с
ограниченной ответственностью «ЖИЛРЕМСТРОЙ», основным видом
деятельности которого является продажа строительных материалов любых типов
и брендов
Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций
направленных на увеличение объема финансовых показателей
В выпускной квалификационной работе выявлена сущность и значение
прибыли организации. Раскрыто значения рентабельности, а также влияние
экономических факторов на рентабельность. Перечислены виды экономических
факторов. Проанализирована организационно-экономическая характеристика
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Проведен анализ экономических результатов
деятельности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ», а также анализ показателей
рентабельности. Разработаны рекомендации по повышению прибыли и
рентабельности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ», проведена оценка экономической
эффективности разработанных мероприятий.
Результаты выпускной квалификационной работы, в частности рекомендации,
разработанные по повышению эффективности прибыли и рентабельности
предприятия, могут быть использованы при повышении уровня получаемых
доходов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. На сегодняшний день конкурентоспособность фирмы
обеспечивается
экономической
устойчивостью.
Залогом
успешной,
результативной деятельности организации является умение грамотно
анализировать все экономические показатели. Одним из основных показателей,
определяющих финансовые результаты деятельности предприятия, является
прибыль. Без детального изучения прибыли нельзя найти подход к решению
важных проблем. Высокий доход в большинстве случаев зависит от
целесообразности принимаемых решений. В современных экономических
условиях качественный анализ рентабельности гарантирует высший уровень
прибыли, а также открывает новые тенденции для эффективной работы
предприятия. Вследствие этого актуальность темы определена тем, что без
правильного анализа прибыли и рентабельности невозможно обеспечить высокий
рост получаемых доходов.
Объект дипломного проекта – общество с ограниченной ответственностью
«ЖИЛРЕМСТРОЙ», основным видом деятельности которого является продажа
строительных материалов любых типов и брендов.
Предмет дипломного проекта – анализ прибыли и рентабельности
предприятия.
Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций, направленных на
увеличение объема финансовых показателей.
Задачи дипломного проекта.
1.Объединить теоретические основы анализа прибыли и показателей
рентабельности предприятия.
2.Указать организационно-экономическую характеристику предприятия
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ».
3.Провести анализ прибыли и рентабельности и других экономических
показателей.
4.Разработать рекомендации по увеличению рентабельности организации,
оценить эффективность предлагаемых мероприятий.
Результаты дипломного проекта, в частности рекомендации, разработанные по
повышению эффективности прибыли и рентабельности предприятия, могут быть
использованы при повышении уровня получаемых доходов предприятия.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ОСНОВЫ

АНАЛИЗА

ПРИБЫЛИ

И

1.1 Сущность и значение прибыли организации. Виды прибыли.
Научная литература говорит о том, что финансовая сущность прибыли одна из
самых сложных проблем в современной экономической теории. Любая
организация, вначале своей работы ставит перед собой определенные цели, но
главная задача, понять какой доход фирма сможет извлечь из своей деятельности.
Прибыль – это показатель эффективности деятельности предприятия, который
характеризует целесообразность использования предприятием финансовых,
трудовых и материальных ресурсов [26, c. 32].
На данный момент в экономической системе нашей страны отчетливо видно
как меняется отношение к прибыли и как данный показатель увеличивает своё
значение в рыночном механизме. Прибыль оказывает колоссальное влияние и
стимул на функционирование любой финансовой деятельности.
В нынешнее время роль прибыли коренным образом изменяется. Значение
прибыли
в условиях формирования экономики можно определить через
выполняемые функции.
1. Прибыль основной экономический ресурс любой компании. Объем данного
показателя свидетельствует о перспективном направлении фирмы, а также о
возможности найти новые пути по увеличению коммерческой деятельности.
2. Дает стимул для развития предприятия в различных направлениях, а также
по всем видам деятельности. Объясняется это тем, что в экономической практике
данная система работает на основе самофинансирования.
3. Является основным критерием, который позволяет оценить эффективность
использованных финансовых ресурсов.
4. Центральный источник формирования доходной составляющей бюджетов
всех уровней, так как часть её отнимается в виде налогов [8, c. 14].
Углубляясь в значение прибыли, руководитель организации должен учитывать
все аспекты показателя. На начальном этапе планирования дохода, необходимо,
знать за счет каких критериев данный показатель увеличивается или уменьшается.
Таблица 1 – Причины роста прибыли
Фактор
Объем продаж

Пояснение
Если удельный вес постоянных расходов
увеличивается, то в себестоимости объем
реализованной продукции увеличивается за
счет уменьшения части постоянных
расходов.
За счет ценового фактора, как правило,
высокие темпы инфляции, увеличивают
прибыль.
Понижение затрат без отрицательного
воздействия на качество готовой
продукции.

Рост цен
Снижение себестоимости
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Факторами уменьшения прибыли являются: сезонность, неблагоприятная
экологическая ситуация, непродуманная маркетинговая политика, отсутствие
мотивации у руководителей и сотрудников.
Важно знать, какие конкретно факторы оказывают влияние на прибыль. Для
достижения собственных целей предприятие наблюдает за внешней и внутренней
обстановкой на рынке, чтобы во время обнаружить и использовать все возможные
пути для благоприятного исхода, минимизировать риски и потери организации,
которые могут возникнуть у неё на пути [12, c. 124].
Таблица 2 – Факторы оказывающие влияние на прибыль
Факторы внутренние
Внутренние факторы находятся в
зависимости от функционирования данной
компании, и характеризует разные стороны
деятельности её персонала. Часто
внутренние факторы делят на:
внепроизводственные и производственные.
Различие в том, что внепроизводственные
факторы включают в себя сбытовую,
коммерческую деятельность, а
производственные отражают применение
значимых факторов рабочего процесса,
которые принимают непосредственное
участие в развитии прибыли.

Факторы внешние
Внешние факторы характеризуются, тем,
что находятся в самой зависимости от
организации, но, как правило, небольшая
часть оказывает воздействие на прибыль.
Например: налогообложение, кредитование,
инфляция и другие.

В экономической теории отмечают, что разность между денежными
поступлениями и денежными выплатами называются прибылью. С точки зрения
хозяйственной деятельности определяют, что разность между материальным
состоянием фирмы на начало и конец отчетного периода именуется прибылью.
Надо отметить, что бухгалтерская и экономическая прибыль это разные
понятия. Потому что в первом случае это результат реализации товаров и услуг, а
во втором результат работы капитала [20, c. 45].
Но Дайменд Соломон разработал формулу устанавливающую связь между
этими понятиями.
Бухгалтерская прибыль + Внереализационные изменения стоимости активов в
течение отчетного периода – Внереализационные изменения стоимости активов в
предыдущие отчетные периоды + Внереализационные изменения стоимости
активов в будущие отчетные периоды = Экономическая прибыль
Суть формулы в том, чтобы исчислять ежеквартальные величины фирмы
(нематериальные активы и её колебания) отражающую репутацию организации.
Так как в финансовой системе отмечают, что есть некая разница между
бухгалтерскими и экономическими издержками предприятия, различают
экономическую и бухгалтерскую прибыль[17, c. 98].
Вследствие этого существует связь между этими показателями, которая
выражается в формулах расчета:
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Бухгалтерская
Экономическая
прибыль =
прибыль =
совокупному
бухгалтерской
доходу
прибыли
предпрития
неявные
бухгалтесркие
издержки
издержки Экономическая
прибыль =
совокупному
доходу
экономичнские
(явные+неявные)
издержки

Рисунок 1 – Связь между категориями прибыли
В экономической теории выделяют огромное множество видов прибыли,
которые играют важную роль в формировании дохода организации, чтобы фирма
успешно функционировала, важно знать все возможные виды данного показателя.
Таблица 3 – Виды прибыли
Виды прибыли
экономическая
маржинальная
чистая прибыль

бухгалтерская
валовая
балансовая прибыль (убыток) до уплаты
налогов
операционная прибыль
реальная
максимальная
поток наличности
предпринимательская
нераспределенная
консолидированная (то есть свободная от
бухгалтерской отчетности)

прибыль (убыток) от обычной деятельности
номинальная
минимальная
целевая
недоплаченная
допустимая
облагаемая /необлагаемая налогом прибыль

Каждый показатель дает возможность понять, насколько прибыльны или
убыточны отдельные бизнес-процессы, выявить наиболее узкие места и начать
больше зарабатывать. Для этого, надо подробно разобрать основные виды
прибыли [24, c. 56].
1. Валовая прибыль – это сумма прибыли от реализации абсолютно всех видов
продукции организации, а так же доходов от внереализационных операций.
Валовая прибыль один из ключевых показателей в оценке деятельности
предприятия.
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Таблица 3 – Основные факторы валовой прибыли
Внутренние факторы (на которые влияет Внешние факторы (на которые владелец не
сам руководитель)
влияет)
Скорость товарооборота
Налоговое/неналоговое
регулирование
бизнес-процессов государством
Себестоимость товаров и услуг
Повышение или снижение покупательской
способности населения
Маркетинговое продвижение
Изменения тенденций и моды
Объем выручки, уровень сервиса
Предоставление компенсаций и льгот
другим производителям и бизнесменам
Стоимость товарной единицы
Изменения в политике
Повышение конкуренции, изменения цен на
сырье

Валовая прибыль рассчитывается по формуле
(1)
ВП = ЧП − СП,
где ВП – валовая прибыль;
ЧП – чистый доход от продаж;
СП – себестоимость продукции.
Данный показатель можно определить и иначе – с учетом величины наценки
на товар, если для всей реализованной продукции она одинаковая. Этот
коэффициент необходимо умножить на размер товарооборота.
Благодаря, этому показателю можно сформировать четкое представление о
работе предприятия. Валовая прибыль, позволяет понять, какие операции
выгодные или убыточные. Данная формула является основополагающей в
экономическом анализе [9, c. 67].
2. Прибыль (убыток) – показатель основной деятельности предприятия, то есть
деятельности по производству и реализации своей продукции.
Известно, что выручка от изготовленной продукции равна прибыли от
реализации за вычетом затрат на производство, которые включены уже в
себестоимость, рассчитывается данный показатель по формуле
(2)
Ппр = ВП − ТС ,
где Ппр – прибыль (убыток);
ТС – издержки.
Если увеличивается прибыль организации, в ситуации когда стабильны
оптовые цены, то это говорит о значительных уменьшениях затрат фирмы на
производство товаров.
3. Прибыль до налогообложения (или балансовая бухгалтерская прибыль) –
показатель эффективности всей хозяйственной деятельности предприятия. Также
данный показатель называют прибылью до вычета налогов. Балансовая прибыль
очень важна для компании, так как именно на нее начисляют все налоги. Если
неправильно рассчитать балансовую прибыль, могут возникнуть убытки: штрафы
или отложенные налоговые активы.
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Для вычисления балансовой прибыли используют данные финансового отчета.
Чтобы вычислить показатель, нужно знать данные выручки, себестоимости,
прочих расходов и доходов [10, c. 97].
Этот вид получения дивидендов можно считать разницей между валовый
прибылью и коммерческими и управленческими расходами, а также прочими
затратами с дальнейшим прибавлением прочего дохода.
(3)
БП = ВП − ПС − Пр + Пд ,
где БП – балансовая прибыль;
ПС – полная себестоимость;
Пр – прочие расходы;
Пд – прочие доходы.
Для вычисления БП можно использовать формулу разницы валовой прибыли и
других затрат с прибавлением прочего расхода.
(4)
БП = ВП − КР − УР − Пр + Пд ,
где КР – коммерческие расходы;
УР – управленческие расходы.
4. Налогооблагаемая прибыль – это определенная сумма, которая проявляет
себя в процентной разнице между дебетом и кредитом за текущий период.
Данный показатель рассчитывается на основе налогооблагаемой базы.
Определяется как положительная разница между полученными доходами и
производственными расходами, направленными на получение этих доходов за
определенный период.
5. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (или прибыль к
распределению) – это та часть прибыли, которая остается у предприятия после
уплаты всех налогов и обязательств и используется на нужды предприятия.
Имеется виду на производственные или социальные расходы [24, c. 99].
Данный вид означает финансовый итог деятельности предприятия. Чистой она
называется потому, что при вычислении учитывают все без исключения расходы
за один период. На основе чистой прибыли судят о количестве денег,
заработанных компанией и основными, дополнительными видами деятельности.
Чистую прибыль можно использовать для того, чтобы финансировать новые
проекты или расширять существующее производство, или же распределять ее както иначе. Данный вид состоит из суммы отчислений на амортизацию
используемых для обновления средств. Другие варианты использования
противоречат закону РФ.
(5)
ЧП = В − ПС + Пд − Пр + НН ,
где В – выручка;
НН – величина налоговой нагрузки.
Можно рассчитать чистую прибыль намного проще. Из суммы балансовой
прибыли необходимо вычесть величину начисленных налогов:
(6)
ЧП = БП − ВП .
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6. Маржинальная прибыль – величина, показывающая, в каком объеме нужно
выпускать продукцию, чтобы преодолеть точку безубыточности, когда доход
равен сумме постоянных затрат.
Также маржинальной прибылью называют разницу между доходами от
реализации товаров разными переменными расходами. Выручка от продаж – это
первое получение финансовых средств от производственного процесса компании.
Чтобы рассчитать данный показатель, необходимо, знать величину выручки за
единицу времени, а также переменные затраты на выпуск реализованного объема
продукции [5, c. 34].
Чтобы рассчитать показатель, необходимо знать величину выручки за единицу
времени, а также переменные затраты на выпуск реализованного объема
продукции.
(7)
МРед = В − 𝑉𝐶,
где МРед – маржинальная прибыль;
VC – переменные расходы
7. Операционная прибыль – доход, где учтены определенные статьи расходов.
Размер показателя находится между валовой и балансовой прибылью.
Известно, что данная величина не используется при учете в России,
получается, что её не отражает в бухгалтерских отчетах компании. Но на основе
её можно судить о финансовых успехах бизнеса.
Показатель рассчитывается на основе данных финансовой отчетности.
Операционная прибыль равна сумме балансовой прибыли и процентов к выплате.
Кроме того, рассчитывается как разница между валовой прибылью и
коммерческими, управленческими и иными затратами с дальнейшими
прибавлениями процентов к выплате и других доходов [11, c. 89].
(8)
ОП = ВП − КЗ − УЗ − Пр + Пд + I,
где ОП – операционная прибыль;
КЗ – коммерческие затраты;
УР – управленческие затраты;
I – процент к выплате.
Существуют и другие виды прибыли помимо тех, которые были упомянуты
ранее. Конечно, большую часть времени эксперты уделяют именно анализу
прибыли, используя при этом разные подходы. В абсолютной оценке показатели
экономической деятельности наглядно показывают эффективность работы
фирмы. Это важный момент, так как в результатах деятельности интерес имеют
не только руководитель организации, но и все заинтересованные лица [27, c. 44].
Данный анализ поможет владельцам организации выявить перспективы
дальнейшего развития фирмы, так как самым главным источником
финансирования в этих целях является прибыль.
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Обоснование плановой величины прибыли в
соответсвии с объемом и себестоимостью
реализуемой продукции

Оценка прибыли в соответсвии с бизнес-планом

Расчет влияния различных факторов на отклонение
величины фактической прибыли от плановой

Выявление резервов для роста прибыли и путей их
использования

Рисунок 2 – Задачи анализа прибыли
Анализ финансовых результатов проводится в несколько направлений.
1. Горизонтальный анализ заключается в изучении изменений показателей за
анализируемый период.
2. Вертикальный анализ является анализом структуры показателей прибыли, а
так же их структурной динамики.
3. Факторный анализ состоит в выявлении факторов и источников роста
прибыли и их количественной оценке.
4. Оценка показателей рентабельности в динамике [30].
Каждое из направлений имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
Чтобы успешно проводить анализ прибыли, важно знать, какие источники для
этого используются.
Бухгалтесркий
баланс

