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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий по повышению финансовых результатов ООО «ПК УСПТ». 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование экономической эффективности мероприятий, 

реализация которых позволит предприятию повысить финансовые результаты и 

эффективность своей финансово-хозяйственной деятельности.  

Рассчитаны затраты на реализацию мероприятий и дан прогноз 

эффективности от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность деятельности предприятия (производственной, 

инвестиционной и финансовой) выражается в финансовых результатах. 

В условиях рынка каждый хозяйствующий субъект выступает как 

обособленный товаропроизводитель, который экономически и юридически 

самостоятелен. Хозяйствующий субъект самостоятельно выбирает сферу бизнеса, 

формирует товарный ассортимент, определяет затраты, формирует цены, 

учитывает выручку от реализации, а, следовательно, выявляет прибыль или 

убыток по результатам деятельности. В условиях рынка получение прибыли 

является непосредственной целью производства субъекта хозяйствования. 

Реализация данной цели возможна только в том случае, если субъект 

хозяйствования производит продукцию (работы, услуги), которые по своим 

потребительским свойствам соответствуют потребностям общества. Получение 

выручки за произведённую и реализованную продукцию ещё не означает 

получение прибыли. Для выявления финансового результата необходимо выручку 

сопоставить с затратами на производство и реализацию. На предприятии могут 

создаваться такие ситуации, когда прибыль повышается, однако данной 

тенденции недостаточно, чтобы оценить эффективность деятельности 

предприятия, затраты могут расти более высокими темпами, чем прибыль и в 

конечном итоге прибыль начнет снижаться. Поэтому для оценки эффективности 

деятельности предприятия рассматривают не только финансовые результаты, но и 

показатели рентабельности. 

Вместе с тем цель деятельности каждого предприятия определяет 

особенности его функционирования, содержание и структуру активов, формирует 

существенную часть конечного финансового результата. 

Таким образом, основная часть управленческих решений – это 

рассмотрение вопроса о сущности и формировании финансовых результатов 

хозяйствующего субъекта и направлений на их повышения.  
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Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий для 

повышения финансовых результатов ООО «ПК УСПТ». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 систематизировать теоретические аспекты экономического 

содержания финансовых результатов и пути их повышения; 

 проанализировать формирование финансовых результатов на «ПК 

УСПТ»; 

 разработать мероприятия с целью повышения финансовых 

результатов «ПК УСПТ». 

Объектом исследования в работе является – общество с ограниченной 

ответственностью «ПК УСПТ» - завод спецтехники и навесного оборудования.  

Предмет исследования – финансовые результаты объекта исследования 

и пути их повышения. 

В качестве информационной базы для выполнения исследования 

использовались данные, полученные при сборе информации по конкретной 

организации, данные финансовой отчетности за 2017-2019 гг. 

В ходе разработки выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены работы таких авторов и исследователей, как Г.В. Савицкая, Е.С. 

Стоянова, А.Д. Шеремета и других. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанные рекомендации 

позволят фирме добиться повышения финансовых результатов, тем самым 

повысить эффективность своей деятельности, платежеспособность и возможность 

производить капитальные вложения для расширения своей деятельности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ   

 

1.1 Сущность и особенности управленческих решений 

 

В теории и практике существует множество понятий «управленческое 

решение». Суть каждого определения то, что управленческое решение – это 

результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования 

и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели 

системы менеджмента [18]. 

Решением является выбор альтернативы определенного варианта действий 

для достижения цели. 

Управленческое решение является основой процесса управления. 

Управлять значит решать.  

Сущность управленческих решений связано с целями предприятия, 

социальными, экономическими, организационными, правовыми и 

технологическими интересами организации [19]. 

Экономическая сущность управленческих решений проявляется в том, что 

на разработку и реализацию любого решения требуются финансовые, 

материальные и другие ресурсы. Поэтому каждое управленческое решение имеет 

свою стоимость. Реализация эффективного управленческого решения должна 

принести компании прямой или косвенный доход, а ошибочное решение 

приводит к убыткам, а иногда к прекращению деятельности компании. 

Цель каждого предприятия – это получение максимизация прибыли при 

минимизации затрат, поэтому цель большинства управленческих решений связана 

с повышением финансовых результатов предприятий. 

Характеризуя причины необходимости принятия решений, представляется 

возможным выделить решения:  
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1. Логически обусловленные технологией процесса;  

2.Случайные, необходимость в которых возникает, если проблема 

порождается факторами, которые могут появиться или не появится при 

достижении целей. 

Управленческие решения принято классифицировать по следующим 

основаниям [19]. 

1. В зависимости от степени управленческого решения, обуславливающей 

необходимость разработки и принятия, делятся на запрограммированные, 

незапрограммированные. 

Высокоструктурированные, т.е. являющиеся результатом реализации 

определенной последовательности действий и шагов; 

Незапрограммированные (слабоструктурированные), требуются в 

ситуациях, которые в определенной мере новы, слабо сопряжены с неизвестными 

факторами или внутренне не структурированы. 

2. По основанию (характеру принятия): 

Интуитивные решения — выбор, сделанный только на основе ощущения 

того, что он правилен; 

Решения, основанные на суждениях, принимаются на базе накопленного 

опыта и знаний. Они основываются на прогнозе будущих результатов. Метод 

гарантирует недопущение грубейших ошибок. 

Лучший - рациональный способ решения проблем. Он предполагает 

формулирование всех возможных альтернатив, разработку системы 

предпочтительного варианта. 

3.По степени новизны: 

Традиционные решения составляют около 90% решений, принимаемых в 

периодически повторяющихся ситуациях. В основном применяются на среднем и 

нижнем уровне управления. 
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Решения, принимаемые в новых ситуациях, для решения новых проблем, 

называются оригинальными. Они требуют сбора и анализа дополнительной 

информации и проявления инновационных способностей руководителя. 

4. По степени определенности:  

Определенность - выбор альтернативы в условиях, когда в точности 

известны результата каждого из вариантов; 

Неопределенность – выбор альтернативы в условиях невозможности 

оценить вероятность потенциальных результатов; 

«Вероятностная определенность» – выбор альтернативы в условиях 

неясности результатов вариантов. 

5. По характеру: 

Стратегические решения — решения относительного набора действий, 

направленных на достижение целей организации посредством ее приспособления 

(адаптации) к изменениям внешней среды.  

Текущие решения — решения, уточняющие и развивающие перспективные 

решения, и принимающиеся в рамках подсистемы или этапа одного из его циклов, 

к примеру, цикла разработки. 

Оперативные решения - решения, охватывающие производственные 

процессы по изготовлению и поставкам элементов более низкого уровня, 

доводящие плановое задание до конкретных исполнителей в каждом 

подразделении.  

6. По функциональной направленности:  

Планирующие - основаны на специальном исследовании для 

формирования заключения о возможном развитии и результатах какого-либо 

управленческого процесса; 

Организационные - предусматривают формирование новой или 

совершенствование имеющейся структуры управления компанией, а также 

комплекс административных мероприятий по организации выполнения задания;  
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Активизирующие - для повышения эффективности выполнения задания 

формируют решения по активизации деятельности работников компании за счет 

стимулирования и мобилизации; 

Координирующие - при появлении непредвиденных в плане мешающих 

воздействий необходимы для гармонизации деятельности компании; 

Контролирующие решения направлены на обеспечение своевременного 

выполнения планов и намеченных рубежей развития; 

Информирующие решения направлены на ознакомление инициаторов и 

исполнителей решения с необходимыми им сведениями, а также с 

промежуточными и конечными результатами выполнения задания. 

7.По причинам: 

Ситуационные управленческие решения вызваны событиями, 

нарушившими запланированный ход мероприятий. Обычно это повседневные, 

текущие решения руководителя. Большое их количество свидетельствует о 

неэффективном процессе управления и в дальнейшем возможности 

возникновения кризиса. 

Управленческие решения по предписанию определяются 

соответствующим регламентом. 

Программные управленческие решения носят долговременный и всеобщий 

характер, определяют главные направления развития, являются основой для более 

детальных решений, призванных обеспечить достижение задач программы на 

каждом этапе ее реализации в конкретные сроки. 

Инициативные решения принимаются управляющими, занимающими 

достаточно высокое положение.  

8. По степени регламентации: 

Нормативные решения обязательно должны быть выполнены и не 

предполагают никакой инициативы.  

Ориентирующие решения определяют возможные варианты деятельности 

сотрудников, при наступлении определенных условий. 
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Рекомендующие решения определяют возможные направления 

деятельности сотрудников, не представляя им конкретной схемы действий. 

9. По числу критериев: 

Однокритериальные решения позволяют оценивать альтернативы на 

основе одного критерия (показателя), степень важности которого может зависеть 

от объективных условий или определятся субъективно ЛПР. 

При оценке многокритериальных решений используется система 

показателей. Это создает необходимые трудности, так как необходимо выбрать и 

оценить их влияние на конечный результат. 

10. По организации: 

Индивидуальная форма организации принятия управленческого решения 

характеризуется тем, что руководитель единолично (индивидуально) принимает 

решение и несет за него персональную ответственность. 

При коллективной форме все члены коллектива участвуют в процессе 

принятия решений (на основе консенсуса или голосования). 

Коллегиальная форма принятия решений означает, что работу по 

подготовке и принятию решения выполняет группа специалистов, 

уполномоченных для этого коллективом сотрудников. 

11. По содержанию: 

Решения, имеющие количественные характеристики, (утверждение 

бюджета, привлечение инвестиций, установление тарифов на услуги аренды 

земли). 

Решения, которые не имеют количественных характеристик 

(формирование корпоративной культуры, решение кадровых вопросов, 

управление общественными отношениями), носят субъективный характер, так как 

определяются личностью субъекта, их принимающего. 

12. По направлению: 

Решения для воздействия на внешнюю среду предприятия касаются 

ближнего окружения, партнеров, клиентов, кредиторов;  
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Решения для воздействия на внутреннюю среду предприятия связаны с 

управляемой системой (например, изменение штатного расписания, которое 

повлечет за собой сокращение сотрудников или разработку новой структуры 

управления, в результате появится новая должность топ-менеджера). 

13. По масштабу: 

Общие - затрагивают все предприятие, его производственную и 

финансово-хозяйственную деятельность. Общие управленческие решения 

определяют коренные изменения на предприятии, а также дальнейшее развитие 

производства (компьютеризация производственного и управленческого 

процессов, переход на выпуск новой продукции, реорганизация предприятия и т. 

п.); 

Частные - касаются каких-либо подсистем, затрагивающих текущие 

вопросы (например, о дисциплине, об увольнении сотрудника, об изменении 

графика работы какого-либо подразделения и т. п.). 

14. По степени альтернативности: 

Определенность – выбор альтернативы в условиях, когда в точности 

известны результаты каждого из вариантов; 

Неопределенность – выбор альтернативы в условиях невозможности 

оценить вероятность потенциальных результатов; 

Вероятностная определенность – выбор альтернативы в условиях 

неясности результатов варианта. 

15. По характеру разработки и реализации (по стилю): 

Уравновешенные решения подразумевают, что усилия лица, 

принимающего решения, на поиск и оценку альтернатив распределяются 

примерно одинаково. Эти решения эффективны для исполнителей с высокой 

классификацией и завышенной самооценкой; 

Импульсивные решения подразумевают, что подготовка альтернативных 

вариантов занимает гораздо больше времени, чем оценка, а решение носит 

субъективный и рискованный характер. Для эффективной реализации 
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импульсивных решений необходим высокий личностный и профессиональный 

авторитет руководителя среди подчиненных и его высокая харизма; 

Инертные решения подразумевают, что процесс поиска различных 

вариантов решения протекает медленно и неуверенно. Такие решения вторичны, а 

расходы на их обоснование значительно превышают усилия, затраченные на 

поиск вариантов. Они слабо активизируют персонал на выполнение решений. 

Инертные решения эффективны при сложившемся процессе управленческой 

деятельности, хорошей поддержке со стороны руководителей всех уровней, а 

также при возможности лоббировать свои интересы во внешней среде. 

Для рискованных решений характерна более высокая интенсивность 

работы на этапе поиска альтернативных вариантов, нежели на этапе их оценки. 

Такие решения свойственны азартным людям – игрокам. Данные решения 

эффективны при общем позитивном настрое руководителя и исполнителей, когда 

возможная неудача существенно не ухудшает материального и социального 

состояния коллектива. Рискованные решения обычно страхуют или используют 

другие методы снижения возможного ущерба; Осторожные решения 

характеризуются тщательностью сбора руководителем всех вариантов, критичной 

оценкой альтернатив, большим количеством согласований. Такие решения 

эффективны в разрешении проблем, касающихся жизни человека и состояния 

среды его обитания. Например, решения, связанные с деятельностью персонала на 

атомных, тепло- и электростанциях [10]. 

Состав, структура, содержание и форма управленческих решений 

определяются указанными критериями и классификационным основанием. Итак, 

при всей своей потенциальной ценности решения останутся лишь благими 

пожеланиями, если не воплотятся в конкретные действия. Лучше вообще не 

начинать дело, чем принимать невыгодные, а то и недозволенные решения лишь 

на том основании, что они хорошо известны, удобны или кого-то устраивают. 

