
 

 



 

 2 



 

 3 



 

 4 

АННОТАЦИЯ 

Антоненко Е.Г. Анализ формирования 

прибыли ООО «Промвентиляция», пути 

повышения и эффективность ее 

использования. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ИЭТТ-550з, 2016. – 88 с., 13 ил., 19 табл., 

библиогр. список – 44 наим., 3 прил. 

 

 

Объект исследования – ООО «Промвентиляция».  

Предмет исследования – особенности формирования и использования прибыли  

ООО «Промвентиляция». 

Цель исследования – анализ формирования прибыли предприятия  

ООО «Промвентиляция» и разработка путей повышения и эффективности ее  

В работе приведены теоретические основы аспекты формирования и 

использования прибыли предприятия, рассмотрена деятельность и экономическое 

состояние исследуемого предприятия, проведен анализ анализ формирования и 

эффективности использования прибыли ООО «Промвентиляция», приведены 

рекомендации по повышению эффективности ее использования. 

Область применения результатов – рекомендована в качестве основы при 

принятии решений о повышении эффективности использования прибыли.  

Эффективность – улучшение использования прибыли  

ООО «Промвентиляция». 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...............................................................................................................        5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ..........................................        7 

1.1 Понятие прибыли предприятия и ее значение в развитии  

предприятия ................................................................................................        7 

1.2 Факторы формирования и использования прибыли предприятия ........      14 

1.3 Проблемы обеспечения прибыльности предприятия в условиях  

кризисных явлений, отечественный и зарубежный опыт ......................      21 

2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРИБЫЛИ ООО «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» .......................................................      30 

2.1 Организационно-экономическая характеристика  

ООО «Промвентиляция» ...........................................................................      30 

2.2 Методика исследования формирования прибыли и эффективности  

ее использования  в ООО «Промвентиляция» ........................................      50 

2.3 Анализ формирования и эффективности использования прибыли   

ООО «Промвентиляция» ...........................................................................      53 

3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИБЫЛИ ООО «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» .......................................................      59 

3.1 Разработка рекомендаций по росту величины и  эффективности 

использования прибыли ООО «Промвентиляция» ................................      59 

3.2 Оценка затрат и результатов от реализации мероприятий по  

повышению эффективности использования прибыли предприятия ....      63 

3.3 Экономическая эффективность предложенных рекомендаций ............      67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................      77 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................      81 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................      85 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс ООО  на 31 декабря 2015 г.............      86 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах  

                                 ООО «Промвентиляция» за 2014 г.......................................       87 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отчет о финансовых результатах  

                                 ООО «Промвентиляция» за 2014 г.......................................       88 

 

 



 

 5 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В условиях современного экономического развития роль 

прибыли в хозяйственном процессе непрерывно растет. Прибыль выступает не 

только основным источником развития хозяйственной деятельности любого 

предприятия, но и стимулом его деятельности. Она обеспечивает интересы 

государства, собственников, персонала предприятия и являются главной 

движущей силой рыночной экономики. Рыночная экономика с ее чрезвычайно 

высоким уровнем сложности, динамизма и неопределенности выдвигает 

дополнительные требования к субъектам хозяйствования. Таким образом 

большой важности приобретает необходимость разработки рекомендаций по 

повышению эффективности формирования и распределения прибыли и адаптация 

их к условиям кризиса. 

В работе будем опираться на фундаментальное наследие отечественной 

учетно-аналитической школы, труды ученых, внесших значительный вклад в 

раздел совершенствования управления прибылью предприятия: В. Петти,  

К Маркс, А. Смит, Д. Риккардо, Ж.-Б. Сей, С.А. Брю, А. Маршалл, Ф. Энгельс,  

И. Шумпетер, Ф. Найт,И.А. Бланк, В.П. Савчук, А.С. Булатов, С.В. Ефимова, В П. 

Кадацкий, В.М. Козырев, М.И. Литвина, О.Е. Николаева, Д.С. Моляков, В.А. 

Стражев, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и другие. 

Цель исследования – анализ формирования прибыли предприятия  

ООО «Промвентиляция» и разработка путей повышения и эффективности ее 

использования. 

Задачи работы: 

– теоретические аспекты формирования и использования прибыли 

предприятия; 

– дать организационно-экономическую характеристику  

ООО «Промвентиляция»; 

– предложтиь методику исследования формирования прибыли и 

эффективности ее использования  в ООО «Промвентиляция»; 
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– проанализировать формирование и эффективность использования прибыли 

ООО «Промвентиляция»; 

– разработать рекомендации по росту величины и эффективности 

использования прибыли ООО «Промвентиляция» и выявит их экономическую 

эффективность. 

Объект исследования – ООО «Промвентиляция».  

Предмет исследования – особенности формирования и использования прибыли  

ООО «Промвентиляция». 

Объем и структура работы обусловлены поставленной целью и задачами. 

Настоящая работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

литературы и приложений. 

Результат исследования может быть использован в деятельности организации 

ООО «Промвентиляция».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие прибыли предприятия и ее значение в развитии предприятия 

Прибыль - одна из самых распространенных категорий экономики. Выяснение 

ее экономической сущности и содержания находится в центре научных 

исследований экономистов на протяжении длительного периода становления и 

развития экономической науки. Но теория прибыли все еще остается 

незавершенной и противоречивой [9, с. 78]. 

Анализ исторически сложившейся системы научных знаний о прибыли 

показал, что в трудах ученых – основоположников экономической науки - основу 

взглядов на природу прибыли составляла фундаментальная проблема: что 

является конечным источником доходов, получаемых обществом. В классической 

политической экономии в качестве конечного основания стоимости и конечного 

источника всех доходов считался труд, затраченный в процессе производства. 

С позиции теории стоимости механизм спроса и предложения, а также условия 

образования и распределения прибыли в рыночной экономике могут 

рассматриваться как проявление более глубоких закономерностей, связанных с 

законом стоимости и его действием. Из этого можно сделать вывод, что 

«трудовая» концепция играет решающую роль в определении сущности прибыли 

как экономической категории [15, с. 127]. 

В свою очередь, научные достижения маржинализма и неоклассической 

школы способны дать ответы на многие вопросы прикладного характера. Они 

ценны с позиции выработки рационального экономического поведения для 

функционирующих предприятий и обоснования выбора ими оптимальных 

управленческих решений по максимизации прибыли [18, с. 105]. 

Современные экономисты по-новому определяют проблемы прибыли. В своих 

работах они затрагивают, прежде всего, практические аспекты прибыли в учете, 

анализе и управлении деятельностью экономических субъектов. При этом 
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вопросы экономической сущности и содержания категории прибыли, ее 

источников, механизма формирования, функций целенаправленно ими не 

рассматриваются [31, с. 10]. 

Изучение научных литературных источников и изложенных в них 

многочисленных авторских определений прибыли позволило систематизировать и 

обобщить существующие современные мнения и позиции, которые по-разному 

объясняют ее сущность. Одни авторы, среди которых И. А. Бланк, А.М. Ковалева, 

М.Г. Лапуста, В.В. Ковалев, Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, А.Д. Шеремет,  

Р.С. Сайфулин, В.Ф. Юров, считают, что прибыль как «экономическая категория 

характеризует финансовый результат деятельности предприятия» [5, 7, 19, 20]. 

Другая группа авторов – А.Г. Каратуев, Р.Г. Попова, П.К. Шуляк,  

Д.С. Моляков, Е.И. Шохин, определяют прибыль как «часть чистого дохода, 

созданного в процессе производства и реализованного в сфере обращения».  

По мнению третьих – С.В. Большакова, В. Е. Леонтьева, В. П. Кодацкого,  

М.А. Лишанского, прибыль есть «превращенная форма прибавочной стоимости, 

сформированной в процессе общественного воспроизводства для удовлетворения 

различных интересов предприятия и его собственника» [7, 18, 29,48]. 

В ходе изучения представленных концептуальных подходов выявлено, что 

наиболее распространенная современная трактовка экономического содержания 

прибыли основана на ее учетном определении. 

Действительно, прибыль в своем роде является финансовым показателем 

результатов деятельности предприятия. Однако при таком подходе экономисты 

делают акцент не на «категорийный» аспект прибыли, а на практический, 

лежащий на поверхности финансово-хозяйственной жизни в сфере практического 

бухгалтерского учета [16, с. 158]. 

Прибыль «как финансовый результат» есть суть формы проявления той 

прибыли, которая отражается на счетах ее формирования и представляет собой 

положительную разницу между общей суммой доходов и расходов по 

однородным группам операций (от обычной деятельности и прочих операций), 
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осуществляемых предприятием за определенный период. Однако для понимания 

сущности важно видеть не просто аналитическое противопоставление отдельных 

величин, а глубокий экономический смысл. 

Узкая привязка исследуемой категории к категории «финансового результата» 

дает лишь общее представление о прибыли как о расчетном показателе, 

основанном на четкой и однозначной идентификации его алгоритмического 

вычисления и информационного обеспечения этого процесса, проявляющемся в 

многообразии практических модификаций (форм) и являющемся техническим 

средством раскрытия необходимой информации для каждой группы 

заинтересованных лиц, позволяющей им прагматично принимать и оценивать 

деловые решения [32, с. 164]. 

Экономически содержательными являются два других подхода к определению 

прибыли, авторы которых остаются приверженцами «трудовой» концепции 

прибыли. Движение к сущности прибыли в этом случае осуществляется через 

последовательный анализ понятий «валовая продукция», «валовой доход» и 

«чистый доход».  

Следовательно, одним из важнейших видов дохода, который создается в 

процессе производственно-коммерческой деятельности хозяйствующего 

субъекта, является прибыль. В денежном выражении она представляет собой 

элемент выручки, а с экономической точки зрения – категорию, за которой 

скрываются глубинные экономические отношения. 

С общеэкономических позиций, прибыль – это часть вновь созданной в 

процессе производства стоимости и реализованной в процессе продажи 

продукции (работ, услуг) [13, с. 55]. 

В настоящей работе в качестве определения прибыли будем использовать 

следующую формулировку: прибыль – это извлеченная в процессе осуществления 

производственно-коммерческой деятельности предприятия экономическая 

выгода, приводящая к увеличению собственного капитала хозяйствующего 

субъекта. 
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Различают прибыль, облагаемую налогом, и прибыль, не облагаемую налогом 

(рисунок 1.1) [20, с. 158]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация прибыли 

После формирования прибыли предприятие производит уплату налогов, а 

оставшаяся часть прибыли в распоряжении  предприятия, т.е. после уплаты 

налога на прибыль, называется чистой прибылью. Этой прибылью предприятие 

может распоряжаться по собственному усмотрению, например, направлять на  

производственное развитие, социальное развитие, поощрение работников  и  
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дивиденды по акциям, нераспределенная прибыль,  оставшаяся в распоряжении 

предприятия, направляется на увеличение собственного капитала фирмы и может 

быть перераспределена в резервный фонд – фонд непредвиденных потерь, 

убытков, накопительный фонд – формирование средств для производственного 

развития, фонд потребления – средства для премирования сотрудников, оказание 

материальной помощи, фонд соц. развития – на различные праздничные 

мероприятия [19, с. 79]. 

Таким образом, положительный финансовый результат или прибыль – 

основной показатель эффективного функционирования хозяйствующего субъекта. 

Посредством прибыли финансируются различные аспекты деятельности 

организации, расширяются масштабы, средства направляются на реализацию 

социальных программ и прочее [37, с. 165]. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в 

производственном процессе и темпах его развития и совершенствования. Однако, 

по причине неэффективного управления, халатного отношения к своим 

обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мотивационной политики 

хозяйствующий субъект периодически может нести убытки.  

Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, 

присутствие которого свидетельствует о нормальном развитии, эффективном 

функционировании организации. 

В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который 

характеризует эффективность и грамотность организации производственного и 

управленческого процесса, и который имеет место при превышении общего 

уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую 

основу для расширенного воспроизводства хозяйствующего субъекта и покрытия 

требований, предъявляемых косвенно собственниками и сотрудниками.  

Наличие у хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно 

погашать обязательства перед бюджетом, банками и прочими внешними 
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пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный 

финансовый результат, или прибыль – основной показатель, служащий для 

оценки различных аспектов деятельности предприятия. Она характеризует 

деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие 

предприятия или организации в сложных современных экономических условиях 

[4, с. 69].  

Прибыль имеет первостепенное значение не только для конкретного 

хозяйствующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бюджета. За 

счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете 

накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых, в свою очередь, 

финансируются различного рода государственные программы [9, с. 84].  

Таким образом, можно смело утверждать, что прибыль – важнейший 

экономический показатель, выступающий основой деятельности любого 

коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли – 

характеристика степени эффективности производственно-сбытовой деятельности 

хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень 

прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на 

производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, 

связанных с производством и реализацией продукции собственного производства. 

Рост показателя прибыли при неизменности ценовых позиций говорит о том, что 

индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу 

продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120].  

На современном этапе экономического развития роль и значение прибыли 

возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной 

деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового 

результата. Важным аспектом выступает мотивационная политика, применяемая в 

организации. Мотивация – важный фактор, способный максимизировать или 

наоборот свести к минимуму эффективность хозяйственной деятельности. 

Поэтому на пути к максимальному увеличению уровня финансовых результатов 
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каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью 

извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому, чем 

обеспечивается ее получение [36, с. 49].  

Функционирование хозяйствующего субъекта в современных экономических 

условиях напрямую связано с повышением стимулирующей роли положительного 

финансового результата. Его использование обеспечивает оптимизацию 

использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так 

и социального.  

Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной 

системой ее распределения.  

В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте 

общей суммы прибыли, но и той ее доли, которая остается в распоряжении 

предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. 

Важное значение положительного финансового результата не всегда 

свидетельствует о его уникальности [18, с. 145].  

Оценка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в 

отдельных организациях управленцы в качестве основной цели видят стремление 

извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб 

развитию производственного процесса. В этой связи, необходимо понимать, что 

прибыль как экономическая категория должна играть основную роль на пути к 

дальнейшему стимулированию роста эффективности производства, повышения 

материальной заинтересованности персонала в освоении новых высот в 

производственном и управленческом процессе [17, с. 197].  

В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового 

результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение 

прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому 

должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто стремиться 

к максимуму прибыли, а построить твердую опору, способную максимизировать 

финансовый результат в будущем. 
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1.2 Факторы формирования и использования прибыли предприятия 

Прибыль предприятия формируется за счет следующих источников 

(рисунок 1.2) [7, с. 57]: 

– продажа (реализация) продукции (оказание услуг); 

– продажа другого имущества; 

– внереализационные операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема формирования прибыли 

Прибыль от продажи продукции (операционной деятельности) является 

основным слагаемым общей суммы прибыли, поскольку именно она, отражает 

миссию и профиль предприятия. Она определяется как разница между выручкой 

от продажи продукции (без учета налога на добавленную стоимость и акцизного 
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сбора) и ее полной себестоимостью. В случае калькулирования по неполным 

затратам ту часть затрат, которая не включается в себестоимость продукции, 

относят на определенный период и при определении прибыли (Пр) исключают из 

выручки, то есть [33, с. 147]: 

Пр = Вр – Ср – Сн.с.п,     (1) 

где Вр – выручка от продажи продукции; 

Ср – себестоимость проданной (реализованной) продукции по неполным 

затратам; 

Сн.с.п – затраты, не включенные в себестоимость продукции, а отнесенные на 

определенный период. 