Отчет о
прибылях и
убытках

Учетный
регистр

Финансовый
план
предпрития

Рисунок 3 – Источники анализа прибыли
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Довольно часто используют такое понятие как – анализ качества прибыли.
Под качеством прибыли принято понимать возможность получения стабильного
дохода в будущем. Повышенное качество прибыли, свидетельствует о высоком
росте объемов производства с одновременным снижением её себестоимости. При
значительном спаде качества прибыли, рост объемов производственной
продукции отсутствует, в это же время происходит увеличение реализации цен на
эти товары [32, c. 239].
Ключевое значение анализа прибыли – это найти безубыточность. И, как
правило, объем будет безубыточным, если себестоимость товара будет равняться
выручке от реализации. В таком случае организация не получает ни прибыли, ни
убытков.
В экономической литературе такую ситуацию обычно именуют порогом
рентабельности или точкой безубыточности. Чтобы достичь порога
рентабельности, надо реализовать объем продукции, чтобы за счет величины
выручки от изготовленной продукции покрыть переменные и постоянные
издержки.
Таким образом, для того чтобы
прибыль организации увеличивалась,
руководители предприятий подробно изучают все аспекты данного показателя.
Огромное значение имеют виды прибыли, благодаря которым можно узнать,
насколько прибыльны или убыточны отдельные бизнес-процессы фирмы.
Прибыль главный, но не единственный показатель, от которого зависит
успешность предприятия.
1.2 Понятие и значение рентабельности. Влияние экономических факторов на
рентабельность. Виды экономических факторов
В настоящее время в экономике особое внимание уделяют показателю
рентабельности. Данный показатель тесно связан с показателем прибыли. Можно
сказать, что показатель прибыли не будет успешно функционировать без
показателя рентабельности, они напрямую зависят друг от друга. Получается, что
рентабельной считается только та фирма, которая приносит прибыль. Показатель
рентабельности также является основополагающим в экономической теории.
Рентабельность – это экономический показатель, который показывает,
насколько эффективно используется материальные и нематериальные активы.
Известно, что можно рассчитать рентабельность отдельного актива, а можно всей
компании сразу. Необходимо при расчете рентабельности брать за основу данные
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. В теории существует
много показателей, от которых зависит успешность предприятия. Чтобы отличить
рентабельность в сфере производственных отношений от других показателей
важно помнить следующие признаки.
1. Соотношение прибыли к издержкам производства, определяющей уровень
прибыльности к настоящим затратам.
2. Отношение прибыли к среднегодовой стоимости производственных фондов,
определяющих эффективность работы фирмы.
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Исходя из вышеперечисленных признаков, целесообразно будет выделить
виды рентабельности [27, c. 256].
1. Рентабельность активов.
При расчете рентабельности активов, обязательно, в анализ входят все активы,
которые используются в отчётном периоде. Для того чтобы понять какие активы
приносят доход, а какие нет, надо оценить рентабельность за полгода или за год.
Рентабельность активов (ROA) рассчитывается с помощью следующей
формулы
ЧП
(9)
𝑅𝑂𝐴 =
∙ 100 %,
ВА
где ROA – рентабельность активов;
ВА – величина активов.
Статистика показывает, что в различных направлениях и отраслях уровень
рентабельности разный. Например, в строительной сфере, данный показатель не
превышает 10%. Если сравнивать этот результат с торговой сферой, то видно, что
в сфере услуг уровень рентабельности равен от 50 % до 100 % [14, c. 123].
2. Рентабельность товаров, продукции (ROM)– данный показатель позволяет
понять, выгодна выпускаемая продукция или нет. Расчеты производят на стадии
разработки бизнес проекта или могут применяться уже к готовому проекту.
ПП
(10)
𝑅𝑂𝑀 =
∙ 100 %,
СП
где ROM –рентабельность товаров;
ПП – прибыль от продаж.
3. Рентабельность продаж бывает валовая и операционная. Данный показатель
показывает, какая доля прибыли приходится на 1 рубль. Показатель (ROS) имеет
ключевое место в политики ценообразования, так как он дает независимую
оценку расходам на закупку товаров. Как правило, в расчете прибыль идет без
учета налога.
В−СП
(11)
𝑅𝑂𝑆 =
∙ 100 %,
В
где ROS – рентабельность продаж.
4. Рентабельность основных средств.
Такой показатель отражает эффективность использования оборудования и
основных средств. Как правило, если рентабельность ниже нормативного порога,
то соответственно низкая продуктивность использования производственных
фондов. В итоге, чтобы достичь роста отдачи от основных фондов, надо
отказаться от нерентабельного оборудования [6, c. 156].
Данный вид отражает продуктивность использования основных средств или
конкретного оборудования на предприятии. Если рентабельность средств намного
ниже нормативов, это означает низкую продуктивность использования
производственных фондов на предприятии. Таким образом, можно добиться
повышения отдачи от основных фондов, избавиться от нерентабельного
оборудования.
Как правило, в теории особое внимание уделяют таким видам рентабельности
как:
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Таблица 4 – Виды рентабельности
Виды рентабельности
Пояснение
Рентабельность собственного капитала Отношение чистой прибыли к средней
(ROE)
величине собственного капитала
Рентабельность инвестированного капитала Отношение прибыли до уплаты процентов
(ROCE)
и налогов к собственному капиталу и
долгосрочным обязательствам
Рентабельность производственных фондов
Отношение прибыли от продаж к средней
стоимости
основных
средств
и
материально-производственных фондов

5. Рентабельность собственного капитала (ROE) – это показатель чистой
прибыли, рассматриваемый параллельно с собственным капиталом фирмы. Для
собственников и инвесторов значение этого показателя играет значимую роль,
потому что данный показатель показывает, насколько эффективно вложен
капитал в дело. Разница рентабельности собственного капитала от смежного
показателя рентабельности активов в том, что такой показатель дает понять
эффективность использования капитала, который принадлежит владельцам
фирмы [15, c. 198].
(12)
ЧП
𝑅𝑂𝐸 = ,
СК

где ROE –рентабельность собственного капитала;
СК – собственный капитал.
Если нужно получить результат в процентах, то расчет умножается на
100.Чтобы расчет был более точным, используют среднее арифметическое
собственного капитала, именно за тот период, за который берется чистая
прибыль. Решение происходит, таким образом, собственный капитал на начало
периода складывается с собственным капиталом на конец периода и делится на
два.
Также для расчета рентабельности собственного капитала эффективно
принимать формулу Дюпона. Смысл формулы в том, что она разделяет показатель
на три составляющие, что позволяет детально изучить каждый полученный
результат.
(13)
ЧП В А
𝑅𝑂𝐸 = · · ,
В

А СК

где А – активы.
Определенно, если у фирмы есть собственный капитал или положительные
чистые активы, то такой расчет имеет место быть, так как если расчет даст
отрицательно значение, то такой показатель незначителен для анализа [32].
6. Рентабельность инвестированного капитала (ROCE) – прибыль на
инвестированный капитал, широко используемый в финансовом анализе
показатель возврата на инвестированный капитал. Показатель помогает в оценке
эффективности менеджмента вне зависимости от источника финансирования.
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Аналитиками не устанавливается нормативное значение коэффициента.
Зачастую производится сравнение со средней ставкой по вкладу, что дает
возможность оценить целесообразность инвестиций в данное предприятие.
Рост значения коэффициента ROCE означает рост прибыли предприятия и
рост операционного рычага. При снижении показателя наблюдается увеличение
собственного и заемного капитала, уменьшение оборачиваемости средств [33].
Сравнение показателей ROE и ROCE показывает аналитическую структуру
капитала компании и эффективность использования средств.
(14)
ЧП−ДПА
𝑅𝑂𝐶𝐸 =
,
ВОК

где ROCE – рентабельность инвестированного капитала;
ДПА – дивиденды по привилегированным акциям;
Вок – величина обыкновенного капитала.
7. Показатель рентабельности основных фондов – показывает насколько
эффективно компания, может получить доход от своих инвестиций в
производственные активы.
Отличие рентабельности производственных фондов от рентабельности
активов состоит в том, что первый показатель учитывает только продуктивные
активы. Показатель рассчитывается как соотношение чистой прибыли к
среднегодовой сумме производственных активов [22,c.23].
Очевидно, что компания будет заинтересована в более высоких значениях
данного коэффициента, так как это будет указывать на эффективное
использование доход активов. Значение стоит сравнивать со значением
конкурентов.
РФ =

ЧП∙100 %

,

Среднегодовая сумма средсв и запасов

(15)

где Рф – рентабельность основных фондов.
При всем многообразии видов рентабельности существует также эффект
финансового рычага. В каждом бизнесе существуют определенные риски, для
того чтобы минимизировать риски, необходимо, повышать рентабельность
собственного капитала. Для повышения рентабельности собственного капитала
используется эффект финансового рычага. Принято считать, что финансовый
рычаг – это механизм, который связывает в себе собственные и заемные средства.
В экономической литературе, отмечают, что финансовый рычаг – показатель
отражающий прибыль при использовании заемных средств. Важно, если
рентабельность активов превышает ставку процента по кредиту, то происходит
рост рентабельности собственных средств [16, c. 226].
Для расчета эффекта финансового рычага принимается следующая формула
ЭФР = (1 − СНпр) ∙ (ЭР − СРСП) ∙

ЗС

,

СС

где ЭФР – эффект финансового рычага, заключающийся в приросте
коэффициента рентабельности собственного капитала;
СНпр – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;
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(16)

ЭР – экономическая рентабельность активов предприятия (отношение валовой
прибыли к средней стоимости активов);
СРСП – средний размер ставки процента за кредит;
ЗС – величина собственных средств предприятия;
СС – величина заемных средств предприятия.
Формула эффекта финансового рычага имеет три составляющие.
1. Налоговый корректор финансового рычага.
(1 – СНпр) показывает, в какой степени проявляется эффект финансового
рычага в связи с различным уровнем налогооблагаемой прибыли.
2. Дифференциал.
(ЭР – СРСП) характеризует разницу между уровнем экономической
рентабельности активов и средней расчётной ставкой процента заемных средств.
3. Плечо (коэффициент) финансового рычага.
ЗС
СС

характеризует силу воздействия финансового рычага. При положительном

значении дифференциала любой прирост коэффициента финансового рычага
будет вызывать еще большей прирост коэффициента рентабельности
собственного капитала, а при отрицательном значении дифференциала прирост
коэффициента финансового рычага будет приводить к еще большему темпу
снижения коэффициента рентабельности собственного капитала [28, c. 44].
Преимущества эффекта в том, что он позволяет найти границу доли
использования капитала для определенной фирмы, также позволяет рассчитать
конкретные условия кредитования [31].
В теории отмечают, что рентабельность основной деятельности предприятие
довольно емкое понятие. Расчет показателей главным образом зависит от
индивидуальных факторов, особенностей организации, таких как:
-снижение или повышение цен на товары;
-успешность проведения рекламных акций;
-сезонность;
-изменения в ассортименте;
-инфляция и снижение покупательской способности
-изменение цен на сырье.
Для того чтобы любая компания достигла высокой рентабельности, нужно не
только уметь анализировать данный показатель, но и учитывать влияния
различных факторов, которые, как правило, бывают внешними и внутренними.
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Таблица 5 – Факторы роста рентабельности
Внутренние факторы
Объем, структура и качество товаров
Проведение или отсутствие маркетинговых
и рекламных компаний
Условия и производительность труда
персонала, умения и навыки сотрудников,
микроклимат в коллективе.
Вопросы ценообразования и финансовой
политики компании
Деловая репутация фирмы и отношения с
поставщиками,
клиентами
и
контролирующими органами
Организация
логистики:
снабжение,
хранение и сбыт товаров
Состояние основных фондов, оборудования

Внешние факторы
Спрос
Расположение предприятия
Конкуренты
Инфляция,
ситуации
Санкции

ухудшение

экономической

Изменения в законодательстве
Разработка новых технологий

Изменение структуры
продаж

Измение уровня
себестоимости
реализованной
продукции
Изменение средних цен
реализации

Рисунок 4 – Основные факторы, влияющие на уровень прибыли
Для определения главных факторов, которые оказывают влияние на
рентабельность деятельности организации принято принимать методику
факторного анализа. В экономике методика системного исследования факторов,
которые воздействуют на величину результативного показателя, применяют для
факторного анализа [36, c. 78].
Основной задачей факторного анализа, является восстановление исходной
структуры соизмеримости переменных.
Однозначно плюс факторного анализа в том, что в анализе заключается в
возможности сравнения эффективности деятельности компании за ряд лет.
Показатели рентабельности можно объединить в три группы.
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показатели
рентабельности
активов

показатели
рентабельности
продукции

показатели,
рассчитанные на
основе потоков
наличных денежных
средств

Рисунок 5 – Классификация показателей рентабельности
Первая группа показателей определяет продуктивность организации.
Формируется как отношение прибыли к всевозможным показателям. Широкое
использование этот показатель получил в рыночной экономике. Рассчитывается в
целом по предприятию и отдельным видам продукции. В данной группе
используются следующие формулы
𝑅инвест.кап. =

ЧП

,

(17)

ИК

где ЧП – чистая прибыль;
ИК – инвестиционный капитал.
Преимущество в том, что данные показатели очень удобны, так как они
удовлетворяют интересы всех участников фирмы. Также показатели
моделируются по факторным зависимостям. Благодаря этим формулам можно
четко понять, как повысить рентабельность при низких продажах. В данной
ситуации, необходимо, стремится к ускорению оборота активов. Из приведенной
зависимости, следует, что при прочих равных условиях отдача акционерного
капитала увеличивается при повышении доли заемных средств в составе
совокупного капитала.
ЧП
Все активы

=

ЧП
𝑄

∙

𝑄

,

Все акивы

(18)

где Q – объем продаж.
ЧП
АК

=

ЧП
𝑄

∙

𝑄

∙

СК

СК АК

где АК – акционерный капитал;
СК – совокупный капитал.
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,

(19)

Вторая группа показателей выражается на основе расчета уровней
рентабельности по показателям прибыли отражаемой в балансовой отчётности
организации.
(20)
Пр Пб ПНО ЧП
𝑄

;

𝑄

;

𝑄

;

𝑄

,

где Пр – прибыль от реализации;
Пб – балансовая прибыль;
ПНО – налогооблагаемая прибыль.
Воздействие фактора изменения объема формируется методом цепных
подстановок.

𝛥К𝑠 =

𝑁1 −𝑆0
𝑁1

−

𝑁0 −𝑆0
𝑁0

,

(21)

где 𝑁1 – реализация продукции отчетных периодов;
𝑆1 –себестоимость продукции.
Влияние изменения себестоимости составит

𝛥К𝑠 =

𝑁1 −𝑆1
𝑁1

−

𝑁1 −𝑆0
𝑁1

.

(22)

Факторные отклонения в сумме дают общее изменение рентабельности

∆К = ∆Кт − ∆К𝑠 .

(23)
Третья группа может рассчитываться в целом по организации или отдельным
подразделениям. В расчетах вместо прибыли принимается чистый приток
денежных средств.
ЧПДС
𝑄продаж

;

ЧПДС ЧПДС
КС

;

СК

,

(24)

где ЧПДС – чистый приток денежных средств;
𝑄продаж – объем продаж;
КС – совокупный капитал.
Если фирмы будет придерживаться этих показателей, то у организации будет
возможность расплатиться денежными средствами с использованием денежного
притока. Преимущество этой концепции в том, что операция денежными
потоками обеспечивает платёжеспособность, а это определяет статус фирмы [34,
c. 167].
Существуют моменты, которые нельзя исключать, анализируя показатели
рентабельности. Изначально стратегия любой компании зависит от
рентабельности, которая требует определенный уровень прибыли. Оценка
рентабельности производится за счет результата деятельности производства за
отчетный период. Важно, что стоимость активов отражается в учетной оценке, но
при этом отличается от рыночной стоимости. Также нельзя исключать влияние
временного фактора. Если допустить, что показатели ликвидности могут быть
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низкими из-за перехода на новые технологии, то такое снижение не несет в себе
отрицательных последствий [10, c. 103].
Таким образом, главное преимущество показателя в том, что он целостно
отражает окончательные результаты работы производства, так как показывает
связь эффекта с использованными ресурсами. Давно известный факт, чтобы
производство было динамичным и оставалось всегда в тонусе, надо без перерыва
искать пути совершенствования, открывать для себя новые тенденции развития
организации. Как упоминалось ранее, рентабельность находится в прямой
зависимости от прибыли, поэтому рост рентабельности необходимо
рассматривать во взаимосвязи с повышением прибыли.
1.3 Методика анализа прибыли и рентабельности организации
В финансовой системе при исследовании прибыли и рентабельности свободно
используются
экономико-математические,
статистические
методы.
Целесообразно во время анализа включать такие факторы как: товарооборот,
производительность, эффективность труда, фондоотдача. Возможен и другой
набор факторов.
В большинстве случаев анализ прибыли и рентабельности состоит из
нескольких этапов. Изначально проводится анализ состояния прибыли в целом, а
затем непосредственно в разработке структурных подразделений.
Основная задача в проведении данного анализа заключается в том, чтобы
разработать мероприятия направленные на стабилизацию роста финансовых
результатов, а также найти пути повышения эффективности работы фирмы [25,
c. 145].
Есть определенные факторы, на которые опирается фирма во время
проведения анализа:
1) постоянный контроль над финансами;
2) определение внешних и внутренних факторов;
3) возможность найти резервы для повышения прибыли и рентабельности;
4) создание рекомендаций;
5) оценка предложенных мероприятий.
Принято считать, что исследования прибыли делятся на определенные
составляющие, которые зависят от следующих факторов.
1. На первом этапе рассматривается анализ формирования прибыли.
Анализ базируется на трех основных сферах: операционной, инвестиционной
и финансовой. Является основополагающим в поиске новых резервов для роста
прибыли. Данный анализ основывается по результатам бухгалтерского учёта и
налогооблагаемой базы [40].
В подавляющем большинстве анализ проводится по основным направлениям
её использования. В анализе важно определить уровень потребления прибыли и её
капитализации.
2. Как показывает практика, по организации проведения данных исследования
разделяют внутренний и внешний анализ прибыли.
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Обычно внутренний анализ проводится менеджерами или владельцами.
Используется вся совокупная информация. В практике результаты такого анализа
носят коммерческую тайну.
В большинстве случаев внешний анализ проводится налоговыми органами,
страховыми компаниями на основе той информации, которая представлена в
открытом доступе.
3. В исследовании прибыли можно выдвинуть следующие формы анализа.
На этапе оценки прибыли фирмы изучается формирование и распределение в
целом, без акцентирования отдельных структурных подразделений.
Как правило, по структурному подразделению оценка прибыли применяется в
управленческом учете.
Дополнительным видом анализа является оценка по определенным изделиям,
которая используется в финансовом учете.
4. Полный и тематический анализ прибыли проводится по объему
исследования.
Для детального изучения всех аспектов проводится полный анализ, в него
входит формирование, распределение и использованной прибыли в целом.
В большинстве случаев тематический анализ обходится отдельными
аспектами использования показателя прибыли [35, c. 54].
5. По периоду и масштабности проведения разделяют.
1.Ориентировочный анализ или экспресс анализ связан с осуществлением
предстоящих коммерческих сделок. Во время разработки бизнес-плана
оценивается бухгалтерская отчетность в целях определения рентабельности
активов и нормы прибыли организации.
2. С целью оперативного воздействия на формирование прибыли проводится
мгновенный анализ инвестиционной финансовой деятельности фирмы.
3. Для сравнения предварительного и текущего исследования проводится
последующий анализ прибыли, который осуществляется по итогам отчетного
периода для наиболее глубокого изучения экономических результатов.
4. Самым углубленным исследованием прибыли считается детализированный
анализ, который базируется на изучении каждого из факторов, оказывающих
влияние на величину прибыли в общем, а также по отдельным видам
выпускаемой продукции [13, c. 45].
Каждый субъект исследует информацию из своих интересов. По правилам,
руководители предприятия могут использовать не только данные отчетности, но и
информацию всего хозяйственного учета. Главное, выяснить, какие факторы
влияют на прибыль и рентабельность.
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Таблица 6 – Факторы, влияющие на анализ прибыли и рентабельности
Внешние факторы:
Внутренние факторы:
уровень развития экономики страны в правильность выбора производственного
целом
профиля
предприятия
по
выпуску
продукции
(выбор
продуктов,
пользующихся стабильным или высоким
спросом)
меры
регулирования
деятельности создание конкурентоспособных условий
предприятий со стороны государства
продажи своих товаров и оказания услуг
природные
(климатические)
факторы, снижение издержек производства.
транспортные и другие условия
не предусмотренные планом изменения цен мера производства (чем больше объем
на сырье, топливо, тарифы на услуги и выпускаемой продукции, тем больше
перевозки, ставки арендной платы и другие доход)
сборы, выплачиваемые компанией
вопросы, которые затрагивают органы
государственной дисциплины, могут быть
связаны
с
ошибкой
подрядчиков,
снабженческо-сбытовые и другие