Основными средствами управленческой деятельности, определяющими 

технологию ее осуществления, являются информационное обеспечение, 
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организационная техника управления, условия управленческой деятельности 

(организация рабочего места) и, естественно, профессионально – деловые, 

социально – психологические и другие личностные качества самого субъекта 

деятельности. 

 

 
1.2 Основные этапы управленческих решений 

 
От управленческих решений зависит вся деятельность организации, 

зависит и то, будет ли достигнута поставленная цель. Поэтому принятие того или 

иного решения всегда связано с ответственностью, которую берет на себя 

руководители, и с неопределенностью, которая присутствует при выборе одной из 

альтернатив. 

Основным элементом каждого процесса принятия управленческих 

решений является проблема, под которой понимается несоответствие 

фактического состояния управляемого объекта желаемому или заданному, т. е. 

цели или результату деятельности. Выработка плана действий по устранению 

проблемы составляет сущность процесса принятия решений [18]. 

Самая простая (идеальная) схема принятия решений предполагает, что 

процесс представляет собой прямоточное движение от одного этапа к другому; 

после выявления проблемы и установления условий и факторов, приведших к ее 

возникновению, производится разработка решений, из которых выбирается 

лучшее.  

Более детальная структуризация процесса принятия решений, где в составе 

каждого из этапов (постановка задачи принятия решения, формирование 

решений, выбор и реализация решения) выделены процедуры, необходимые для 

реализации целевых установок каждого этапа.  

Так, основу для постановки задачи принятия решений составляет 

возникновение ситуации, которая вызывает появление проблемы. Описание 

проблемной ситуации дает представление о факторах, которые необходимо 
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тщательно проанализировать и рассмотреть при решении. Прежде всего, 

требуется установить, являются ли они внутренними или внешними по 

отношению к данной организации, так как возможности воздействия на эти две 

группы факторов различные. 

К внутренним факторам среды компаний, в наибольшей мере, относят: 

цели и стратегию развития, структуру производства и управления, финансовые и 

трудовые ресурсы, закупка и поиск источников, маркетинг, управление запасами. 

Они формируют предприятие как систему, взаимосвязь и взаимодействие 

элементов которой обеспечивает достижение стоящих перед ней целей. Поэтому 

изменение одного или нескольких факторов одновременно вызывает 

необходимость принятия мер управленческого воздействия, направленных на 

сохранение свойств системы как целостного образования.  

Практически неуправляема первая группа внешних факторов со стороны 

менеджеров организации, но оказывает на ее деятельность опосредованное 

(косвенное) влияние, которое учитывать необходимо. К ней относят состояние 

макроэкономической среды, в которой действует конкретная отрасль. Обычно это 

-экономические, социально- демографические, политические, юридические, 

технологические факторы. Например, экономическое состояние региона 

воздействует на работу организации через такие параметры: наличие капитала и 

рабочей силы, уровни цен и инфляции, производительность труда, доходы 

покупателей, правительственная финансовая и налоговая политика и др. Так, 

инфляция приводит к сокращению покупательной способности и снижает спрос 

на продукцию, производимую организацией. Повышение уровня цен на 

продукцию сопряженных отраслей вызывает соответственное увеличение затрат 

на производство в организации, возникает рост цен на ее продукцию и может 

вызвать отток определенной потребительской группы. При сокращении своих 

доходов покупатели изменяют структуру и состав потребления, что напрямую 

оказывает воздействие на спрос. Уровень научно-технического развития в стране 

оказывает большое влияние на структуру экономики, на все процессы 
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автоматизации управления и производства, технологию, с помощью которой 

изготавливается продукция, на структуру и состав персонала организации и что 

особенно важно на конкурентоспособность технологий и продукции. Учет 

разнообразных и многочисленных факторов среды, выбор главных среди них и 

предвидение возможных изменений в их взаимовлиянии - сложнейшая задача, 

стоящая перед менеджерами и руководителями.  

Вторая группа внешних факторов менее поддается воздействию со 

стороны менеджеров организации. К ней относят состояние микроэкономической 

среды, которая обозначает аспекты внешней среды, напрямую воздействующие на 

организацию из-за близкого взаимодействия с внутренними структурами. В такой 

деловой среде действуют поставщики, потребители, поставщики, к ней относятся 

финансовые институты и рынки труда, которые изначально формируют 

деятельность и планы деятельность компании. 

Стадия разработки решений начинается с обработки и сбора информации, 

необходимой для разработки курса действий.  

На стадии выбора и реализации решений проблемы, применяются 

критерии, которые позволяют из множества проектных предложений выбирать 

допустимые, а из них - более предпочтительные или полезные для решения целей 

данной организации. От того, насколько они выбраны обоснованно, зависит 

качество управленческих решений, а оно, в свою очередь определяет 

конкурентоспособность организации, скорость ее адаптации к изменениям 

хозяйственной ситуации и в конечном счете - прибыльность и эффективность.  

Лица, принимающие решения - субъекты решения. Это могут быть группы 

менеджеров или индивидуумы, которые имеют все полномочия для принятия 

решений. Также к процессу разработки и принятия решений на всех его этапах 

возможно привлечь экспертов- специалистов по конкретным проблемам, этапами 

процедур. Эксперты оказывают существенную помощь в постановке задачи, в 

разработке возможных ситуаций, они могут установить ограничения, 
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сформировать цели, разработать варианты решений и дать оценку их 

последствий. За свои рекомендации эксперты несут полную ответственность.  

Представленная схема процесса принятия решений отображает логику 

управленческой деятельности. На практике этот процесс более сложен и 

допускает не только последовательность, но и параллельность ряда процедур, что 

позволяет значительно сократить время принятия решений. Руководитель 

выявляет важные проблемы конкретной компании, а также степень 

неопределенности, в которой она действует. На основании этого принимается 

решение по устранению выявленной проблемы и направленное на достижение 

основной цели предприятия, как правило связанной с максимизацией прибыли 

предприятия.  

 

 

1.3 Доход предприятия, его сущность и значение, порядок формирования  

 

Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности выражается в финансовых результатах. 

Для выявления финансового результата необходимо выручку сопоставить 

с затратами на производство и реализацию: когда выручка превышает затраты, 

тогда финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. При 

равенстве выручки и затрат удается лишь возмещать затраты – прибыль отсут-

ствует, а, следовательно, отсутствует и основа развития хозяйствующего 

субъекта. Когда затраты превышают выручку, субъект хозяйствования получает 

убытки – это область критического риска, что ставит хозяйствующего субъекта в 

критическое финансовое положение, не исключающее банкротство. Убытки 

высвечивают ошибки, просчеты в направлениях использования финансовых 

средств организации производства, управления и сбыта продукции. 

Прибыль отражает положительный финансовый результат. Стремление к 

получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 
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производства продукции, снижение затрат. Это обеспечивает реализацию не 

только цели субъекта хозяйствования, но и цели общества – удовлетворение 

общественных потребностей. Прибыль сигнализирует, где можно добиться 

наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в эти 

сферы. 

Прибыль представляет собой произведенный и обязательно реализованный 

прибавочный продукт. Она создается на всех стадиях воспроизводственного 

цикла, но свою специфическую форму получает на стадии реализации. Прибыль 

является основной формой чистого дохода (наряду с акцизами и НДС). 

На величину прибыли, ее динамику воздействуют факторы как зависящие, 

так и не зависящие от усилий хозяйствующего субъекта. 

Факторы внутренней среды изучаются и учитываются в хозяйственной 

практике, на них можно воздействовать в плане увеличения прибыли. К 

внутренним факторам относят: уровень хозяйствования, компетентность 

менеджера, конкурентоспособность продукции, зарплату, уровень цен на 

реализуемую продукцию, организации производства и труда. 

Практически вне сферы воздействия находятся факторы внешней среды: 

уровень цен на потребляемые ресурсы, конкурентная среда, барьеры входа, 

налоговая система, государственные органы управления, политические, 

социальные, культурные, религиозные и другие. 

Величина прибыли зависит от направлений деятельности хозяйствующего 

субъекта: производственного, коммерческого, технического, финансового и 

социального. 

Прибыль как результат, финансовой деятельности выполняет 

определенные функции. Прибыль отражает экономический эффект, полученный в 

результате деятельности субъекта хозяйствования. Она составляет основу 

экономического развития субъекта хозяйствования. Рост прибыли создает 

финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, 

решения проблем социального и материального характера трудового коллектива. 
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За счет прибыли выполняются обязательства предприятий (фирм) перед бюд-

жетом, банками и другими организациями. Прибыль является не только 

финансовым результатом, но и основным элементом финансовых ресурсов. 

Отсюда следует, что прибыль выполняет воспроизводственную, стимулирующую 

и распределительную функции. Она характеризует степень деловой активность и 

финансового благополучия предприятия. По прибыли определяют уровень отдачи 

авансированных средств в доходность вложений в активы [12]. 

В условиях рыночных отношений субъект хозяйствования должен 

стремиться если не к получению максимальной величины прибыли, то к той 

величине прибыли, которая обеспечит динамичное развитие производства в 

условиях конкуренции, позволит ему удержать позиции на рынке данного товара, 

обеспечить его выживаемость. Решение данных задач предполагает не только 

знание источников формирования прибыли, но и определение методов 

оптимального использования. Управление прибылью выступает в качестве одного 

из двух базовых направлений финансовой политики и ставит своей задачей 

максимизацию доходов по имеющимся источникам финансовых результатов с 

одновременным расширением общей номенклатуры этих источников. 

Получение прибыли возможно за счет монопольного положения или 

уникальности продукта на рынке того или иного товара. Реализация данного 

источника возможна за счет постоянного обновления продукта и удержания доли 

производства и сбыта. Однако следует учитывать влияние таких факторов, как 

растущая конкуренция со стороны других субъектов хозяйствования и антимоно-

польная политика государства. 

Получение прибыли, касающееся практически всех предприятий и фирм, 

связано с производственной и предпринимательской деятельностью. Реализация 

данного источника возможна при соответствующих условиях сегодняшнего дня 

маркетинговым исследованиям рынка. Величина прибыли в данном случае 

зависит от правильности выбора бизнеса, от создания конкурентоспособных 
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условий продажи товаров, от объемов производства, от величины и структуры 

издержек производства. 

В современных условиях важнейшим источником увеличения прибыли 

является инновационная деятельность. Реализация данного источника 

предполагает постоянную работу по изменению потребительских свойств 

продукции, работ и услуг. 

Основным аспектом при формировании и налогообложении прибыли 

предприятия следует считать ответ на следующий вопрос: какие средства, 

полученные предприятием при его создании и в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности, как в денежной, так и в материально-

вещественной форме, следует считать доходами, подлежащими обложению 

налогом на прибыль, и какие расходами, уменьшающими прибыль предприятия. 

Состав доходов и расходов предприятия для целей налогообложения в 

России определяется Налоговым кодексом Российской Федерации (ч. II, глава 25), 

который предусматривает детальную группировку доходов и расходов, 

рассматриваемую ниже [2]. 

Доходы предприятия в виде выручки от реализации продукции, работ, 

услуг, иного имущества и имущественных прав является источником покрытия 

расходов по производству и реализации продукции и внереализационных 

расходов и получения прибыли предприятием. 

К доходам предприятия относятся определяемые на основании первичных 

документов и документов налогового учета доходы от реализации и 

внереализационные доходы. 

Доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров, 

работ, услуг, выручка от реализации имущества (включая ценные бумаги) и 

имущественных прав, определяемая исходя из всех поступлений, связанных с 

расчетами за реализованные товары и имущество либо имущественные права и 

выраженных в денежной или натуральной формах [20]. 
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Внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в 

доходах от реализации, в частности, доходы: 

– от долевого участия в других организациях; 

– от операций купли-продажи инвалюты, которые возникают, когда курс 

выше или ниже официального курса инвалюты к рублю РФ, установленного ЦБ 

РФ на дату совершения сделки; 

– в виде штрафов, пеней, санкций за нарушение договорных обязательств и 

сумм возмещения убытков и ущерба; 

– от сдачи имущества в аренду или субаренду; 

– от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, патентов на 

изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной 

собственности; 

– в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского 

счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам; 

– при получении безвозмездно имущества, работ, услуг, причем оценка 

доходов осуществляется исходя из рыночных цен; 

– в виде дохода, распределяемого в пользу предприятия при его участии в 

простом товариществе; 

– в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном периоде; 

– в виде положительной курсовой разницы, полученной от переоценки 

имущества, требований и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках; 

– в виде положительной разницы, полученной от переоценки имущества, 

произведенной в целях доведения стоимости такого имущества до текущей 

рыночной цены; 
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– в виде сумм кредиторской задолженности и обязательств перед 

кредиторами, списанных в связи с истечением срока исковой давности или по 

другим основаниям; 

– в виде доходов, полученных от операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок; 

– в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей, 

выявленных в результате инвентаризации [27]. 

Выручка от реализации продукции является важным фактором 

формирования финансовых результатов деятельности предприятия, поэтому 

важно грамотно ее определять. Существуют два метода ее определения. 

1.Кассовый метод заключается в том, что выручка формируется по мере ее 

оплаты: при безналичных расчетах – по мере поступления средств за товары на 

счета, а при расчетах наличными деньгами — по поступлении денежных средств 

в кассу предприятия. Метод применяется давно и удобен, предприятие может 

распоряжаться денежными средствами, фактически поступившими на счет в 

банке или в кассу предприятия. 