Это так называемый метод прямого исчисления прибыли, который признан 

главным (основным). Наряду с ними существует еще аналитический метод, в 

соответствии с которым прогнозируемая прибыль определяется 

корректированием ее базовой (фактической) величины с учетом влияния 

определенных факторов в расчетном периоде, например, изменения объема 

производства и продажи продукции, ее структуры, себестоимости изделий и цен 

реализации. Этот метод может применяться при большой доле относительно 

однотипной продукции в общем ее объеме [18, с. 247]. 

Прибыль от продажи имущества, которое для предприятия по тем или иным 

причинам стало ненужным, включает прибыль от продажи основных фондов 

(материальных активов), нематериальных активов, ценных бумаг других 

предприятий. Ее величину определяют как разницу между ценой продажи и 

остаточной стоимостью реализуемого объекта с учетом затрат на реализацию 

(демонтаж, транспортировка, оплата агентских услуг) [26, с. 74]. 

Прибыль от внереализационных операций – это прибыль от долевого участия 

в совместных предприятиях, сдачи имущества в аренду (лизинг), дивиденды на 

ценные бумаги, доход от владения долговыми обязательствами, роялти, 

поступления от экономических санкций (штрафы). Рассмотренная схема 

исчисления величины общей прибыли по источникам ее формирования имеет 
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важное значение для анализа и принятия хозяйственных решений. Основной 

составляющей дохода является выручка от продажи продукции. В доход 

включают также прибыль от продажи имущества и внереализационных операций. 

Общие затраты – это прежде всего затраты на реализованную продукцию, а также 

потери от продажи имущества из-за превышения его балансовой стоимости 

относительно выручки от реализации активов. Амортизационные отчисления 

выделены из состава общей суммы затрат, поскольку их начисление и 

использование контролируется государственными органами в особом порядке. 

Множество организаций ежегодно решают одни и те же задачи как работать, 

что надо сделать, какую продукцию выпускать, в каком объеме, по какой цене 

продавать и т. д., чтобы покрыть все производственные расходы и получить 

прибыль. Эффективность работы любой организации характеризуется, прежде 

всего, тем, насколько ее деятельность способна обеспечить получение прибыли. 

Чем больше прибыль, приходящаяся на единицу потребленных или примененных 

средств, тем эффективнее их вложение и, следовательно, рентабельнее 

деятельность такой организации [23, с. 197]. Для решения этих задач применяется 

внутрифирменное планирование прибыли. Но рынок - сложная хозяйственная 

система, где действуют совместно множество факторов. Их направленность не 

однозначна. Поэтому будущее каждой организации характеризуется ж высокой 

степенью неопределенности.  

Вместе с тем знание факторов воздействия на механизм формирования 

прибыли позволяет снизить эту неопределенность. Поэтому управлению 

организацией необходимо четко представлять себе, во-первых, какие основные 

факторы и параметры оказывают свое влияние на конечный результат их 

финансово-хозяйственной деятельности, во-вторых, каково количественное 

влияние каждого из них, и, в-третьих, как получить достоверную информацию о 

таких результатах [35, с. 221].  

Существуют различные подходы к классификации факторов, влияющих на 

формирование величины прибыли. Большинство учетных сходятся в том, что 



 

 17 

можно выделить факторы как внутреннего, так и внешнего воздействия  

(рисунок 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Экономические факторы, влияющие на величину прибыли 
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Таким образом, формирование прибыли организации корректируется 

воздействием государства через налоговый механизм, ценовую государственную 

политику и рядом других факторов [21, с. 42].  

Подразделение факторов, влияющих на создание прибыли, только на внешние 

и внутренние для управления деятельностью организации явно недостаточно. 

Необходимо выделение резервов увеличения прибыли и определение влияния 

каждого из них на конечный результат деятельности. Таким образом, возникает 

необходимость в определении основных резервов дополнительного получения 

прибыли и соответствующих путей воздействия для этого. 

Традиционно к таким резервам относят: увеличение объема производства, 

повышение цены продажи, снижение затрат на производство, структурные сдвиги 

в ассортименте производимой продукции. Эти резервы могут быть связаны как со 

всеми факторами, так и с каким-либо одним, и выражены различными 

математическими моделями. 

Использование факторов внутреннего воздействия на повышение прибыли 

связано с тем, что практически ни одно производство не остается таким, каким 

оно было создано изначально. Каждое из них с течением времени постоянно 

находится в движении и развитии, совершенствуется и технически, и 

организационно. Для этого существуют многочисленные формы, методы и 

способы. К ним можно отнести такие, например, направления по 

совершенствованию производства, как рационализация и модернизация, 

техническое перевооружение и реконструкция предприятия, переоснащение 

производства и его простое расширение [16, с. 150]. 

Выбор конкретного направления развития организации обусловливается теми 

конкретными задачами, которые стоят в ее стратегическом и тактическом планах. 

Однако независимо от того, какое из указанных направлений будет взято 

организацией на вооружение, реализация любого из них потребует осуществления 

дополнительных прямых затрат. Поэтому использование факторов внутреннего 

воздействия обязательно должно найти отражение в моделях формирования 
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прибыли управленческого учета. Использование факторов внутреннего 

воздействия на повышение прибыли целиком и полностью является прерогативой 

управления организации и, соответственно, объектом управленческого учета. 

Вместе с тем их использование даже в незначительной временной перспективе 

для всех организаций носит вероятностный характер. Учесть их совокупное 

действие с абсолютной точностью - задача нереальная. Это связано с тем, что на 

величину этих показателей очень сильно влияют многочисленные внешние 

факторы. 

Факторы внешнего воздействия связаны с рыночной конъюнктурой, 

законодательными и властными структурами. По своей сути это регуляторы 

производства, действие которых может быть направлено как на увеличение 

прибыли организаций, так и на ее снижение. Поэтому их значение в 

формировании предпринимательской прибыли исключительно велико. Особенно 

это касается хозяйственно-правового регулирования прибыли. 

Принципы распределения прибыли [23, с.10] : 

– прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между государством и 

предприятием; 

– прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в виде 

налогов и сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены; 

– 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. 

Чистая прибыль в соответствии с уставом предприятия направляется на 

формирование фондов [29, с.11]: 

– накопления (фонд развития производства или фонда производственного и 

научно-технического развития, фонд социального развития); 

– потребления (фонд материального поощрения) (рисунок 1.4). 
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              Рисунок 1.4 – Порядок формирования, распределения и использования  

                                      прибыли предприятия 

Порядок распределение прибыли между участниками определяется уставом 

ООО при его учреждении, но законодательство допускает изменение этого 

порядка по единогласному решению общего собрания участников, что не 

допустимо для акционерных обществ. Отказ от такого порядка распределения 

прибыли также принимается единогласным решением общего собрания 

участников общества. 

Таким образом, распределение чистой прибыли отражает процесс 

формирования фондов и резервов предприятия для финансирования потребностей 

производства и развития социальной сферы [27, с. 63]. В современных условиях 

хозяйствования государство не устанавливает каких-либо нормативов 

распределения прибыли, но через порядок предоставления налоговых льгот 
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http://center-yf.ru/data/stat/Gosudarstvo.php
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стимулирует направление прибыли на капитальные вложения производственного 

и непроизводственного характера, на благотворительные цели, финансирование 

природоохранных мероприятий, расходов по содержанию объектов и учреждений 

социальной сферы и др.  

К расходам, связанным с развитием производства, относятся расходы на 

научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические 

работы, финансирование разработки и освоения новых видов продукции и 

технологических процессов, затраты по совершенствованию технологии и 

организации производства, модернизации оборудования, затраты, связанные с 

техническим перевооружением и реконструкцией действующего производства, 

расширением предприятий.  

1.3 Проблемы обеспечения прибыльности предприятия в условиях кризисных 

явлений, отечественный и зарубежный опыт 

Стремительные рыночные условия хозяйствования имеют сильное влияние на 

каждого субъекта рыночных отношений, которые вынуждены реагировать на эти 

изменения. Наиболее неблагоприятные условия возникают в период 

экономических и финансовых кризисов, что влечет за собой общий спад. 

Особенно остро встает вопрос о продуктивности деятельности предприятия, а 

именно о его рентабельности. 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 [28, с. 127].  

Основной целью данного параграфа является исследование аспектов 

управление прибылью предприятия в условиях кризиса и выявление 

инструментов позволяющих повысить его прибыль. Процесс управления 

прибылью предприятия базируется на определенном механизме. Механизм 

управления прибыли представляет собой систему основных элементов, 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Kapitalnye-vlozheniya.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Zatraty.php
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регулирующих процесс разработки и, реализации управленческих решений в 

области ее формирования, распределения и использования [1, с. 35].  

В период кризиса особенно остро ощущается недостаток спроса из-за этого 

способность сбывать продукцию и в итоге снижения прибыли предприятия 

Основными направлениями выхода из кризиса, которые влияют на прибыль 

предприятия являются [13, с. 55]:  

– снижение затрат предприятия;  

– управление доходами;  

– управление объемом продаж.  

Снижение затрат предприятия включает:  

– составление бюджета предприятия. Планирование затрат и передача 

полномочий по их управлению менеджерам подразделений позволят значительно 

снизить издержки предприятия; 

– горизонтальная и вертикальная интеграция. Горизонтальная интеграция 

предполагает поиск возможностей осуществления закупок совместно с другим 

покупателем. Вертикальная интеграция подразумевает более тесную работу с 

поставщиками ключевых наименований сырья и материалов; 

– поиск возможностей передачи на аутсорсинг процессов. Для эффективной 

работы предприятия следует оценивать целесообразность выполнения тех или 

иных процессов, т.е. что выгодно выполнятьсамостоятельно, а что необходимо 

передать другому предприятию на условиях аутсорсинга; 

– ужесточение контроля всех видов издержек. Замечено, что, когда 

предприятие, к примеру, начинает регистрировать исходящие междугородные 

звонки сотрудников, общее количество звонков снижается за счет уменьшения 

разговоров по личным вопросам [9, с. 54]; 

– сокращение затрат на оплату труда. Следует разработать бонусные схемы 

для персонала предприятия и мотивировать его на снижение издержек. За основу 

может быть принята схема, при которой часть сэкономленных затрат 

выплачивается сотруднику. В значительной степени управление продажами 
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зависит от маркетинговых мероприятий на предприятии. Маркетинг должен быть 

прибыльным. Другими словами, маркетинг должен соизмерять затраты на 

продвижение продукции с тем результатом, который получается в результате 

многочисленных маркетинговых программ с точки зрения всем понятных 

экономических показателей, как-то прибыли, денежного потока и т.п. [3].  

Одной из наиболее известных за рубежом систем управления и только 

зарождающейся на отечественных просторах, является теория ограничений. 

Теория ограничений – это многогранная философия управления: систематическое 

переосмысление многих фундаментальных убеждений современного управления, 

венчающее собой новый подход к решению насущных проблем.  

Теория ограничений рассматривает организацию как целостную систему, в 

которой существует небольшое количество ограничений (возможно даже одно), 

которые сдерживают систему от реализации ее максимального потенциала, от 

достижения целей [4, с. 117]. Данная концепция действует как система она 

выявляет не только ограничения, но и так же устраняет их.  

Теория ограничений дает предприятию следующие преимущества: повышение 

ритмичности производства, сокращение времени производственного цикла, 

своевременность выполнения заказов, снижение запасов. Применение 

инструментов этой системы приводит к принятию эффективных решений и как 

следствие к росту прибыли и рентабельности предприятия.  

Внедрения теории ограничений дала первые результаты в российских и 

украинских компаниях [14, с. 84].  

Так, благодаря внедрению теории ограничений за два года компания «Полаи», 

производитель холодильного оборудования для торговли и общепита, из 

неконкурентоспособного предприятия превратился в одного из лидеров рынка. В 

последние годы наблюдается внедрение управления бизнес-процессами (Business 

Process Management, BPM). Предприятия используют ВРМ в тех областях, где оно 

может привести к значительным положительным изменениям. Некоторые из этих 

процессов включают в себя работу нескольких подразделений компании, а другие 
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являются результатом взаимодействия в режиме реального времени с 

поставщиками, клиентами и другими бизнес- партнерами [22, с. 155]. ВРМ 

автоматизирует и упорядочивает бизнес-процессы, жизненно важные для 

компании, с целью повышения эффективности. Начиная с найма работников и 

заканчивая обработкой заказа на покупку, ВРМ помогает перестраивать, 

контролировать и управлять производственными потоками, используя 

сотрудников и решения для более эффективного исполнения процесса. Одной из 

наиболее эффективных программ автоматизация процесса управления в том числе 

и прибылью является «1С:Предприятие» [12, с. 48].  

Отвечая самым высоким показателям скорости внедрения, платформа 

«1С:Предприятие» имеет и ценовое преимущество по сравнению с другими - 

системами. На протяжении уже 20 лет программные продукты 1С завоевывают 

все большее количество клиентов. Это связано с тем, что они обладают широким 

диапазоном средств анализа и представления данных, имея при этом решения для 

любой сферы бизнеса нашего времени [19, с. 178].  

Анализ мировой практики показывает, что предприятия, которые остаются на 

том же уровне в итоге оказываются позади своих конкурентов особенно, это 

заметно в период кризиса. Каждое предприятие должно эффективно управлять 

прибылью в условиях кризиса, оптимизировать затраты, управлять доходами и 

объемом продаж. Использовать инновационные концепции управления прибылью 

предприятия и следить за тенденциями рынка, чтобы иметь конкурентные 

преимущества перед конкурентами. 

Управление прибылью в современных российских условиях является 

непростой задачей для большинства организаций. На практике часто 

применяются лишь элементы западной системы управления прибылью. 

Например, внедрение метода бюджетирования в систему работы предприятия. 

В первую очередь разработка и внедрение системы бюджетного планирования 

приносит ощутимую пользу производственным и производственно-торговым 

предприятиям. Данное утверждение обосновывается тем, что сегодня одной из 
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основных проблем многих отечественных предприятий является отставание 

системы управленческого учета от современных задач и требований развития.  

На большинстве предприятий существует необходимость создания целостной 

и комплексной системы внутрифирменного планирования, так как для создания 

реального плана необходимо большое количество первичной информации, 

которая существует в довольно разрезном виде в различных подразделениях 

производства [36, с. 64]. 

Типичной ситуацией для российских предприятий является хронический 

дефицит оборотных средств, и как следствие, возможен «внезапный» недостаток 

денежных средств для уплаты текущих краткосрочных задолженностей. 

Экономическое внутреннее производственное планирование, которое 

базируется на принятых в настоящее время методах, разработанных в основном 

для условий административной экономики, не дает возможности своевременно и 

достоверно определить необходимость финансирования деятельности 

предприятия.  

При существующей системе внутрифирменного планирования невозможно 

определить запас финансовой устойчивости, достоверно провести сценарный 

анализ и прогноз финансовой устойчивости предприятия в условиях, которые 

постоянно изменяются. Еще одной не менее важной реальной проблемой является 

недостаточное количество персонала, владеющего современными методами 

планирования и руководства [28, с. 35]. 