Для создания новых управленческих решений ключевой значение имеет
информация об исследовании прибыли и рентабельности.
По методике анализа данных показателей выделяют следующие виды:
Структурный

Факторный

Динамический

Индексный

Сравнительный

Рисунок 6 – Виды анализа
1. Структурный анализ. Суть анализа состоит в том, что он показывает, какую
часть занимает в общей сумме прибыль. Практика показывает, что сдвиги в
доходности свидетельствует об изменениях в структуре прибыли. Повышения
доли прочих операций в сумме говорит об уменьшении эффективности в
конкретно взятой сфере [23, c. 137].
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Доля операционная прибыль =

ПП
ПДН

,

(25)

где ПП – прибыль от продаж;
ПДН – прибыль до налогообложения.

Доля внеоперационная прибыль =

Ппо
ПДН

,

(26)

где Ппо –прибыль от прочих обязательств.
Возможно, рассчитать и показатели приносимой чистой прибыли:
ЧПпринесенная =

ЧП

.

(27)
2. Факторный анализ. Факторный анализ предполагает изучение влияния на
прибыль различных факторов:
1) себестоимости товаров или услуг;
2) расходов на оплату труда;
3) объемов реализации;
4) цен на товары, услуги организации.
Основополагающей базой может стать любой исследованный вид прибыли.
Результат будет определять степень прибыли, которая происходит при изменении
выручки.
ПП

Влияние фактора объем продаж =

∆ВП

.

(28)
3. Динамический анализ. Такой анализ рекомендуется при изменениях темпа
роста различных видов прибыли. Основополагающую информацию здесь
предоставляет анализ темпов роста одного и того же вида прибыли. Если
получается так, что балансовая прибыль превышает темп роста, то это означает
несбалансированность структуры прибыли фирмы.
Темп ростабалансовая прибыль =

∆В

БПза текущий год
БПза прошлый год

.

(29)

4. Индексный анализ. В подавляющем большинстве такого рода анализ
помогает установить регулярность роста всех видов прибыли, а также сезонности.
Соответственно при базисном анализе большинство показателей приводится к
одному базисному значению.

𝐼Цп =

ВПапрель
ВП январь

;=

ВП март
ВП январь

;

ВП февраль
ВП январь

,

(30)

где 𝐼Цп – индекс роста (базисный).

𝐼ЦЧП =

ЧП 2019
ЧП 2018

;=

ЧП 2017 ЧП 2016

;

,

ЧП 2016 ЧП 2015

где 𝐼ЦЧП – индекс роста (чистой прибыли).
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(31)

5. Сравнительный анализ. Сравнительный анализ прибыли и рентабельности
существует с целью определения эффективности работы предприятия по
сравнению с другими субъектами. Исследования предполагают сопоставление
различных видов, например, с нормой прибыли по отраслям с аналогичными
показателями у конкурентов. Сочетание всех видов исследования должно
ровняться сумме отложенной прибыли отчетного периода от базисного периода.
Как правило, товарооборот от реализации оказывает на прибыль прямо
пропорциональное влияние [29, c. 504].
Таким образом, анализ прибыли и рентабельности играет важную роль в
формировании эффективной работы организации. Важно во время проводить все
необходимые исследования, чтобы уберечь производство от банкротства. От
роста показателей прибыли и рентабельности зависит успешное будущее
предприятия.
Вывод по разделу 1
На сегодняшний день показатель эффективности работы любого предприятия
это – прибыль. В рамках управления прибылью, как правило, используют
следующие виды анализа: горизонтальный (динамика прибыли), вертикальный
(структура доходов и расходов), факторный анализ и анализ коэффициентов (то
есть рентабельности).
Известный факт, что именно анализ рентабельности своего рода инструмент
управления прибылью. Именно этот показатель более точно определит
результаты хозяйствования фирмы, за счет того, что величина показателя
отражает соотношение полученного эффекта с использованными ресурсами.
Существует три группы основных показателей: рентабельность активов,
рентабельность продукции и показатели, которые рассчитаны на основе
денежных средств. Но рентабельность находится в прямой зависимости от
прибыли, поэтому разумно анализировать эти два показателя во взаимосвязи друг
с другом.
В данный момент многообразие современных методик анализа прибыли и
рентабельности позволяет определить наиболее сильные и слабые стороны
организации. По методике проведения выделяют такие виды анализа как:
структурный, факторный, динамический, индексный и сравнительный.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия является
основным источником проведения анализа вышеупомянутых показателей.
Алгоритм проведения анализа будет следующим.
1. Оценка уровня относительных финансовых результатов, то есть прибыли и
рентабельности.
2. Изучение состава прибыли в разрезе видов финансовых результатах.
3. Исследования влияния различных факторов на сумму прибыли и уровень
рентабельности.
4. Анализ относительных показателей прибыльности и порога рентабельности.
5. Разработка мероприятий по повышению прибыли и рентабельности.
26

2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛРЕМСТРОЙ», создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом
от 08.02.1998 г. № 14 ФЗ «Об
обществах с
ограниченной
ответственностью» [3].
Организация была зарегистрирована 5 марта 2013 года под регистрационным
номером 1137415000920 (ОГРН). Регистратором является – межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. Адрес
регистратора – 455038, Челябинская область, город Магнитогорск, Карла Маркса
проспект, 158/1 [2].
Основным видом деятельности является – строительно-отделочные работы.
Также основными отраслями организации является: строительство жилых и
нежилых зданий, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения,
газоснабжения, строительство местных линий электропередачи и связи, разборка
и снос зданий, подготовка строительной площадки, производство штукатурных,
малярных, стекольных, кровельных работ, работы по монтажу стальных
строительных конструкций, торговля оптовая лесоматериалами, строительными
материалами и санитарно-техническим оборудованием.
Организация является юридическим лицом и работает на основании Устава и
действующего законодательства Российской Федерации.
Полное
фирменное
наименование: Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЖИЛРЕМСТРОЙ».
Сокращенное
название:
ООО«ЖИЛРЕМСТРОЙ».
Общество является коммерческой организацией, вправе в установленном
порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее
пределами, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на его место нахождения, штампы и
бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства
визуальной идентификации.
Место нахождения и почтовый адрес Общества: 456318, Россия, Челябинская
область, город Миасс, ул. Менделеева, д. 4.
Имущество ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» образуется за счет уставного капитала, а
также
за
счет
иных
источников,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
Источниками образования имущества являются:
1) личные средства участников, вложенные в уставный капитал;
2) дополнительные взносы в имущество;
3) доходы от производственно-хозяйственной деятельности;
4) долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы;
5) другие поступления.
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Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 16000 (шестнадцать
тысяч) рублей [1].
На строительном рынке давно существует общество с ограниченной
ответственностью «ЖИЛРЕМСТРОЙ». За время существования предприятие
достигло многого: увеличился ассортимент, расширили торговые площади,
улучшили качество товаров, привлечение новых клиентов, предоставление
материалов любых брендов, реализация любых строительных материалов
(гипсокартонный материал, железобетонные изделия, сухие строительные смеси и
многое другое).
Компания применяет упрощенную систему налогообложения, то есть сумма
доходов складывается из розничных и оптовых продаж. Также взаимодействует с
организациями и физическими лицами, которые также являются клиентами или
поставщиками строительных материалов [21, c. 26].

Поставщики

«ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Клиенты

Рисунок 7– Структура компании на микроуровне
В организации идет разделение труда, каждое подразделение выполняет свои
обязанности, функции и не трогает другие. Распределение задач производится по
принципу «сверху вниз».
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Директор

Бухгалтерия

Отдел продаж

Отдел сервиса

Бухгалтер

Рисунок 8 – Организационная структура ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
На верхней ступени находится директор. Этот уровень является
основополагающим, так как здесь определяются и решаются все важные вопросы,
касающиеся развития организации. Разрабатывается план и стратегия по
улучшению работы предприятия.
К средней ступени управления обычно относятся подразделения,
обеспечивающие
рабочую
деятельность
предприятия
и
выполнение
стратегических задач, поставленных на высшем уровне.
На нижней ступени управления стоит: бухгалтер, отдел продаж, отдел сервиса.
Данный уровень управления очень важен. Здесь решаются вопросы о продаже
продукции, о закупке сырья, планируется выпуск товаров, происходит общение с
клиентами и многое другое.
Несмотря на то, что в организации небольшое количество рабочих, главное,
что здесь сплочённый коллектив. Все работают в одной команде, и трудятся на
благо фирмы. Абсолютно все подразделения взаимодействуют между собой. Это
механизм, который работает как часы и максимально быстро реагирует,
выполняет задачи, которые ставит руководство.
Стандартно для того, чтобы понять причины изменения финансовых
результатов организации, проводится анализ показателей экономическохозяйственной работы фирмы, на основе бухгалтерской отчетности [7, c. 87].
Для сопоставления данных одинаковых показателей одного периода с
предыдущим используется горизонтальный анализ. Таким образом, возможно,
проследить изменения, произошедшие за предыдущий и предшествующий
предыдущему года, а также определить сложился положительный или
отрицательный результат [18, c. 90].
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Таблица 7 – Горизонтальный анализ активов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за
2016–2018 гг.
Наименование
показателей

2016 год
тыс. руб.

2017 год
тыс. руб.

2018 год
тыс. руб.

Отклонение 2017г. к Отклонение
2016г.
2018г. к 2017г.
Абсол.
Относ.
Абсол. Относ.
(тыс. руб.) (%)
(тыс.
(%)
руб.)
-

Внеоборотные
активы
Оборотные
1062
1157
2126
95
108,94
969 183,75
активы
-запасы
510
77
1467
-433
15,09
1390
1905
-дебиторская
496
1080
251
584
217,74
-829
23,24
задолженность
-финансовые
31
218
31
218
100
вложения
-денежные
23
190
23
190
100
средства
и
эквиваленты
Баланс
1062
1157
2126
95
108,94
969 183,75
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Результаты горизонтального анализа активов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
представленные в таблице, показывают, что информация о внеоборотных активах
отсутствует. Но на предприятии наблюдается увеличение оборотных активов на
969 тысяч рублей или на 183,75 %. Увеличение оборотных активов является
позитивным явлением, но оно не должно становится причиной уменьшения
оборачиваемости средств или платежеспособности фирмы. Важно отметить, что
произошло уменьшение дебиторской задолженности. В 2018 году данный
показатель снизился на 829 тысяч рублей. Как правило, уменьшение дебиторской
задолженности свидетельствует о восстановлении деятельности компании или
реализации услуг.
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АКТИВЫ 2016
3% 2%

48%
47%

Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения

Рисунок 9 – Анализ активов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» в 2016 году
Диаграмма активов за 2016 год показывает, что в этом периоде запасы и
дебиторская задолженность имеют практически равные доли. Запасы составляют
48 %, а дебиторская задолженность 47 %. В то время как, в финансовые вложения
входят всего 3 %, а денежные средства и эквиваленты равны 2 %.

АКТИВЫ 2017 год
7%

93%
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения

Рисунок 10 – Анализ активов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2017 год
Исследования активов в 2017 году показали, что в этом периоде огромное
преобладание имеет дебиторская задолженность, которая составляет целых 93 %.
Доля финансовых вложений, а также денежных средств и денежных эквивалентов
в этом году отсутствует. Есть небольшая доля запасов, которая составляет 7 %.
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АКТИВЫ 2018 год
9%
10%

12%
69%

Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения

Денежные средства и денежные эквиваленты

Рисунок 11 – Анализ активов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2016–2018 гг
Горизонтальный анализ активов в 2018 году показал, что в этом году
произошли значительные улучшения по сравнению с предыдущими периодами.
Это подтверждается, тем, что доля запасов активов резко выросла и составила
69 %. Другие показатели оценки активов имеют примерно равные доли.
Дебиторская задолженность равна 12 %, денежные средства и денежные
эквиваленты равны 9%, а доля финансовых вложений составляет 10 %.
Таблица 8 – Горизонтальный анализ пассивов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за
2016–2018 гг.
Наименование
показателей

2016
год
тыс.
руб.

2017
год
тыс.
руб.

2018
год
тыс.
руб.

Отклонение 2017г. к
2016г.
Абсол.
Относ.
(тыс.
(%)
руб.)
635
577,44
0
100
635
642,73

Отклонение
2018г. к 2017г.
Абсол. Относ.
(тыс.
(%)
руб.)
111
114,45
0
100
111
114,76

Капитал и резервы
133
768
879
-уставный капитал
16
16
16
-нераспределенная
117
752
863
прибыль
Долгосрочные
170
16
775
-154
9,41
759
48,43
обязательства
-заемные средства
170
16
775
-154
9,41
759
48,43
Краткосрочные
759
373
472
-386
49,14
99
126,54
обязательства
-кредиторская
759
373
472
-386
49,14
99
126,54
задолженность
Баланс
1062
1157
2126
108,94
108,94
969
183,75
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
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Анализируя пассивы данного предприятия, видно, что сумма уставного
капитала составляет 16 тысяч рублей. Эта сумма также зафиксирована в уставе
организации и с момента государственной регистрации предприятия не
изменилась. Сумма нераспределенной прибыли в отчетном периоде
незначительно выросла и составила 863 тысячи рублей, то есть увеличилась на
111 тысяч рублей или на 114,7 %. Данное изменение говорит о том, что рост
собственного капитала ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» происходит за счет финансовопроизводственной деятельности. В 2018 году значительно увеличились заемные
средства на 759 тысяч рублей или на 843,75 %. Кредиторская задолженность в
отчетном периоде увеличилась на 99 тысяч рублей или на 126,54 %.
Примечательно, что любое увлечение данного показателя свидетельствует о
наличии у предприятия финансовых затруднений.

ПАССИВЫ 2016 год
2%

11%

16%

71%

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль

Заемные средства

Кредиторская задолженность

Рисунок 12 – Анализ пассивов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» в 2016 году
Анализ пассивов предприятия в 2016 году показал, что кредиторская
задолженность составляет 71 %, как и упоминалось ранее рост данного
показателя, является негативной тенденцией для развития фирмы. Доля заемных
средств в этом периоде равна 16 %, а нераспределенная прибыль составляет 11 %.
В то время как уставный капитал имеет долю всего лишь 2 %.
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ПАССИВЫ 2017
2%
32%

65%
1%

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль

Заемные средсва

Кредиторская задолженность

Рисунок 13 – Анализ пассивов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2017 год
В 2017 году произошли резкие изменения по сравнению с 2016 годом.
Кредиторская задолженность снизилась и составила 32 %, в то время как
нераспределённая прибыль резко увеличилась, доля данного показателя
составляет 65 %. Как правило, увеличение этого показателя свидетельствует о
накоплении нераспределённой прибыли или выявлении ошибок в отчётности, а
также наличии невостребованных дивидендов. Доля заемных средств снизилась и
составляет 1 %. Значение уставного капитала по-прежнему 2 %.