2.Метод начисления, при котором выручка от реализации продукции 

определяется по мере отгрузки товаров (выполнения работ, услуг) и предъявления 

покупателю (заказчику) расчетных документов. Этот метод основывается на том, 

что в момент отгрузки продукции предприятие теряет право собственности на 

нее. Недостатком данного метода является то, что выручка от реализации 

продукции по мере ее отгрузки будет учтена в бухгалтерской отчетности, 

предприятие обязано заплатить налоги, а реальные денежные средства на счет 

могут поступить по различным причинам с большим опозданием или не поступят 

вовсе, например, в связи с банкротством покупателя [28].  

При использовании в системе бухгалтерского учета и отчетности метода 

начисления исчисление выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

производится, соответственно, с ранее наступившей даты: 

– получения предоплаты (аванса); 
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– отгрузки продукции, выполнения работ или оказания услуг. При этом 

датой отгрузки продукции считается день передачи соответствующего 

товарораспорядительного документа, датой выполнения работ или оказания услуг 

считается день, когда они были фактически завершены. 

Поэтому существует ряд особенностей при определении налоговой базы 

при различных методах определения выручки от реализации и доходов 

предприятия. 

Порядок признания доходов при методе начисления: 

1) доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного 

имущества, работ, услуг и имущественных прав; 

2) по доходам, относящимся к нескольким отчетным налоговым периодам, 

и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть 

определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются 

предприятием самостоятельно с учетом принципа равномерности признания 

доходов и расходов; 

3) для доходов от реализации датой получения дохода признается день 

отгрузки товаров, работ, услуг, имущественных прав. Днем отгрузки считается 

день реализации этих товаров, независимо от фактического поступления 

денежных средств в их оплату; 

4) для внереализационных доходах датой получения дохода признается 

дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи 

работ, услуг); 

5) при получении дохода от реализации финансовым агентом услуг 

финансирования под уступку денежного требования, а также дохода от 

реализации новым кредитором, получившим указанное требование, финансовых 

услуг, дата получения дохода определяется, как день последую 

щей уступки данного требования или исполнения должником данного 

требования. При уступке предприятием – продавцом права требования долга 
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третьему лицу дата получения дохода от уступки права требования определяется 

как день подписания сторонами акта уступки права требования; 

6) по кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок 

более одного отчетного периода, доход признается полученным и включается в 

состав соответствующих доходов ежеквартально. При этом доход определяется 

предприятием самостоятельно как доля предусмотренного условиями договора 

дохода, приходящегося на соответствующий квартал [30]. 

Порядок признания расходов при методе начисления. 

1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются 

таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором эти расходы возникают 

исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 

принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

При получении доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 

между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем, расходы распределяются предприятием самостоятельно с 

учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы 

предприятия, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по 

конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально долей 

соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия. 

2. Датой осуществления материальных расходов признается дата передачи 

в производство сырья и материалов – в части сырья и материалов, приходящихся 

на произведенные товары (работы, услуги), и дата подписания предприятием акта 

приемки-передачи услуг и работ – для услуг и работ производственного 

характера. 

3. Амортизация признается в качестве расхода, ежемесячно исходя из 

суммы начисленной амортизации. 

4.  Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно. 
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5.  Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в 

том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их 

оплаты. 

6.  Расходы по обязательному и добровольному страхованию и негосу-

дарственному пенсионному обеспечению признаются в качестве расхода в том 

отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора предприятием 

были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату взносов. 

7. По кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок 

более одного отчетного (налогового) периода и не предусматривающим 

равномерное распределение расходов, расход признается осуществленным и 

включается в состав соответствующих расходов ежемесячно. При этом расход 

определяется предприятием самостоятельно как доля предусмотренного 

условиями договора расхода, приходящегося на соответствующий месяц. Расход, 

произведенный в виде процентов либо части накопленного купонного 

(процентного) дохода, признается на дату выплаты процентного дохода или дату 

реализации ценной бумаги, в зависимости от того, что произошло ранее. 

Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе: 

1) организации имеют право на определение даты получения дохода и 

осуществления расхода по кассовому методу, если в среднем за предыдущие 

четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих 

организаций без учета налога на добавленную стоимость и налога с продаж не 

превысила 1 млн. руб. за каждый квартал; 

2) датой получения дохода признается день поступления средств на 

счета в банках или в кассу, поступления иного имущества и имущественных прав; 

3) расходами предприятий признаются затраты после их фактической 

оплаты. Оплатой товара признается прекращение встречного обязательства 

предприятием - приобретателем указанных товаров и имущественных прав перед 

продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав [12]. 
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При этом расходы учитываются с учетом следующих особенностей: 

– материальные расходы, а также расходы на оплату труда учитываются в 

составе расходов в момент списания денежных средств с расчетного счета 

предприятия, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности – 

в момент такого погашения; 

– амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за 

отчетный (налоговый) период. При этом допускается амортизация только 

оплаченного предприятием амортизируемого имущества, используемого в 

производстве; 

– расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в 

размере их фактической уплаты предприятием. При наличии задолженности по 

уплате налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются в составе 

расходов в пределах фактически погашенной задолженности и в те отчетные 

периоды, когда предприятие погашает указанную задолженность; 

– если предприятие, перешедшее на определение доходов и расходов по 

кассовому методу, в течение налогового периода превысило предельный размер 

суммы выручки от реализации, то оно обязано перейти на определение доходов и 

расходов по методу начисления с начала налогового периода, в течение которого 

было допущено такое превышение. 

 

 

1.4 Механизм формирования и использования прибыли 

 

Прибыль является первоочередным стимулом к созданию новых или 

развитию уже действующих предприятий. Возможность получения прибыли 

побуждает людей искать более эффективные способы сочетания ресурсов, 

изобретать новые продукты, на которые может возникнуть спрос, применять 

организационные и технические нововведения, которые обещают повысить 

эффективность производства. Работая прибыльно, каждое предприятие вносит 
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свой вклад в экономическое развитие общества, способствует созданию и 

приумножению общественного богатства и росту благосостояния народа. 

Прибыль – многозначная экономическая категория. От глубины ее 

познания и рациональности использования зависит эффективность коммерческого 

расчета, ценообразования и других экономических рычагов 

хозяйствования. Являясь источником производственного и социального 

развития, прибыль занимает ведущее место в обеспечении самофинансирования 

предприятий и объединений, возможности которых во многом определяются тем, 

насколько доходы превышают затраты. 

Вследствие вышепёречисленного «анализ» прибыли на предприятии 

сегодня становится чрезвычайно актуальным. Анализ прибыли позволяет выявить 

основные факторы ее роста, эффективное использование ресурсов, 

потенциальные возможности предприятия, а также определить влияние внешних 

и внутренних факторов на размер прибыли, порядок ее распределения. 

Прибыль – это денежное выражение основной части денежных 

накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности [29]. 

Как экономическая категория она характеризует финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятия. Прибыль является показателем, 

наиболее полно отражающим эффективность производства, объем и качество 

произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень 

себестоимости. Вместе с тем прибыль оказывает стимулирующее воздействие на 

укрепление коммерческого расчета, интенсификацию производства при любой 

форме собственности. 

Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и оценки 

хозяйственной деятельности предприятий. За счет прибыли осуществляется 

финансирование мероприятий по научно-техническому и социально-

экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты труда их 

работников [29]. 
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Прибыль представляет собой разницу между общей суммой доходов и 

расходами на производство и реализацию продукции с учетом убытков от 

различных хозяйственных операций. Таким образом, прибыль формируется в 

результате взаимодействия многих компонентов, как с положительным, так и 

отрицательным знаком. 

Как важнейшая категория рыночных отношений прибыль выполняет 

определенные функции. 

Во-первых, она является показателем, наиболее полно отражающим 

эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, 

состояние производительности труда, уровень себестоимости. Показатели 

прибыли являются важнейшими для оценки производственной и финансовой 

деятельности предприятия. Они характеризуют степень его деловой активности и 

финансового благополучия. По прибыли определяется уровень отдачи 

авансированных средств и доходность вложений в активы предприятия. Прибыль 

оказывает также стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого 

расчета, интенсификацию производства. 

Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание 

состоит в том, что прибыль одновременно является финансовым результатом и 

основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Реальное обеспечение 

принципа самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля чистой 

прибыли, оставшейся в распоряжении (предприятия после уплаты налогов и 

других обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования 

расширения производственной деятельности, научно-

технического и социального развития предприятия, материального поощрения 

работников. 

Рост прибыли определяет рост потенциальных возможностей предприятия, 

повышает степень его деловой активности, создает финансовую базу для 

самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем 

социальных и материальных потребностей трудовых коллективов. Она позволяет 
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осуществлять капитальные вложения в производство (тем самым, расширяя и 

обновляя его), внедрять нововведения, решать социальные проблемы на 

предприятии, финансировать мероприятия по его научно-техническому развитию. 

Помимо этого, прибыль является важным фактором в оценке потенциальным 

инвестором возможностей компании, служит показателем эффективного 

использования ресурсов, т. е. необходима для оценки деятельности фирмы и ее 

возможностей в будущем. 

В-третьих, прибыль является одним из источников формирования 

бюджетов разных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с 

другими доходными поступлениями используется для финансирования и 

удовлетворения совместных общественных потребностей, обеспечения 

выполнения государством своих функций, государственных инвестиционных, 

социальных и других программ, принимает участие в формировании бюджетных 

и благотворительных фондов. За счет прибыли выполняется также часть 

обязательств предприятия перед бюджетом, банками, другими предприятиями и 

организациями [22]. 

Прибыль обеспечивает потребности самого предприятия и государства в 

целом. Поэтому, прежде всего, важно определить состав прибыли предприятия. 

Общий объем прибыли предприятия представляет собой валовой доход. На 

величину валового дохода влияет совокупность многих факторов, зависящих и не 

зависящих от предпринимательской деятельности. 

Для более глубокого анализа прибыли целесообразно использовать данные 

бухгалтерского учета, информацию, которая помещается в первичных документах 

о финансовых результатах деятельности предприятия. 

Распределение и использование прибыли является важным хозяйственным 

процессом, обеспечивающим как покрытие потребностей организаций, так и 

формирование доходов Российского государства. Механизм распределения 

прибыли должен быть построен таким образом, чтобы всемерно способствовать 
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повышению эффективности производства, стимулировать развитие новых форм 

хозяйствования. 

В зависимости от объективных условий общественного производства на 

различных этапах развития российской экономики система распределения 

прибыли менялась и совершенствовалась. Одной из важнейших проблем 

распределения прибыли как до перехода на рыночные отношения, так и в 

условиях их развития является оптимальное соотношение доли прибыли, 

аккумулируемой в доходах бюджета и остающейся в распоряжении 

хозяйствующих субъектов. С развитием приватизации и акционирования 

организации имеют право использовать полученную прибыль по своему 

усмотрению, кроме той ее части, которая подлежит обязательным вычетам, 

налогообложению и другим направлениям в соответствии с законодательством. 

Таким образом, возникает необходимость в четкой системе распределения 

прибыли прежде всего на стадии, предшествующей образованию чистой прибыли, 

т. е. прибыли, остающейся в распоряжении предприятий и организаций. 

Принципы распределения прибыли можно сформулировать следующим 

образом: 

– прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между государством и 

предприятием как хозяйствующим субъектом; 

– прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в 

виде налогов и сборов, ставки которых могут быть произвольно изменены. Состав 

и ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет 

устанавливаются законодательно; 

– величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении 

после уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте объема 

производства и улучшении результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности; 
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– прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь 

направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только 

в остальной части на потребление [22]. 

Экономически обоснованная система распределения прибыли в первую 

очередь должна гарантировать выполнение финансовых обязательств перед 

государством и максимально обеспечить производственные, материальные и 

социальные нужды предприятий и организаций. Отметим, как корректируется 

балансовая прибыль в процессе распределения. 

Балансовая прибыль уменьшается на сумму прибыли, облагаемой по 

различным ставкам налога на прибыль, производятся отчисления в резервные или 

другие аналогичные фонды, исключаются суммы прибыли, по которой 

установлены налоговые льготы. 

Оставшаяся после этих корректировок балансовая прибыль является 

объектом налогообложения и именуется налогооблагаемой прибылью.  

Уплатив в бюджет соответствующий налог с прибыли (за исключением 

налоговых льгот), организация получает в свое распоряжение оставшуюся так 

называемую чистую прибыль. Эта прибыль используется ею самостоятельно и 

направляется на дальнейшее развитие предпринимательской деятельности. 

Рыночные условия хозяйствования определяют приоритетные направления 

использования собственной прибыли. Развитие конкуренции вызывает 

необходимость расширения производства, его совершенствования, 

удовлетворения материальных и социальных потребностей трудовых 

коллективов. 

В соответствии с этим, по мере поступления, чистая прибыль организации 

направляется на финансирование НИОКР, а также работ по созданию, освоению и 

внедрению новой техники, на совершенствование технологии и организации 

производства; на модернизацию оборудования, улучшение качества продукции; 

техническое перевооружение, реконструкцию действующего производства.  