Разработка и внедрение системы бюджетного планирования (системы 

бюджетирования) – процесс трудоемкий и не дешевый. Временной интервал от 

момента принятия решения руководством предприятия (группы предприятий) о 

внедрении системы бюджетирования до момента ее фактической реализации 

может иметь срок от 3-месяцев до 3-х лет. 

На каждом предприятии предусматриваются плановые мероприятия по 

увеличению прибыли. В общем плане эти мероприятия следующего характера: 

– увеличение выпуска продукции; 
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– улучшение качества продукции; 

– продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в 

аренду; 

– снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

– диверсификация 1 производства; 

– расширение рынка продаж и др. 

Из этого перечня мероприятий вытекает, что они тесно связаны с другими 

мероприятиями на предприятии, направленными на снижение издержек 

производства, улучшение качества продукции и использование факторов 

производства [39, с. 120]. 

Управление прибылью на основе организации центров финансовой 

ответственности ЦФО непосредственно затрагивает работу внутренних 

структурных служб и подразделений предприятия, обеспечивающих разработку и 

принятие управленческих решений по отдельным аспектам формирования, 

распределения и использования прибыли и несущих ответственность за 

результаты этих решений [18, с. 76]. 

Цель применения методики управления прибылью по ЦФО-оценка, 

прогнозирования и достижение оптимальной прибыли, рентабельности и 

эффективности деятельности центров финансовой ответственности и предприятия 

в целом. Можно выделить следующие этапы управления прибылью на основе 

организации ЦФО: 

– исследование особенностей функционирование отдельных структурных 

подразделений с позиции их влияния на отдельные аспекты формирования и 

использования прибыли; 

– формирование системы прав, обязанностей и меры ответственности 

руководителей структурных подразделений, определенных как центры 

ответственности; 
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– разработка и доведение центрам ответственности плановых заданий в форме 

текущих или капитальных бюджетов; 

– определение основных типов центров ответственности в разрезе 

структурных подразделений предприятия; 

– обеспечение контроля за выполнением установленных заданий центрам 

ответственности путем получения соответствующей информации (отчетов), ее 

анализа и установления причин отклонений. 

Укрупнено содержание методики управления прибылью в рамках ЦФО может 

быть представлено в виде цепочки последовательных действий. 

Применение разработанной методики позволяет получать исчерпывающую 

информацию о затратах и доходах по каждому центру ответственности, при этом 

в ходе анализа выявляются участки, где чаще всего возникают отклонения, а 

также виды продукции с низкой рентабельностью [7, с. 198]. 

Основу такого подхода составляет анализ структуры постоянных и 

переменных затрат, маржинального дохода и формирование прибыли в целом по 

предприятию. В свою очередь, прогнозирование прибыли и рентабельности в 

зависимости от изменения объемов производства, цен на продукцию, величины 

переменных или постоянных затрат дает возможность укрепить финансовое 

состояние предприятия, принять более эффективные управленческие решения по 

развитию деловой активности и совершенствованию процесса производства 

российских предприятий (таблица 1.1). 

Каждое принимаемое решение, касающееся цены, затрат, объема и структуры 

реализованной продукции сказывается на финансовых результатах предприятия.  

Простым и весьма точным способом определения взаимозависимости, 

взаимосвязи между этими категориями является установленная точка 

безубыточности (маржинальный анализ) [5, с. 139].  

Этот вид анализа является одним из наиболее эффективных средств 

планирования и прогнозирования деятельности предприятия. Он помогает 

выявить оптимальные пропорции между переменными и постоянными затратами, 
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ценой и объемом реализации, позволяет дать более глубокую оценку финансовых 

результатов и точнее обосновать производственные решения [41, с. 169]. 

Таблица 1.1 – Характеристика методики управления прибылью на основе 

                             организации ЦФО 

Наименование Содержание 

Цель управления прибылью 
Обеспечение максимизации прибыли предприятия в 

текущем периоде и в перспективе 

Методический инструментарий управления прибылью 

Маржинальный анализ на основе 

развитого «директ-костинга» 

Маржинальный доход 

Относительный доход 

Передаточное отношение(производственный рычаг) 

Точка безубыточности 

Зона финансовой безопасности 

Разработка гибкого бюджета 

Обеспечение прогнозных данных для разных уровней 

выпуска в пределах уровней деятельности 

Контроль и анализ отклонений 

Анализ и контроль отклонений 

По материалам 

По труду 

По накладным расходам 

По валовой прибыли 
 

Учитывая отечественный и зарубежный опыт можно сделать вывод, что для 

эффективного управления прибылью предприятия целесообразно внедрение 

усовершенствованной финансовой структуры предприятия, основанной на 

формировании центров финансовой ответственности, так же эффективно 

применение маржинальный анализ на основе развитого «директ-костинга» в 

сочетании с таким финансовым инструментом как бюджетирование. 

Вывод по разделу 1 

Прибыль предприятия – основной фактор его экономического и социального 

развития. Этот вывод вытекает из целей деятельности предприятия. Во-первых, 

прибыль служит критерием и показателем эффективности деятельности 

предприятия. Иными словами, сам факт прибыльности уже свидетельствует об 

эффективности деятельности предприятия. Во-вторых, прибыль выполняет 

стимулирующую функцию. Собственники и менеджеры, ориентируясь на размер 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, принимают решения по 

поводу дивидендной и инвестиционной политики, проводимых предприятие с 
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учетом перспектив его развития. В-третьих, прибыль является источником 

формирования доходов бюджетов различных уровней. Она поступает в бюджеты 

в виде налогов и используется на различные цели, определенные расходной 

частью бюджета и утвержденные в законодательном порядке. 

Анализ мировой практики показывает, что предприятия, которые остаются на 

том же уровне в итоге оказываются позади своих конкурентов особенно, это 

заметно в период кризиса. Каждое предприятие должно эффективно управлять 

прибылью в условиях кризиса, оптимизировать затраты, управлять доходами и 

объемом продаж. Использовать инновационные концепции управления прибылью 

предприятия и следить за тенденциями рынка, чтобы иметь конкурентные 

преимущества перед конкурентами. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной п олитик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, прису тствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего су бъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  
государственные программы.  

Таким образо м, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенн ых совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На совре менном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается  ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы приб ыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься  все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет от числений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  
государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возраст ает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
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государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реа лизацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что инд ивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современно м этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается  ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося  потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы приб ыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильнос ти и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься  все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать  фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанност ям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можн о утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов  над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  
государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыл и при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  проду кции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрас тает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социально го. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыл и образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный фи нансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и ре ализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивиду альные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося  потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо пон имать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать  фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйст вующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчисле ний, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает.  Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыл и, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социально го. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия  и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  орган изациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основну ю роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максиму му  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обяза тельства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, е е получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совоку пных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализа цие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном эт апе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее  получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося пот енциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общеприз нанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлека ть максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчис лений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает.  Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня  фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыл и, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и фи нансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризу ет деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, е е получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются  финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  
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Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не прост о ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее полу чение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанно й системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое  благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли п ри неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукци и с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального.  Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует  о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязатель ства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не прос то ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но  и той  ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и це лесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функцион ировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность  организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются  различного рода  

государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что у ровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финанс ирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях у правленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в  современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыл и, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образу ет своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  
государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе  экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ст авить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенц иала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение  полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности произво дства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нс овый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой за интересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функцион ировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
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экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йству ющий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
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Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  
государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возраста ние роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансируе т текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение фи нансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а  построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йству ющий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и котор ый имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  
государственные программы.  

Таким образом, мож но смело у тверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставит ь своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала  предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее  доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуе мой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый  результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинте ресованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [4 0, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благопо лучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не  только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серь езное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возраст ание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность  предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансируе т текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его у никальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях упра вленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пу ти к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя , но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставит ь своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той е е доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследу емой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообра зности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый резу льтат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинт ересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате , можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие  предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не  только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организаци и в пр оцессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
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Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует т екущу ю и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управле нцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий су бъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических у словиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресу рсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что приб ыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразнос ти. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результ ат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития  и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтерес ованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организаци и производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40,  с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не т олько  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производ имых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень приб ыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необход имых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизмен ности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в  процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот  свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых резу льтатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание рол и прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в  качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а постро ить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий с убъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на  производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономичес кого разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой кат егории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальну ю прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для  того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результ ат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предпр иятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует теку щую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
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Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активнос ть (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего су бъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического  разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее  распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в буду щем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованнос ти и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предп риятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не толь ко  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времен и сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе  своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внима ние уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить  твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект пе риодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  
государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на  пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как  производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль  для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
эконо мическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя  итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованнос ти и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организаци и. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169] .  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  
государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых зат рат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процесс е своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов  каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внима ние у делять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыл и также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве  основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  про цесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового резуль тата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует  о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за  счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  
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Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как про изводственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая  остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для  роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело у тверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для ко нкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат,  связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание  уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 
Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли та кже объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве ос новной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодически может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для госу дарственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на  каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития  роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
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Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая оста ется в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  

экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
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экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую  опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 

Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производственном процессе и темпах его разв ития и совершенствования. О днако, по причине не эффектив ного  управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и отсутствии мот ивационной политик и хозя йствующий субъект периодичес ки может нести убытки. Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие которого свидетельствует о нормальном разв итии, эффективном функционировании организации. В обобщенном виде, прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса, и который имеет место при прев ышении общего уровня доходов над расходами [40, с. 169].  
Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и  сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государс твенного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  
Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  

политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая ост ается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории гово рит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
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экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не  обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, поэтому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
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Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу  для расширенного вос производства хозяйствующего  субъекта и покрытия требований, предъявляемых косвенно  собственниками и сотрудниками.  Наличие у  хозяйствующего субъекта прибы ли позволяет своевременно пога шать обязательства перед бюджетом, банками и прочими в нешними пользователями. В результате, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, или прибыль –  основ ной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности предприятия.  Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансовое благополучие предприятия или организации в сложных современных  эк ономических условиях [4,  с. 69]. Прибыль имеет первостепенное значе ние не только  для конкретного хозяйс твующего субъекта, ее получателя, но и для государственного бю джета. За счет отчислений, производимых организациями из прибыли в бюджете накапливаются финансовые ресурсы, за счет которых , в свою очередь, финансируются различного рода  

государственные программы.  

Таким образом, мож но смело утверждать, что прибыль –важнейший экономический показатель, выступающий основ ой деятельности любого коммерческого предприятия. Выходит, что основное предназначение прибыли –  характеристика степени эффективности производственно-сбыт овой  деятельности хозяйствующего субъекта. Обусловлено это предположение тем, что уровень прибыли должен отражать уровень произведенных совокупных затрат на производство и реализацию, а также уровень общественно необходимых затрат, связанных с производством и реализацие й продукции собственного производства. Рост показателя прибыли при неизменности це новых  позиций говорит о том, что индивидуальные затраты, приходящиеся на каждую конкретную единицу  продукции с течением времени сокращаются  [32, с. 120]. На современном этапе экономического разв ития роль и значение прибыли возрастает. Организации в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности ищут различные пути и способы максимизации финансового результата. Важным аспектом выступает мотивационная  
политика, применяемая в организации. Мотивация –  важный фактор, способный максимизировать или наоборот свести к минимуму  эффектив ность хозяйственной деятельности. Поэтому  на пути к максимальному  увеличению уровня фина нсовых результатов каждый хозяйствующий субъект должен не просто ставить своей основной целью извлечение максимума прибыли, но и серьезное внимание уделять тому , чем обеспечивается ее получение [36, с. 49]. 

Функционирование  хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях на прямую связано с пов ышением стимулирующей роли положительного финансового результата. Его использова ние обеспечивает оптимиза цию использования имеющегося потенциала предприятия как производственного, так и социального. Возрастание роли прибыли также  объясняется действующей общепризнанной системой ее распределения.  В этой связи возникает заинтересованность предприятий не только в росте обще й суммы прибыли,  но и той ее доли, к оторая остается в распоряжении предприятия и финансирует текущую и перспективную ее деятельность. Важное значение полож ительного финансового результата не всегда свидетельствует о его уникальности [18, с. 145]. Оце нка стимулирующих свойств исследуемой категории говорит о том, что в отдельных  организациях управленцы в качестве основной цели в идят стремление извлекать максимальную прибыль для роста фонда оплаты труда в ущерб развитию произв одственного  процесса. В этой связи, необходимо понимать, что прибыль как  
экономическая категория должна играть основную роль на пути к дальнейшему  стимулированию роста эффектив ности производства, повыше ния материальной заинтересованности персонала  в освоении нов ых в ысот в производственном и управленческом процессе. В целом, подводя итоги, следует сказать о том, что получение финансового результата не обусловливает его стабильности и целесообразности. Значение прибыли для хозяйствующих субъектов в современных условиях велико, по этому  должны приниматься все возможные меры для того, чтобы не просто  стремиться к максимуму  прибыли, а построить твердую опору , способную максимизировать фина нсовый результат в будущем. 
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2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

      ПРИБЫЛИ ООО «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Промвентиляция» 

ООО «Промвентиляция» образовано и зарегистрировано с присвоением 

номера государственной регистрации №702/1983. Полное официальное название 

Общества – общество с ограниченной ответственностью «Промвентиляция», 

сокращенное название Общества ООО «Промвентиляция». 

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак. 

Дата регистрации юридического лица ООО «Промвентиляция» 25.09.1981 

года. 

Общество образовано и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Уставной капитал ООО «Промвентиляция» составляет 10 000 руб. – внесен 

полностью. 

Для выполнения требований пожарной безопасности, предъявляемых к 

дымовым и вентиляционным каналам ООО «Промвентиляция» предлагает 

производственным и коммунальным предприятиям, жилищным кооперативам, а 

так же владельцам домов на правах личной собственности следующие виды 

услуг: 

– первичную и периодическую проверки технического состояния дымоходов, 

вентиляционных каналов во вновь построенных и эксплуатируемых зданиях от 

всех типов нагревательных и отопительных приборов, независимо от их 

назначения; 

– очистку дымоходов и вентиляционных каналов, а так же устранение завалов; 

– услуги по заключению договоров на техническое обслуживание дымовых и 

вентиляционных каналов с плановой периодической проверкой; 
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– выдача актов технического состояния вентиляционных и дымовых каналов 

(для подключения газа.) 

– продажа бытового и промышленного газового оборудования. 

– Восстановление вентиляционных блоков. 

Организация не может функционировать без целевых ориентиров.  

Целевое начало в деятельности организации задается в первую очередь тем, 

что ее деятельность находится под влиянием интересов различных групп людей 

таких, как собственники организации, сотрудники организации, покупатели, 

деловые партнеры, местное сообщество и общество в целом. 

ООО «Промвентиляция» расположено в г. Челябинска, ул. Монтажников, 6. 

Первоначально предприятие было ориентировано на производство вентиляции 

для нужд населения. 

В процессе развития происходила частичная переориентация предприятия, 

теперь предприятие является не только производителем, но и самостоятельно, 

через местные точки и представительства занимается реализацией продукции 

собственного производства. 