ПАССИВЫ 2018
1%
22%
41%

36%

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль

Заемные средсва

Кредиторская задолженность

Рисунок 14 – Анализ пассивов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2018 год
Таким образом, горизонтальный анализ пассивов в 2018 году показал, что
кредиторская задолженность составила 22 %, не значительно, но все-таки
уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом. Уровень нераспределенной
прибыли равен 41 %, процент данного показателя снизился, если сравнивать с
2017 годом. Доля заемных средств в отчётном периоде резко выросла и составила
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36 %, такое изменение несет отрицательное воздействие на финансовые
результаты деятельности предприятия. При таком развитии событий, доля
уставного капитала составила 1 %.
Для более детального изучения экономической ситуации на предприятии,
проводится структурный (вертикальный) анализ основных показателей. Как
правило, при проведении вертикального анализа баланс принимается за 100 %, а
остальные показатели представляются в виде доли от выручки. В результате
проведения такого анализа можно узнать, какую долю остальные показатели
отчета составляют от выручки и как они изменились за анализируемый период.
Таблица 9 – Вертикальный анализ активов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2016–
2018 гг.
Наименование
показателей

2016 год
(%)

2017 год
(%)

2018 год
(%)

Абсолютное
отклонение
2017 к 2016

Абсолютное
отклонение
2018 к 2017
-

Внеоборотные
активы
Оборотные
100
100
100
0,00
активы
запасы
48,02
6,65
69,0
-41,37
финансовые
46,70
10,25
46,70
вложения
денежные
2,16
8,93
2,16
средства
и
денежные
эквиваленты
Баланс
100
100
100
0,00
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

0,00
62,35
10,25
8,93

0,00

Исследуя вертикальный анализ активов видно, что внеоборотные активы
отсутствуют. В разделе оборотных активов значимым элементом являются
запасы, их доля составляет 69 % по сравнению с предыдущими периодами
показатель увеличился на 62,35 %. Денежные средства и денежные эквиваленты в
отчётном периоде возросли и составили 8,93 %. В результате в 2018 году
отрицательных показателей в разделе активов не выявлено.
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50%

48%
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Финансовые вложения

Денежные средсва

Рисунок 15 – Анализ активов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2016 год
Итак, основываясь на результатах анализа активов предприятия 2016 года,
видно, что основные показатели имеют практически равные доли. В данном
случае запасы равны 50 %, а финансовые вложения равны 48 %. И лишь
денежные средства имеют малую долю, а именно 2 %.

АКТИВЫ 2017
8%

92%

Запасы

Дебеторская задолженность

Рисунок 16 – Анализ активов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2017 год
Исследуя 2017 год на наличие активов в организации, можно сделать вывод о
том, что большую долю активов занимает дебиторская задолженность, данный
показатель равен 92 %. Показатель финансовых вложений и денежных средств
отсутствует. Доля запасов в этом периоде составляет всего лишь 8 %, данный
показатель значительно снизился по сравнению с предыдущем годом. Такая
динамик носит отрицательный характер.
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Рисунок 17 – Анализ активов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2018 год
В отчетном периоде ситуация с активами сильно изменилась по сравнению с
предыдущим годом. Теперь большую долю активов занимают запасы, данный
показатель равен 69 %, это говорит о том, что произошли значительные
улучшения в работе предприятия. Такая тенденция может быть связанна с новой
разработкой финансовой стратегии. Дебиторская задолженность равна 12 %, а
денежные средства и денежные эквиваленты равны 9%. Финансовые вложения в
данном периоде составляют 10 %.
Таблица 10 – Вертикальный анализ пассивов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за
2016–2018 гг.
Наименование
показателей
Капитал
и
резервы
уставный капитал
нераспределенная
прибыль
Долгосрочные
обязательства
заемные средства
Краткосрочные
обязательства

2016 год
(%)

2017 год
(%)

2018 год
(%)

Абсолютное
Абсолютное
отклонение
отклонение
2017 к 2016
2018 к 2017
100
0,00
0,00

100

100

12,03
86,97

2,08
97,91

1,82
98,17

-9,95
10,94

-0,26
0,26

100

100

100

0,00

0,00

100
100

100
100

100
100

0,00
0,00

0,00
0,00

кредиторская
100
100
100
0,00
0,00
задолженность
БАЛАНС
100
100
100
0,00
0,00
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
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В вертикальном анализе пассивов обнаружено, что уставный капитал
незначительно уменьшился и составил 1,82 % по сравнению с 2017 годом.
Нераспределенная прибыль увеличилась всего лишь на 0,26 %. В долгосрочных
обязательствах заемные средства резко возросли на 35,07 %. Кредиторская
задолженность некритично, но выросла на 4,25 % и составила 36,45 % в
2018 году.

ПАССИВЫ 2016
1%

6%

43%

50%

устаный капитал

нераспределенная прибыль

заемные средства

кредиторская задолженность

Рисунок 18 – Анализ пассивов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2016 год
Анализ пассивов на предприятии ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» в 2016 году,
показал, что уставный капитал равен 6 %. Самую большую долю пассивов
занимают заемные средства, которые составляют 50 %. Показатель
нераспределенной прибыли равен 43%, а кредиторская задолженность составляет
ровно 1 %.

ПАССИВЫ 2017
1%
33%

33%

33%
Уставный капитал

Нераспределенная прибыль

Заемные средсва

Кредиторская задолженность

Рисунок 19 – Анализ пассивов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2017 год
Исследования пассивов в 2017 году показали, что уставный капитал
составляет 1 %. Другие показатели имеют равные доли в пассивах организации.
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Заемные средства, кредиторская заложенность, а также нераспределенная
прибыль равны 33 %.

ПАССИВЫ 2018
10%

1%

44%

45%

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль

Заемные средсва

Кредиторская задолженность

Рисунок 20 – Анализ пассивов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» в 2018 году
В 2018 году произошли изменения в пассивах предприятия по сравнению с
2017 годом. Доля заемных средств составляет 45 %. Нераспределенная прибыль в
отчётном периоде равна 44 %. Кредиторская задолженность снизилась по
сравнению c предыдущем годом и составила 10 %. Уставный капитал не
изменился, и его доля по-прежнему имеет 1 %.
Таким образом, ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» существует на строительном рынке
достаточно давно. Компания предлагает стройматериалы любых типов и брендов.
Предприятие взаимодействует с организациями и физическими лицами.
Уверенность экономического положения организации в большой степени зависит
от рациональности и верном вложении в активы финансовых запасов. Несмотря
на то, что в организации небольшое количество рабочих, главное, что здесь
сплочённый коллектив. Все работают в одной команде, и трудятся на благо
фирмы. Как правило, чтобы понять причины изменения финансовых результатов
организации, проводится анализ показателей экономическо-хозяйственной
работы фирмы. На основе бухгалтерской отчетности был проведен
горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов предприятия, в
результате сделаны обобщенные вывод о работе организации. Но при этом далее
требуется детальное рассмотрение других значимых показателей, таких как
прибыль и рентабельность.
2.2 Анализ экономических результатов деятельности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
Экономические показатели являются основополагающим звеном в рыночных
отношениях. При помощи анализа показателей можно объективно оценить
производственно-хозяйственную деятельность фирмы. Определенно именно
значение прибыли играет важную роль в системе финансовых показателей.
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В большинстве случаев для горизонтального анализа прибыли используют
данные из формы отчета о финансовых результатах, а также данные
бухгалтерского учета [4, c. 75].
Таблица 11 – Горизонтальный анализ прибыли ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за
2016–2018 гг.
Наименование
показателей

2016
год
(тыс.ру
б)

2017
год
(тыс.р
уб)

2018
год
(тыс.р
уб)

Отклонения 2017 к 2016
Абсолют
ные (тыс.
руб)
2409
1656

Относитель
ные (тыс.
руб)
139,08
127,34

Отклонения 2018 к
2017
Абсолют Относитель
ные (тыс.
ные (тыс.
руб)
руб)
-6578
23,27
-6171
19,99

Выручка
6164
8573
1995
Себестоимость
6057
7713
1542
продаж
Валовая
107
860
453
753
8,03
-407
52,67
прибыль
Коммерческие
расходы
Управленческ
116
241
116
125
207,75
ие расходы
Прибыль
107
744
212
637
6,95
-532
28,49
(убыток)
от
продаж
Проценты
к
получению
Прочие
доходы
Прочие
33
24
12
-9
72,72
-12
50
расходы
Прибыль
74
720
200
646
9,72
-520
27,77
(убыток)
до
налогообложе
ния
Текущий
налог
на
прибыль
Прочее
71
85
89
14
119,71
4
104,7
Чистая
3
635
111
632
211,67
-524
17,48
прибыль
(убыток)
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Горизонтальный анализ прибыли ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» показал, что объем
выручки значительно уменьшился на 6578 тыс. руб. или на 23,27 % по сравнению
с предыдущим годом. Как правило, подобное снижение показателя, говорит о
том, что снизился объем оказанных услуг. Примечательно, что именно эта
ситуация главным образом отрицательно влияет на экономическое состояние
организации.
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Анализируя себестоимость продаж видно, что данный показатель в два раза
уменьшился в отчетном периоде, то есть на 6171 тыс. руб. или на 19,99 % по
сравнению с предшествующим годом. Данный показатель соответственно
снизился пропорционально с показателем выручки, такой исход говорит о
контроли над себестоимостью. Но даже в этом случае, может быть позитивный
исход.
В 2018 году валовая прибыль также идет на спад и составляет 453 тыс. руб.
уменьшение валовой прибыли произошло на 407 тыс. руб. или на 52,67 % по
сравнению с 2017 годом.
Информация о коммерческих расходах отсутствует, а управленческие расходы
увеличились на 125 тыс. руб. По факту такое явление связанно с уменьшением
объемов производства.
Прибыль (убыток) от продаж в текущем периоде уменьшился на 532 тыс. руб.
или на 28,49 %. Так как данный показатель ниже показателя предыдущего года, то
это говорит о негативной перспективе фирмы.
Сведенья о прочих доходах не представлены, но говоря о прочих расходах
можно сделать вывод, о том, что данный показатель снизился на 12 тыс. руб. или
на 50 % по сравнению с 2017 годом. Как правило, такая ситуация несет
негативные последствия, так как это влияет на рентабельность. Чаще всего для
более детального анализа этого периода определяют ликвидность фирмы.
Прибыль (убыток) до налогообложения в 2018 году меньше, чем в 2017 году.
Данный показатель снизился на 520 тыс. руб. или на 27,77%. Обычно такой
вариант развития событий связан с ростом расходов, снижением количества
клиентов предприятия.
И как следствия чистая прибыль на предприятии значительно снизилась в
сравнении с предшествующим годом и составила 111 тыс. руб. то есть снижение
произошло на 524 тыс. руб. или на 17,48 %. Чаще всего такая тенденция
наблюдается при уменьшении объема продаж или из-за повышения цен на
товары.
Анализируя динамику прибыли на протяжении трех лет, можно сделать вывод
о том, что на предприятии довольна неустойчивая ситуация. Резкие изменения
показателей ведут за собой определённые риски. В диаграмме ниже представлена
наглядно ситуация с изменением прибыли в организации за 2016–2018 год.
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Рисунок 21 – Динамика Экономических ресурсов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за
2016–2018 гг.
Исходя из диаграммы, можно сделать вывод о том, что самым прибыльным
годом для предприятия ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» стал 2017 год. В этом периоде
все показатели находятся норме. Можно подчеркнуть, что в 2016 году ситуация с
показателями прибыли была менее позитивной, в данном периоде, показатель
чистой прибыли равен всего лишь 3 тыс. руб. В 2018 году произошли резкие
изменения показателей прибыли по сравнению с предыдущими годами.
Таблица 12 – Вертикальный анализ прибыли ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» 2016–
2018 гг.
Наименование
показателей

2016год
(%)

2017 год (%)

2018год (%) Абсолютное
отклонение
2017 к 2016
100
100
0,00
89,97
77,29
-8,31

Абсолютное
отклонение
2018 к 2017
0,00
-12,68

Выручка
100
Себестоимость
98,28
продаж
Валовая прибыль
1,73
11,16
29,37
9,43
18,21
Управленческие
6,41
0,87
6,41
-5,54
расходы
Прибыль (убыток)
1,73
3,22
5,66
1,49
2,44
от продаж
Прочие расходы
0,53
30
16,66
29,47
-13,34
Прибыль (убыток)
1,20
11,80
44,5
10,6
32,7
до
налогообложения
Чистая прибыль
0,04
88,19
55,5
88,15
-32,69
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
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По результатам вертикального анализа прибыли ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
видно, если брать в сравнение 2016 и 2017 год, то можно сделать вывод о том, что
2017 год был более продуктивный и результативный исходя из полученных
результатах показателей прибыли. В отчетном, 2018 году по сравнению с
предыдущими периодами, ситуация на производстве нестабильна. Снизился
показатель себестоимости продаж на 12,68 % и на 18,21 % увеличилась валовая
прибыль. Управленческие расходы понизились на 5,54 %, а прочие расходы
уменьшились на 13,34 %. Прибыль (убыток) от продаж увеличилась на 2,44 %, а
прибыль до налогообложения выросла на 32,7%. Показатель чистой прибыли
сильно понизился на 32,69 %, возможно, это связанно с обесцениванием
денежных средств, либо с изменениями внутри предприятия.
120
100
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40
2016 год

20

2017 год

0

2018 год

Рисунок 22 – Динамика финансовых ресурсов ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за
2016–2018гг
Из диаграммы видно, что на протяжении трех лет, себестоимость с каждым
годом становится все ниже. Самая высокая себестоимость на предприятии была
зафиксирована в 2016 году и составила 98,28 %. Валовая прибыль в отчётном
периоде выросла и равна 29,37 %. Ситуация с управленческими расходами не
однозначна, в 2016 году этот показатель отсутствует, а в отчетном периоде
наблюдается резкий спад управленческих расходов по сравнению с 2017 годом. В
2018 году данный показатель равен 0,87 %. Анализ показал, что прибыль от
продаж довольна низкая. В 2017 году прибыль от продаж имела самое высокое
значение и составила 3,22 %. Прочие расходы на предприятии не высокие, в
отчётном периоде этот показатель уменьшился на 13,24 % и составил 16,66 %. В
2018 году прибыль до налогообложения значительно увеличилась по сравнению с
предыдущими годами. Данный показатель равен 44,5 %. За анализируемый
период, можно сделать вывод, о том, что показатель чистой прибыли нестабилен.
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Самый высокий результат этого показателя был отмечен в 2017 году, тогда чистая
прибыль составляла 88,19 %.
Таким образом, по проведению вертикального анализа прибыли
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» в 2018 году несмотря на то, что есть показатели ниже
рекомендуемого значения, ситуация на производстве не значительно, но
улучшилась, тем не менее требуется более детального исследования данных
показателей, для этого будет использоваться факторный анализ.
Суть факторного анализа состоит в оценке резервов повышения
эффективности производства. Данный анализ позволяет найти рациональные пути
для того, чтобы максимизировать прибыль предприятия.
На величину прибыли от продаж влияют следующие факторы:
- изменение объема продаж;
- изменение ассортимента;
- изменение себестоимости реализованных работ, услуг;
- изменение цен реализованных работ, услуг.
Таблица13 – Данные для проведения факторного анализа
Показатели

2016
год
тыс.
руб.

2017
год
тыс.
руб.

Изменения
Темп
в тыс. руб. прироста
2017г. к
%,
2016г.
2017г. к
2016г.
1995
2409
39,08

2018
год
тыс.
руб.

Изменения
в тыс. руб.
2018г. к
2017г.

Темп
прироста
%
2018г. к
2017г.
-76,72

Выручка
от 6164
8573
-6578
продаж
Себестоимость
6057
7713
1542
1656
27,34
-6171
-80,0
Коммерческие
расходы
Управленческие
116
241
116
125
107,7
расходы
Прибыль
от
107
744
212
637
5,95
-532
-71,5
продаж
Индекс
1,2
1,0
1,15
-0,2
-16,6
0,15
15,0%
изменения цен
Объем
5136
8573
1734
3437
66,91
-6839
-79,77
реализации
в
сопоставимых
ценах
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Для того чтобы найти индекс изменения цен используется следующая
формула

𝑖𝑝 =

𝑝1
𝑝2

,

где ip – индекс цен;
p1 – цена базисного (предыдущего) периода;
p2 – цена отчетного (текущего) периода.
Объем реализации в сопоставимых ценах рассчитывается как
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(32)

𝑅

,

𝐼𝑝

(33)

где R – выручка от продукции продаж;
Ip – индекс изменения цен.
Итак, первой ступенью в проведении факторного анализа является
определение влияния объема продаж на прибыль. Для этого надо прибыль
предыдущего периода умножить на изменение объема продаж. Выручка от
продаж продукции в 2017 году составила 8573 тыс. руб. В первую очередь важно
найти объем в базисных ценах, для этого выручку от продаж продукции делим на
индекс изменения цен.
8573
1,0

= 8573.