Чистая прибыль является источником пополнения собственных оборотных 
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средств. Кроме прямого направления на производственные нужды, чистая 

прибыль является источником уплаты процентов по кредитам, полученным на 

восполнение недостатка собственных оборотных средств, на приобретение 

основных средств, а также процентов по просроченным и отсроченным кредитам. 

Наряду с финансированием производственного развития, прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия, направляется на удовлетворение потребительских и 

социальных нужд. 

Обеспечивая производственные, материальные и социальные потребности 

за счет чистой прибыли, организация должна стремиться к установлению 

оптимального соотношения между фондом накопления и потребления, чтобы 

учитывать условия рыночной конъюнктуры и, вместе с тем, стимулировать и 

поощрять результаты труда своих работников. 

Использование чистой прибыли предприятие может осуществлять путем 

предыдущего формирования целевых денежных фондов или направляя денег 

непосредственно на финансирование затрат. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении организации, служит источником 

финансирования не только производственного и материального развития, а также 

материального поощрения, но и в случаях нарушения действующего 

законодательства — уплаты различных штрафов и санкций. Так, из чистой 

прибыли уплачиваются штрафы при несоблюдении требований по охране 

окружающей среды от загрязнения, санитарных норм и правил. При завышении 

регулируемых цен на продукцию (работы, услуги) из чистой прибыли 

взыскивается незаконно полученная прибыль. 

В условиях перехода к рыночным отношениям возникает необходимость 

резервировать средства в связи с проведением рисковых операций и, как 

следствие этого, – потерей доходов. Поэтому при использовании чистой прибыли 

организация вправе создавать финансовый резерв, т, е. рисковый (резервный) 

фонд. 
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Резервный фонд создается хозяйствующими субъектами на случай 

прекращения их деятельности, для покрытия кредиторской задолженности. Он 

является обязательным для акционерных обществ, кооперативов, предприятий с 

иностранными инвестициями. Акционерные общества зачисляют в резервный 

фонд также эмиссионный доход, т. е. сумму разницы между продажной и 

номинальной стоимостью акций, вырученную при их реализации по цене, 

превышающей их номинальную стоимость. Эта сумма не подлежит какому-либо 

использованию или распределению, кроме случаев реализации акций по цене 

ниже номинальной стоимости. Резервный фонд акционерного общества 

используется на выплату процентов по облигациям и дивидендов по 

привилегированным акциям в случае недостаточности чистой прибыли для этих 

целей. 

Размер резерва должен составлять не менее 15% уставного капитала. 

Ежегодно резервный фонд пополняется за счет отчислений, составляющих 

практически не менее 5% прибыли, остающейся в распоряжении организации. 

Кроме покрытия возможных убытков от деловых рисков, финансовый резерв 

может быть использован на дополнительные затраты по расширению 

производства и социальному развитию, на разработку и внедрение новой техники 

и технологий, прирост собственных оборотных средств и восполнение их 

недостатка, на другие затраты, обусловленные социально-экономическим 

развитием коллектива [31]. 

В таблице 1.1 представлена краткая характеристика распределения ба-

лансовой прибыли. 
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Таблица 1.1 – Краткая характеристика распределения балансовой прибыли 

Балансовая прибыль  
Налог на 
прибыль 
  
  
  
  
  
  

Расходы 
на 
другие 
платежи 
  
  
  
  
  

Чистая прибыль 
Дивиденды 
  
  
  
  
  
  

Отчисления 
в резервные 
фонды 
  
  
  
  

Капитализированная прибыль 
Резервный 
капитал 
  
  
  
  

Нераспределённая 
прибыль, 
направленная на 
формирование 
основного и 
оборотного 
капитала 

 

Фонд накопления и фонд потребления – это фонды специального 

назначения. Они образуются, если это предусмотрено учредительными 

документами. Фонд накопления представляет собой источник средств 

хозяйствующего субъекта, аккумулирующий прибыль и другие источники для 

создания нового имущества, приобретения основных фондов, оборотных средств 

и т.п. Фонд накопления показывает рост имущественного состояния 

хозяйствующего субъекта, увеличение собственных его средств. Вместе с тем 

операция по приобретению и созданию нового имущества хозяйствующего 

субъекта не затрагивают фонд накопления. Фонд накопления может уменьшаться 

в случаях: 

– списания затрат, связанных с созданием нового имущества, но по 

установленному порядку не включаемых в первоначальную стоимость этого 

имущества (на подготовку кадров); 

– распределения его между юридическими лицами – учредителями; 

– погашения убытка хозяйствующего субъекта, выявленного по 

результатам работы за год. 

Фонд потребления представляет собой источник средств хозяйствующего 

субъекта, зарезервированный для осуществления мероприятий по социальному 

развитию и материальному поощрению коллектива. В фонд потребления 

перечисляются следующие выплаты в денежных и натуральных формах: 
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– суммы, начисленные на оплату труда (ФОТ); 

– доходы (дивиденды, проценты) по акциям членов трудового коллектива 

и вкладам членов трудового коллектива в имущество хозяйствующего субъекта, 

начисленные к выплате работникам; 

– суммы предоставленных хозяйствующим субъектом трудовых и 

социальных льгот, включая материальную помощь. 

К трудовым и социальным льготам относятся: 

– оплата дополнительно предоставленных по коллективному договору 

(сверх предусмотренных законодательством) отпусков работникам, в том числе 

женщинам, воспитывающим детей;  

– надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию 

ветеранам труда; 

– оплата проездов членам семьи работника к месту использования отпуска 

и обратно; 

– стипендии студентам и учащимся, направленным хозяйствующим 

субъектом на обучение в высшие и средние специальные учебные заведения, 

выплаченные за счет средств хозяйствующего субъекта; 

– оплата путевок работникам и их детям на лечение, отдых, экскурсии и 

путешествия за счет средств хозяйствующего субъекта; 

– компенсации удорожания стоимости питания в столовых, буфетах, 

профилакториях; 

– расходы на погашение ссуд, выделенных работникам на улучшение 

жилищных условий, приобретение садовых домиков [31]. 

С расширением спонсорской деятельности часть чистой прибыли может 

быть направлена на благотворительные нужды, оказание помощи театральным 

коллективам, организацию художественных выставок и другие цели. 

Эффективное использование прибыли возможно лишь при 

согласованности действий системы экономических рычагов. При этом 

первостепенное значение имеет реализация продукции. 
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Во-первых, потому что в процессе продажи товаров на рынке происходит 

возмещение израсходованных средств производства. 

Во-вторых, реализация продукции — это тот момент, когда произведенный 

продукт получает признание на рынке. Любая заминка в реализации вызывает 

нарушение ритмичности производства, а значит ведет к снижению эффективности 

деятельности предприятия. 

Так как прибыль отражает результаты всех видов деятельности 

предприятия – производственной, непроизводственной и финансовой, это значит, 

что на размерах прибыли отражаются все стороны деятельности предприятия [31]. 

 

 

1.5 Пути повышения финансовых результатов деятельности предприятия 

 

В настоящее время существует определенный набор наиболее 

эффективных стратегий улучшения финансовых результатов предприятия, 

которое заключается в увеличении его прибыльности в денежном выражении и 

повышении рентабельности. Эти стратегии рассчитаны, прежде всего, на те 

отрасли, которые ориентированы на конечного потребителя, то есть те, для 

которых решающее значение имеют объёмы производства и реализации 

продукции, определяемые спросом, а также снижение уровня себестоимости, 

возможное без ущерба для качества потребительских товаров. Итак, к данным 

стратегиям относятся следующие: 

– уменьшение себестоимости в части материальных и финансовых затрат 

посредством снижения материалоёмкости и трудоёмкости продукции. Данный 

путь увеличения прибыли является основным при стабильных экономических 

условиях хозяйствования. Если основным видом деятельности организации 

является торговля, то снижение себестоимости возможно за счет выбора 

поставщиков, которые предлагают продукцию на выгодных условиях и по 

приемлемым ценам;  
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– внедрение новых технологий и оборудования; 

– повышение качества продукции и оптимизация ассортимента; 

– увеличение оборачиваемости оборотных средств; 

–совершенствование структуры предприятия в целях наиболее 

эффективной организации труда; 

– сокращение нереализованных остатков на начало и конец отчётного 

периода. Значительная величина остатков приводит к неполному поступлению 

выручки и недополучению ожидаемой прибыли; 

– реализации основных фондов и иного имущества предприятия.  

Но следует учитывать, что, увеличивая балансовую прибыль предприятия, 

такого рода операции могут одновременно привести к снижению его 

производственной мощности. Реализовывать или сдавать в аренду имеет смысл 

только то оборудование, выбытие которого не окажет отрицательного эффекта на 

процесс производства. 

Таким образом, поскольку в условиях рыночной экономики эффективность 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия 

выражается в финансовых результатах, оптимальное решение задач по их 

повышению и использованию становится основой успешности существования 

организации на рынке и залогом реализации ее целей. Получение предприятием 

прибыли зависит как от внешних факторов (ситуации на рынке, его конъюнктуры 

и степени конкурентоспособности), так и от способностей самого 

предпринимателя организовать свою деятельность так, чтобы она приносила 

максимально возможный в данных условиях доход [26]. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «ПК УСПТ» 

 

2.1 Характеристика предприятия  

 

ООО «ПК УСПТ» - завод спецтехники и навесного оборудования. 

Юридический адрес: РФ, 456300, Челябинская обл. г. Миасс, пер. 

Гаражный, д.2. 

Компания ООО «ПК УСПТ» более 10 лет производит спецтехнику 

различного назначения, прицепную технику, а также навесное оборудование на 

шасси Урал, КамАЗ. 

Предприятие имеет собственную базу в г. Миассе с возможностью 

поставки в любой регион Российской Федерации. 

Предприятие имеет все необходимые лицензии и сертификаты для 

полноценной работы производства, что позволяет проектировать, разрабатывать, 

изготавливать, монтировать и обслуживать выпускаемую технику. 

На сегодняшний день ООО «ПК УСПТ» производит следующие виды 

специальных автомобилей: 

- Автоцистерны (АТЗ, АЦВ, АЦПТ, МВ и т.д.); 

- Полуприцепы-цистерны; 

- Бортовые полуприцепы (двухосные, трехосные); 

- Опоровозы для перевозки неделимых опор и балок; 

- Сортиментовозы с манипулятором; 

- Бортовые автомобили с КМУ; 

- Передвижные паровые установки ППУ 1600/100 и др. 

Дополнительные виды деятельности предприятия: 

- производство и реализация автокомпонентов к большегрузным 

автомобилям; 

- модернизация, переоборудование, доработка, техническое обслуживание 

и ремонт спецтехники (табл. 2.1). 
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За многолетнюю деятельность на рынке ООО «ПК УСПТ» 

зарекомендовало себя как надежный поставщик: с которым на постоянной основе 

работают крупные подрядчики автомобильной техники и конечные потребители 

различных сфер деятельности. 

Среди клиентов компании ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО 

«Транснефть», АК «АЛРОСА» ПАО, АО «Татспиртпром», АО «РУСАЛ», ПАО 

«МРСК» и другие. 

На данный момент ООО «ПК УСПТ» выпускает 300-400 единиц техники 

каждый год, и планирует постоянно увеличивать объемы изготавливаемой 

продукции. 

Собственная производственная база предприятия площадью более 4000 м2 

оснащена современным оборудованием, что позволяет выпускать качественную 

продукцию, сокращать сроки изготовления и предлагать конкурентоспособные 

цены на технику. 

Таблица 2.1 – Анализ видов деятельности 

Виды деятельности 
2017 г., 

тыс. руб. 
2018 г., тыс. 

руб. 
2019 г., 

тыс. руб. 
2017-2018 

гг., % 

2018-
2019 гг., 

% 
модернизация, 
переоборудование 
спецтехники  37 231 45 457 48 670 22,1 7,1 
производство и реализация 
спецтехники 98 490 60 292 53 911 -38,8 -10,6 
ТО, текущий, капитальный 
ремонт 13 760 19 900 18 400 44,6 -7,5 

реализация запчастей 15 389 34 568 37 180 124,6 7,6 

 Итого 164 870 160 217 158 161 152,6 -3,5 
 

Модернизация, переоборудование и установка дополнительных опций на 

различную спецтехнику включает более 80 позиций услуг (табл. 2.2).  
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Таблица 2.2 – Анализ услуг по модернизации, переоборудованию и установке 

дополнительных опций на спецтехнику 

Виды деятельности 
2017 г., 

тыс. 
руб. 

2018 г., 
тыс. 
руб. 

2019 г., 
тыс. 
руб. 