В таблице 1.1 представлена динамика доли выручки, от производства 

основных видов продукции за 2013 – 2015 гг. 

Таблица 1.1 – Динамика доли выручки, от производства основных видов  

                              продукции за 2013 – 2015 гг. 

Виды продукции 
Доля выручки каждого вида по годам, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Монтажные работы 48,0 46,2 49,4 

Кондиционеры 27,9 28,4 20,9 

Крепежный инструмент 16,6 20,8 19,7 
 

Как видно из приведенных данных, наибольший доход приносит обществу 

монтажные работы.  

Миссию ООО «Промвентиляция» можно сформулировать как «максимальное 

удовлетворение покупательского спроса на Промвентиляция и индивидуальный 

подход к каждому клиенту». В рамках данной миссии можно сформулировать 
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цели, стоящие перед организацией и представить их графически в виде дерева 

целей (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Дерево целей ООО «Промвентиляция» 

Ниже перечислены приоритетные цели ООО «Промвентиляция»: увеличение 

объема продаж ассортимента продукции; конкурентоспособность цен; увеличение 

доли рынка; повышение качества услуг; продвижение на рынок новинок. 

Под организационной структурой управления предприятием понимается 

состав (перечень) отделов, служб и подразделений в аппарате управления, 
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системная их организация, характер соподчиненности и подотчетности друг другу 

и высшему органу управления фирмы, а также набор координационных и 

информационных связей, порядок распределения функций управления по 

различным уровням и подразделениям управленческой иерархии. На предприятии 

работает высококвалифицированный персонал. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «Промвентиляция» 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества – директором общества. Директор общества: 

выдает доверенности от имени общества, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки; выдает доверенности на право председательства от имени 

общества; издает приказы о назначении на должность работников, об их переводе 
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и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных 

органов общества. 

Коммерческий отдел ООО «Промвентиляция» занимается покупкой 

строительных и отделочных материалов и продажей товаров и услуг. Так же в 

функции этого отдела включается поиск покупателей (клиентов) и продавцов 

(поиск осуществляется по принципу «дешевле купить – дороже продать»), 

установление контактов с покупателями (клиентами) и продавцами, ведётся поиск 

постоянных клиентов и оформляются некоторые документы: доверенность на 

получение груза. 

Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется 

главным бухгалтером. Главный бухгалтер совместно с директором подписывает 

документы, служащие основанием для приемки и выдачи товарно–материальных 

ценностей и денежных средств, а также расчетных и кредитных обязательств. 

Указанные документы без подписи главного бухгалтера считаются 

недействительными и к исполнению не принимаются. 

Помимо перечисленных обязанностей, главный бухгалтер занимается 

вопросами налогообложения, следит за состоянием расчетов предприятия с 

контрагентами, ведет оборотно-сальдовую ведомость и заполняет бухгалтерскую 

отчетность. Он составляет учетную политику на очередной финансовый год в 

последних числах месяца отчетного года, которая утверждается руководителем 

предприятия в форме приказа. 

Работой строительного отдела руководит заместитель директора по 

строительству. У него в подчинении находятся прорабы и сформированные 

рабочие бригады. 

Основными видами деятельности строительного отдела являются: 

строительство объектов по готовым проектам и проектам заказчика в  

г. Челябинске и Челябинской области. В управлении руководителя этого отдела 

также находится автопарк ООО «Промвентиляция», который содержит 



 

 35 

транспортные средства. Все транспортные средства хранятся на открытой, 

асфальтированной площадке возле гаражного комплекса. 

Проанализировав бухгалтерский баланс ООО «Промвентиляция» за период 

2013–2015 гг., можно сказать, что баланс максимально приближен к 

международным стандартам. Активы располагаются по степени ликвидности в 

порядке убывания ликвидности, а пассивы – по степени погашения в порядке 

возрастания. Аналитические балансы-нетто, форма которых предложена в 

методике финансового анализа В.В. Ковалевым, за анализируемый период (с 2013 

по 2015 гг.) приведены в таблицах 2.2–2.4. 

На их основе построены таблицы 2.5 и 2.6, позволяющие провести 

соответственно вертикальный и горизонтальный анализ аналитических балансов. 

Таблица 2.2 – Аналитический баланс-нетто ООО «Промвентиляция» за 2013 год 

Статья 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

1 2 3 

АКТИВ 

1. Внеоборотные активы:   

Нематериальные активы 0 0 

Основные средства 287 313 

Прочие внеоборотные активы 112 127 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 98 118 

Отложенные налоговые активы 0 0 

Итого по разделу I 497 558 

2. Оборотные активы   

Денежные средства и их эквиваленты 124 132 

Расчеты с дебиторами 298 350 

Запасы и затраты 2 113 2 237 

Итого по разделу II 2 535 2 719 

Всего активов 3 032 3 277 

ПАССИВ 

III. Собственный капитал   

Фонды собственных средств 10 10 

Нераспределенная прибыль (убыток) 2 870 3 100 

Прочие источники собственных средств 9 12 

Итого по разделу III 2 889 3 122 

IV. Привлеченный капитал   

Краткосрочные обязательства 143 155 

Долгосрочные обязательства 0 0 

Итого по разделу IV 143 155 

Всего пассивов 3 032 3 277 
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Таблица 2.3 – Аналитический баланс-нетто ООО «Промвентиляция» за 2014 год 

Статья 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

1 2 3 

АКТИВ 

1. Внеоборотные активы:   

Нематериальные активы 0 0 

Основные средства 313 211 

Прочие внеоборотные активы 127 118 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 118 127 

Отложенные налоговые активы 0 0 

Итого по разделу I 558 456 

2. Оборотные активы     

Денежные средства и их эквиваленты 132 108 

Расчеты с дебиторами 350 1 069 

Запасы и затраты 2 237 3 372 

Прочие оборотные активы 0 0 

Итого по разделу II 2 719 4 549 

Всего активов 3 277 5 005 

 ПАССИВ 

III. Собственный капитал   

Фонды собственных средств 10 10 

Нераспределенная прибыль (убыток) 3 100 4 780 

Прочие источники собственных средств 12 8 

Итого по разделу III 3 122 4 798 

IV. Привлеченный капитал     

Краткосрочные обязательства 155 178 

Долгосрочные обязательства 0 29 

Итого по разделу IV 155 207 

Всего пассивов 3277 5 005 

 

Таблица 2.4 – Аналитический баланс-нетто ООО «Промвентиляция» за 2015 год 

Статья 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

1 2 3 

АКТИВ 

1. Внеоборотные активы   

Нематериальные активы 0 0 

Основные средства 211 154 

Прочие внеоборотные активы 118 98 

Долгосрочные финансовые вложения 127 135 

Итого по разделу I 456 387 

2. Оборотные активы     

Денежные средства и их эквиваленты 108 136 

Расчеты с дебиторами 1 069 580 

Запасы и затраты 3 372 4 319 
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Окончание таблицы 2.4 

Статья 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Прочие оборотные активы 0 0 

Итого по разделу II 4 549 5 035 

Всего активов 5 005 5 422 

ПАССИВ 

III. Собственный капитал   

Фонды собственных средств 10 10 

Нераспределенная прибыль (убыток) 4780 5120 

Прочие источники собственных средств 8 9 

Итого по разделу III 4798 5139 

 IV. Привлеченный капитал     

Краткосрочные обязательства 178 170 

Долгосрочные обязательства 29 113 

Итого по разделу IV 207 283 

Всего пассивов 5 005 5 422 

Таблица 2.5 – Вертикальный анализ актива и пассива баланса  

   ООО «Промвентиляция» (на конец года) 

Показатели 

2013 2014 2015 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ       

1. Внеоборотные активы:         

Нематериальные активы 0  0 0 0  0 0 

Основные средства 313 9.6 211 4.2 154 2.8 

Прочие внеоборотные 

активы 
127 3.9 118 2.4 98 1.8 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
0  0 0  0 0  0 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
118 3.5 127 2.5 135 2.5 

Отложенные налоговые 

активы 
0 0  0 0  0  0 

Итого по разделу I 558 17,0 456 9.1 387 7.1 

2. Оборотные активы          

Денежные средства и их 

эквиваленты 
132 4 108 2.2 136 2.5 

Расчеты с дебиторами 350 10.7 1 069 21.3 580 10.7 

Запасы и затраты 2 237 68.3 3 372 67.4 4 319 79.7 

Прочие оборотные активы 0 0  0 0  0  0 

Итого по разделу II 2 719 83 4 549 90,9 5 035 92.9 

Всего активов 3 277 100 5 005 100 5 422 100 

 ПАССИВ          

III. Собственный капитал          

Фонды собственных средств 10 0.3 10 0.2 10 0.2 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатели 

2013 2014 2015 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % тыс. руб. % 

Нераспределенная прибыль 

(убыток) 
3 100 94.6 4 780 95.4 5 120 94.4 

Прочие источники 

собственных средств 
12 0.4 8 0.2 9 0.2 

Итого по разделу III 3 122 95.3 4 798 95.8 5 139 94.8 

IV. Привлеченный капитал          

Краткосрочные 

обязательства 
155 4.7 178 3.6 170 3.2 

Долгосрочные обязательства 0 0 29 0.6 113 2.0 

Итого по разделу IV 155 4.7 207 4.2 283 5.2 

Всего пассивов 3 277 100,0 5 005 100 5 422 100 

Таблица 2.6 – Горизонтальный анализ актива и пассива баланса  

ООО «Промвентиляция» (на конец года) 

Показатели 

2013 год  2014 год  2015 год  

тыс. руб. 
в % к 

2013 году 
тыс. руб. 

в % к 

2013 году 
тыс. руб. 

в % к 

2013 году 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ             

1. Внеоборотные активы:             

Нематериальные активы 0   0   0   

Основные средства 313 100 211 67.4 154 49.2 

Прочие внеоборотные активы 127 100 118 92.9 98 77.2 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
0   0   0   

Долгосрочные финансовые 

вложения 
118 100 127 107.6 135 114.4 

Отложенные налоговые активы 0   0   0   

Итого по разделу I 558 100 456 81.7 387 69.3 

2. Оборотные активы             

Денежные средства и их 

эквиваленты 
132 100 108 81.8 136 103.0 

Расчеты с дебиторами 350 100 1 069 305.4 580 165.7 

Запасы и затраты 2 237 100 3 372 150.7 4 319 193.1 

Итого по разделу II 2 719 100 4 549 167.3 5 035 185.2 

Всего активов 3 277 100 5 005 152.7 5 422 165,5  

 ПАССИВ             

III. Собственный капитал             

Фонды собственных средств 10 100 10 100 10 100 

Нераспределенная прибыль 

(убыток) 
3 100 100 4 780 154.2 5 120 165.2 

Прочие источники собственных 

средств 
12 100 8 66.7 9 75 

Итого по разделу III 3 122 100 4 798 153.7 5 139 164.6 



 

 39 

Окончание таблицы 2.6 

Показатели 

2013 год  2014 год  2015 год  

тыс. руб. 
в % к 

2013 году 
тыс. руб. 

в % к 

2013 году 
тыс. руб. 

в % к 

2013 году 

IV. Привлеченный капитал             

Краткосрочные обязательства 155 100 178 114.8 170 109,7 

Долгосрочные обязательства 0 100 29 130 113 113 

Итого по разделу IV 155 100 207 134.2 283 182.6 

Всего пассивов 3 277 100 5 005 152.7 5 422 165,5 

 

По итогам горизонтального и вертикального анализа видно, что в целом 

имущество предприятия увеличилось за три года с 3 277 до 5 422 тыс. руб. или на 

65,5%. Так как темп роста имущества (165,5%) опережает темп роста выручки от 

реализации (102,0) – результат такого изменения характеризуется негативно.  

В составе всего имущества наблюдается снижение удельных весов 

внеоборотных активов в 2014 году на 7,9%, в 2015 году на 2%. Такие изменения, 

очевидно, повышают мобильность структуры капитала предприятия, повышая 

ликвидность баланса. Наблюдается увеличение остатков запасов на складах 

предприятия на 93,1% за три года. Также негативным моментом является 

увеличение краткосрочной дебиторской задолженности с 350 до 580 тыс. руб. Ее 

наличие и достаточно большой объем говорит о нерациональной политике 

расчетов с покупателями и заказчиками. Графическое изображение структуры 

активов предприятия представлено на рисунке 2.3.  

При общем увеличении доли оборотных средств на 1.01.2016 года 

наблюдается увеличение денежных средств на счете предприятия. Данная 

ситуация характеризует повышение мобильности активов и, следовательно, 

степени платежеспособности предприятия по текущим обязательствам. 
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Рисунок 2.3 – Структура актива аналитического баланса-нетто 

      2013                              2014                          2015 
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Графическое изображение структуры пассивов предприятия представлено на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура пассива аналитического баланса-нетто 
 

В пассиве баланса наблюдается резкое увеличение обязательств предприятия.  

Относительные показатели отражают снижение удельного веса собственного 

капитала с 95,3% до 94,8% при увеличении заемного капитала с 4,7 до 5,2%. 

Такое изменение понижает платежеспособность предприятия, независимость от 

заемных источников. У предприятия наряду с ростом доли запасов, возросла доля 

кредиторской задолженности в результате роста задолженности перед 

поставщиками. Увеличение кредиторской задолженности возникло в результате 

наращивания объема запасов сырья и материалов. Для расчетов по своим 

обязательствам предприятию необходимо активизировать работу по реализации 

продукции, работ и услуг и дальнейшей оптимизации дебиторской 

задолженности. Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с 

необходимостью давать оценку кредитоспособности организации, то есть ее 

способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим 

обязательствам. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения обязательств. Данный анализ заключается 

в сравнении средств по активу, сгруппированных по скорости их превращения в 

денежные средства (т.е. по степени их ликвидности) и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

   2013                                 2014                                   2015 
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Анализ ликвидности активов ООО «Промвентиляция» по степени 

ликвидности представим в виде таблиц 2.7 и 2.8. 

Таблица 2.7 – Группировка активов по степени ликвидности, тыс. руб. 

Статья актива 2013 год 2014 год 2015 год 

А1 – быстрореализуемые активы 

Денежные средства: 58 63 78 

Краткосрочные финансовые вложения 74 45 58 

Итого 132 108 136 

А2 – активы средней скорости реализации 

Товары отгруженные  29 38 48 

Дебиторская задолженность 350 1 069 580 

Итого 379 1 107 628 

А3 – медленнореализуемые активы 

Сырьё, материалы и др. 1711 2682 3444 

Расходы будущих периодов  12 5 7 

Незавершенное производство 485 647 820 

Готовая продукция и товары 0 0 0 

Итого 2 208 3 334 4 271 

А4 – труднореализуемые активы 

Основные средства  313 211 154 

НМА 0 0 0 

Долгосрочные вложения в материальные ценности 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 118 127 135 

Прочие внеоборотные активы  127 118 98 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Итого 558 456 387 

Валюта баланса (ВБ) 3 277 5 005 5 422 

 

Таблица 2.8 – Группировка пассивов по срочности выполнения обязательств,  

тыс. руб. 