С учетом этого изменения объема продаж за исследуемый период составило
139,08 %. Рассчитывается это так
8573
∙ 100 % = 139,08 %.
6164
В итоге наблюдается изменение объема реализованной продукции на 66,91 %.
66,91
= 0,6691.
100
За счет снижения объема продаж продукции прибыль от продукции
уменьшилась: 107∙ (-0,6691) = -85,33 тыс. руб.
Важно отметить, что сложность этого анализа, заключается в том, что такой
расчет является не совсем точным, потому что цена на реализованную продукцию
изменяются в течение всего отчетного периода [19, с. 129].
На втором этапе анализируется, как влияет ассортимент продаж на величину
прибыли организации, показатель определяется сопоставлением прибыли
2017 года, рассчитанной на основе цен и себестоимости 2016 года, с базисной
прибылью, пересчитанной на изменение объема реализации.
Для расчета влияния ассортимента продаж потребуется.
1. Выручка от продаж отчетного периода в ценах базисного периода
составляет 5715 тыс. руб.
2. Фактически реализованная продукция рассчитывается по базисной
себестоимости (6057∙0,6691) = 4052 тыс. руб.
3. Информация о коммерческих расходах базисного периода отсутствует.
4. Управленческие расходы базисного периода также не представлены.
5. Прибыль отчетного периода рассчитывается по базисной себестоимости и
базисным ценам (5715-4052) = 1663 тыс. руб.
В результате влияния сдвигов в структуре ассортимента на величину прибыли
от продаж равно: 1663-(107∙0,6691) = 1591,41 тыс. руб.;
Рассчитанный анализ показывает, что в составе реализованной продукции,
вырос удельный вес.
Третья ступень – это влияние изменения себестоимости на прибыль. Данный
показатель можно определить, если сопоставить себестоимость реализации
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продукции 2017года с затратами 2016 года, пересчитанными на изменение объема
продаж: (6057 ∙ 0,6691) – 7713 = -3661 тыс. руб.
На четвертом этапе, как правило, оценивается влияние изменения
управленческих расходов на прибыль компании, данный показатель можно
определить с помощью сопоставления величины управленческих расходов в
отчетном и базисном периоде. За счет снижения размера управленческих
расходов прибыль выросла на 116 тысяч рублей. Данный результат уменьшился в
результате вычитания управленческих расходов базисного периода из отчетного
периода.
Последним этапом рассчитается, как цены реализованной продукции влияют
на изменение прибыли, здесь надо сопоставить объем продаж 2017 года,
выраженного в ценах отчетного и базисного периода:
8573 – 5715 = 2858 тыс. руб.
По аналогии рассчитывается и факторный анализ для отчётного 2018 года. В
первую очередь определяется объем в базисных ценах.
1995
= 1 734 тыс. руб.
1,15
С учетом этого изменения объема продаж за исследуемый период составило
20,22%
1734
∙ 100 % = 20,02 %.
8573
В итоге наблюдается изменение объема реализованной продукции на 79,77 %.
79,77
= 0,7977.
100
За счет снижения объема продаж продукции прибыль от продукции
уменьшилась: 744∙(-0,7975)= -593,34 тыс. руб.
Влияние ассортимента продаж на величину прибыли организации.
1. Выручка от продаж отчетного периода в ценах базисного периода
составляет 1734 тыс. руб.
2. Фактически реализованная продукция рассчитывается по базисной
себестоимости (7713∙0,7975) = 6151 тыс. руб.
3. Информация о коммерческих расходах базисного периода отсутствует.
4. Управленческие расходы базисного периода 116 тыс. руб.
5. Прибыль отчетного периода рассчитывается по базисной себестоимости и
базисным ценам (1734-6151-116) = -4533.
В результате влияния сдвигов в структуре ассортимента на величину прибыли
от продаж равно: −4533−(744∙0,2022) = −4533−150,43=1768 тыс. руб.
Рассчитанный анализ показывает, что в составе реализованной продукции,
вырос удельный вес.
Влияние изменения себестоимости на прибыль
(7713 ∙ 0,2022) – 1542 =-4683,43 тыс. руб.
Влияния цен реализации продукции на изменение прибыли
1995 – 1734 =261тыс. руб.
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Таблица 14 – Влияние исследования всех факторов на прибыль продаж
Показатели

Изменения (+/-) 2017 г. к
2016 г.
-85,33 тыс. руб.
1591,41 тыс. руб.
-3661 тыс. руб.
116 тыс. руб.
2858 тыс. руб.

Влияние объема продаж
Влияние ассортимента продаж
Влияние себестоимости
Влияние цен реализации
Результаты
факторного
анализа
Вывод
Факторный анализ прибыли
показал, что резервами роста
прибыли является рост объема
продаж
и
себестоимость.
Существенный рост
себестоимости
продукции
произошел за счет повышения
цен на сырье и материалы.

Изменения (+/-) 2018 г. к
2017 г.
-593,34 тыс. руб.
1768 тыс. руб.
-4683,43 тыс. руб.
125 тыс. руб.
3383 тыс. руб.
Факторный анализ прибыли
показал, что резервами роста
прибыли является рост объема
продаж
и
себестоимость.
Негативное влияние
перечисленных
факторов
было компенсировано
повышением реализационных
цен.

Таким образом, значение прибыли играет важную роль в системе финансовых
показателей. На предприятии ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» горизонтальный анализ
прибыли выявил отрицательную динамику. В данной ситуации необходимо найти
пути снижения расходов и повышения доходов. Вертикальный анализ прибыли
показал, что в отчетном периоде есть показатели ниже рекомендуемого значения,
тем не менее, прогнозируется положительная динамика, при условии внесения
изменений в финансовую стратегию организации. Факторный анализ прибыли
показал, что резервами роста прибыли является рост объема продаж и
себестоимость. А все негативные факторы компенсируются повышением
реализационных цен. Для того чтобы лучше понять причины роста и спада тех
или иных показателей, важно, проводить исследование показателей
рентабельности.
2.3 Анализ показателей рентабельности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
Базовым показателем, используемым при оценке эффективности работы
организации, является рентабельность. Как правило, данный показатель
измеряется в процентах. В результате, чем больше оценка рентабельности фирмы,
тем выше значение коэффициента. Рентабельность в меньшей мере находится под
влиянием инфляции, чем показатель прибыли. Начальным этапом в данном
анализе является расчет рентабельности продаж. Для этого используется отчет о
финансовых результатах [28, c. 356].
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Таблица 15 – Рентабельность продаж ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» 2016–2018гг.
Наименование
показателей

Значение показателей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год

Изменения Изменения
2017 года к 2018 года
к
2016 году
2017 году
1995
2409
-6578
1542
1656
-6 171
-

Выручка
6164
8573
Себестоимость
6057
7713
Коммерческие
расходы
Управленческие
116
241
116
125
расходы
Прибыль
от
107
635
111
528
-524
продаж
Рентабельность
1,73
7,40
5,56
5,67
-1,84
продаж
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Сравнивая 2016 и 2017 год, видно, что в 2017 году произошли значительные
изменения, все показатели улучшились и рентабельность продаж увеличилась на
5,67 %. В 2018 году ситуация резко ухудшилась. Выручка снизилась на
6578 тыс. руб. Себестоимость также уменьшилась на 6171 тыс. руб. Прибыль от
продаж уменьшилась на 524 тыс. руб. Рентабельность продаж в отчётном периоде
снизилась на 1,84 %. Это говорит о низкой эффективности работы фирмы.
Динамика изменений представлена ниже.

Рентабельность продаж
2016
12%
2018
38%

2017
50%

2016

2017
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Рисунок 23 – Динамика рентабельности продаж ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
2016–2018 гг.
В диаграмме наглядно представлено сравнение рентабельности продаж за 3
года. Из диаграммы видно, что 2017 год был самым продуктивным для
организации.
Итак, анализ рентабельности продаж на ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» показал, что
в 2016 году данный показатель составил всего лишь 12 %. В 2017 году ситуация
изменилась, показатели выручки и прибыль от продаж увеличились,
соответственно вырос уровень рентабельности продаж и составил 50 %.
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В 2018 году за счёт снижения основных показателей изменился и уровень
рентабельности продаж. Данный показатель в отчётном периоде составляет 38%.
Данный показатель был рассчитан как отношение суммы прибыли от продаж к
объему реализованной продукции по формуле
РП =

В−С−КР−УР
В

∙ 100 % =

Пр
В

∙ 100 %,

(34)

где Рп – рентабельность продаж;
Пр – прибыль от продаж.
Эта формула показывает, что показатель рентабельности продаж влияет на те
же факторы, как и показатель, прибыли от продаж. Ниже приведены расчёты,
которые выявляют, как каждый из выше упомянутых факторов влияет на
рентабельность.
1. Как влияет выручка на рентабельность продаж:
В

В1 −С0 −КР0 −УР0

П

В1

∆Р = (
В

1995−1542−241

П

1995

∆Р = (

−

−

В0 −С0 −КР0 −УР0
В0

) ∙ 100.

8573−7713−116

) ∙ 100 = 2 %.

8573

2. Как оказывает влияние изменения себестоимости продукции:
С

В1 −С1 −КР0 −УР0

П

В1

∆Р = (
С

1995−1542−116

П

1995

∆Р = (

−

−

В1 −С0 −КР0 −УР0
В1

) ∙ 100.

1995−7713−116

) ∙ 100 = 3,08 %.

1995

Из расчёта видно, что увеличение себестоимости привело к росту
рентабельности продаж на 3,08 %
3. Как сказываются изменения управленческих расходов на рентабельность:
УР
В −С −КР −УР
В −С −КР −УР
∆Р = ( 1 1 1 1 − 1 1 1 0 ) ∙ 100.
∆Р

УР
П

=(

П
В1
1995−1542−241
1995

−

В1
1995−1542−116

) ∙ 100 = −0,06 %.

1995

За счет исследуемого показателя рентабельность продаж снизилась на 0,06%. В
формулах использованы следующие обозначения:
В1 иВо – отчетная и базисная выручка, тыс. руб.;
С1иСо – отчетная и базисная себестоимость, тыс. руб.;
КР1и КРо – коммерческие расходы в отчетном и базисном периоде, тыс. руб.;
УР1и УРо – управлеческие расходы в отчетном и базисном периоде,
тыс. руб.
Суммарное влияние всех факторов составит:
∆Р

общ
П

В

С

КР

П

П

П

= ∆Р + ∆Р + ∆Р
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+ ∆Р

УР
П

,

(35)

где ∆Р

общ
В

П

– общее влияние всех факторов,%;

∆Р – изменение выручки от реализации на рентабельность, %;
П
С

∆Р – влияние себестоимости на рентабельности, %;
∆Р
∆Р

П
КР
П
УР
П

– воздействие коммерческих расходов на рентабельность, %;
– влияние управленческих расходов на рентабельность продаж, %.
∆Р

общ
П

= 2 + 3,08 − 0,06 = 5,02%.

Далее анализируется рентабельность основной деятельности, преимущество
этого показателя в том, что он отражает, какое количество прибыли получает
предприятие с каждой денежной единицей.
Таблица 16 – Рентабельность основной деятельности
Показатель

2016 год

2017 год

2018 год

Изменения
Изменения
2017г.
к 2018г. к 2017г.
2016г.
212
670
-532

Прибыль
74
744
(убыток)тыс. руб.
Себестоимость
6164
7713
1542
1549
-6171
продукции
тыс.
руб.
Управленческие
116
241
116
125
расходы, тыс. руб.
Рентабельность
1,2
9,5
11,89
8,3
2,39
основной
деятельности,%
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Анализируя рентабельность основной деятельности на предприятии
«ЖИЛРЕМСТРОЙ» можно сделать вывод о том, что на протяжении 3 лет,
уровень данного показателя растет. В отчётном периоде уровень рентабельности
увеличился на 2,39 % за счет уменьшения себестоимости. По данным 2018 года
рентабельность составила 11,89 %, а это значит, что предприятие является средне
рентабельным. Динамика исследуемого показателя представлена ниже.
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Рисунок 24 – Динамика рентабельности основной деятельности
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2016–2018 гг.
Исследования уровня рентабельности основной деятельности предприятия за
три года представлена в виде диаграммы. Как известно, в анализе важна не только
величина показателя, но и динамика её изменения. Из анализа можно сделать
вывод о том, что данный показатель увеличивается с каждым годом. В отчётном
периоде уровень данного показателя равен 53 %, в то время как в 2016 году этот
показатель был равен всего лишь 5 %. На повышение уровня рентабельности
основной деятельности оказывает влияние сокращения производственных
издержек.
Главным показателем, характеризующим отдачу от использования всех
активов организации, является рентабельность активов. В экономической теории
отмечают, что данный показатель является обязательной составляющей в анализе
финансового состояния предприятия. Для того, чтобы проанализировать этот
показатель потребуется:
Таблица 17 – Исходные данные для анализа рентабельности активов за 2016–
2018 гг.
Показатель
Чистая прибыль
Средняя стоимость
основных
производственных
фондов
Средняя стоимость
прочих
внеоборотных
активов
Средняя стоимость
оборотных активов
Итого средняя

2016 год

2017 год

2018 год

Изменения Изменения
2017 к 2016 2018 к 2017
111
632
-524
-

3
-

635
-

-

-

-

-

-

969

1641,5

1109,5

672,5

-532

969

1641,5

1109,5

672,5

-532
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Окончание таблицы 18
Показатель

2016 год

2017 год

2018 год

Изменения
2017 к 2016

Изменения
2018 к 2017

Стоимость
всех
активов
Рентабельность
0,30
38,69
10,0
38,39
активов,%
Рентабельность
основных
производственных
фондов,%
Рентабельность
0,30
38,69
10,0
38,39
оборотных
активов,%
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

-28,69
-

-28,69

Итак, проанализировав рентабельность активов на предприятии можно сделать
вывод о том, что из-за того, что в бухгалтерском балансе отсутствует информация
о внеоборотных активах и о стоимости основных производственных фондов
трудно произвести качественный анализ рентабельности. Но, так или иначе, из
имеющих исходных данных видно, что уровень рентабельности активов в 2017
году увеличился на 38,39 % по сравнению с 2016 годом. А в 2018 году снизился
на 28,69% по сравнению с предыдущим годом. В целом, все показатели ниже
рекомендуемого значения, поэтому такой результат рентабельности активов был
ожидаемым. Положительная динамика рентабельности активов была лишь в
2017 году.
Для того чтобы понять какую прибыль приносит каждая инвестированная
денежная единица, используют показатель рентабельности собственного
капитала. Как и упоминалось ранее разницу между общей рентабельностью и
рентабельностью собственного капитала называют эффектом финансового
рычага. В результате, эффект финансового рычага представляет с собой
приращение рентабельности собственного капитала, получаемое вследствие
использования кредита [37, c. 120].
Таблица 19 – Анализ рентабельности собственного капитала
Показатель

2016 год

2017 год

2018 год
111
1109,5

Изменения
2017 к 2016
632
672,5

Изменения
2018 к 2017
-524
-532

Чистая прибыль
Средняя
стоимость
активов
Средний
собственный
капитал
Рентабельность
капитала,%

3
969

635
1641,5

131,5

823,5

450,5

692

-373

0,30

38,68

10

38,38

-28,68
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Окончание таблицы 19
Показатель