аккумуляторный отсек: утепление, подогрев отсека от 
системы охлаждения двигателя 1000 2560 3000 
изготовление и установка баллоновозной площадки (кислород 
48 – 60 баллонов, вертикальна, горизонтальная) 1200 1900 2200 
замена однодисковго сцепления на двухдисковое 1558 1577 3558 
установка кондиционеров, тахографа "Kienzle", "Baki Taxo 
2000" 804 1000 120 
установка заднего противоподкатного бруса 489 500 600 
гидрофицирование а/м "Урал" (КЗОМ, НШ-32, гидробак, 
распределитель, пульт управления) 2300 2378 3666 
оборудование а/м под перевозку ГСМ 230 1560 670 
оборудование кабины а/м "Урал" спальным местом 3330 5789 5100 
переоборудование "Вахты" в грузопассажирскую 220 1220 2260 
установка подогревов топливозаборников, сидений, зеркал, 
установка двойного остекленения в кабину автомобиля Урал 104 1220 3240 

покраска автомобиля снаружи  внутри 1905 1999 2555 
установка светозвукового оборудования 1280 1457 1687 
установка автомобильных подогревателей 1200 1579 1842 
установка дополнительного топливного бака  (200-500 
литров) 18318 9421 4700 
установка коников на прицеп, п/прицеп 874 2680 3890 
установка тяговой лебедки на автомобиль "Урал" (задняя, 
базовое, длинное  шасси, 4320, 43206, 43203, 43202, 5557) 394 1358 1456 
удлинение и усиление рамы 330-500 мм, усиление рамы под 
крановое, передняя (без реверса, с ревесром) 555 3190 3670 
установка кран-стрелы на а/м "Урал" (вместе с установкой 
передней лебедки), г/п 2000кг 1000 3500 3679 
утепление кабины а/м пенофолом 470 569 777 

 

Предприятие постоянно расширяет спектр своих услуг, номенклатуру и 

ассортимент выпускаемой продукции. Вместе с тем, на рынке наблюдается 

постоянно усиление конкуренции и сложность экономической среды. Для оценки 

эффективности деятельности предприятия необходимо провести анализ и 

диагностику финансово-хозяйственной деятельности, в частности финансовых 

результатов, рентабельности и деловой активности предприятия. Источником 

информации для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
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послужили форма № 2 «Отчет о финансовых результатах». (Приложение А) и 

форма № 1 «Бухгалтерский баланс» (приложение Б) за период 2017-2019 гг. 

 

 

2.2 Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности  

 

Состав, структура и динамика прибыли рассмотрены в таблице 2.3 (рис. 

2.1). 

Таблица 2.3 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав балансовой прибыли 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

2017 г. 
к 2018 

г. 

2018г. к 
2019 г. 

1 Балансовая прибыль 13 458 8 829 6 966 -34,4 -21,1 
2 Прибыль от продаж 13 347 8 763 9 196 -34,3 4,9 

3 Доходы от участия в других 
организациях 0 0 0 0,0 0,0 

4 Разница  полученных и 
уплаченных процентов 0 0 -6 0,0 0,0 
5 Разница между прочими 
доходами и расходами 111 66 -2 224 0,0 0,0 
6 Чистая прибыль 10 766 7 063 5 578 -34,4 -21,0 

 

Наблюдается снижение финансовых результатов. Снижение прибыли от 

продаж за 2018 г. по отношению к 2017 г. составило 34%, за 2019 г. по 

отношению к 2018 г. прибыль от продаж снижение составило 5%.  
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Рисунок 2.1 – Показатели прибыли за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

Прибыль от продаж формируется в основном за счет основной 

деятельности (табл. 2.4., 2.5). 

Таблица 2.4 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

2017 г. к 
2018 г. 

2018 г. к 
2019 г. 

1 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 164 870 160 217 158 161 -4 653 -2 056 
2 Себестоимость 151 345 151 157 148 655 -188 -2 502 
3 Коммерческие расходы  100 127 120 27 -7 
4 Управленческие 
расходы 78 170 190 92 20 
5 Полная себестоимость 151 523 151 454 148 965 -69 -2 489 
6 Прибыль от 
реализации продукции 13 347 8 763 9 196 -4 584 433 

 

Выручка в 2018 г. по отношению к 2017 г. снижается на 4 653 тыс. руб., в 

2019 г. по отношению к 2018 г. выручка снизилась на 2 056 тыс. руб. (рис. 2.2). 



 

44 

160 217 158 161
151 454

10 766 7 063 5 578

164 870

148 965
151 523

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2017 г. 2018 г. 2019 г.

 Выручка Полная себестоимость Чистая прибыль

 

Рисунок 2.2 – Выручка за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 2.5 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 
Значение 

2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -4 584 433 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 0,97 0,99 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) -6 -144 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,00 0,98 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-K2) -371 32 
6 Влияние изменения удельных затрат:8 dP3= -Q1(S1/Q1-
S0/Q0) -4 207 545 
7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 3 777 8 705 

 

Снижение прибыли за 2018 г. по отношению к 2017 г. составило 4584 тыс. 

руб. Снижение объема уменьшило прибыль на 6 тыс. руб., изменение структуры 

вызвало снижение прибыли на 371 тыс. руб., рост величины удельных затрат 

снизило прибыль на 4207 тыс. руб.  
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За 2019 г. по отношению к 2018 г. общее увеличение прибыли составило 

433 тыс. руб. Изменение объема уменьшило прибыль на 144 тыс. руб. За счет 

изменения структуры прибыль увеличилась на 32 тыс. руб., а изменение 

величины удельных затрат позволило получить больше прибыли на 545тыс. руб. 

Для оценки эффективности деятельности предприятия недостаточно 

оценки абсолютных показателей, необходимо также рассмотреть относительные 

показатели (табл. 2.6, рис. 2.3.) 

Таблица 2.6 - Показатели рентабельности 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 
1 Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 13347,0 8763,0 9196,0 -4584,0 433,0 
2 Прибыль до 
налогообложения, тыс. 
руб. 13458,0 8829,0 6972,0 -4629,0 -1857,0 
3 Чистая прибыль , тыс. 
руб. 10766,4 7063,2 5577,6 -3703,2 -1485,6 
4 Среднегодовая 
стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 25974,0 55693,5 56869,0 29719,5 1175,5 
5 Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб. 5600,0 5534,5 5734,5 -65,5 200,0 
6 Среднегодовая 
величина собственного  
капитала, тыс. руб. 12721,5 26203,0 27117,0 13481,5 914,0 
7 Рентабельность 
продаж, % 8,1 5,5 5,8 -2,6 0,3 
8 Рентабельность всего 
капитала , % 51,8 15,9 12,3 -36,0 -3,6 
9 Рентабельность 
основных средств, % 238,3 158,3 160,4 -80,0 2,0 
10 Рентабельность 
собственного капитала, 
% 84,6 27,0 20,6 -57,7 -6,4 

 

В 2018 г. по отношению к 2017 г. основной показатель эффективности 

деятельности предприятия – рентабельность продаж снижается на 2,6%. В 2019 г. 

на предприятии наблюдается увеличение показателей рентабельности продаж на 

0,3% по отношению к 2018 г.  
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В 2018 г. по отношению к 2017 г. рентабельность всего капитала 

снижается на 36%. В 2019 г. по отношению к 2018 г. рентабельности всего 

капитала продолжает снижаться на 3,6%.  

В 2018 г. по отношению к 2017 г. рентабельность собственного капитала 

снизилась на 58%, в 2018 г. по отношению к 2019 г. рентабельности собственного 

капитала продолжает снижаться на 6,4%.  

В целом можно сделать вывод о снижении эффективности деятельности 

предприятия. 
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Рисунок 2.3 – Показатели рентабельности в 2017-2019 гг., % 

 

Анализ деловой активности характеризует скорость оборота капитала 

предприятия (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 - Показатели деловой активности 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

2017-2018 
гг. 

2018-2019 
гг. 

1 Выручка от продаж, 
тыс. руб. 164870,0 160217,0 158161,0 -4653,0 -2056,0 
2 Среднегодовая 
стоимость всего капитала, 
тыс. руб. 25974,0 55693,5 56869,0 29719,5 1175,5 
3 Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб. 5600,0 5534,5 5734,5 -65,5 200,0 
4 Среднегодовая 
стоимость оборотных 
активов, тыс. руб. 51735,0 48063,0 53686,0 -3672,0 5623,0 
5 Среднегодовая 
стоимость материальных 
оборотных активов, тыс. 
руб. 38336,0 55521,0 52974,5 17185,0 -2546,5 
6 Среднегодовая 
стоимость дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 12499,0 12531,0 13960,0 32,0 1429,0 
7 Среднегодовая 
стоимость кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 23152,0 24990,5 29732,0 1838,5 4741,5 
8 Средняя величина 
собственных средств, тыс. 
руб.  12721,5 26203,0 27117,0 13481,5 914,0 
9 Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала 6,3 2,9 2,8 -3,5 -0,1 
10 Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов 3,2 3,3 2,9 0,1 -0,4 
11 Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных оборотных 
активов 4,3 2,9 3,0 -1,4 0,1 
12 Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 13,2 12,8 11,3 -0,4 -1,5 
13 Средний срок оборота 
дебиторской 
задолженности, дней 27,7 28,5 32,3 0,9 3,8 
14 Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 7,1 6,4 5,3 -0,7 -1,1 
15 Средний срок оборота 
кредиторской 
задолженности, дней 51,3 56,9 68,8 5,7 11,9 
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В 2018 г. наблюдается незначительное снижение общей оборачиваемости 

капитала на 0,1 оборота в год.  Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

снижается на 0,4 оборота в год, коэффициент оборачиваемости материальных 

запасов увеличился на 0,1 оборота в год. (рис. 2.4). Оборачиваемость дебиторской 

задолженности снижается на 1,5 оборота, а средний срок ее оборота вырос в 

среднем на 4 дня, при этом оборачиваемость кредиторской задолженности 

снизилась на 1,1 оборот, а период ее оборота увеличился на 12 дней. 
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Рисунок 2.4 – Показатели оборачиваемости в 2017-2019 гг. 
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2.3 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности   

 

Анализ состава и структуры активов представлены в таблицах 2.8, 2.9. 

Таблица 2.8 – Анализ динамики активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                 
Нематериальные активы  1110 260 260 260 0 0 
Результат исследований и 
разработок 1120 0 0 0 0 0 
Основные средства  1130 5 600 5 469 6 000 -131 531 
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 
Отложенные налоговые 
активы 1160 0 0 0 0 0 
Прочие внеоборотные 
активы 1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 5 860 5 729 6 260 -131 531 
II ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                 
Запасы 1210 36 069 32 112 34 918 -3 957 2 806 
НДС по приобретенным 
ценностям  1220 2 267 2 258 2 291 -9 33 
Дебиторская 
задолженность  1230 12 499 12 563 15 357 64 2 794 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 900 1 130 1 120 230 -10 
Прочие оборотные 
активы 1260 0 0 0 0 0 

 Итого по разделу II 1200 51 735 48 063 53 686 -3 672 5 623 

БАЛАНС 1600 57 595 53 792 59 946 -3 803 6 154 

 

В отчетном 2019 году стоимость активов увеличилась на 6154 тыс. руб. в 

основном за счет увеличения стоимости дебиторской задолженности, стоимости 

запасов и стоимости основных средств (рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Состав активов, тыс. руб. 

 

Таблица 2.9 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

2017 г. 2018г. 2019 г. 
Изменение 

31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                             
Нематериальные 
активы  1110 0,45 0,48 0,43 0,03 -0,05 
Результат исследований 
и разработок 1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 2.9 
Основные средства  1130 9,72 10,17 10,01 0,44 -0,16 
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Финансовые вложения  1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отложенные налоговые 
активы 1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие внеоборотные 
активы 1170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу I. 1100 10,17 10,65 10,44 0,48 -0,21 
II ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                             
Запасы 1210 62,63 59,70 58,25 -2,93 -1,45 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  1220 3,94 4,20 3,82 0,26 -0,38 
Дебиторская 
задолженность  1230 21,70 23,35 25,62 1,65 2,26 
Финансовые вложения  1240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Денежные средства 1250 1,56 2,10 1,87 0,54 -0,23 
Прочие оборотные 
активы 1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Итого по разделу II 1200 89,83 89,35 89,56 -0,48 0,21 
БАЛАНС 1600 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Структурно в 2019 г. по сравнению с 2018 г. стоимость дебиторской 

задолженности увеличилась на 2,26%, величина запасов снизилась на 1,5%, 

величина основных средств снизилась на 0,2%. 

Анализ динамики пассивов переставлен в таблицах 2.10, 2.11. 
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Таблица 2.10 – Анализ динамики пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

2017 г. 2018г. 2019 г. 
Изменение 

31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            
Уставный капитал   
(складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 1 500 1 500 1 500 0 0 
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 
Переоценка внеоборотных 
активов  1340           
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 0 0 0 0 0 
Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 22 120 22 283 23 502 163 1 219 
Итого по разделу III 1300 23 620 23 783 25 002 163 1 219 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 
0 0 40 0 40 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0 0 0 0 0 
Резервы под условные 
обязательства  1430 0 0 0     
Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 
Итого по разделу IV 1400 0 0 40 0 40 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства                         1510 9 000 0 0 -9 000 0 
Кредиторская задолженность 1520 23 152 26 829 32 635 3 677 5 806 
Доходы будущих периодов  1530 1 823 3 180 2 269 1 357 -911 
Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 0 0 0 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0 0 0 0 0 
Итого по разделу V 1500 33 975 30 009 34 904 -3 966 4 895 
БАЛАНС 1700 57 595 53 792 59 946 -3 803 6 154 

 

В 2019 году стоимость пассивов увеличилась на 6154 тыс. руб., в основном 

за счет увеличения стоимости нераспределенной прибыли и кредиторской 

задолженности (рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Состав активов, тыс. руб. 