Статьи пассива 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 

П1 – срочные обязательства со сроком погашения в текущем месяце 

Кредиторская задолженность  152 174 168 

Итого 152 174 168 

П2 – краткосрочные обязательства    

Кредиты и займы 0 0 90 

Расчёты с кредиторами, не вошедшие в группу П1  3 4 2 

Итого 3 4 2 

П3 – долгосрочные пассивы    

Кредиты, займы и т.п.   0 29 23 

Прочие долгосрочные обязательства 12 8 9 

Итого 12 37 32 

П4 – постоянные пассивы    

Уставный капитал  10 10 10 
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Окончание таблицы 2.8 

Статьи пассива 2013 год 2014 год 2015 год 

Резервный капитал  0 0 0 

Добавочный капитал  0 0 0 

Нераспределенная прибыль 3 100 4 780 5 120 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Итого 3 110 4 790 5 130 

Валюта баланса (ВБ) 3 277 5 005 5 422 

Таким образом, сопоставление наиболее ликвидных средств и быстро 

реализуемых активов с наиболее срочными обязательствами и краткосрочными 

пассивами позволяет выяснить текущую ликвидность.  

Это свидетельствует о платежеспособности (или неплатежеспособности) 

предприятия на ближайшее время.  

Сопоставление итогов первой группы по активу и по пассиву, т. е. А1 и П1 

(сроки до трёх месяцев), отражает соотношение текущих платежей и 

поступлений.  

Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву, т. е. А2 и П2 (в среднем 

это сроки от трех до шести месяцев), показывает тенденцию увеличения или 

уменьшения текущей ликвидности в недалёком будущем.  

Сопоставление итогов по активу и по пассиву для третьей и четвёртой групп 

отражает соотношение платежей и поступлений в относительно отдалённом 

будущем. Расчет текущей платежеспособности за 2013–2015 гг. представлен в 

таблицах 2.9–2.11. 

Таблица 2.9 – Расчет текущей платежеспособности ООО «Промвентиляция» за  

                         2013 год 

Группа актива Сумма, тыс. руб. Группа пассива 
Сумма, тыс. 

руб. 

Излишек /  

недостача 

А1 132 П1 152 –20 

А2 379 П2 3 376 

А3 2208 П3 12 2 196 

А4 558 П4 3 110 2 552 

Итого 3277 Итого 3 277   

 

Как видно из анализа за 2013–2015 гг. первое соотношение не соответствует 

установленному ограничению. Наиболее ликвидные активы (А1) не покрывают 
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наиболее срочные обязательства (П1) с недостатком, равным 20 тыс. руб. в  

2013 году, 66 тыс. руб. в 2014 году и 38 тыс. руб. в 2015 году. 

Таблица 2.10 – Расчет текущей платежеспособности ООО «Промвентиляция» за  

                           2014 год 

Группа актива Сумма, тыс. руб. Группа пассива 
Сумма, тыс. 

руб. 

Излишек /  

недостача 

А1 108 П1 174 –66 

А2 1107 П2 4 1 103 

А3 3334 П3 37 3 297 

А4 456 П4 4 790 4 334 

Итого 5005 Итого 5 005   

Таблица 2.11 – Расчет текущей платежеспособности ООО «Промвентиляция» за  

                            2015 год 

Группа актива 
Сумма, тыс. 

руб. 
Группа пассива 

Сумма, тыс. 

руб. 

Излишек /  

недостача 

А1 136 П1 168 –38 

А2 628 П2 2 536 

А3 4271 П3 32 4 234 

А4 387 П4 5 220 4 743 

Итого 5422 Итого 5 422   
 

То есть предприятие не сможет погасить текущую задолженность кредиторов 

на эти суммы. По остальным двум соотношениям за анализируемый период 

выполняются указанные ограничения. Следовательно, организация способна 

расплатиться по платежам отдалённой перспективы с некоторым финансовым 

запасом при условии своевременных расчётов с дебиторами с учётом 

возможности использования ликвидных активов для этих целей. Сопоставление 

итогов по активу и по пассиву для третьей и четвёртой групп за весь 

анализируемый период показал, что неравенство выполняется. Это говорит о 

достаточности собственного капитала организации (А4) для покрытия 

труднореализуемых активов (П4). Залогом выживаемости и основой стабильного 

положения предприятия служит его устойчивость. На нее влияют различные 

причины – и внутренние, и внешние:  

– производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции; 

прочное положение предприятия на товарном рынке;  



 

 44 

– высокий уровень материально-технической оснащенности производства и 

применение передовых технологий;  

– налаженность экономических связей с партнерами;  

– ритмичность кругооборота средств;  

– эффективность хозяйственных и финансовых операций;  

– малая степень риска в процессе осуществления производственной и 

финансовой деятельности и т. д.  

Такое разнообразие причин обуславливает разные грани самой устойчивости, 

которая применительно к предприятию может быть общей, финансовой, ценовой 

и т. д., а в зависимости от факторов влияющих на нее – внутренней и внешней. 

Определим тип финансовой устойчивости ООО «Промвентиляция»  

(таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Определение типа финансовой устойчивости  

   ООО «Промвентиляция» за 2013–2015 годы 

Показатели 
Год 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 

Капитал и резервы, с. 490 3 110 4 790 5 220 

Внеоборотные активы, с. 190 558 456 387 

Наличие собственных оборотных средств (Ес) 2 552 4 334 4 833 

Долгосрочные кредиты и займы (Кт) 0 29 23 

Наличие собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников (Ет) 
2 552 4 363 4 856 

Краткосрочные кредиты и займы (Кt) 155 178 170 

Общая величина основных источников 

средств для формирования запасов и затрат 

(Е ) 

2 707 4 541 5 026 

Запасы (Z) 1 315 1 532 1 839 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных 

оборотных средств (  Ес = Ес – Z) 
1 237 2 802 2 994 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных 

оборотных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  

(  Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z) 

1 237 2 831 3 017 

Излишек (+) или недостаток (–) общей 

величины основных источников для 

формирования запасов и затрат  

(  Е  = Е  – Z = (Ес + Кт + Кt) – Z) 

1 392 3 009 3 187 

Тип финансовой устойчивости абсолютное абсолютное абсолютное 
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По степени финансовой устойчивости у предприятия в 2013–2015 годах 

наблюдается абсолютное финансовое положение, предприятие практически не 

зависит от кредиторов, хотя данная ситуация не может рассматриваться как 

идеальная, так как ООО «Промвентиляция» не использует в своей деятельности 

внешние источники финансирования.  

Анализ ликвидности показал, что ООО «Промвентиляция» не сможет погасить 

текущую задолженность кредиторов, однако оно способно расплатиться по 

платежам отдалённой перспективы с некоторым финансовым запасом при 

условии своевременных расчётов с дебиторами с учётом возможности 

использования ликвидных активов для этих целей. 

Наблюдается превышение оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами, это свидетельствует о нерациональном вложении своих средств 

и неэффективном их использовании предприятием. 

По степени финансовой устойчивости у предприятия в 2013–2015 годах 

наблюдается абсолютное финансовое положение, предприятие практически не 

зависит от кредиторов, хотя данная ситуация не может рассматриваться как 

идеальная, так как ООО «Промвентиляция» не использует в своей деятельности 

внешние источники финансирования.  

У предприятия увеличился риск текущих финансовых затруднений.  

Таким образом, экономический потенциал ООО «Промвентиляция» в 2013–

2015 годы снизился за анализируемый период, то есть предприятие не может 

расширить деятельность за счет реинвестирования собственных средств.  

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия рассматривается с 

позиции деловой активности.  

Деловая активность проявляется в динамичности развития  

ООО «Промвентиляция», достижении его поставленных целей, что отражают 

абсолютные стоимостные и относительные показатели, в финансовом аспекте 

проявляется, прежде всего, в скорости оборота его средств. Оценка деловой 

активности ООО «Промвентиляция» представлена в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Оценка деловой активности ООО «Промвентиляция» за 2013– 

                             2015 годы 

Показатель 

Год 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

2013 2014 2015 
2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Выручка от реализации 31 987 32 243 32 881 256 638 100,8 102,0 

Себестоимость 

реализации 
26 414 30 584 32 246 4170 1 662 115,8 105,4 

Чистая прибыль  5 132 1 021 214 –4111 –807 19,9 21,0 

Численность 

работников 
108 138 143 30 5 127,8 103,6 

Средняя величина 

средств в расчетах 
300 710 1 649 410 939 236,7 232,3 

Средняя величина 

оборотных активов 
2 627 3 634 4 792 1007 1 158 138,3 131,9 

Средняя величина 

запасов 
2 175 1 424 1 686 –752 262 65,5 118,4 

Средняя величина 

кредиторской 

задолженности 

149 167 174 18 7 112,1 104,2 

Средняя величина 

собственного капитала 
3 005,5 3 950 4 960 945 1 010 131,4 125,6 

Средняя величина 

итога баланса-нетто 
3 154,5 4 141 5 213,5 987 1 072,5 131,3 125,9 

Производительность 

труда 
296,2 233,6 229,9 –62,5 –3,7 78,9 98,4 

Фондоотдача 

производственных 

фондов 

39,1 36,3 38,5 –2,8 2,2 92,8 106,1 

Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала 

10,1 7,8 6,3 –2,4 –1,5 77,2 80,8 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

оборотов 

12,2 8,9 6,9 –3,3 –2 73 77,5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

средств в расчетах, 

оборотов (Крс) 

106,6 45,4 19,9 –61,2 –25,5 42,6 43,8 

Период 

оборачиваемости 

средств в расчетах, 

дней (Пср) 

3 8 18 5 10 266,7 225,0 

Коэффициент 

оборачиваемости 

производственных 

запасов, оборотов (Кпз) 

14,7 22,7 19,5 7,9 –3,2 154,4 85,9 
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Окончание таблицы 2.13 

Показатель 

Год 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

2013 2014 2015 
2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Коэффициент 

оборачиваемости 

средств в расчетах, 

оборотов (Крс) 

106,6 45,4 19,9 –61,2 –25,5 42,6 43,8 

Период 

оборачиваемости 

средств в расчетах, 

дней (Пср) 

3 8 18 5 10 266,7 225,0 

Коэффициент 

оборачиваемости 

производственных 

запасов, оборотов (Кпз) 

14,7 22,7 19,5 7,9 –3,2 154,4 85,9 

Период 

оборачиваемости 

произв. запасов, дней 

(Ппз) 

24 16 18 –9 2 66,7 112,5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, 

оборотов (Ккз) 

214,7 193,7 189 –21 –26 90,2 97,6 

Период 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, 

оборотов (Пкз) 

2 2 2 0 0 100 100,0 

Продолжительность 

операционного цикла 

(Поц) 

28 24 37 –4 9 85,7 154,2 

Продолжительность 

финансового цикла 
26 22 34 –4 8 84,6 154,5 

Коэффициент 

устойчивости 

экономического роста 

1,71 0,26 0,04 –1,4 –2 15,2 15,4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

10,6 8,2 6,6 –2,5 –4 77,4 80,5 

 

Полученные результаты представлены на рисунке 2.5. На основе данных 

таблицы 2.13 и рисунка 2.5 можно сказать, что производительность труда 

работников снизилась на протяжении всего анализируемого периода, что говорит 

о снижении эффективности использования трудовых ресурсов.  
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Рисунок 2.5 – Динамика показателей деловой активности 
 

Аналогичная ситуация наблюдается с фондоотдачей основных средств в  

2015 году по сравнению с прошлым. Это свидетельствует о неэффективном 

использования основных фондов. Скорость оборота всех средств предприятия 

снизилась за все три года, о чем говорит снижение коэффициента общей 

оборачиваемости капитала с 10,1 до 6,3 оборотов. Значит, снижается деловая 

активность ООО «Промвентиляция». 

Объем деятельности недостаточен для накопленных активов и следует 

наращивать объем оказываемых услуг и выполняемых работ или по возможности 

ликвидировать некоторые виды активов. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов на протяжении всего анализируемого периода также 

снижался, то есть уменьшилась скорость оборота материальных и денежных 

ресурсов предприятия, что является негативным моментом. Дебиторская 

задолженности за 2013–2015 годы стала обращаться медленнее, о чем 

свидетельствует увеличение периода оборачиваемости с 3 до 18 дней. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно 

снизился за все три года.  

Замедление оборачиваемости свидетельствует об ухудшении расчетов с 

дебиторами. Несвоевременное поступление платежей за выполненные работы или 

проданную продукцию наблюдается в течение всего анализируемого периода. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
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Коэффициент оборачиваемости производственных запасов в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом уменьшился на 3 оборота, а в 2014 году по сравнению с 

2013 годом, наоборот, возрос на 7,9 оборота. 

Снижение коэффициента говорит о снижении числа оборотов, за который 

запасы превращаются в денежную форму. То есть в 2015 году наблюдается 

залеживание производственных запасов.  

Средний срок оборота материальных средств в 2015 году по сравнению с 2013 

годом снизился с 24 до 18 дней, что также говорит о залеживании запасов и их 

омертвлении на складах ООО «Промвентиляция». Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности снизился за 2013–2015 годы. Это неблагоприятно 

сказывается на ликвидности предприятия, хотя положительным моментом 

является короткий период расчетов с кредиторами, который составляет 2 дня.  

Наблюдается снижение эффективности используемого собственного капитала 

ООО «Промвентиляция» за все три года, так как коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала снизился.  

Операционный цикл характеризует общее время, в течение которого 

финансовые ресурсы омертвлены в запасах и дебиторской задолженности. 

Поскольку предприятие оплачивает счета поставщиков с временным лагом, 

время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота (т.е. 

финансовый цикл), меньше на среднее время обращения кредиторской 

задолженности.  

У ООО «Промвентиляция» на протяжении всего анализируемого периода 

продолжительность финансового цикла характеризуется положительной 

величиной. Это связано с тем, что продолжительность операционного цикла 

превышает период обращения кредиторской задолженности.  

ООО «Промвентиляция» использует средства кредиторов более длительное 

время, чем дебиторы используют средства предприятия. Можно отметить 

увеличение продолжительности финансового цикла. 
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2.2 Методика исследования формирования прибыли и эффективности ее 

использования в ООО «Промвентиляция» 

Методика анализа формирования и использования прибыли является 

неотъемлемой частью общей методики финансового анализа, основная цель 

которого – получение небольшого числа ключевых (наиболее информативных) 

параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, 

в расчетах с дебиторами и кредиторами. Цель анализа достигается в результате 

решения определенного взаимосвязанного набора аналитических задач. 

Исходной базой анализа формирования и распределения прибыли являются 

данные бухгалтерского учета и отчетности. Обобщенно наиболее важные 

показатели финансовых результатов деятельности предприятия представлены в 

форме № 2 "Отчет о финансовых результатах". 

К ним относятся: прибыль от реализации продукции, работ, услуг; прочие 

доходы и расходы; балансовая прибыль; налогооблагаемая прибыль; чистая 

прибыль и др. 

Аналитический просмотр этих данных должен восстановить все основные 

аспекты хозяйственной деятельности и совершенных операций в обобщенной 

форме, то есть, с необходимой для анализа степенью агрегирования. 

Практика финансового анализа выработала основные методы чтения 

финансовых отчетов. Среди них: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; 

трендовый анализ; метод финансовых коэффициентов; сравнительный анализ; 

факторный анализ [14, c. 58]. 