2016 год

2017 год

2018 год

Изменения
2017 к 2016
74,82

Изменения
2018 к 2017
-52,46

Рентабельность 2,28
77,10
24,64
собственного
капитала,%
Эффект
1,98
38,42
14,64
36,44
-23,78
финансового
рычага
(ROE-ROA)
Период
43,83
1,29
4,05
-42,54
2,76
окупаемости
собственного
капитала
Рентабельность 2,28
77,10
24,64
74,82
-52,46
собственного
капитала,%
Источник: Рассчитано по данным бухгалтерской отчётности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Анализ
рентабельности
собственного
капитала
на
предприятии
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» показал, что в 2016 году данный показатель был равен
всего лишь 2,28 %. Также был очень низкий показатель чистой прибыли. В целом
все показатели в этом периоде ниже рекомендуемого порога.
В 2017 году произошли позитивные изменения. Увеличился показатель чистой
прибыли на 632 тыс. руб. Выросла и средняя стоимость активов на 672,5 тыс. руб.
За счет роста прибыли предприятия увеличился показатель рентабельности
собственного капитала на 74,82 % и в результате данный показатель составил
77,10 %. В 2017 году наблюдалась позитивная динамика развития организации.
В 2018 году произошел резкий спад всех показателей. Показатель чистой
прибыли снизился на 524 тыс. руб. и составил 111 тыс. руб. В связи с чем
значительно уменьшились показатели средней стоимости активов и средний
собственный капитал. Коэффициент рентабельность собственного капитала в
отчётном периоде резко снизился на 52,46 % и составил 24,64 %. Как правило,
такая ситуация происходит из-за увеличения собственного капитала и
уменьшения оборачиваемости активов.
Период окупаемости собственного капитала в отчетном периоде составил 4,5,
то есть примерно 5 лет.
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Рисунок 25 – Динамика изменений рентабельности собственного капитала
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» за 2016–2018 гг.
На диаграмме представлены изменения показателей рентабельности капитала
и рентабельности собственного капитала. В течении трех лет на предприятии
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» наблюдается резкое снижение рентабельности
собственного капитала. Удовлетворительная динамика данного показателя
отмечается лишь в 2017 году. В отчётном периоде показатель сильно снизился и
составил 24,64 %. Такая тенденция несет негативные последствия для фирмы. В
результате, чтобы повысить уровень рентабельности капитала организации
необходимо детально продумать стратегические цели, планы на следующий год, а
также важно улучшить свои взгляды на товарооборот с целью быстрого
реагирования на всевозможные изменения в структуре рынка.
Для более полноценного анализа рентабельности на ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
обязательно нужно рассчитать эффект финансового рычага. Эффект финансового
рычага позволит привлечь новые денежные средства, тогда будет возможность
увеличить чистую прибыль и другие показатели.
Если эффект финансового рычага проводить по балансу, то формула будет
выглядеть вот так
(36)
𝐷𝐹𝐿 = 𝑅𝑂𝐸 − 𝑅𝑂𝐴,
где DFL – эффект финансового рычага;
ROE – рентабельность собственного капитала;
ROA – рентабельность активов предприятия.
𝐷𝐹𝐿2016 = 2,28 − 0,30 = 1,98.
Полученный уровень финансового рычага благоприятен для финансового
состояния фирмы. В 2016 году эффект финансового рычага равен 1,98%. В
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данном случае, такой результат может быть связан с тем, что обязательные
платежи за счет чистой прибыли отсутствуют.
𝐷𝐹𝐿2017 = 77,10 − 38,69 = 38,41.
В 2017 году финансовый рычаг составляет 38,41%. Довольно большой риск в
данной ситуации, так как при большом значении коэффициента предприятие
теряет финансовую независимость. Как правило, при размере заемного капитала
меньше 50 %, предприятие упускает возможность увеличения прибыли.
Оптимальным размером эффекта финансового рычага считается величина равная
30–50% от рентабельности активов.
𝐷𝐹𝐿2018 = 24,64 − 10,0 = 14,64.
В 2018 году эффект финансового рычага равен 14,64 %. Значит, что компания
работает с заемным капиталом удовлетворительно, но недостаточно эффективно.
Если снизить долю кредиторской задолженности за счет быстрых кредитов, то
фирма выйдет на целевые показатели эффекта финансового рычага в 30% от
рентабельности активов.
Таким образом, в оценке эффективности работы любого предприятия важным
фактором
является
анализ
рентабельности.
На
предприятии
исследование рентабельности: продаж, активов, собственного капитала, основной
деятельности фирмы, а также эффект финансового рычага показал, что в течении
трех лет отмечается отрицательная динамика основных показателей. Несмотря на
то, что все-таки в 2017 году были положительные изменения, в 2018 году отчет о
финансовых результатах показал низкий уровень экономический деятельности, а
также ошибки в финансовой стратегии фирмы. Резкие изменения говорят о
неустойчивом эконмическом положении компании.
Выводы по разделу 2
Анализ прибыли и рентабельности проводится на основе отчета о финансовых
результатах предприятия ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Данная организация
специализируется на строительно-отделочных работах. Горизонтальный анализ
прибыли показал, что в 2018 году объем выручки значительно уменьшился на
6578 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом.
В 2017 году данный показатель вырос на 2409 тыс. руб. Также в 2017 году
увеличился показатель чистой прибыли и составил 635 тыс. руб. Если сравнивать
с другими периодами, то в 2016 году чистая прибыль была всего лишь 3 тыс. руб.,
а в 2018 году чистая прибыль составила 111 тыс. руб. Исходя из данного анализа,
были сделаны выводы о том, что для компании 2017 год стал самым
эффективным.
На предприятии нестабильная ситуация, то резко снижается показатель
себестоимости на 12,68 %, то показатель валовой прибыли наоборот
увеличивается на 18,21 % Тем не менее вертикальный анализ прибыли показал,
что у компании есть возможность улучшить своё экономическое состояние. Для
этого надо менять финансовую стратегию.
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Был произведен факторный анализ прибыли на предприятии, который
позволяет найти резервы повышения эффективности деятельности фирмы.
Анализ выявил, что на предприятии резервами роста прибыли являются рост
объема продаж и ассортимент продаж.
Для того чтобы дать полноценную оценку деятельности организации, важно,
проводить анализ рентабельности. Исследования рентабельности показали, что
рентабельность продаж в отчётном периоде снизилась и составила 5,56 %.
Рентабельность основной деятельности в 2018 году увеличилась на 11,89 %.
Рентабельность активов в 2017 году была 38,69%, а в 2018 году резко снизилась и
равна 10 %. Рентабельность собственного капитала в отчетном периоде также
уменьшилась и равна 24,64 %. Несмотря на значительные изменения,
предприятие считается средне рентабельным.
Эффект финансового рычага, показал, что несмотря на эффективность работы
предприятия в 2017 году, в этом периоде отмечается большой риск потери
финансовой независимости компании, следовательно, это объясняет почему в
2018 году произошли резкие изменения и отрицательная динамика основных
показателей прибыли и рентабельности.
Для того чтобы исправить финансовое положение компании, необходимо,
разработать рекомендации по повышению прибыли и рентабельность, а также
дать оценку экономической эффективности разработанных мероприятий.
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3

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛИ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

3.1

Рекомендации по повышению прибыли и показателей рентабельности
организации

В настоящее время большинство отраслей мировой экономики попали в
весьма затруднительное положение. В частности изменения коснулись
строительных и производственных сфер.
Известно, что каждое предприятие стремится к максимизации прибыли.
Высокий уровень прибыли напрямую зависит от эффективной деятельности
организации. Когда фирма становится малоприбыльной и малорентабельной, то
такая ситуация отрицательно влияет на будущее фирмы, но вместе с тем
появляется и возможность. Желание увеличить прибыль производства
подталкивает владельцев на поиски новых и свежих идей, которые помогут
разнообразить продукцию и услуги, тогда и появится спрос.
Важно отметить, что любое прибыльное предприятие вносит свою лепту в
развитие общества и государства. Положительно влияет на благосостояние народа
и повышает общественное богатство страны [38].
Существует много мнений и способов повышения эффективности работы
организации. Ниже представлены основные направления.
1. Научно-технический прогресс. Известно, что внедрение новых технологий
поможет снизить затраты на производство.
2. Рост качества продукции и соответственно повышение объема продаж.
3. Совершенствование и ресурсосбережение оборудования.
4. Мобилизация инвестиций и их разумное использование.
5. Эффективность управленческого фактора.
Правильно разработанная тактика и стратегия способствует росту и развитию
фирмы, а также повышению рентабельности. Важно учесть, что на итоговый
результат продукции оказывает воздействие две составляющие: внутренние
экономические факторы и внешние рыночные условия. Внутренними факторами
являются: емкость рынков сбыта, природные ресурсы, капитал фирмы,
инновации, инвестиции и другие. А к внешним факторам чаще всего относят
политические обстоятельства, международное разделение труда и процессы
глобализации [41].
Считается, что анализируя рост рентабельности можно выделить три
составляющие, которые позволяют увеличить данный показатель: ускорение
оборачиваемости оборотных средств, снижение массы издержек и повышение
нормы рентабельности. Но важно, что в разработке стратегического плана, надо
учитывать и другие факторы, например, относительное качество продукции.
Для того чтобы разработать эффективную программу для улучшения работы
фирмы, надо определить какую именно цель преследует руководство фирмы. Это
очень важный момент, поскольку, если главной целью является накопление
средств для развития фирмы, то тогда основополагающим фактором выступает:
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уровень торговых надбавок, полная реализация товаров и услуг, эффективное
использование ресурсов и размер рентабельности. А если целью выступает
обеспечение устойчивого положения предприятия, то здесь изменения можно
достичь путем формирования устойчивых отношений с поставщиками и
достаточный размер рентабельности [50].
Когда целью определяется удовлетворение интересов собственника
имущества, то достижения этой цели становится объем собственных и
привлеченных средств, а также размер рентабельности. Но если первоочередной
целью является социальное развитие коллектива, то основными методами,
которые будут использоваться для достижения, становятся издержки обращения,
состав используемых трудовых ресурсов и соответственно размер
рентабельности.
В той или иной степени, какую бы цель не ставила фирма в приоритет, все
равно все цели отталкиваются от размера рентабельности. Поэтому важно, чтобы
все мероприятия, которые проводит организация по росту рентабельности, были
направленны именно на достижение приоритетных целей.
В современных условиях нестабильной экономической ситуации в мире,
необходимо, прибегать не только к традиционным методам, но и искать новые,
свежие идеи, в ходе рыночных преобразований.
1. Новая стратегия взаимоотношений с поставщиками.
2. Инновационная политика.
3. Создание частного (коммерческого) ассортимента с учетом рентабельности
товаров.
4. Использование возможностей рисковой деятельности.
5. Выгодное размещение финансовых средств.
6. Изменение в конъектуры рынка.
Запасы повышения эффективности могут находиться в любой сфере
(операционной, инвестиционной или финансовой). Если цель в оптимизации
структуры финансирования, то в результате снизится средневзвешенная
стоимость привлеченного капитала, а значит, снизятся и расходы, связанные с
финансированием фирмы.
Сопоставление средней доходности экономических инвестиций предоставляет
возможность определить, насколько политика в этой сфере является доступной и
эффективной. Велика вероятность, что доходность по таким инвестициям будет
ниже, чем в среднем на рынке [42].
В сложившейся ситуации, повышение цен на продукцию является не
целесообразным. По многим причинам, в частности, такая ситуация может
привести к снижению спроса. Также еще одной немало важной причиной,
является то, что договора с поставщиками заключены в твердых ценах, что не
позволяет в одностороннем порядке изменить их условия.
Очевидно, что практически все сферы российской промышленности
переживают непростые времена. Но важно найти способы улучшения работы
организаций исходя из сложившейся ситуации на рынке. Все рекомендации
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должны быть введены с учетом персептивных и имеющихся экономических
реалий.
Основным направлением деятельности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» являются
строительно-отделочные работы, а также строительство жилых и нежилых
зданий. Предприятие занимается инженерной подготовкой объектов под
строительство и производством строительных конструкций и материалов.
Организация имеет право брать на себя функции генерального подрядчика и
застройщика. Более 70 % объемов работ выполняется собственными силами
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Остальные 30 % выпускаются на производственной
базе треста. Следует отметить, что прибыль строительных компаний формируется
путем проведения подрядных работ, товаров и услуг, доходов от
внереализационных операций [43].
Статистика показывает, что в строительных компаниях за последнее время,
отмечается очень низкая рентабельность. Практика подтверждает это, так как
средний показатель рентабельности в данной сфере не превышает 7 %.
В строительной отрасли, как правило, рентабельность должна быть не меньше
12–15 %, с учетом того, что затраты по накладным расчетам на 40 % превышают
те суммы, которые они получают на эти цели от заказчиков, соответственно этот
бизнес и стал таким убыточным. Причиной сложившийся ситуации является факт
того, что уже несколько количество накладных расходов не изменяется [39].
Статистика показывает, что объем строительных работ увеличивается с
каждым днем, а также повышается цена на эксплуатацию машин и иного
оборудования, но цена при этом не изменяется. Естественно, что на рост
рентабельности имеют влияние сроки строительства и экономические факторы в
стране и мире. Самым логичным решением будет создание лучших условий для
клиентов. Практика подтверждает тот факт, что наиболее востребованными
компаниями остаются те, которые заботятся в первую очередь о своих клиентах,
предлагают различные скидки и бонусы покупателям [46].
Как показывает практика, чтобы увеличить рентабельность в строительном
мире, необходимо, сократить затраты на производство, изменить в лучшую
сторону управление производством, разработать стратегию при которой
материалы будут расходоваться экономней. Важным этапом для любой компании
становится четко разработанный бизнес план, в котором будут определены
задачи, оценены риски, а также сроки строительства.
Рост рентабельности подразумевает мобилизацию внутренних резервов,
последовательного проведения работ, которые проводятся с целью использования
всех видов ресурсов, снижение которых происходит за счет себестоимости
выполненных работ [45].
Главным этапом, повышения рентабельности в строительной сфере, является
создание целевых программ. Целевые программы включает в себя конкретные
меры по сокращению затрат на производство, введению в работу
ресурсосберегающей техники. Также важным фактором, влияющим на
рентабельность и прибыль, является наличие долгов и задолженностей у фирмы.
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Оптимальной считается ситуация, когда фирма использует кредиты, чтобы
обновить оборудование, ввести новые технологии на предприятие.
В программе обязательно нужно указать, какое должностное лицо будет
ответственным за реализацию предложенных мероприятий. Также важно
определить, какие именно ресурсы надо выделить на реализацию данного
проекта. Для проекта можно привлекать собственных сотрудников или сторонних
исполнителей, которые обладают необходимыми навыками [47].
Основная проблема низкой рентабельности организации является
неэффективное использование основных фондов. В большинстве случаев
финансовая независимость и проблемы с платежеспособностью имеют единые
корни. Если у фирмы нет возможности сохранить устойчивое финансовое
положение, значит, что фирма зарабатывает недостаточно, либо не рационально
распространяется результатами деятельности.
Анализ показал, что в 2018 году прибыль предприятия резко снизилась на
6578 тыс. руб. следовательно, и уровень рентабельности очень низкий, поэтому
необходимо разработать рекомендации по увеличению прибыли.
После проведенного исследования экономической эффективности на
предприятии ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ», предлагается, для роста прибыли и
рентабельности провести ряд мероприятий:
Таблица 20 – Рекомендуемые мероприятия для ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
Рекомендации
1.Реализация
инвестиционного
проекта по введению
новых
видов
продукции
2.Улучшение
организации ремонта
хозяйства
3.Сокращение
топливоэнергетических
ресурсов
4.Сокращение брака

Сроки проведения
5 лет

Ответственный
Директор

Результат
Расширение
сбыта

1 год

Отдел сервиса

Уменьшение поломок
оборудования

1 год

Директор

Снижение расходов
на электроэнергию

1 год

Заместитель
директора

Уменьшение
материальных потерь
от брака

рынков

1. На первом этапе стратегического планирования показателей прибыли и
рентабельности, предлагается, введение новых видов продукции. В частности,
предлагается ввести в работу горизонтально-направленное бурение (ГНБ).
Особую актуальность технология ГНБ приобретает при строительстве, ремонте и
восстановлении всех элементов подземной инфраструктуры.
Строительство по технологии горизонтального направленного бурения,
осуществляется при помощи бурения пилотной скважины на отмеченной
траектории, последовательным расширением скважины и протягиванием
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трубопровода.
Бурение
пилотной
скважины
происходит
за
счет
породоразрушающего инструмента – буровой головки со скосом в передней части
и встроенным излучателем. В буровой головке находится отверстие для подачи
специального бурового раствора, который впоследствии закачивается в скважину
и образует суспензию с размельченной породой. Контроль аппарата
осуществляется с помощью локатора, который принимает и обрабатывает
сигналы встроенного передатчика. На экране локатора отображается информация,
которая сообщает о местонахождении буровой головки, также эта информация
дублируется на дисплее оператора.
Строительство пилотной скважины завершается выходом буровой головки в
заданной проектом точке. Важно отметить, что скважина, через которую
протягивают трубопровод, должна быть шире на 35 % диаметра трубопровода.
Готовая плеть трубопровода устанавливается на противоположной стороне, к
плети крепится оголовок с вертлюгом. За счет того, что вертлюг вращается, не
происходит давления и вращательных движений на трубопровод. В результате,
буровая установка затягивает в скважину плеть трубопровода по специальной
траектории, определенной проектной схемой [49].
Для предприятия ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» предлагается ввести именно
горизонтально-направленное бурение, так как данный вид технологий, имеет
большое количество преимуществ.
1. Сократятся расходы на ремонт трубопроводов.
2. Уменьшится стоимость строительства трубопроводов за счет сокращения
сроков работ и затрат на привлечение дополнительной рабочей силы.
3. Значительно сократятся затраты на энергообеспечение, вследствие полной
экономичности используемых агрегатов.
4. Не придется восстанавливать повреждённые участки автомобильных и
железных дорог и иной инфраструктуры.
5. Сохранится природный ландшафт в местах, где проводиться работы.
6. Отсутствует ущерб сельскому хозяйству и лесным насаждениям.
7. Минимизируется угроза негативного влияния проведения работ на условия
проживания людей.
Известно, что метод ГНБ новый, но имеет широкие перспективы на
зарубежном рынке. На сегодняшний день в России активно растет число
проектов, которые используют именно горизонтально-направленное бурение. По
данным 2019 года, стало известно, что спрос на ГНБ вырос на 20%. Статистика
подтверждает, что в настоящее время, данный метод используют около 160
компаний, конечно, основное количество локализировано именно в европейской
части. В Москве и Санкт-Петербурге насчитывается порядка 60 компаний [48].
Основными заказчиками горизонтально-направленного бурения являются
представители сфер ЖКХ. Наиболее востребованными являются типичные
(стандартные) проекты, которые предполагают прохождение через автодороги.
Но бывают и нестандартные заказы, например, заказы, связанные с бурением под
рекой. Такие заказы возникают редко и они очень дорогие. В основном на
введение стандартного проекта затрачивается порядка 2 млн. рублей.
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Спрос на ГНБ ежедневно растет, данный рынок перспективен и довольно
привлекателен для инвесторов, потому что риски при выходе на него довольно
низкие. Как правило, такой проект окупается примерно за 3 года, но бывают
случаи, когда срок окупается раньше [44].
Отечественному рынку услуг ГНБ способствуют макроэкономические
тенденции. Для того чтобы ввести горизонтально-направленное бурение на
предприятие ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ», надо определить какие затраты
потребуются для реализации данного проекта.
Для достижения данной цели, потребуется оптимальный подбор
оборудования, так как именно это является залогом увеличения выпуска
продукции, прибыли и рентабельности. Таким образом, для освоения
производства горизонтально-направленного бурения, требуется купить
необходимое оборудование. Стоимость необходимой техники составит примерно
1,5 млн. руб. Для данного приобретения, кроме собственных средств придется
привлечь банковский кредит. Срок кредита составляет 5 лет. Банковский кредит
планируется привлечь в 2020 году (примерно). Расчетная процентная ставка по
кредиту – 16 годовых. Окончательный расчет по кредиту будет произведен в
2026 году.
Естественно, что расчет на 5 лет произведен с условием роста цен на
продукцию 10 % ежегодно. Итак, условия кредитования, следующие:
- сумма кредита – 1500 тыс. руб.;
- срок кредита – 5 лет;
- процентная ставка – 16 % годовых;
- начисление процентов за кредит.
Из условия кредита определяется коэффициент приведения ренты:

𝑎𝑛,𝑖 =

1−(1+𝑖)−𝑛
𝑖

,

(37)

где n – срок кредита;
i – ставка процента.
𝑎𝑛,𝑖 =

1−(1+0,16)−5
0,16

= 3,25.