 

Таблица 2.11 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            
Уставный капитал   
(складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей ) 1310 2,60 2,79 2,50 0,18 -0,29 
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров(-) 1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Переоценка внеоборотных 
активов  1340      
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Резервный капитал  1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 38,41 41,42 39,21 3,02 -2,22 
Итого по разделу III 1300 41,01 44,21 41,71 3,20 -2,51 
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Окончание таблицы 2.11 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 
0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Резервы под условные 
обязательства  1430      
Прочие  обязательства 1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу IV 1400 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства                         1510 15,63 0,00 0,00 -15,63 0,00 
Кредиторская задолженность 1520 40,20 49,88 54,44 9,68 4,57 
Доходы будущих периодов  1530 3,17 5,91 3,79 2,75 -2,13 
Резервы предстоящих расходов  1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу V 1500 58,99 55,79 58,23 -3,20 2,44 
БАЛАНС 1700 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. нераспределенная прибыль снижается на 

2,2%, кредиторская задолженность возросла на 4,6%. 

Анализ абсолютных и относительных показателей представлен в таблицах 

2.12, 2.13. 

Таблица 2.12 - Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

(тыс. руб.) 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

1.Реальный собственный 
капитал (стр.1300 
+стр.1530+стр.1540)  25443 26963 27271 1520 308 
2. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность (стр. 1100) 5860 5729 6260 -131 531 
3. Наличие собственных 
оборотных средств (1п-2п) 19583 21234 21011 1651 -223 
4. Долгосрочные кредиты и 
заемные средства (стр.1400) 0 0 40 0 40 
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Окончание таблицы 2.12 
5. Наличие долгосрочных 
источников формирования 
запасов (3п+4п) 19583 21234 21051 1651 -183 
6. Краткосрочные кредиты и 
заемные средства (стр. 1510) 9000 0 0 -9000 0 
7. Общая величина основных 
источников формирования 
запасов (5п+6п) 28583 21234 21051 -7349 -183 
8. Общая величина запасов 
(1210+1220) 38336 34370 37209 -3966 2839 
9. Недостаток (-) 
собственных оборотных 
средств (3п-8п) -18753 -13136 -16198 5617 -3062 
10. Недостаток (-) 
долгосрочных источников 
формирования запасов  -18753 -13136 -16158 5617 -3022 
11. Недостаток (-) общей 
величины основных 
источников формирования 
запасов  -9753 -13136 -16158 -3383 -3022 

12.Тип финансовой 
устойчивости 
(трехкомпонентный 
показатель) 

Ec<0   
ET<0    
EΣ<0 

Ec<0   
ET<0    
EΣ<0 

Ec<0   
ET<0    
EΣ<0   

 

В 2017-2019 гг. предприятие находилось в кризисном финансовом 

состоянии. 

Таблица 2.13 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

(тыс. руб.) 

Наименование 
коэффициентов 

Порядок 
расчета  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 
31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

1 Имущество 
предприятия 

стр.1600) 
57595,0 53792,0 59946,0 -3803,0 6154,0 

2 Реальный 
собственный капитал 

стр 
.1300+стр.
1530+стр. 

1540 25443,0 26963,0 27271,0 1520,0 308,0 

3 Заемные средства 
всего:   в т. ч.   

IVp+ Vp-
стр.1530-
стр.1540 32152,0 26829,0 32675,0 -5323,0 5846,0 

3.1 долгосрочные 
кредиты и займы   

стр.1400 
0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 

3.2 краткосрочные 
кредиты и займы   

стр.1510 
9000,0 0,0 0,0 -9000,0 0,0 
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Окончание таблицы 2.13 
3.3 КЗ и прочие 
активы    

стр.1520+ 
стр.1550 23152,0 26829,0 32635,0 3677,0 5806,0 

4 Внеоборотные 
активы и 
долгосрочная ДЗ  

стр. 1100 
5860,0 5729,0 6260,0 -131,0 531,0 

5 Наличие 
собственных 
оборотных средств 

2п-4п 
19583,0 21234,0 21011,0 1651,0 -223,0 

6 Запасы с НДС 
стр.1210+с

тр.1220 38336,0 34370,0 37209,0 -3966,0 2839,0 
7 Денежные средства, 
краткосрочные 
финансовые 
вложения, ДЗ и 
прочие активы 

стр.1250+с
тр.1240+ст

р.1230+ 
стр.1260 

13399,0 13693,0 16477,0 294,0 2784,0 
8 Коэффициент 
автономии 

2п/1п      
≥0,5 0,4 0,5 0,5 0,1 0,0 

9 Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

5п/2п      
≥0,5 

0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 
10 Коэффициент 
обеспеченности 
запасов 
собственными 
источниками 

(5п/6п)   
≥0,6÷0,8 

0,5 0,6 0,6 0,1 -0,1 
11 Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных средств 

(3п/2п)   
≤1 

1,3 1,0 1,2 -0,3 0,2 

12 Коэффициент 
кредиторской 
задолженности  

Кредиторс
кая 

задолженн
ость/заемн

ые 
средства 0,7 1,0 1,0 0,3 0,0 

13 Коэффициент 
прогноза банкротства 

(6п+7п-
3.2п-

3.3)/1п 0,3 0,4 0,4 0,1 0,0 
 

По данным таблицы 2.13 относительные коэффициенты финансовой 

устойчивости за период 2017-2019 гг. период соответствуют рекомендованным 

значениям. 

Анализ платежеспособности представлен в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 - Относительные показатели ликвидности (тыс. руб.) 

Показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

31.12.17-
31.12.18 

31.12.18-
31.12.19 

1. Денежные средства (1250) 900,0 1130,0 1120,0 230,0 -10,0 
2. Краткосрочные финансовые 
вложения (1240) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 Итого: (1п+2п) 900,0 1130,0 1120,0 230,0 -10,0 
4. Дебиторская задолженность  
(1230) 12499,0 12563,0 15357,0 64,0 2794,0 
5. Прочие оборотные активы 
(1260)           
6. Итого: (3п+4п+5п) 13399,0 13693,0 16477,0 294,0 2784,0 
7. Запасы с НДС (1210+1220) 38336,0 34370,0 37209,0 -3966,0 2839,0 
8. Итого: (6п+7п) 51735,0 48063,0 53686,0 -3672,0 5623,0 
9. Краткосрочные кредиты и 
займы (1510) 9000,0 0,0 0,0 -9000,0 0,0 
10. Кредиторская задолженность 
(1520) 23152,0 26829,0 32635,0 3677,0 5806,0 
11. Прочие краткосрочные 
пассивы (1550) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Прочие краткосрочные 
обязательства (660) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12. Итого: Краткосрочных 
обязательств 32152,0 26829,0 32635,0 -5323,0 5806,0 
13 Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб) (>0,2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 Коэффициент критической 
ликвидности  (Ккр) (>1) 0,4 0,5 0,5 0,1 0,0 
15 Коэффициент покрытия  (Кп) 
(>2) 1,6 1,8 1,6 0,2 -0,1 
16. Коэффициент общей 
платежеспособности  (Ко.П.) 
(1100+1200)/ (1400+1500-1530-
1540) 1,8 2,0 1,8 0,2 -0,2 

 

По данным таблицы 2.14 в 2019 г. коэффициенты ликвидности не 

соответствуют рекомендованным значениям. 

Диагностика вероятности наступления банкротства методом кредитного 

скоринга представлена в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15- Общая оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

Номер 
показателя 

На 31.12. 2017 г. На 31.12.2018 г. На 31.12.2019 г. 

Фактическ
ий уровень 
показателя 

Количество 
баллов 

Фактическ
ий уровень 
показателя 

Количеств
о баллов 

Фактически
й уровень 
показателя 

Количество 
баллов 

1 56,98 50 37,12 50 27,89 60 

2 1,52 0 0,8 0 1,54 0 

3 0,44 10 0,50 10 0,45 10 

Итого:   60   60   70 

Класс   III класс   III класс   II класс 
 

На конец 2017 г. и 2018 г. предприятие является проблемным, есть риск 

наступления банкротства. На конец 2019 г. предприятие характеризуется, как 

предприятие с низким риском банкротства. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период 

2017-2019 г. показал: 

- на предприятии наблюдается снижение финансовых результатов 

вследствие снижения выручки;  

- на предприятии наблюдается снижение оборачиваемости капитала 

вследствие снижения выручки; 

- на предприятии наблюдается снижение показателей рентабельности 

вследствие снижения выручки и финансовых результатов; 

- предприятие находится в кризисном финансовом состоянии; 

- предприятие является недостаточно платежеспособным; 

- риск непогашения своих обязательств и наступления банкротства низкий. 

Таким образом, комплекс управленческих решений должен быть 

направлен на повышение финансовых результатов объекта исследования, что в 

конечном итоге позволит повысить эффективность деятельности и 

платежеспособность предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «ПК УСПТ» 

 

Весь комплекс решений по повышению финансовых результатов 

предприятия будет сформирован в двух направлениях: снижение затрат 

(себестоимости) и повышение объема продаж (выручки). 

 

3.1 Разработка мероприятий по снижению себестоимости   

 

С целью снижения затрат организация должна вести реестр «поставщики 

материальных ресурсов». Не целесообразно регулярно менять поставщиков, но 

необходимо отслеживать как меняется их стратегия и условия поставок. 

Необходимо учитывать при планировании затрат качество и стоимость 

материальных ресурсов, условия и возможные объемы поставки, мощность 

фирмы, финансовое положение поставщика. 

Вместе с тем при одной и той же цене могут быть различные условия 

поставки, что влияет на конечную величину затрат предприятия. 

Поэтому предлагается проанализировать условия поставщиков металла и 

комплектующих ООО «ПК УСПТ», что поможет принять решения по 

оптимизации эффективности поставок материальных ресурсов. Результатом 

решения может стать смена поставщика, либо начало процесса переговоров с 

целью улучшения условий поставок. 

Критерии выбора поставщиков ООО «ПК УСПТ»: 

- качество поставляемых материалов, 

- надежность поставки (соответствие установленному графику), 

-финансовые условия (цена, скидки, возможность рассрочки 

платежа/кредита, финансовая устойчивость поставщика), 
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- способность поставщика удовлетворить требования потребителя 

(выпускаемые объемы продукции, используемое оборудование, наличие складов, 

контроль за поставками), 

- расположение поставщиков (зависит стоимость и надежность поставок), 

- сопутствующий сервис, 

- удобство размещения поставщика (близость к поставщику), 

- возможность удовлетворить широкий спрос (большой ассортимент). 

Сравнительный анализ рассрочки и скидки представлен в таблице 3.1. 

Анализ условий поставщиков ООО «ПК УСПТ» представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.1 - Сравнительный анализ рассрочки и скидки 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

С
ки

дк
а 

с 
су

м
м

ы
 

пл
ат

еж
а 

5%
 О

О
О

 
«У

ра
лС

та
ль

П
ро

м
» 

О
тс

ро
чк

а 
пл

ат
еж

а 
О

О
О

 «
Р

ес
ур

с»
 

С
ки

дк
а 

с 
су

м
м

ы
 

пл
ат

еж
а 

5%
 О

О
О

 
«М

ет
ал

лп
ро

м
ав

то
» 

О
тс

ро
чк

а 
пл

ат
еж

а 
О

О
О

 «
М

К
ЗМ

» 

С
ки

дк
а 

с 
су

м
м

ы
 

пл
ат

еж
а 

5%
 О

А
О

 
«У

Р
А

Л
-А

С
Т

» 

О
тс

ро
чк

а 
пл

ат
еж

а 
О

О
О

 «
И

нт
ер

м
ет

-
С

Т
» 

С
ки

дк
а 

с 
су

м
м

ы
 

пл
ат

еж
а 

5%
 О

О
О

 
«С

иб
-п

ро
м

» 

О
тс

ро
чк

а 
пл

ат
еж

а 
О

О
О

 
«Ч

ел
яб

пр
ом

се
рв

ис
» 

С
ки

дк
а 

с 
су

м
м

ы
 

пл
ат

еж
а 

5%
 О

О
О

 
«А

ст
ер

ра
» 

О
тс

ро
чк

а 
пл

ат
еж

а 
О

О
О

 «
С

ев
ер

ст
ал

ь»
 

С
ки

дк
а 

с 
су

м
м

ы
 

пл
ат

еж
а 

10
%

 О
А

О
 

«М
М

К
» 

О
тс

ро
чк

а 
пл

ат
еж

а 
О

О
О

 «
Е

вр
аз

 Г
ру

пп
 

С
.А

.»
 

М
ом

ен
т 

оп
ла

ты
 

П
ри

 о
тг

ру
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0 
дн

. 

П
ри

 о
тг

ру
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0 
дн

. 

П
ри

 о
тг

ру
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0 
дн

. 

П
ри

 о
тг

ру
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0 
дн

. 

П
ри

 о
тг

ру
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0 
дн

. 

П
ри

 о
тг

ру
зк

е 

Ч
ер

ез
 3

0 
дн

. 

Сумма 
оплаты, 
руб. 