Горизонтальный (временной) анализ представляет собой сравнение каждой 

позиции отчетности с предыдущим периодом. Вертикальный (структурный) 

анализ - определяет структуру итоговых финансовых показателей с выявлением 

влияния каждой позиции отчетности на результат в целом.  

Трендовый анализ - это сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение трендов, то есть основных тенденций 
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динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов.  

С помощью тренда формируются возможные значения показателей в 

будущем, а, следовательно, ведется перспективный, прогнозный анализ. Анализ 

относительных показателей - это расчет отношений данных отчетности, 

определение взаимосвязей показателей. 

Сравнительный (пространственный) анализ  это как внутрихозяйственное 

сравнение по отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, подразделений, 

цехов, так и межхозяйственное сравнение показателей данной фирмы с 

показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними 

общеэкономическими данными.  

Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования, причем факторный анализ может быть как прямым 

(собственно, анализ), то есть заключающемся в раздроблении результативного 

показателя на составные части, так и обратным (синтез), когда отдельные 

элементы соединяют в общий результативный показатель. 

Методика анализа формирования и распределения прибыли включает в 

качестве обязательных элементов применение всех перечисленных методов 

анализа. 

Наиболее часто при проведении анализа формирования и использования 

прибыли применяют статистические и бухгалтерские методы. В последнее время 

широкое распространение получило определение экономической прибыли 

предприятия, и проведение факторного анализа показателей прибыли и 

рентабельности предприятия, основанных на применении экономико-

математических методов [21, c.68]. 

Анализ каждого слагаемого прибыли предприятия имеет не абстрактный, а 

вполне конкретный характер, потому что позволяет учредителям и акционерам, 

администрации выбрать наиболее важные направления активизации деятельности 
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организации. На величину прибыли организации оказывают влияние разные 

факторы. По сути, это все факторы финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

Одни из них оказывают прямое влияние, и их воздействие можно довольно 

точно определить с помощью методов факторного анализа.  

Другие оказывают косвенное влияние через какие-либо показатели. В данном 

случае величину воздействия можно определить только с определенной долей 

вероятности или вообще невозможно. Выявление факторов, влияющих на 

прибыль, предполагает изучение экономических условий ее формирования.  

Под воздействием внешних и внутренних условий хозяйственной 

деятельности предприятия существенно изменяются абсолютная величина и 

относительный уровень прибыли. 

К внешним условиям можно отнести инфляцию, изменения в законодательных 

и нормативных документах в области ценообразования, кредитования, 

импортирования товаров народного потребления, налогообложения предприятий, 

оплаты труда работников. Структура спроса населения на товары и услуги может 

изменяться в связи с государственной политикой доходов.  

Сдерживание индексации реальных доходов населения (размера минимальной 

заработной платы, пенсии, стипендии, различных денежных выплат социального 

назначения) в зависимости от темпов инфляции ведет к сокращению 

покупательной способности и, следовательно, к снижению объема продажи 

товаров. 

Внутренние условия деятельности предприятия также влияют на 

формирование прибыли. Так, в связи с увеличением (или сокращением) 

количества работников возрастают (снижаются) затраты на оплату труда и 

социальные нужды, что в свою очередь может повлиять на рост (или уменьшение) 

валовой прибыли и соответственно чистой прибыли, хотя уровень 

рентабельности, исчисленный по отношению к товарообороту, может остаться на 

прежнем уровне или измениться незначительно. 
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2.3 Анализ формирования и эффективности использования прибыли  

     ООО «Промвентиляция» 

На основе представленных в форме № 2 Отчета о финансовых результатах 

ООО «Промвентиляция» необходимо оценить состав, структуру и динамику 

факторов формирования прибыли организации. Анализ формирования прибыли в 

ООО «Промвентиляция» представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Результаты формирования прибыли ООО «Промвентиляция» за 

                         2013–2015 годы 

Показатели 

Год Темп роста 

2013 2014 2015 

Абсолютное 

отклонение, тыс.руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка (нетто) от 

продажи продукции 

31 

987 
32 243 32 881 256 638 100,8 102,0 

Себестоимость 

проданной продукции 

26 

414 
30 584 32 246 4170 1 662 115,8 105,4 

Валовая прибыль 5 573 1 659 635 –3 914 –1 024 29,8 38,3 

Коммерческие 

расходы 
198 283 271 85 –12 142,9 95,8 

Управленческие 

расходы 
205 336 0 131 –336 163,9 0,0 

Прибыль от продаж 5 170 1 040 364 –4 130 –676 20,1 35,0 

Прочие опер. доходы 0 11 0 11 –11 – – 

Прочие опер. расходы 21 18 1 –3 –17 85,7 5,6 

Внереализационные 

доходы 
0 0 260 0 260 – – 

Внереализационные 

расходы 
17 12 263 –5 251 70,6 2191,7 

Прибыль до 

налогообложения 
5 132 1 021 360 –4 111 –661 19,9 35,3 

Налог на прибыль и 

пр. обязат. платежи 
42 26 48 –16 22 61,9 184,6 

Чистая прибыль 5 090 995 312 –4 095 –683 19,6 31,4 

 

Динамика финансовых показателей ООО «Промвентиляция» представлена на 

рисунке 2.6. Таким образом, выручка от продажи продукции, работ и услуг 

предприятия увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 638 тыс. руб. 

или на 2%. В 2014 году по сравнению с прошлым годом также наблюдается ее 
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рост на 256 тыс. руб. или на 0,8%. Увеличилась себестоимость продукции, причем 

намного больше, чем выручка от продаж: за три года – на 5 832 тыс. руб. В связи с 

ростом коммерческих расходов за три года на 73 тыс. руб. или на 36,9%, прибыль 

от продаж уменьшилась за этот же период на 4806 тыс. руб. 

 

      Рисунок 2.6 – Динамика финансовых показателей ООО «Промвентиляция»  

                               за 2013–2015 годы 

В составе финансовых результатов ООО «Промвентиляция» имеют место 

прочие операционные доходы в 2014 году в размере 11 тыс. руб. и аналогичные  

расходы – 18 тыс. руб., а также внереализационные расходы в размере  

12 тыс. руб.  

В результате налогооблагаемая прибыль ООО «Промвентиляция» снизилась в 

2014 году по сравнению с 2013 годом на 4 111 тыс. руб. В 2015 году данный 

показатель уменьшился на большую величину – на 4 772 тыс. руб. в результате 

внереализационных финансовых результатов.  

Величина чистой прибыли ООО «Промвентиляция»по итогам трех лет 

сократилась с 5090 до 312 тыс. руб. или на 93,9%. На протяжении трех лет данный 

показатель снижался, что объясняется уменьшением прибыли от продаж в 

результате роста себестоимости. 

Важнейшими характеристиками фактической среды формирования прибыли и 

дохода предприятий являются показатели рентабельности. Анализ 

рентабельности в целом имеет существенное значение для определения стратегии 

развития предприятия, критериев деятельности и окупаемости вложений в активы 



 

 55 

предприятия. Показатели рентабельности являются относительными 

характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности  

ООО «Промвентиляция». 

Результаты расчетов показателей рентабельности представлены в  

таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Анализ рентабельности ООО «Промвентиляция» за 2013–2015  

                             годы 

Показатель 

Год 
Абсолютное 

отклонение 

2013 2014 2015 
2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 5 170 1 040 364 –4 130 –676 

Итог баланса, тыс. руб. 3 277 5 005 5 422 1 728 417 

Собственный капитал, тыс. руб. 3 122 4 798 5 139 1 676 341 

Себестоимость, тыс. руб. 26 414 30 584 32 246 4 170 1 662 

Выручка от продаж, тыс. руб. 31 987 32 243 32 881 256 638 

Средняя величина основных фондов 896 870 840 –26 –30 

Средняя величина оборотных фондов 2 719 4 549 5 035 1 830 486 

Рентабельность всего капитала, % 157,8 20,8 6,7 –137 –14,1 

Рентабельность реализованной 

продукции, % 
19,6 3,4 1,1 –16 –2,3 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
165,6 21,7 7,1 –144 –14,6 

Рентабельность производственных 

фондов, % 
143,0 19,2 6,2 –124 –13 

Рентабельность продаж, % 16,2 3,2 1,1 –13 –2,1 
 

На основе данных таблицы 2.15 можно сказать, что рентабельность продаж 

снизилась, что говорит о снижении прибыльности проданной продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг.  

Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) в целом снизилась с 

19,6% в 2013 году до 0,7% в 2015 году. Это произошло из-за того, что темпы 

роста себестоимости в целом превышали темпы роста выручки предприятия, что 

говорит о снижении эффективности управления затратами фирмы.  

Снижение рентабельности всего капитала с 157,8% до 6,7%  произошло из-за 

падения спроса на оказываемые услуги и выполняемые работы, а также 

увеличения конкуренции на данном рынке услуг. Рентабельность 

производственных фондов к 2015 году также резко упала в связи со снижением 
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величины прибыли от реализации продукции (работ, услуг). Снижение 

рентабельности собственного капитала до 7,1% обусловлено снижением прибыли 

в течение трех лет.  

Динамика рентабельности ООО «Промвентиляция» за 2013–2015 годы 

представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Динамика рентабельности ООО «Промвентиляция» 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в отчетном периоде 

эффективность основной деятельности ООО «Промвентиляция» значительно 

снизилась.  

Выводы по разделу 2 

ООО «Промвентиляция» представляет собой крупное предприятие  

г. Челябинска. Первоначально предприятие было ориентировано на производство 

вентиляции для нужд населения. В процессе развития происходила частичная 

переориентация предприятия, теперь предприятие является не только 

производителем, но и самостоятельно, через местные точки и представительства 

2013 г. 
2014 г. 2015 г. 
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занимается реализацией продукции собственного производства. Проведя анализ 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Промвентиляция» можно отметить 

тот факт, что у предприятия увеличился риск текущих финансовых затруднений, 

снизилась деловая активность и экономический потенциал. Эффективность 

хозяйственной деятельности также имеет тенденцию к снижению. 

Объем деятельности недостаточен для накопленных активов и следует 

наращивать объем оказываемых услуг и выполняемых работ или по возможности 

ликвидировать некоторые виды активов.  

Ухудшились расчеты с дебиторами: несвоевременное поступление платежей 

за выполненные работы или проданную продукцию наблюдается в течение всего 

анализируемого периода. На ООО «Промвентиляция» наблюдается залеживание 

производственных запасов.  

Предприятие не может расширить деятельность за счет реинвестирования 

собственных средств. 

В результате налогооблагаемая прибыль предприятия снизилась в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на 4 111 тыс. руб. В 2015 году данный показатель 

уменьшился на большую величину – на 4 772 тыс. руб. в результате 

внереализационных финансовых результатов.  

Величина чистой прибыли ООО «Промвентиляция» по итогам трех лет 

сократилась с 5 090 до 312 тыс. руб. или на 93,9%. На протяжении трех лет 

данный показатель снижался, что объясняется уменьшением прибыли от продаж в 

результате роста себестоимости. 

Основной проблемой в деятельности ООО «Промвентиляция» является 

снижение рентабельности, являющееся качественной характеристикой 

формирования и использования прибыли. 

Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) в целом снизилась с 

19,6% в 2013 году до 0,7% в 2015 году. Это произошло из-за того, что темпы 

роста себестоимости в целом превышали темпы роста выручки предприятия, что 

говорит о снижении эффективности управления затратами фирмы. Снижение 
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рентабельности всего капитала с 157,8% до 6,7%  произошло из-за падения спроса 

на оказываемые услуги и выполняемые работы, а также увеличения конкуренции 

на данном рынке услуг. Рентабельность производственных фондов к 2015 году 

также резко упала в связи со снижением величины прибыли от реализации 

продукции (работ, услуг). Снижение рентабельности собственного капитала до 

7,1% обусловлено снижением прибыли в течение трех лет.  

С целью повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

далее разработаны мероприятия, направленные на повышение величины и 

эффективности использования прибыли ООО «Промвентиляция». 
 

Внедрения теории ограничений дала первые результаты в российских и украинских компаниях. Так, благодаря внедрению теории ограничений за два года компания «Полаи», производитель холодильного оборудования для торговли и общепита, из неконкурентоспособного предприятия превратился в одного из лидеров рынка. В последние годы наблюдается внедрение управления бизнес-процессами (Business Process Management, BPM). Предприятия используют ВРМ в тех областях, где оно может привести к значительным положительным 

изменениям. Некоторые из этих процессов включают в себя работу нескольких подразделений компании, а другие являются результатом взаимодействия в режиме реального времени с поставщиками, клиентами и другими бизнес- партнерами [22, с. 155]. ВРМ автоматизирует и упорядочивает бизнес-процессы, жизненно важные для компании, с целью повышения эффективности. Начиная с найма работников и заканчивая обработкой заказа на покупку, ВРМ помогает перестраивать, контролировать и управлять производственными потоками, используя сотрудников и 
решения для более эффективного исполнения процесса. Одной из наиболее эффективных программ автоматизация процесса управления в том числе и прибылью является «1С:Предприятие». Отвечая самым высоким показателям скорости внедрения, платформа «1С:Предприятие» имеет и ценовое преимущество по сравнению с другими - системами. На протяжении уже 20 лет программные продукты 1С завоевывают все большее количество клиентов. Это связано с тем, что они обладают широким диапазоном средств анализа и представления данных, имея при этом 
решения для любой сферы бизнеса нашего времени [19, с. 178]. Анализ мировой практики показывает, что предприятия, которые остаются на том же уровне в итоге оказываются позади своих конкурентов особенно, это заметно в период кризиса. Каждое предприятие должно эффективно управлять прибылью в условиях кризиса, оптимизировать затраты, управлять доходами и объемом продаж. Использовать инновационные концепции управления прибылью предприятия и следить за тенденциями рынка, чтобы иметь конкурентные преимущества перед конкурентами. 

Внедрения теории ограничений дала первые результаты в российских и украинских компаниях. Так, благодаря внедрению теории ограничений за два года компания «Полаи», производитель холодильного оборудования для торговли и общепита, из неконкурентоспособного предприятия превратился в одного из лидеров рынка. В последние годы наблюдается внедрение управления бизнес-процессами (Business Process Management, BPM). Предприятия используют ВРМ в тех областях, где оно может привести к значительным положительным 
изменениям. Некоторые из этих процессов включают в себя работу нескольких подразделений компании, а другие являются результатом взаимодействия в режиме реального времени с поставщиками, клиентами и другими бизнес- партнерами [22, с. 155]. ВРМ автоматизирует и упорядочивает бизнес-процессы, жизненно важные для компании, с целью повышения эффективности. Начиная с найма работников и заканчивая обработкой заказа на покупку, ВРМ помогает перестраивать, контролировать и управлять производственными потоками, используя сотрудников и 
решения для более эффективного исполнения процесса. Одной из наиболее эффективных программ автоматизация процесса управления  в том числе и прибылью является «1С:Предприятие». Отвечая самым высоким показателям скорости внедрения, платформа «1С:Предприятие» имеет и ценовое преимущество по сравнению с другими - системами. На протяжении уже 20 лет программные продукты 1С завоевывают все большее количество клиентов. Это связано с тем, что они обладают широким диапазоном средств анализа и представления данных, имея при этом 
решения для любой сферы бизнеса нашего времени [19, с. 178]. Анализ мировой практики показывает, что предприятия, которые остаются на том же уровне в итоге оказываются позади своих конкурентов особенно, это заметно в период кризиса. Каждое предприятие должно эффективно управлять прибылью в условиях кризиса, оптимизировать затраты, управлять доходами и объемом продаж. Использовать инновационные концепции управления прибылью предприятия и следить за тенденциями рынка, чтобы иметь конкурентные преимущества перед конкурентами. 