Таблица 21– План погашения долга по кредиту для ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
тыс. руб.
Год

Долг
на Срочная
начало года
уплата
Y=D1/a

Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Итого

D1=1500
D2=1200
D3=900
D4=600
D5=300

461
461
461
461
461
2308

Сумма
Выплата
Долг на конец
погашения
процентов Y- года D-D1/n
основного
D1/n
долга D1/n
300
161
1200
300
161
900
300
161
600
300
161
300
300
161
0
1500
805
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По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что длительность
прогнозирования составляет 60 месяцев. Определенна экономическая
состоятельность и коммерческая эффективность проекта.
Как правило, эффективность определяется с учетом ставки дисконтирования.
В данном проекте ставка дисконтирования составляет 16 %. Как и упоминалось
ранее, для того, чтобы реализовать проект предприятия будет использоваться
собственные площади и нераспределенная прибыль прошлых лет, а также
имеющиеся запасы.
Обязательно, все экономические расчеты и отчисления производятся на основе
действующего законодательства.
Таблица 22 – Ставка налогов
Налог
Страховые взносы
Налог на имущество
Налог
на
добавленную
стоимость
Налог на прибыль

Налогооблагаемая база
Фонд оплаты труда
Имущество
Добавленная стоимость

Ставка налога,%
30
2,2
18

Прибыль

20

Налогообложение организации также проводится по общему налоговому
режиму. Для того, чтобы оценить расход материалов, производится расчет затрат
на единицу продукции, путем умножения нормы расхода материала на цену
данного материала.
Таблица 23 – Прямые расходы на производство единицы продукции
Материал
Арматура
Сталь
Буровой раствор
Металл
Всего

Норма расхода
0,007т.
0,005т.
0,05л.
0,003т.

Цена
34 000 руб/т.
35 000 руб/т.
438 руб./л.
15 000руб./т.

Итог
238
175
21,9
45
479,9

Как и упоминалось ранее, предприятие ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» планирует
реализовать инвестиционный проект на базе уже имеющейся (собственной)
площади, а оборотные средства будут использоваться за счет нераспределенной
прибыли прошлых лет и имеющихся в фирме запасов.
Таблица 24 – Фонд заработной платы будущего производства
Персонал
Работники
производственного
цеха

Количество
работников
4

Примерная
Месячный ФОТ,
заработная плата
руб.
20 000
80 000

Годовой
ФОТ,руб.
960 000

В прогнозном отчете, отдельное место отводится накладным расходам. Как
правило, такие расходы включают в себя затраты на обеспечение деятельности по
управлению всеми организационными и производственными процессами. Также в
этот перечень входят производственные расходы (отопление, хранение,
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складирование, электроэнергия). Немаловажным фактором, являются расходы на
рекламу и сбыт.
Таблица 25 – Накладные расходы
Административные расходы
Затраты на хранение сырья
Содержание зданий
Электроэнергия
Реклама
Ремонт оборудования
Всего

120 000
119 000
105 000
121 000
58 000
124 000
647 000

Все активы организации, в том числе приобретённые при реализации проекта,
будут сгруппированы согласно классификатору абортируемых основных средств
и нормативных сроков службы. Обязательно по каждому активу определяется
срок полезного использования, на основе которого проводилось начислении
амортизации, исходя из срока полезного использования:
- на здания и сооружения 300 месяцев;
- на технику 95 месяцев.
Для определения величины амортизационных отчислений линейным
способом, необходимо знать о первоначальной стоимости объекта, установить
срок полезного использования и рассчитать амортизационную норму:
1) первоначальная стоимость объекта рассчитывается путем сложения всех затрат
на его приобретение или строительство;
2) срок полезного использования устанавливается путем изучения перечня
основных средств, в котором основные средства разбиты на амортизационные
группы;
3) норма амортизации рассчитывается по формуле
1

𝐾 = ( ) ·100%,

(38)

𝑛

где К – годовая норма амортизации;
n –срок эксплуатации в годах;
4) формула расчета начисления амортизации линейным способом
(39)

А = ПС·К/𝑛.
Таблица 26 – Амортизационные отчисления

тыс руб.
Наименование
Приобретенная
техника
Здания
и
сооружения
Имеющаяся
техника
Итого

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

213

213

231

213

213

150

150

150

150

150

135

135

135

135

135

498

498

498

498

498
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В результате, линейный метод амортизации, предполагает списание стоимости
основного средства равными (пропорциональными) частями на протяжении всего
времени его использования.
Таблица 27 – Формирование себестоимости единицы продукции
тыс. руб.
Наименование
Прямые расходы
Заработная
плата
Накладные
расходы
Себестоимость

1-й год
300
49,64

2-й год
331
55,00

3-й год
362
60,63

4-й год
393
65,72

5-й год
424
71,08

28,55

28,55

28,55

28,55

28,55

386

422

458

494

530

В таблице представлены затраты на единицу продукции. Из исходных данных
видно, что прямые затраты на изготовление единицы продукции составляют
300 рублей. Объем производства составляет 25 000 шт. в год, данное значение
используется при распределении заработной платы и накладных расходов.
Таблица 28 – Структура себестоимости продукции
Расходы
Прямые расходы
Заработная плата
Накладные расходы
Себестоимость продукции

1-й год,%
67,68
9,34
2,59
100,00

В таблице отражена возможная структура себестоимости продукции за первый
год, с учетом того, что будет расти заработная плата и закупка сырья, примерно
на 10 % в год.
Таблица 29 – Цены на продукцию и объемы продаж
Показатель
Цена за ед.
руб.
Объем
реализации
Поступления,
тыс. руб.

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

520

578

642

712

790

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

12 790

14 290

16 790

19 390

20 778

В большинстве случаев годовой объем продаж прогнозируется из условий, что
весь объем произведенной продукции будет продан, потому что она создается
конкретно под плановую потребность основных потребителей.
В результате введение горизонтально-направленного бурения позволит фирме
значительно сократить расходы и расширить рынки сбыта.
2. Следующий этап – это улучшение организации ремонта хозяйства. В
результате исследования, стало понятно, что на предприятии необходимо
проводить капитальный ремонт нескольких цехов. В помещениях находится
оборудование, но из-за того, что в цехах существуют устаревшая проводка и
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другие проблемы, связанные с износом цеха, необходим ремонт. В итоге работа в
этих цехах приостановлена, а это отрицательно влияет на выпуск товара.
На данном участке ремонт можно провести собственными силами.
Выполнение текущего ремонта можно улучшить за счет стимулирования
работников цеха. Например, вознаграждения и премии за счет уменьшения
простоев. А также для реализации будут использоваться собственные площади и
нераспределенная прибыль прошлых лет. Чем быстрее будет выполнен ремонт,
тем меньше оборудования будет простаивать. При этом во время ремонта цеха
смогут частично работать и производить необходимый материал для
строительных работ.
3. Сокращение топливно-энергетических ресурсов. Строительная отрасль одна
из наиболее энергоемких отраслей промышленности. Как правило, доля затрат
топливно-энергетических ресурсов составляет примерно 25 %. На предприятии,
считается, что основные производственные цеха, являются самыми крупными
потребителями топливно-энергетических ресурсов [46].
Тенденция энергосбережения на данных предприятиях занимает особое место.
Особенность данного течения в том, что в настоящее время происходит довольно
быстрый физический износ основного энерготехнического оборудования, а также
спад производства, напрямую связанный с нынешней ситуацией на рынке. Для
выхода из этой ситуации, необходимо
разработать стратегию, которая
поспособствует энергосбережению и ресурсосбережению.
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» необходимо сократить топливно-энергетические
ресурсы. По данным бухгалтерской отчетности, видно, что на энергопотребление
уходит 428 тыс. руб. На самом деле, если компания сократит топливноэнергетические ресурсы, то по оценкам экспертов затраты фирмы сократятся на
30 %. Также немало важным фактором является то, что улучшение уже имеющих
энергосберегающих разработок позволит улучшить экономическую ситуацию на
предприятии.
428 тыс. руб. · 30 %=129 тыс. руб.
В результате видно, что фирма будет экономить 129 тыс. руб. в год.
Естественно, при введении новых технологий по снижению энергопотреблению
потребуются некоторые затраты, а именно 65 тыс. руб. В эту стоимость входит:
- замена оборудования: 45 тыс. руб.;
- модернизация оборудования: 15 тыс. руб.;
- прочие затраты: 5 тыс. руб.
В итоге с учетом затрат экономия от внедрения предложенных мероприятий
составит:
129 – 65=64 тыс. руб.
Таким образом, введение энергосберегающих мероприятий позволят решить
экологические проблемы и снизить расходы на электроэнергию.
4. Сокращение брака. Важным этапом в работе предприятия является
экономия сырья и материалов за счет снижения брака. Для этого предлагается
повысить качество труда, а это напрямую связанно с повышением квалификации
рабочих. Данные полученные в процессе исследования говорят о том, что на
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предприятии объемы потерь составляют 7% от объема производства. Фактически
если снизить потери на 30%, то от общего объема потери составят примерно 3,5%.
Соответственно из-за потерь брака 7% показатель валовой прибыли с каждым
годом становится все меньше, при отсутствии брака величина валовой прибыли
могла бы составить:
453·1,07=487,71 тыс. руб.
В результате сокращения брака, на предприятии возрастет выпуск продукции,
сократятся затраты, увеличится прибыль и рентабельность.
Таким образом, для того чтобы разработать эффективную программу для
улучшения работы фирмы, надо определить какую именно цель преследует
руководство фирмы. Как показывает практика, чтобы увеличить рентабельность
в строительном мире, необходимо, сократить затраты на производство, изменить
в лучшую сторону управление производством, разработать стратегию при
которой материалы будут расходоваться экономней. Важным этапом для любой
компании становится четко разработанный бизнес план, в котором будут
определены задачи, оценены риски, а также сроки строительства. Введенные в
практику предложенные мероприятия для ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» позволят
повысить эффективность использования экономических ресурсов, увеличат объем
получаемой прибыли, повысят рентабельность и укрепят позиции предприятия
на рынке.
3.2 Оценка экономической эффективности разработанных мероприятий
Прибыль и рентабельность являются не только основной целью, но и главным
условием деловой активности организации, результатом его деятельности.
Результаты анализа, проведенного, по второй главе выпускной квалификационной
работе показали, что на предприятии ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» отрицательная
динамика данных показателей. Организации необходимо искать резервы роста
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Факторный анализ прибыли и рентабельности, проведенный на основе
бухгалтерской отчетности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» позволил выявить резервы
роста, то есть пути снижения расходов и доходов, такие как:
- рост объема продаж услуг;
- снижение себестоимости.
На основе этого для ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» предложен проект, со сроком
реализации 5 лет, после которого увеличится выпуск продукции, сократятся
затраты и увеличиться сумма прибыли, а следовательно и увеличится
рентабельность.
Проект определил цели, задачи, риски, затраты, после проведения расчетов,
важно составить полный прогнозный отчёт. Валовый объем продаж был
определен в таблице 29. Материалы и комплектующие отражены в таблице 23.
Накладные расходы, включающие в себя административные, производственные и
маркетинговые издержки представлены в таблице 25. Налог на имущество
учитывается как на приобретенное оборудование, так и на имеющееся имущество
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у фирмы и начисляется на остаточную стоимость, учитывая амортизационные
отчисления в таблице 26. Норма заработной платы определенна в таблице 24.
Проценты по кредитам учитываются по кредиту на покупку новой техники,
стоимостью 1500 тыс. руб. Если предприятие учтет все рекомендации, то прогноз
наиближайшие 5 лет для фирмы будет таким:
Таблица 30 – Прогнозный отчет о финансовых результатах на 5 лет
тыс. руб.
Показатели
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Валовый
объем
12790
14290
16790
19390
20778
продаж
Материалы
и
5905
6347
8564
10612
11203
комплектующие
Валовая
прибыль
6885
7943
8226
8778
9575
(валовый
объем
продаж – материалы
и комплектующие)
Налог на имущество
67
53
39
25
11
(2,2%)
Административные
120
120
120
120
120
издержки
Производственные
469
469
469
469
469
издержки
Маркетинговые
58
58
58
58
58
издержки
Заработная плата
960
1097
1247
1413
1558
Страховые взносы
310
336
397
428
467
(30% от ФОТ)
Суммарные
1082
1113
1141
1158
1183
постоянные
издержки (налог на
имущество
+
административные
издержки
+
производственные
издержки
+
маркетинговые
издержки
+
заработная плата +
страховые взносы)
Амортизация
498
498
498
498
498
Проценты
по
161
161
161
161
161
кредитам
Суммарные
805
805
805
805
805
непроизводственные
издержки
(амортизация
+проценты
по
кредитам)
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Окончание таблицы 30
Показатели
1-й год
2-й год
3-й год
Прибыль до выплаты
4998
6025
налога
(валовая
прибыль –суммарные
постоянные
издержки-проценты
по налогам)
Налог на прибыль
625
803
Чистая
прибыль
4373
5222
(прибыль до выплаты
налога –налог на
прибыль)
Чистый
денежный
5017
5866
поток
(чистая
прибыль
+
амортизация)

4-й год
6280

5-й год
6815
7587

915
5365

1102
5714

1241
6346

6009

6358

6990

Прогнозный отчет о финансовых результатах составленный для предприятия
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» показывает, что прогнозируемая прибыль во многом
превышает затраты.
Прогнозный отчет
25000

20000
15000
10000
5000
0
Выручка от продаж

Валовая прибыль

1-й год

2-й год

3-й год

Прибыль до
налогообложения
4-й год

Чистая прибыль

5-й год

Рисунок 26 – Изменение выручки и прибыли на предприятии за 5 лет
Исходя из графика динамики основных показателей прибыли, видно, что при
выборе предложенной стратегии: выручка от продаж, валовая прибыль, прибыль
до налогообложения, а также чистая прибыль с каждым годом, в течении пяти
лет, будет возрастать.
Важным этапом в разработке рекомендаций, направленных на увеличение
прибыли, является проверка финансовой эффективности проекта. Для этого
используется точка безубыточности. Точка безубыточности определяет
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минимальный объем сбыта, достаточный для покрытия всех издержек
производства. Иными словами, данный коэффициент служит для расчета
рентабельности в бизнесе продаж, позволяющего фирме работать с нулевым
эффектом, без доходов, но и без потерь.
В стоимостном выражении уровень безубыточности определяется по формуле

Т𝑚𝑖𝑛 =

Спост
(1−Сперем )
𝑉

,

(40)

где Спост – постоянные издержки;
Сперемен – переменные издержки;
V – объем продаж в стоимостном выражении.
На основе имеющихся данных в предыдущих таблицах можно рассчитать
точку безубыточности для каждого прогнозного периода.
Tmin 1-й год = 3542/ (1-5905/12790) = 7050 тыс. руб.
T min 2-й год = 3841/ (1-6347/14290) = 7506 тыс. руб.
T min 3-й год = 4121/ (1-8564/16790) = 7899 тыс. руб.
T min 4-й год = 4342/ (1-10612/19390) = 8221 тыс. руб.
T min 5-й год = 4423/ (1-11203/20778) = 8705 тыс. руб.
Расчеты доказали, что точка безубыточности начинается с первого года
проекта, плановая выручка значительно превышает порог безубыточности.
Следующим шагом является оценка финансовой эффективности проекта.
Важно учитывать, что прогноз деятельности предприятия построен с расчетом на
5 лет. Для этого анализа будут использоваться данные их прогнозного отчёта о
финансовых результатах.
1. Расчет чистого приведенного дохода NPV.
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑘=0

𝐶𝑘
(1+𝑟)𝑘

− ∑𝑛𝑘=0

𝐼𝑘
(1+𝑟)𝑘

,

(41)

где Ck – будущая стоимость денежных поступлений от проекта по шагу k общего
периода его реализации;
Ik – общая сумма инвестиций по шагу k общего периода реализации проекта;
r – ставка дисконтирования, доли единицы;
n – число шагов (этапов) в общем расчётном периоде (k=1,2,3…n).
4373
5222
5365
5714
6346
+
+
+
+
)
(1 + 0,16)1 (1 + 0,16)2 (1 + 0,16)3 (1 + 0,16)4 (1 + 0,16)5
−1500 = 15 274 тыс. руб.
Как правило, если NPV больше нуля, то есть возможность увеличить
первоначально авансированный капитал инвестора.
2. Расчет рентабельности инвестора PI. Такого рода показатель используется,
чтобы оценить величину дохода на единицу вложенных средств.
𝑁𝑃𝑉 = (
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𝑃𝐼 =
(
𝑃𝐼 =

4373

5222

(1+0,16)1

𝐶𝑘
(1+𝑟)𝑘
𝐼𝑘
∑𝑛
𝑘=0(1+𝑟)𝑘

∑𝑛
𝑘=0

5365

(42)

.
5714

6346

+ (1+0,16)2 + (1+0,16)3 + (1+0,16)4 + (1+0,16)5 )
1500
= 11,18

11,18>1 –проект целесообразен.
3.На данном этапе определяется внутренняя норма доходности, то есть IRR.
Такой показатель определяет уровень прибыльности предложенного проекта,
выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость денежных
поступлений от проекта приводится к настоящей стоимости авансированных
средств. Данный метод состоит в расчете уровня ставки дисконтирования, при
которой NPV=0.
𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 +

𝑟2−𝑟1
𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2

·𝑁𝑃𝑉1.