2 660 2 800 2 333 2 456 2 102 2 167 2 540 2 674 1 833 1 890 3 065 3 406 

Расхо-
ды по 
выплате 
процент
ов при 
18%, 
руб. 
Сумма 
оплаты
*0,18* 
(30/365) 

39   35   31   38   27   45   

Итого 
расхо-
ды, руб. 
(%+сум
-ма 
оплаты) 

2 699 2 800 2 368 2 456 2 133 2 167 2 578 2 674 1 860 1 890 3 111 3 406 

Эконо-
мия, 
т.руб. 101   88   34   96   30   295   
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Таким образом, предприятию выгодно отказаться от поставщиков, 

предлагающих рассрочку платежа и воспользоваться услугами поставщиков, 

предлагающих скидку.  

Стоимость покупки с рассрочкой платежа составит 14 533 тыс. руб. 

Стоимость покупки со скидкой составит 15 393 тыс. руб. 

Таблица 3.2 - Анализ условий поставщиков ООО «ПК УСПТ» 
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Сумма 
факт, 
тыс. руб. 

2 793 2 800 2 450 2 456 2 450 2 167 2 450 2 674 2 450 1 890 2 450 3 406 

Сумма 
план, 
тыс. руб. 

2 660 2 800 2 333 2 456 2 102 2 167 2 540 2 674 1 833 1 890 3 065 3 406 

НДС, 
тыс. руб. 

406 427 356 375 321 331 387 408 280 288 468 520 

Итого 
расходы, 
руб. 

2 254 2 373 1 977 2 081 1 781 1 836 2 153 2 266 1 553 1 602 2 597 2 886 

 

В соответствии с условиями договора поставки поставщик предоставляет 

покупателю (при крупной партии закупки и своевременной оплате) скидку от 

первоначальной цены товара. Например, стоимость покупки у поставщика ООО 

«УралСтальПром» составит вместо 2793 тыс.руб. 2660 тыс.руб. (из них НДС по 

ставке 18% – 406 руб.). 

В данном случае момент заключения договора купли-продажи, момент 

передачи товара и момент предоставления скидки совпадают. Таким образом, 
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изменения цены договора не происходит – цена товара с учетом скидки и будет 

ценой, согласованной сторонами при заключении договора купли-продажи. 

Предприятие-покупатель учтет товар в сумме 2254 тыс.руб. (2660 тыс. руб. 

– 406 тыс. руб.) и (при соблюдении условий ст. 171 и 172 НК РФ) примет НДС к 

вычету [2]. 

В итоге стоимость покупки с рассрочкой платежа составит 13 045 тыс. руб. 

Стоимость покупки со скидкой составит 12 316 тыс. руб. 

Экономия от реализации мероприятия составит 729 тыс. руб. 

 

 

3.2 Разработка мероприятий по повышению объема продаж  

 

С целью повышения объема продаж предлагается к внедрению Проект 

участка (цеха) напыления металлов на базе Сервисной службы ООО «ПК УСПТ», 

которая занимается ремонтом, сервисным и техническим обслуживанием 

спецтехники и навесного оборудования. 

 

3.2.1 Формулировка проектной задачи  

 

Технология напыления металлов позволяет производить качественный 

ремонт элементов системы охлаждения, выхлопной системы, двигателя, КПП, 

кузова, крепежных элементов и других узлов, и агрегатов, а именно: 

- ремонт радиаторов и интеркулеров, 

- герметизация трубок, устранение течей, 

-заполнение углублений, наращивание, выравнивание поверхности 

металлических деталей, ремонт трещин, 

- восстановление резьбы, в том числе свечных, 

- восстановление посадочных мест подшипников и валов, 

- антикоррозионная обработка металлических деталей, сварных швов, 
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- восстановление прогаров в блоке цилиндров, ГБЦ и выхлопной системе, 

- ремонт кронштейнов, проушин, 

- другие работы. 

Напыление металлов позволяет повысить надежность изделий, снизить 

себестоимость их изготовления и обслуживания, продление срока эксплуатации, а 

также восстанавливать работоспособности узлов до уровня новых, что является 

наиболее приоритетными направлениями повышения конкурентоспособности и 

финансовых результатов ООО «ПК УСПТ». 

Цех будет производить ремонт и восстановление деталей всей линейки 

двигателей внутреннего сгорания специализированной, сельскохозяйственной, 

грузовой, легковой техники как российского, так и импортного производства. 

 

 

3.2.2 Выбор технологического оборудования   

 

Основными критериями для окончательного выбора рациональных типов 

оборудования должны служить их следующие принципы:  

1 Техническая характеристика, наиболее отвечающая всем требованиям 

принятой технологии.  

2 Простота обслуживания.  

3 Экономия электроэнергии при эксплуатации.  

4 Наименьшие габаритные размеры оборудования и масса.  

6 Наименьшая сумма первоначальных затрат на приобретение и монтаж 

оборудования.  

ООО «ПК УСПТ» имеет возможность производить напыление металлов с 

помощью вакуумной камеры, что является наиболее простым методом с точки 

зрения соотношения затрат и качества. 

На рынке представлены следующие вакуумные камеры: 
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1. Устройство PowerSource 4 (Германия) - Это устройство обладает 

многими преимуществами и полезными функциями, которые являются 

достаточно новыми. Например, позволяет выбрать напряжение для напыления 

любых материалов или комбинаций материалов, обеспечивает высокое покрытие 

и гарантирует высокую надежность.  Цена 2500 тыс. руб. 

2. Установка EuTronic Arc Spray 4 (Италия) – надежная и удобная при 

использовании. В распылительном пистолете отсутствует мотор. Вместо него 

распылительный пистолет использует запатентованную систему «синхронного 

привода», в которой отдельный мотор с гибким приводным устройством 

обеспечивает надежное поступательное движение. Это позволило получить 

большую рабочую зону, легкость и гибкость распыляющего пистолета и 

питающих кабелей. Условия работы для оператора являются более 

комфортабельными и продуктивными. Цена 2890 тыс. руб. 

3. Вакуумная камера PROM PlACE (Россия). Оборудование отличается 

компактностью, мобильностью, технически доступно практически для любого 

промышленного предприятия, может встраиваться в автоматизированные линии, 

не требует высококвалифицированного персонала для своей эксплуатации. Цена 

1800 тыс.руб. 

4. Установки «ДИМЕТ» (Россия). Оборудование отличается 

компактностью, мобильностью, технически доступно практически для любого 

промышленного предприятия, может встраиваться в автоматизированные линии, 

не требует высококвалифицированного персонала для своей эксплуатации. Цена 

2000 тыс. руб. 

Таким образом, наиболее выгодно приобрести вакуумную камеру PROM 

PlACE. Стоимость монтажа 400 тыс. руб.  

Определяем необходимое количество вспомогательных приспособлений, 

оборудования и данные расчета сводим в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 - Вспомогательные приспособления и оборудование 

Наименование Тшт., мин Кол-во, шт. Цена, тыс. руб. Общая 
стоимость, тыс. 

руб. 
Стол для 
обезжиривания 

6,4 1 24 24 

Печь для 
закалки деталей 
«Накал» 

30 1 39 39 

Вращатель на 
базе токарного 
станка 

8,69 1 37 37 

Итого  3  100 
 

 

3.2.3 Капитальные вложения   

 

Капитальные вложения в оборудование и приспособления представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Капитальные вложения (тыс. руб.) 

Наименование показателей 

Всего по 
проектно-
сметной 

документации 

Выполнено 
на момент 

начала работ 

Подлежит 
выполнению до 
конца проекта 

Капитальные вложения по 
утвержденному проекту, всего 2 300  0 2 300  

в том числе:    
Стол для обезжиривания 24 0 24 

Печь для закалки деталей «Накал» 39 0 39 

Вращатель на базе токарного станка 37 0 37 

Вакуумная камера PROM PlACE 1800 0 1800 

Строительно-монтажные работы 400  0 400  
 

Амортизация по приобретаемому оборудованию начисляется линейным 

способом. Срок полезного использования 15 

 лет. Расчет представлен в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Амортизационные отчисления  

Наименование показателей 
Амортизацио

нные 
отчисления 

2020 год 2021 год 2022 год 

Основные фонды по проекту, 
всего   1 800 000     
в том числе:         

оборудование    1 800 000     

начисленная амортизация 360 000 120 000 120 000 120 000 

Оборудование  360 000 120 000 120 000 120 000 
 

 

3.2.4 Определение состава и численности рабочих   

 

Необходимо задействовать 4 рабочих: вспомогательный рабочий, 

осуществляющий погрузку/разгрузку деталей, слесарь, осуществляет подготовку 

и обработку деталей, двое основных рабочих, осуществляющих закалку деталей в 

печи и их напыление в вакуумной камере.  

Заработная плата рабочих рассчитывается согласно положению о составе 

затрат предприятия. 

К расходам на оплату труда относятся в частности: 

- суммы, начисленные по тарифным ставкам: 

тариф на з/п = отработанное время за смену * стоимость 1 н/ч *кол-во 

отработанных дней в месяц =   12 * 70*12 = 10 080 руб.     

- начисления стимулирующего характера (премии): 

премия = % премии * тариф на з/п = 50% * 10 080 =5 040 руб.  

- надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство 

и иные подобные показатели; 

доплаты = % надбавки * (тариф на з/п + премия) = 13% * (10 080 + 5 040) = 

1 966 руб.   

- надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда: 
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Районные надбавки = % районной надбавки * (тариф на з/п + премия + 

доплаты) = 15% * (10 080 + 5 040 + 1 966) = 2 563 руб. 

Основная зарплата составляет: 

основная з/п = тариф на з/п + премия + доплаты + районные надбавки = 19 

649 руб.  

- начисления стимулирующего и компенсационного характера, связанные с 

режимом работы и условиями труда: 

дополнительная з/п = норматив доп. зарплаты * основная з/п = 15% * 19 

649 = 2 947 руб.  

Расходы на оплату труда составляют: 

расходы на оплату труда = основная з/п + дополнительная з/п = 19 649 + 

2947 руб. = 22 596 руб. 

Численность рабочих, расходы на заработную плату и отчисления ФСС 

представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Численность рабочих, расходы на заработную плату и отчисления 

ФСС 

Наименование показателей 
Ед.       

измер
ен. 

2020 год 2021 год 2022 год 
Средняя 

заработная 
плата (руб.) 

1. Численность рабочих по 
проекту, всего 

чел. 4 4 4   в том числе: 
1.1. Производственные  
рабочие чел. 4 4 4 

 

2. Затраты на оплату труда 
рабочих в том числе: руб. 1 084 608 1 084 608 1 084 608 

22 596 
 

заработная плата руб. 759 226 759 226 759 226   
отчисления ФСС  руб. 325 382 325 382 325 382   
 

 

3.2.5 Определение прямых затрат    

 

Калькуляция себестоимости 1 технологического процесса напыления 
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металлов представлена в таблице 3.5, расчет осуществлен по нормативам 

исследуемого предприятия. 

Таблица 3.5 – Калькуляция технологического процесса напыления металлов 

Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 
1. Материалы 8 583,0 
2. Основная з/п производственных рабочих 1 530,7 
3. Страховые взносы 459,2 
4. Общепроизводственные расходы 688,8 
5. Общехозяйственные расходы 535,7 
6. Производственная себестоимость 11 797,5 
7. Прибыль 6 488,6 
8. Цена 18 286,1 
9. НДС 3 657,2 
10. Цена реализации 21 943,3 

 

Рассчитаем начальную загрузку оборудования от максимально возможной 

мощности с учетом минимального количества машин. 

Трудоемкость 1 загрузки в среднем 5 часов. В 2020 году при 5-дневной 

рабочей неделе 248 рабочих дня, продолжительность одной смены 10 часов, что 

составляет 2480 часов. Таким образом, годовая загрузка 496 машин (табл. 3.6).  

Таблица 3.6 – Плановая производственная программа   

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2020 год 2021 год 2022 год 

Объем производства в 
натуральном выражении  шт. 496 496 496 

Объем реализации в натуральном 
выражении шт. 496 496 496 

Цена реализации   руб. 21 943 21 943 21 943 

Выручка от реализации продукции  руб. 10 883 868 10 883 868 10 883 868 

в том числе НДС   руб. 2 176 774 2 176 774 2 176 774 

Выручка без НДС  руб. 8 707 094 8 707 094 8 707 094 
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3.2.6 Оценка экономической эффективности и окупаемости 

инвестиционных вложений в открытие цеха напылению металлов 

 

Инвестиционные затраты включают капитальные вложения и приобретение 

сырья и материалов согласно представленной калькуляции с учетом запаса (табл. 

3.7). 

Таблица 3.7 – Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 
проекту 

2020 год 

Капитальные вложения  2 300 000 2 300 000 

Оборотные средства 354 764 354 764 

Итого  2 654 764 2 654 764 
 

Источники финансирования проекта: собственные средства в размере 1 120 

000 руб. (денежные средства/расчетный счет), заемные средства – кредит банка 

ПАО «Банк Уралсиб» 1 534 764 руб. (16%, срок 1 год). 

В результате реализации проекта, могут быть получены следующие 

финансовые результаты (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 – Финансовые результаты  

Наименование показателей 
2020 год 2021 год 2022 год 

руб. руб. руб. 