Внедрения теории ограничений дала первые результаты в российских и украинских компаниях. Так, благодаря внедрению теории ограничений за два года компания «Полаи»,  производитель холодильного оборудования для торговли и общепита, из неконкурентоспособного предприятия превратился в одного из лидеров рынка. В последние годы наблюдается внедрение управления бизнес-процессами (Business Process Management, BPM). Предприятия используют ВРМ в тех областях, где оно может привести к значительным положительным 
изменениям. Некоторые из этих процессов включают в себя работу нескольких подразделений компании, а другие являются результатом взаимодействия в режиме реального времени с поставщиками, клиентами и другими бизнес- партнерами [22, с. 155]. ВРМ автоматизирует и упорядочивает бизнес-процессы, жизненно важные для компании, с целью повышения эффективности. Начиная с найма работников и заканчивая обработкой заказа на покупку, ВРМ помогает перестраивать, контролировать и управлять производственными потоками, используя сотрудников и 
решения для более эффективного исполнения процесса. Одной из наиболее эффективных программ автоматизация процесса управления  в том числе и прибылью является «1С:Предприятие». Отвечая самым высоким показателям скорости внедрения, платформа «1С:Предприятие» имеет и ценовое преимущество по сравнению с другими - системами. На протяжении уже 20 лет программные продукты 1С завоевывают все большее количество клиентов. Это связано с тем, что они обладают широким диапазоном средств анализа и представления данных, имея при этом 
решения для любой сферы бизнеса нашего времени [19, с. 178]. Анализ мировой практики показывает, что предприятия, которые остаются на том же уровне в итоге оказываются позади своих конкурентов особенно, это заметно в период кризиса. Каждое предприятие должно эффективно управлять прибылью в условиях кризиса, оптимизировать затраты, управлять доходами и объемом продаж. Использовать инновационные концепции управления прибылью предприятия и следить за тенденциями рынка, чтобы иметь конкурентные преимущества перед конкурентами. 

Внедрения теории ограничений дала первые результаты в российских и украинских компаниях. Так, благодаря внедрению теории ограничений за два года компания «Полаи», производитель холодильного оборудования для торговли и общепита, из неконкурентоспособного предприятия превратился в одного из лидеров рынка. В последние годы наблюдается внедрение управления бизнес-процессами (Business Process Management, BPM). Предприятия используют ВРМ в тех областях, где оно может привести к значительным положительным 
изменениям. Некоторые из этих процессов включают в себя работу нескольких подразделений компании, а другие являются результатом взаимодействия в режиме реального времени с поставщиками, клиентами и другими бизнес- партнерами [22, с. 155]. ВРМ автоматизирует и упорядочивает бизнес-процессы, жизненно важные для компании, с целью повышения эффективности. Начиная с найма работников и заканчивая обработкой заказа на покупку, ВРМ помогает перестраивать, контролировать и управлять производственными потоками, используя сотрудников и 

решения для более эффективного исполнения процесса. Одной из наиболее эффективных программ автоматизация процесса управления  в том числе и прибылью является «1С:Предприятие». Отвечая самым высоким показателям скорости внедрения, платформа «1С:Предприятие» имеет и ценовое преимущество по сравнению с другими - системами. На протяжении уже 20 лет программные продукты 1С завоевывают все большее количество клиентов. Это связано с тем, что они обладают широким диапазоном средств анализа и представления данных, имея при этом 
решения для любой сферы бизнеса нашего времени [19, с. 178]. Анализ мировой практики показывает, что предприятия, которые остаются на том же уровне в итоге оказываются позади своих конкурентов особенно, это заметно в период кризиса. Каждое предприятие должно эффективно управлять прибылью в условиях кризиса, оптимизировать затраты, управлять доходами и объемом продаж. Использовать инновационные концепции управления прибылью предприятия и следить за тенденциями рынка, чтобы иметь конкурентные преимущества перед конкурентами. 

Внедрения теории ограничений дала первые результаты в российских и украинских компаниях. Так, благодаря внедрению теории ограничений за два года компания «Полаи», производитель холодильного оборудования для торговли и общепита, из неконкурентоспособного предприятия превратился в одного из лидеров рынка. В последние годы наблюдается внедрение управления бизнес-процессами (Business Process Management, BPM). Предприятия используют ВРМ в тех областях, где оно может привести к значительным положительным 
изменениям. Некоторые из этих процессов включают в себя работу нескольких подразделений компании, а другие являются результатом взаимодействия в режиме реального времени с поставщиками, клиентами и другими бизнес- партнерами [22, с. 155]. ВРМ автоматизирует и упорядочивает бизнес-процессы, жизненно важные для компании, с целью повышения эффективности. Начиная с найма работников и заканчивая обработкой заказа на покупку, ВРМ помогает перестраивать, контролировать и управлять производственными потоками, используя сотрудников и 
решения для более эффективного исполнения процесса. Одной из наиболее эффективных программ автоматизация процесса управления  в том числе и прибылью является «1С:Предприятие». Отвечая самым высоким показателям скорости внедрения, платформа «1С:Предприятие» имеет и ценовое преимущество по сравнению с другими - системами. На протяжении уже 20 лет программные продукты 1С завоевывают все большее количество клиентов. Это связано с тем, что они обладают широким диапазоном средств анализа и представления данных, имея при этом 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ    

  ООО «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» 

3.1 Разработка рекомендаций по росту величины и эффективности  

использования прибыли ООО «Промвентиляция»  

Основной проблемой в деятельности ООО «Промвентиляция» является 

снижение рентабельности, являющиеся качественными характеристиками 

формирования и использования прибыли.  

Для определения основных направлений повышения рентабельности 

предприятия мы предлагаем провести факторный анализ валовой прибыли, 

рентабельности чистых активов, собственного капитала и чистого денежного 

потока. Одним из способов систематизации факторов является составление 

факторных моделей.  

Важнейшими факторами, влияющими на сумму валовой прибыли от продажи 

продукции, работ, услуг, являются: 

– изменение объема продажи продукции (увеличение объема продаж 

рентабельной продукции приводит к увеличению прибыли и улучшению 

финансового состояния предприятия, а рост объема реализации убыточной 

продукции влияет на уменьшение суммы прибыли); 

– изменение структуры ассортимента реализованной продукции (увеличение 

доли более рентабельных видов продукции в общем объеме реализации приводит 

к увеличению суммы прибыли, а увеличение удельного веса низкорентабельной 

или убыточной продукции влияет на уменьшение прибыли); 

– изменение себестоимости продукции (снижение себестоимости приводит к 

росту прибыли, и наоборот, ее рост влияет на снижение прибыли); 

– изменение цены реализации продукции (при увеличении уровня цен сумма 

прибыли возрастает, и наоборот). 

Возможны различные действия по увеличению нормы прибыли: 

– увеличение оборачиваемости активов за счет роста объема, продаж; 
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– поддержание на постоянном уровне величины активов при увеличении 

объема продаж или снижение величины активов; 

– увеличение рентабельности продаж за счет снижения текущих издержек, 

увеличения цен, увеличения объема продаж, опережающего рост текущих 

расходов; 

– повышение показателя финансового рычага в пределах безопасного для 

финансовой устойчивости уровня. 

– использование различных стратегий финансирования, нахождение 

возможности снижения расходов по обязательным процентным платежам, оценка 

степени риска в случае привлечения дополнительных внешних источников 

финансирования, необходимых для повышения рентабельности капитала.  

Повышение рентабельности продаж в ООО «Промвентиляция» может быть 

осуществлено путями: 

– увеличение оборачиваемости чистых активов; 

– увеличение эффективности использования заемного капитала; 

– повышение нормы прибыли от продаж; 

– ускорения оборачиваемости собственного капитала. 

Рассмотренные факторы могут быть, в свою очередь, разложены на отдельные 

элементы:  

– оборачиваемость собственного капитала можно повысить, увеличив объем 

реализации; 

– снижая объем инвестиций, необходимых для поддержания заданного уровня 

объема реализации. 

Таким образом, основными путями повышения рентабельности объема продаж 

являются: 

– снижение затрат на единицу продукции; 

– улучшение использования материальных ресурсов, формирующих 

себестоимость (снижение фондоемкости, материалоемкости продукции или 

повышение обратных им показателей фондоотдачи, материалоотдачи); 
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– рост объема хозяйственной деятельности; 

– рост цен на оказываемые услуги, выполняемые работы. 

Пути повышения рентабельности средств ООО «Промвентиляция»: 

– при низкой прибыльности продаж необходимо стремиться к ускорению 

оборачиваемости активов и его элементов; 

– низкая деловая активность предприятия может быть компенсирована только 

снижением затрат или ростом цен на продукцию, то есть повышением 

рентабельности продаж. 

Для достижения высокого уровня рентабельности собственного капитала 

предприятию необходимо стремиться к снижению коэффициента финансовой 

зависимости, увеличению рентабельности продаж и ускорению оборачиваемости 

средств. 

Для ООО «Промвентиляция» будет целесообразным продолжать дальнейшее 

развитие логистической системы, а также избавление от залежалых запасов в 

целях ускорения оборачиваемости. 

Необходимо отметить, что нельзя рассматривать отвлеченно влияние 

отдельных факторов, потому, как оказывает влияние на динамику и уровень 

показателей рентабельности вся совокупность производственно-хозяйственных 

факторов: степень использования всех производственных ресурсов; уровень 

организации управления и производства; структура самого капитала, а также 

источников; качество, структура и объем продукции; затраты на себестоимость 

изделий и производство; направлениеиспользования прибыли. 

Прибыль может быть направлена на образование фондов потребления и 

фондов накопления, отчисления в резервный капитал, отвлечения на 

благотворительные цели, чтобы расширить деятельность организации за счет 

собственных средств.  

Однако существует и другая альтернатива – можно вложить свои собственные 

средства в ценные бумаги других более крупных компаний, к примеру, 

сформировать инвестиционный портфель и грамотно осуществлять управление, 
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чтобы через некоторое время получить доход, который можно будет вложить в 

свою компанию для улучшения конкурентоспособности и финансового состояния 

предприятия. 

Резервы роста прибыли – это количественно измеримые возможности ее 

увеличения за счет роста объема реализации продукции, уменьшения затрат на ее 

производство и реализацию, недопущение внереализационных убытков, 

совершенствование структуры продукции.  

Резервы выявляются на стадии планирования и в процессе выполнения планов. 

На рисунке 3.1 представлена блок-схема резервов увеличения прибыли  

ООО «Промвентиляция» от реализации продукции. 

 

 

       Рисунок 3.1 – Блок-схема резервов увеличения прибыли от реализации работ,  

                                услуг в ООО «Промвентиляция» 

Основными источниками увеличения прибыли ООО «Промвентиляция» 

являются увеличение объема реализации продукции, снижение ее себестоимости, 

повышение качества продукции (работ, услуг), реализация ее на более выгодных 

рынках сбыта и т.д. 
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3.2 Оценка затрат и результатов от реализации мероприятий по повышению  

эффективности использования прибыли предприятия 

На основании проведенной оценки механизма формирования и распределения 

прибыли в ООО «Промвентиляция» основными путями ее совершенствования 

являются: 

1) Достижение оптимального соотношения собственных и заёмных средств 

предприятия. Превышение собственных средств над заемными средствами 

означает самостоятельность ООО «Промвентиляция» и независимость от 

внешних источников. Наличие значительной доли заёмных средств в общей 

сумме капитала, а в частности кредиторской задолженности, требует оперативной 

работы с кредиторами. 

2) Снижение дебиторской и кредиторской задолженности  

ООО «Промвентиляция» может быть достигнуто посредством реализации 

конкретных мер: 

– своевременно выявлять недопустимые виды кредиторской и дебиторской 

задолженностей (просроченные (неоправданные) задолженности); 

– контролирование состояние расчётов с покупателями по отсроченным 

(просроченным) задолженностям; 

– следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженностей: 

значительное превышение дебиторской задолженности создаёт угрозу 

финансовой устойчивости предприятия и делает необходимость привлечения 

дополнительных (как правило, дорогостоящих) источников финансирования; 

– избавляться от убыточной продукции и подразделений; 

– изыскивать резервы по снижению затрат на производство; 

– активно заниматься планированием и прогнозированием управления 

финансов предприятия; 

– стремиться к ускорению оборачиваемости капитала, а также к максимальной 

его отдаче, которая выражается в увеличении суммы прибыли на один рубль 

капитала. Повышение доходности капитала может быть достигнуто за счет 



 

 64 

рационального и экономного использования всех ресурсов, недопущения их 

перерасхода, потерь. В результате капитал вернется к своему исходному 

состоянию в большей сумме, т.е. с прибылью. 

Основные направления дальнейшего эффективного использования прибыли 

ООО «Промвентиляция» представим на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Основные направления дальнейшего эффективного использования  

                         прибыли ООО «Промвентиляция» 
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вентиляции, кондиционерного оборудования и продажа по готовым проектам и 

проектам заказчика. Поэтому важнейшим фактором повышения эффективности 

производства ООО «Промвентиляция»был и остается научно-технический 
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«Промвентиляция», работают сверх установленных сроков службы. В связи с чем 

бывают частые поломки механизмов, что приводит к простою бригад и браку в 

работе. Непомерно увеличиваются затраты на ремонт механизмов. За 2013–2015 

годы автотракторный парк ООО «Промвентиляция» и средства малой 

механизации не обновились ни одной единицей техники. Предприятие 

испытывает трудности в обеспечении запасных частей инструментов. 

В связи с отсутствием своей базы снабжения запасными частями, ремонт 

тракторного парка производится в основном запасными частями с реставрацией, 

срок службы которых не долговечен, что опять приводит к срыву грузоперевозок 

с заводов–поставщиков строительных материалов, не говоря уже о горюче–

смазочных материалах, из–за чего бывают срывы и опоздания при перевозке 

стройматериалов на строящиеся объекты. 

В совершенных условиях формирования рыночных отношений революционны 

качественные изменения, переход к принципиально новым технологиям, к 

технике последующих поколений, автоматизации производства, создание и 

использование новых видов металлоконструкций, пластических масс, 

металлических порошков, керамики и других прогрессивных конструктивных 

материалов. 

Помимо того в ООО «Промвентиляция» необходимо создать организационные 

предпосылки, экономические и социальные мотивации для творческого труда 

инженеров, рабочих. Коренные преобразования в технике и технологии, 

мобилизации всех, не только технических, но и организационных, экономических 

и социальных факторов, создадут предпосылки для значительного повышения 

производительности труда. Предстоит добиваться роста культуры производства, 

укрепления порядка и дисциплины, стабильности трудового коллектива. 