(43)

Итак, ставка дисконтирования:
r1 = 15 %;
r2 = 17 %.
𝑁𝑃𝑉1 = (

4373
5222
5365
5714
6346
+
+
+
+
)
(1 + 0,15)1 (1 + 0,15)2 (1 + 0,15)3 (1 + 0,15)4 (1 + 0,15)5
− 1500 = 16203

𝑁𝑃𝑉2 = (

4373
5222
5365
5714
6346
+
+
+
+
)
(1 + 0,17)1 (1 + 0,17)2 (1 + 0,17)3 (1 + 0,17)4 (1 + 0,17)5
− 1500 = 15350
𝐼𝑅𝑅 = 15% +

17 %−15 %
16203−15350

·16203 = 43,68 %.

Таким образом, при ставке дисконтирования выше данной величины, чистый
приведенный доход будет отрицательным.
5. Срок окупаемости инвестиций РР. Расчет этого показателя позволит
определить срок возмещения суммы первоначальных инвестиций.
𝐼

0
𝑃𝑃 = ̅̅̅̅
,

СК

где 𝐼0 −первончальные инвестиции;
̅̅̅̅
СК =

4373 + 5222 + 5365 + 5714 + 6346
= 5404 тыс. руб.
5
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(44)

РР =

1500
5404

= 0,27.

Срок окупаемости 1 год.
6. ARR – коэффициент эффективности инвестиций. Данный показатель
определяет влияние инвестиций на бухгалтерскую норму доходности.
̅̅̅̅
𝑃𝐹

𝐴𝑅𝑅 = 1 ,

(45)

𝐼
2 0

где ̅̅̅̅
𝑃𝐹 – среднегодовая чистая прибыль.
5017 + 5866 + 6009 + 6358 + 6990
̅̅̅̅
𝑃𝐹 =
= 6048 тыс. руб.
5

𝐴𝑅𝑅 =

6048
1
·1500
2

=

6048
750

= 8,06.

Таким образом, анализ эффективности предложенных мероприятий показал,
что за 5 лет реализации проекта организация сможет вернуть банковский кредит,
чистый дисконтированный доход равен 15 274 тыс. руб., срок окупаемости за
1 год.
Таблица 31– Эффективность инвестиций
Показатель
Ставка дисконтирования,%
Период окупаемости – РР, в годах
Коэфф. Эффективности инвестиций -АRR
Чистый приведенный доход NPV,тыс.руб.
Индекс прибыльности – PI
Внутренняя норма рентабельности –IRR,%

Значение
16
1
8,06
15 274
11,18
43,68

В таблице представлены результаты исследований, по оценке финансовой
эффективности проекта, рассчитанный на 60 месяцев. Далее представлен
прогнозный отчет о финансовых результатах за первый год инвестированного
проекта, принимая во внимания все предложенные рекомендации.
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Таблица 32 – Прогнозный отчет о финансовых результатах
тыс. руб.
Показатели

Выручка (нетто) от
реализации
продукции
Себестоимость
реализации
продукции
Валовая прибыль
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Проценты к уплате
Чистая прибыль

Периоды, года
2017 г. 2018 г.

8573

1995

Отклонения
2018 г. Прогноз
от 2017 от 2018
г.
20 778
-6578
12 790

7713

1542

11 203

-6171

5905

19,99

36,42

860
116

453
241

9575
199

-407
125

6885
120

52,67
2,78

118,71
1,5

744

212

10 234

-532

3258

28,49

114,69

24
720

12
200

0
7587

-12
-520

0
4998

0,5
27,77

100,0
58,90

0
635

0
111

120
6346

0
-524

120
4347

0,0
17,48

120,0
45,67

Прогноз

Темпы роста,%
2018 г. Прогноз
от 2017 от 2018
г.
23,27
108,71

Результаты прогнозного отчета финансовых результатов показали, что
выручка от реализации увеличится на 12 790 тыс. руб., себестоимость продукции
увеличится на сумму материальных затрат и составит 5905 тыс. руб.
Управленческие расходы незначительно, но все таки вырастут на сумму
административных издержек. Прибыль от продаж в прогнозном периоде будет
равна 3258 тыс. руб. Главное, что показатель чистой прибыли в прогнозном
периоде значительно увеличится и составит 6346 тыс. руб. Также в результате
привлеченного кредита появятся проценты к уплате в сумме 120 тыс. руб. Сумма
прочих доходов и расходов принята на уровне предыдущего периода. Теперь все
расчеты следует представить графически.
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2017г.

2018 г.

Прогноз

20778

11203

10234

9575

8573

7713

6345

1995

1542

Выручка

Себестоимость

860 453

744 212

Валовая прибыль

635 111

Прибыль от
продаж

Чистая прибыль

Рисунок 27 – Динамика основных финансовых показателей
ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» с учетом предлагаемых мероприятий
Таким образом, в прогнозном периоде выручка увеличится на 80,67 %.
Себестоимость проданной продукции вырастит в связи с увеличением расходов
на производство на 63,78 %. Валовая прибыль увеличится на 82 %, а также
прибыль от продаж вырастит примерно на 85,21 %. Чистая прибыль увеличится
более чем в пять раз и составит 6345 тыс. руб. Темпы роста выручки и чистой
прибыли превышают темпы роста себестоимости, что является положительным
моментом.
Определенно важным этапом является оценка рентабельности, после того, как
организация внедрит все предложенные мероприятия.
Таблица 33 – Прогнозные показатели рентабельности
тыс. руб.
Показатели
2017 г.
Выручка
от
реализации
продукции
Себестоимость
Управленческие
расходы
Прибыль
от
реализации
Прибыль
до
налогообложения
Чистая прибыль
Средняя стоимость
активов

Периоды, годы
2018 г.

Прогноз

Отклонение
2018 г. от
Прогноз от
2017 г.
2018г.
-6578
14200

8573

1995

20778

7713
116

1542
241

11203
199

-6171
125

5032
74

744

212

10234

-532

9702

720

200

7587

-500

7087

635
969

111
1641

6346
2345

-524
672

5822
1673
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Окончание таблицы 33
Показатели
Средний
собственный
капитал
Рентабельность
продаж
Рентабельность
основной
деятельности
Рентабельность
активов
Рентабельность
собственного
капитала
Эффект
финансового
рычага
Период
окупаемости
собственного
капитала
Норма
прибыли

Периоды, годы
2017 г.
2018 г.
131
823

903

Отклонение
2017 г.
2018 г.
692
80

7,40

5,56

16,32

-1,84

14,48

9,5

11,89

26,89

2,39

24,5

38,69

10,0

42,09

-28,69

13,4

77,10

24,64

159,63

-52,46

107,17

38,42

14,64

56,89

-23,78

33,11

1,29

4,05

1,2

2,76

1,56

6,35

5,23

14,08

-1,12

12,96

По результатам таблицы можно сделать окончательные выводы о том, что
после применения предлагаемых мероприятий, показатели рентабельности
увеличатся, а значит, рекомендации целесообразны.
2017г.

2018г.

Прогноз

159,63

77,1
42,09

38,69
7,4 5,56

16,32

Рентабельность
продаж

24,64
10
Рентабельность
основной
деятельности

Рентабельность
активов

26,89
9,5 11,89
Рентабельность
собсвенного
капитала

6,35 5,23

14,08

Норма прибыли

Рисунок 28 – Показатели рентабельности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» до
предложенных мероприятий и после
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На графике отражена динамика показателей рентабельности до и после
введения новых рекомендаций направленных на улучшение экономического
состояния предприятия. Рентабельность продаж увеличивалась примерно на 23 %.
Рентабельность основной деятельности выросла на 83 %.Рентабельность активов
возросла на 31 %. Рентабельность собственного капитала увеличилась на 20 %, а
также возросла норма прибыльности 15 %.
Таким образом, после введения предложенных мероприятий в практику,
прогнозный отчет показал, что выручка увеличится на 80,67 %, себестоимость
проданной продукции вырастит в связи с увеличением расходов на производство
на 63,78 %, валовая прибыль увеличится на 82 % и прибыль от продаж вырастит
примерно на 85,21 %. Чистая прибыль увеличится более чем в пять раз и составит
6345 тыс. руб. Темпы роста выручки и чистой прибыли превышают темпы роста
себестоимости, что является положительным моментом. Основные показатели
рентабельности также будут иметь положительную динамику. Важным этапом в
разработке рекомендаций, направленных на увеличение прибыли, является
проверка финансовой эффективности проекта. Для этого использовалась точка
безубыточности. В результате, данный проект доказал свою целесообразность.
Вывод по разделу 3
В настоящее время большинство отраслей мировой экономики попали в
весьма затруднительное положение. В частности изменения коснулись
строительных и производственных сфер. Для того чтобы улучшить финансовое
положение организации необходимо разработать рекомендации и оценить их
целесообразность. Факторный анализ позволил выявить резервы роста прибыли и
показателей рентабельности на предприятии. Резервами роста на анализируемом
предприятии являются снижение себестоимости и увеличение объемов продаж. В
связи с этим для ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» был разработан проект, со сроком
реализации пять лет.
1. Внедрение новых видов продукции.
2. Улучшение организации ремонта хозяйства.
3. Сокращение топливо-энергетических ресурсов.
4. Сокращение брака.
Разработанный бизнес проект, четко определяет задачи,
риски, сроки
строительства, затраты, а также оценку предложенных мероприятий. Внедрение в
практику предложенных рекомендаций для ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» позволят
повысить эффективность использования экономических ресурсов, увеличат объем
получаемой прибыли, повысят рентабельность и укрепят позиции предприятия
на рынке.
В результате, прогнозный отчет показал, что выручка увеличится на 80,67 %,
показатель себестоимости вырастит в связи с увеличением расходов на
производство на 63,78 %. Важно отметить, что валовая прибыль тоже увеличится
на 82 % и прибыль от продаж вырастит примерно на 85,21 %. Отчет определил,
что чистая прибыль увеличится более чем в пять раз и составит 6345 тыс. руб. В
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итоге, темпы роста выручки и чистой прибыли превышают темпы роста
себестоимости, что является положительным моментом. Показатели
рентабельности также увеличатся, и будут иметь положительную динамику.
Исследование показало, что предложенные рекомендации по увеличению
прибыли и рентабельности для предприятия ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» являются
целесообразными, так как все показатели увеличились в лучшую сторону. В
результате, данный проект может быть использован для улучшения
экономической ситуации в фирме.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждый потенциальный предприниматель, открывая своё дело, имеет простой
интерес – получить прибыль. Важно проводить своевременный анализ данного
показателя, чтобы суметь распознать положительную или отрицательную
динамику развития фирмы
Прибыль – это показатель эффективности деятельности предприятия, который
характеризует целесообразность использования предприятием финансовых
ресурсов. Руководитель предприятия в процессе планирования прибыли должен
учитывать за счет, каких факторов она растет или снижается.
Для того чтобы производство было динамичным и успешным, надо всегда
искать пути совершенствования, открывать новые тенденции развития
организации. В этом вопросе помогает показатель, который идет в прямой
зависимости
от
прибыли,
называется – рентабельность. Рентабельность
показывает, насколько эффективно используется материальные и нематериальные
активы фирмы. Рост рентабельности рассматривается во взаимосвязи с
повышением прибыли.
В данный момент многообразие современных методик анализа прибыли, и
рентабельности позволяет определить наиболее сильные и слабые стороны
организации. По методике проведения выделяют такие виды анализа как:
структурный, факторный,
динамический,
индексный
и
сравнительный.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия является
основным источником проведения анализа вышеупомянутых показателей.
Анализ прибыли и рентабельности проводится на основе отчета о финансовых
результатах предприятия ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Данная организация
специализируется на строительно-отделочных работах.
Горизонтальный анализ прибыли показал, что в 2018 году объем выручки
значительно уменьшился на 6578 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. В
2017 году данный показатель вырос на 2409 тыс. руб.
Также в 2017 году увеличился показатель чистой прибыли и составил
635 тыс. руб. Если сравнивать с другими периодами, то в 2016 году чистая
прибыль была всего лишь 3 тыс. руб., а в 2018 году чистая прибыль составила
111 тыс. руб. Исходя из данного анализа, были сделаны выводы о том, что для
компании 2017 год стал самым эффективным.
На предприятии нестабильная ситуация, то резко снижается показатель
себестоимости на 12,68 %, то показатель валовой прибыли наоборот увеличиваетс
я на 18,21 % Тем не менее вертикальный анализ прибыли показал, что у компании
есть возможность улучшить своё экономическое состояние. Для этого надо
менять финансовую стратегию.
Был произведен факторный анализ прибыли на предприятии, который
позволяет найти резервы повышения эффективности деятельности фирмы.
Анализ выявил, что на предприятии в отчетном периоде резервами роста прибыли
являются рост объема продаж и ассортимент продаж.
Исследования рентабельности показали, что рентабельность продаж в
отчётном периоде снизилась и составила 5,56 %. Рентабельность основной
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деятельности в 2018 году увеличилась на 11,89 %. Рентабельность активов в
2017 году была 38,69 %, а в 2018 году резко снизилась и равна 10 %.
Рентабельность собственного капитала в отчетном периоде также уменьшилась и
равна 24,64 %. Несмотря на значительные изменения, предприятие считается
средне рентабельным.
Эффект финансового рычага, показал, что несмотря на эффективность работы
предприятия в 2017 году, в этом периоде отмечается большой риск потери
финансовой независимости компании, следовательно, это объясняет почему в
2018 году произошли резкие изменения и отрицательная динамика основных
показателей прибыли и рентабельности.
Для того чтобы исправить финансовое положение компании, необходимо,
разработать рекомендации по повышению прибыли и рентабельность, а также
дать оценку экономической эффективности разработанных мероприятий.
Факторный анализ позволил выявить резервы роста прибыли и показателей
рентабельности на предприятии ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ». Резервами роста на
анализируемом предприятии являются снижение себестоимости и увеличение
объемов продаж. В связи с этим для ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» был разработан
проект, со сроком реализации пять лет.
1. Внедрение новых видов продукции.
2. Улучшение организации ремонта хозяйства.
3. Сокращение топливо-энергетических ресурсов.
4. Сокращение брака.
Разработанный бизнес проект, четко определяет задачи,
риски, сроки
строительства, затраты, а также оценку предложенных мероприятий. Внедрение в
практику предложенных рекомендаций для ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» позволят
повысить эффективность использования экономических ресурсов, увеличат объем
получаемой прибыли, повысят рентабельность и укрепят позиции предприятия
на рынке.
В результате, прогнозный отчет показал, что выручка увеличится на 80,67 %,
показатель себестоимости вырастит в связи с увеличением расходов на
производство на 63,78 %. Важно отметить, что валовая прибыль тоже увеличится
на 82 % и прибыль от продаж вырастит примерно на 85,21 %. Отчет определил,
что чистая прибыль увеличится более чем в пять раз и составит 6345 тыс. руб. В
итоге, темпы роста выручки и чистой прибыли превышают темпы роста
себестоимости,
что
является
положительным
моментом. Показатели
рентабельности также увеличатся, и будут иметь положительную динамику.
Исследование показало, что предложенные рекомендации по увеличению
прибыли и рентабельности для предприятия ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» являются
целесообразными, так как все показатели увеличились в лучшую сторону. В
результате, данный проект может быть использован для улучшения
экономической ситуации в фирме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» 2018 г.

Рисунок А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» 2016–2018 гг.
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Рисунок А.2 – Бухгалтерский баланс ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» 2016–2018 гг.
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Рисунок А.3 – Бухгалтерский баланс ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» 2016–2018 гг.
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Рисунок А.4 –Бухгалтерский баланс ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» 2016–2018 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» 2018 г.

Рисунок Б.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
2016–2018 гг.
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