1 Общая выручка от реализации 
продукции 10 883 868 10 883 868 10 883 868 

2 НДС от реализации выпускаемой 
продукции 2 176 774 2 176 774 2 176 774 

3 Общая выручка от реализации 
продукции по проекту без НДС 8 707 094 8 707 094 8 707 094 

4 Затраты на производство и 
реализацию  5 851 542 5 851 542 5 851 542 

5 Амортизация  120 000,0 120 000,0 120 000,0 

6 Прибыль от продаж  по проекту 2 735 552 2 735 552 2 735 552 
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Окончание таблицы 3.8 

7 Погашение основного долга и выплата 
процентов за кредит 1 472 858 1 472 858 0 
8 Налогооблагаемая прибыль 1 262 694 1 262 694 2 735 552 

9 Налог на прибыль (20%) 252 539 252 539 547 110 

10 Чистая прибыль 1 010 155 1 010 155 2 188 442 
11 Платежи в бюджет (НДС, налог на 
прибыль) 2 429 312 2 429 312 2 723 884 

 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 3.9.  

Достаточность денежных средств предприятия на осуществление проекта в 

течение 3 лет подтверждает положительное сальдо денежных средств. 

Горизонт расчета составляет 3 года, шаг расчета равен 1 год. Ставка 

дисконтирования составляет 16%, равная процентной ставке по заемным 

средствам.  

Таблица 3.9- Денежные потоки  

Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ УСЛУГ 
Денежные поступления, всего 10 883 868 10 883 868 10 883 868 
в том числе: 

10 883 868 10 883 868 10 883 868 - выручка 

Денежные выплаты, всего 8 339 361 8 695 426 8 695 426 
в том числе: 

5 851 542 5 851 542 5 851 542 -затраты  

- амортизация 2 367 819 2 723 884 2 723 884 

- платежи в бюджет 120 000 120 000 120 000 
Сальдо потока от производственной 
деятельности  2 664 507 2 308 442 2 308 442 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 120 000 0 0 
в том числе:       
- денежные средства 1 120 000 0 0 

Отток средств, всего  2 654 764 0  0  

в том числе:    

- инвестиции  2 654 764 0 0 
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Окончание таблицы 3.9 
Сальдо потока от инвестиционной 
деятельности  -1 534 764 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 534 764 0 0 

в том числе:    

Кредит банка, всего 1 534 764 0 0 

Отток средств, всего 1 780 326  0 

в том числе:    

Погашение основного долга 1 534 764  0 
Уплата процентов  245 562  0 
Сальдо потока по финансовой 
деятельности -245 562 0 0 
Общее сальдо потока по всем видам 
деятельности  884 181 2 308 442 2 308 442 
Сальдо потока нарастающим итогом 884 181 3 192 623 5 501 065 

Чистый доход  884 181 2 308 442 2 308 442 

Инвестиции  -2 654 764   

Ставка дисконтирования Е   0,16   
Коэффициенты дисконтирования 
Кдиск =1/(1+Е)t 0,86 0,74 0,64 
Сумма приведенных  
эффектов                                    3 956 694 762 225 1 715 548 1 478 921 

Чистый дисконтированный доход 1 301 930   

Индекс доходности инвестиций  1,5     
 

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности инвестиционного проекта, будут использованы: 

1) чистый дисконтированный доход; 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 1. 

 
1) 

где Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

       3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  
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       t – номер временного интервала реализации проекта;  

      Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. 

при заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию или его 

инвесторам). 

Чистый дисконтированный доход составил 1 302 тыс.  

руб. 

2) индекс доходности инвестиций;  

индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) рассчитан 

по формуле 2. 

, 

(2) 

 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

Индекс доходности составил 1,5. 

3) срок окупаемости 

Срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 3. 

эо

ч

T
АP

K
T 


  или  

эо

ч

T
Д

K
T  , 

 

(3) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 



 

73 

      Рч – чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

   К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, руб.; 

       Рi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; 

      Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы субъективно, годы; 

       А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете 

на год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении 

доходов за весь срок окупаемости, руб.; 

      Аi – амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, 

руб.; 

    Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом дисконтирования 

составляет 1 год 8 месяцев. Однако, необходимо учитывать, что нельзя говорить о 

сроке окупаемости свидетельствует о том, что инвестиционные вложения были 

покрыты финансовыми результатами через 1 год и 8 месяцев. Расчет срока 

окупаемости представлен в приложении В. 

4) внутренняя норма доходности. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта (Eвн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным 

капиталовложениям, т.е. ЧДД = 0.  

Иными словами, Eвн (ВНД) является решением уравнения: 

 

(4) 
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где Е – ставка дисконтирования; 

Внутренняя норма доходности проекта 39%. 

Таким образом, значения общепринятых показателей эффективности 

инвестиционного проекта - чистого дисконтированного дохода, индекса 

доходности, срока окупаемости капитальных вложений, внутренней нормы 

доходности свидетельствуют о целесообразности реализации проекта 

покрасочного цеха. 

 

Анализ чувствительности проекта  

Рассмотрим чувствительность проекта к изменениям различных 

параметров (табл. 3.10). 

Таблица 3.10 – Анализ чувствительности  

Показатели 
Чистый 

дисконтированный 
доход, руб. 

Индекс 
доходности 
инвестиций 

Срок 
окупаемости 
инвестиций 

  Базовый вариант 1 301 930,3 1,5 1 год 8 мес. 
1. Увеличение инвестиций на 20% 770 977,5 1,2 2 год 2 мес. 
2. Увеличение издержек на 10% от 
проектного уровня 250 577,0 1,1 2 год 3 мес. 
3.Уменьшение объема выручки на 
7% 128 620,0 1,0 1 год 4 мес. 
4.Увеличение процентной ставки по 
кредиту с 16% до 20% 1 259 592 1,5 1 год 8 мес. 

 

Наибольшее влияние на проект оказывает уменьшение объема выручки на 

7%. Вместе с тем проект является устойчивым к изменениям основных 

параметров.   

В целом, инвестиционный проект является экономически эффективным и 

его можно рекомендовать к реализации. 
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3.3 Оценка влияния реализации комплекса мероприятий на финансовые 

результаты ООО «ПК УСПТ»  

 

При условии реализации предложенных решений можно ожидать 

следующие изменения финансовых результатов в плановом 2020 г.: 

1. Сумма выручки от реализации увеличится за счет увеличения объема 

продаж на 8707 тыс. руб. 

2. Себестоимость увеличится за счет увеличения затрат, связанных с 

реализацией проекта нового цеха на 5 852 тыс.руб., а снижение себестоимости за 

счет смены поставщиков металла и комплектующих составит 729 тыс. руб.  

В результате прогнозируется увеличение показателей прибыли (таблица 

3.11, рис. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

Таблица 3.11 – Прогноз изменения финансовых результатов (тыс. руб.) 

Показатель  2020 г. без 
учета 
реализации 
мероприятий 

 2021 г. без 
учета 
реализации 
мероприятий 

 2022 г. без 
учета 
реализации 
мероприятий 

 2020 г. с 
учетом 
реализации 
мероприятий 

 2021 г. с 
учетом 
реализации 
мероприятий 

 2022 г. с 
учетом 
реализации 
мероприятий наименование 

Выручка 159 743 161 340 162 953 168 450 170 047 171 661 
Себестоимость 
продаж 150 142 151 643 153 159 155 264 156 766 158 282 

Валовая прибыль  9 601 9 697 9 794 13 186 13 282 13 379 
Коммерческие 
расходы 121 122 124 121 122 124 
Управленческие 
расходы 192 194 196 192 194 196 
Прибыль от 
продаж 9 288 9 381 9 475 12 873 12 965 13 059 
Проценты к 
получению 0     0     
Проценты к 
уплате 6     246 0   

Прочие доходы 1 010 1 020 1 030 1 010 1 020 1 030 

Прочие расходы 3 256 3 289 3 322 3 256 3 289 3 322 

Прибыль до 
налогообложения       7 042 7 112 7 183 10 381 10 697 10 768 
Текущий налог на 
прибыль 1 408 1 422 1 437 2 076 2 139 2 154 

Чистая прибыль 5 633 5 690 5 747 8 305 8 557 8 614 
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Рисунок 3.1 – Прогноз выручки от реализации, тыс. руб. 

 

 

Рисунок 3.2 – Прогноз прибыли от продаж, тыс. руб. 
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Рисунок 3.3 – Прогноз прибыли до налогообложения, тыс. руб. 

 

 

Рисунок 3.4 – Прогноз чистой прибыли, тыс. руб. 

 

При условии реализации разработанных мероприятий финансовые 

результаты предприятия увеличиваются. Таким образом, можно рекомендовать к 

реализации предложенные мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основные полученные результаты выпускной квалификационной работы.  

ООО «ПК УСПТ» занимается производством, реализацией, 

модернизацией, переоборудование, техническим и сервисным обслуживанием 

большегрузной спецтехники, а также реализует к ним авто компоненты. 

Снижение финансовых результатов и рентабельности свидетельствуют о 

снижении эффективности деятельности предприятия. 

Причинами снижения финансовых результатов предприятия являются рост 

затрат и снижение объемов продаж.  

В работе предложены мероприятия для повышения финансовых 

результатов ООО «ПК УСПТ»: 

– предприятию выгодно отказаться от сотрудничества с поставщиками, 

которые предлагают рассрочку платежа и воспользоваться услугами поставщиков, 

предлагающих скидку; 

– принято решение о реализации инвестиционного проекта цеха 

напыления металлов, что значительно позволит увеличить объем и финансовые 

результаты предприятия. 

В связи с реализацией данных мероприятий ожидаются, что выручка от 

реализации увеличится за счет увеличения объема продаж на 8707 тыс. руб. 

Прибыль от продаж увеличится на 3398 тыс. руб.  

Прибыль до налогообложения увеличится на 3197 тыс. руб.  

Чистая прибыль увеличится на 2558 тыс. руб. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах 

  

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «ПК УСПТ» за 2017-2019 

гг., тыс. руб. 

Показатель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

наименование  код  

Выручка  2010 164 870 160 217 158 161 

Себестоимость продаж 2120 151 345 151 157 148 655 

Валовая прибыль (убыток) 2100 13 525 9 060 9 506 

Коммерческие расходы 2210 100 127 120 

Управленческие расходы 2220 78 170 190 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 13 347 8 763 9 196 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330     6 

Прочие доходы 2340 1 111 1 077 1 000 

Прочие расходы 2350 1 000 1 011 3 224 
Прибыль(убыток) до 
налогообложения                             2300 13 458 8 829 6 972 
Текущий налог на прибыль 2410 2 692 1 766 1 394 
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421       
Изменение отложенных 
налоговых обязательств 2430       
Изменение отложенных 
налоговых активов 2450       
Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 10 766 7 063 5 578 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «ПК УСПТ» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

АКТИВ Код  
На 31.12.17 

г. 
На 31.12.18 

г. 
На 31.12.19 

г. 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                    
Нематериальные активы  1110 260 260 260 
Результат исследований и разработок 1120       
Основные средства  1130 5 600 5 469 6 000 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 5 860 5 729 6 260 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           
Запасы 1210 36 069 32 112 34 918 
Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220 2 267 2 258 2 291 
Дебиторская задолженность  1230 12 499 12 563 15 357 
Финансовые вложения   1240       
Денежные средства 1250 900 1 130 1 120 
Прочие оборотные активы 1260       
Итого по разделу II 1200 51 735 48 063 53 686 
БАЛАНС 1600 57 595 53 792 59 946 
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Окончание таблицы Б.1                                                        Окончание приложения Б 
 

ПАССИВ         Код  
На 31.12.17 

г. 
На 31.12.18 

г. 
На 31.12.19 

г. 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                           
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 1 500 1 500 1 500 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (-) 1320       
Переоценка внеоборотных активов  1340       
Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       
Резервный капитал 1360       
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  1370 22 120 22 283 23 502 
Итого по разделу III 1300 23 620 23 783 25 002 
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                         
Заемные средства 1410     40 
Отложенные налоговые обязательства 1420       
Резервы под условные обязательства  1430       
Прочие обязательства 1450       
Итого по разделу IV 1400 0 0 40 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              
Заемные средства                           1510 9 000     
Кредиторская задолженность 1520 23 152 26 829 32 635 
Доходы будущих периодов 1530 1 823 3 180 2 269 
Резервы предстоящих расходов  1540       
Прочие  обязательства 1550       
Итого по разделу V 1500 33 975 30 009 34 904 
БАЛАНС  1700 57 595 53 792 59 946 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчет срока окупаемости   

Таблица В.1 – Расчет срока окупаемости 

  
Доход 

(Д) 
Амортизация 

(А) 
Прибыль 

(Р) 

Налог 
на 

прибыль 

Чистая 
прибыль 

(Рч) 

Сумма 
чистой 

прибыли и 
амортизации 
(Дч=Рч+А) 

Баланс 
на 

конец 
года 

Срок 
окупаемости 

(год) 

Год 0                 

Инвестиции               

2654764 0 0 0 0 0 0   0,0 

                  

  

Доход Амортизация 

Прибыль 
до 

уплаты 
налогов 

Налог 
на 

прибыль 
(20%) 

Чистая 
прибыль 

Сумма 
чистой 

прибыли и 
амортизации 

Баланс 
на 

конец 
года 

Срок 
окупаемости 

1 год 2855552 120000 2735552 547110 2188442 2308442 -346322 1,00 
2 год 2855552 120000 2735552 547110 2188442 2308442 1962120 2,00 
3 год 2855552 120000 2735552 547110 2188442 2308442 4270562 3,00 

Итого 8566657 360000 8206657 1641331 6565326 6925326    

 

 