Одним из важнейших факторов интенсификации и повышения эффективности 

строительного производства является режим экономии. Ресурсосбережение 

должно превратиться в решающий источник удовлетворения растущих 

потребностей в топливе, энергии, сырье и материалах. Важное значение для 
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повышения производительности труда ООО «Промвентиляция» имеет 

надлежащая его организация: подготовка рабочего места, полная его загрузка, 

применение передовых методов и приемов труда. Материальные ресурсы 

занимают 1/3 в структуре затрат ООО «Промвентиляция» на производство 

продукции (работ, услуг). На первый план здесь выступает применение 

ресурсосберегающих технологических процессов. Немаловажным является 

повышение требовательности и повсеместное применение входного контроля за 

качеством поступающих от поставщиков сырья и материалов, комплектующих 

изделий и полуфабрикатов. 

В структуре затрат производства ООО «Промвентиляция» в 2015 году оплата 

труда занимает 33,8%. Поэтому актуальна задача снижения трудоемкости 

выпускаемой продукции, роста производительности труда, сокращения 

численности административно-обслуживающего персонала.  

Трудовые ресурсы, трудовые отношения – самые сложные аспекты работы 

предприятия. Гораздо легче справиться с техническими и технологическими 

неполадками, чем разрешить конфликтные ситуации, возникающие в коллективе, 

где нужно учитывать индивидуальные склонности, личные установки, 

психологические предпочтения. 

Какие бы технические возможности, организационно–управленческие  

преимущества не открывались перед предприятием, оно не начнет работать 

эффективно без соответствующего человеческого ресурса. Ведь все в конечном 

итоге зависит от людей, от их квалификации, умения и желания работать. Именно 

человеческий капитал, а не оборудование и производственные запасы должны 

являться краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и 

эффективности. В ООО «Промвентиляция» отбору и передвижению, подготовке 

кадров и их непрерывному обучению уделяется мало внимания. Работники с 

высшим образованием составляются всего лишь 8% общей численности. 

Таким образом, основной стратегией по росту величины и эффективного 

использования прибыли предприятия являются вопросы экономного 
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расходования ресурсов, применение высокопроизводительной техники, 

технологии снижения до минимума издержек производства и реализации 

продукции.  

Развитие предприятия в этих направлениях идет достаточно медленно. 

Совершенствованию действующих технологий, модернизации машин и 

оборудования  в ООО «Промвентиляция» уделяется мало внимания. 

3.3 Экономическая эффективность предложенных рекомендаций 

Основные направления эффективного использования прибыли  

ООО «Промвентиляция» осуществляются в следующем порядке: 

1) Снижение себестоимости СМР (См, %) как следствие уменьшения затрат на 

строительные материалы и конструкции рассчитывается по формуле: 

См = Ум. о. [1 – {(100 – Ур)*(100 – Уц)} / (100 * 100)]      (2) 

где, Ум. о. – удельный вес затрат на материалы в % к сметной стоимости всех 

работ; 

Ур, Уц – соответственно процент снижения нормы расхода и цены 

материалов. 

Для ООО «Промвентиляция» удельный вес кирпича в стоимости сырья и 

материалов составляет 17,6 % (данные взяты из аналитических ведомостей).  

Ум. о. = 17,6 %. 

В ООО «Промвентиляция» не уделяется должного внимания бережной 

транспортировке, складированию, сохранности кирпича. Если бы выполнять эти 

требования, то норму расхода кирпича можно было бы снизить на 2 %.  

Ур = 2 %. 

В результате обеспечения объектов ООО «Промвентиляция» кирпичом с 

кирпичного завода ООО «Силикат» в г. Курган процент снижения цены кирпича 

составит 5,2 %.  

Стоимость кирпича, закупаемого ООО «Промвентиляция» составляет 7 руб. 80 

коп., Курганский завод предлагает кирпич по цене 7 руб. 50 коп. 
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Стоимость курганского кирпича, несмотря на высокие энерготарифы региона, 

ниже, чем в г. Челябинск. Стоит отметить, что силикатный кирпич, конечно, 

немного тяжелее керамического и обладает меньшими показателями 

теплоизоляции, но на предприятии успешно применяют технологии изготовления 

пустотного силикатного кирпича, а существующие современные 

теплоизоляционные материалы позволяют увеличить теплотехнические свойства 

сооружений с меньшими затратами.  

Уц = 5,2 %.  

Снижение себестоимости: 

См = 17,6 * [1 – {(100 – 2 %) * (100 – 5,2 %)} / (100* 100)] = 1,2 %. 

Таким образом, в результате снижения нормы расходы кирпича в  

ООО «Промвентиляция» на 2 % вследствие обеспечения его сохранности, 

сокращения боя при транспортировке и снижения цены кирпича на 5,2 %, 

себестоимость производства снизится на 1,2 %, соответственно увеличится и 

прибыль предприятия на сумму 533 тыс. руб.  

Уменьшение расходов на эксплуатацию строительных машин в результате 

замены двух старых машин на новые на планируемый период (Смех, %) можно 

прогнозировать исходя из планируемого повышения норм выработки машин по 

формуле: 

С мех = [У мех.о * П у.п * Р мех.] / [(100 + Р мех) * 100],     (3) 

где У мех.о. – уровень расходов на эксплуатацию строительных машин в общей 

стоимости выполненных работ, %.  

Для ООО «Промвентиляция» он равен 3,3 %. У мех.о. = 3,3 %. 

П у.п. – доля условно-постоянных расходов на эксплуатацию строительных 

машин в общей стоимости работ, %. 

П у.п. = 10,5 % (по данным сметных расчетов). 

Р мех – это планируемый процент увеличения выработки машин. Если в  

ООО «Промвентиляция» 2 старые машины (камеры струйной очистки) заменить 

новыми, то выработка машин увеличится на 33 % (4 : 3*100%). 
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Производительность имеющегося оборудования (КСО–110–И) составляет  

3 кв.м/час,  нового (КСИ–110–ИС) – 4 кв.м/час. 

Р мех. = 33%. 

С мех. = [3,3 х 33 х 10,5] / [(100 + 10,5) х 100] = 0,1 %. 

В результате замены в ООО «Промвентиляция» двух старых машин новыми 

расходы на эксплуатацию строительных машин снизятся на 0,1 %. 

Экономический эффект составит 154,8 тыс. руб. 

3) Сокращение продолжительности строительства вызовет уменьшение 

накладных расходов Сп. на величину: 

Сп. = К п. * Н н.р. * (1 – Т пл. / Т н.),       (4) 

где К. п. – доля условно переменной (зависящей от продолжительности 

строительства составляющей накладных расходов).  

Для ООО «Промвентиляция» он составляет: 

К п. = 40 % от общей суммы накладных расходов. 

Н н.р. – величина накладных расходов в % к себестоимости работ. 

Н н.р. = 32,3. 

Т пл. – плановая продолжительность строительства. 

Т пл. = 22 мес. 

Т н. = 24 мес. – нормативная продолжительность строительства. 

С п. = 40 * 32,3 * (1 – 22/24) = 107,7 тыс. руб. 

Сокращение продолжительности строительства на 2 месяца уменьшает 

накладные расходы на сумму 107,7 тыс. руб.  

Рост выработки рабочих в сравнении со сметой снизит накладные расходы на 

величину (С в.): 

С в. = К в. * Н н.р. * (1 – В пл. / В см),     (5) 

где К в. – коэффициент, определяющий долю накладных расходов, зависящих от 

выработки. 

К в. 16% от общей суммы накладных расходов (по данным учета выработки). 

В пл. – средняя выработка одного рабочего по плану = 280 тыс. руб. 
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В см. – средняя выработка одного рабочего фактически = 261 тыс. руб. 

Св = 16* 32,3* (1 – 280 : 261) = 37,6 тыс.руб. 

Рост планируемой выработки рабочих в сравнении с фактической на 19 тыс. 

руб. снижает накладные расходы на 37,6 тыс. руб. 

Снижение уровня накладных расходов от уменьшения удельного веса 

основной заработной платы рабочих (С з.) определяется по формуле: 

С з. = К з * Н н.р. (1 – 3 пл. / 3 см.),     (6) 

где К з. – коэффициент, определяющий долю накладных расходов, зависящих 

от удельного веса заработной платы.  

Для ООО «Промвентиляция» он равен: 

К з. = 22% от общей суммы накладных расходов, 

З пл. – удельный вес заработной платы по плану = 30,5, 

З см. – удельный вес заработной платы по смете = 33,8. 

С з. = 22 х 32,3 х (1 – 0,305 : 0,338) = 69,4 тыс. руб. 

В результате уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих 

на 9,4%, уровень накладных расходов уменьшается на 69,4 тыс. руб. Таким 

образом, сокращение продолжительности строительства, рост выработки рабочих 

и уменьшение удельного веса заработной платы рабочих снижают накладные 

расходы на 214,7 тыс. руб. (107,7 + 37,6 + 69,4). Расходы по оплате труда 

работников предприятия за анализируемый период выросли на 11,9% за 2012 год 

по сравнению с прошлым годом, что значительно повышает себестоимость 

строительно–монтажных работ.  

Выдача денежных средств в качестве оплаты труда работникам предприятия 

сопровождается обслуживанием банка по выплате заработной плате, а также 

оплатой за охрану при перевозке денег из банка до кассы предприятия. В связи с 

этим, необходимо изменить способ выдачи заработной платы: перейти к 

использованию банковских карт при расчете с персоналом по оплате труда. В 

городе Челябинск, данный способ выдачи заработной платы активно использует 

на многих предприятиях и организациях. Это стало возможным в силу того, что 
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банки, филиалы которых открыты в городе, уже не первый год и являются 

эмитентами пластиковых карт. АО «Челиндбанк» г. Челябинска, в котором у  

ООО «Промвентиляция» открыт расчетный счет, работает с использованием 

пластиковых, карт уже 10 лет. Он является крупнейшим эмитентом карт в 

Уральском регионе. Банк предлагает заключение договора в рамках специального 

зарплатного проекта, согласно которого предприятие несет минимальные затраты. 

ОАО «Челиндбанк» предлагает использовать для перечисления заработной платы 

сотрудникам карты VISA Electron.  

В бухгалтерском учете ООО «Промвентиляция» расходы на оплату услуг 

банка следует относить к прочим расходам. АО «Челиндбанк» согласно 

заключенному договору ежемесячно зачисляет деньги на карточные счета 

сотрудников на следующий день после того, как поступило платежное поручение. 

При этом обязательства предприятия по выплате заработной платы сотрудникам 

считаются погашенными в  тот момент, когда банк списал деньги со счета 

организации. Банк предоставляет выписки с карточного счета каждого 

сотрудника, в подтверждение того, что заработная плата выплачена. Выписки 

делают до пятого числа месяца, следующего за тем месяцем, за который 

выплачивается заработная плата. Взимает плату за услуги по обслуживанию 

карточных счетов в размере 300 руб. 

Преимущества, которые получает организация, перечисляя заработную плату 

сотрудников организации на банковские карты: упрощается процесс выдачи 

заработной платы; не требуется  перевозить деньги из банка, бухгалтерия не 

работает с наличностью; отсутствуют расходы  на оплату услуг охраны при 

перевозки денег из банка; не тратится рабочее время  на выдачу денег 

сотрудникам  из кассы; отпадает необходимость депонировать зарплату; 

предоставляется возможность перечислять премии, страховки, командировочные 

на карточные счета сотрудников; открытие карточных счетов и для внештатных 

работников, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

Преимущества для сотрудников ООО «Промвентиляция» при использовании 
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пластиковых карт: соблюдение полной конфиденциальности; использование карт, 

как средства платежа; дополнительные гарантии безопасности, если карточка 

будет утеряна или украдена, ее можно заблокировать; международные банковские 

карты действуют как средство платежа и за пределами России. 

Воспользовавшись такой формой расчетов, организация может оплачивать 

услуги банка по обслуживанию карточных счетов ежемесячно, а также авансом за 

какой-то срок. Их организация уплачивает за счет собственных средств или 

вычитает с согласия работников из их заработной платы. Для предприятий в 

городе Челябинске АО «Челиндбанк» в рамках зарплатного проекта предлагает 

при заключении договора бесплатно открыть счета  для сотрудников 

предприятия, согласно списку; предоставить банковские карты; устанавливает 

программное обеспечение, необходимое для сотрудничества; ежемесячно 

перечислять с расчетного счета организации заработную плату на карточные 

счета сотрудников,  согласно предоставленной ведомости. 

Произведем расчеты и сравним расходы, которые на сегодняшний день  

ООО «Промвентиляция» ежемесячно производит, выплачивая заработную плату 

из кассы предприятия. При  снятии денежных средств с расчетного счета на 

выдачу заработной платы банк удерживает процент в размере 0,2 процента: 

среднемесячная заработная плата в ООО «Промвентиляция» 12 000 рублей; 

среднесписочная численность работников 143 человека; годовой фонд заработной 

платы составляет 20 592 тыс. руб. Общая годовая сумма расхода по данному 

пункту составит 41,2 тыс. руб.  (20 592 *0,2%). В связи с месторасположением 

организации кассиру, для доставки денег в кассу предприятия требуется 

сопровождение, в качестве охраны. Плата за данные услуги взимается в размере 

10 000 рублей, в год они составят 120 000 рублей (10 000 х 12 месяцев).  

Рассчитаем, какие расходы будет нести организация, заключив договор с  

ОАО «Челиндбанком». Годовое обслуживание карт: среднесписочная 

численность 143 человека; плата за годовое обслуживание одного карточного 

счета 300 рублей. Общая сумма расходов: 300 х 143 = 42,9 тыс. руб.  
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Сопоставим произведенные расчеты в виде таблицы 3.1. 

Таблица 3.1 – Расходы ООО «Промвентиляция» на выплату заработной платы 

Наименование статей 

 расходов 

Расходы при выдаче заработной 

платы, (тыс. руб.) 

Из кассы  

предприятия 

С использованием 

банковских карт 

Снятие средств с расчетного счета  

ООО «Промвентиляция» 
41,2 Бесплатно 

Перечисление средств на счета сотрудников  

ООО «Промвентиляция»                  
0 0 

Оплата за охрану при перевозке денег из банка до кассы 

предприятия             
120 0 

Годовое обслуживание банковских карт    0 42,9 

Итого 161,2 42,9 

Экономия: 161,2 – 42,9 = 118,3 тыс. руб. 

Таким образом, в год предприятие на выдаче заработной платы может 

сэкономить 118,3 тыс. руб. Затраты на выплату заработной платы наличными из 

кассы предприятия значительно больше чем при использовании банковских карт. 

Важно, что в данных расчетах не учтена экономия рабочего времени сотрудников 

бухгалтерии и заработной платы кассира в связи с освобождением от ряда 

обязанностей. 

Упрощается процесс выдачи заработной платы: деньги с расчетного счета не 

снимаются; выплата из кассы не производится ни в случае выдачи основной 

заработной  платы, ни депонированной, ни при прочих; нет неиспользованной 

суммы, которую необходимо было бы вернуть в банк; не происходит счетных 

ошибок при выплате заработной платы. Упрощается бухгалтерский учет. Записи в 

кассовую книгу не производится; не ведется журнал по учету депонированных 

сумм; снижается общее количество хозяйственных операции, а значит и  

бухгалтерских записей.  

Снижается риск возникновения счетных ошибок при выплате заработной 

платы; хищений, при хранении больших сумм в кассе предприятия. В дни 

выплаты заработной платы в кассе предприятия хранятся суммы намного 

превышающие ее лимит, и в случае противоправных действий третьих лиц 

(краже) предприятию будет нанесен ущерб. Снижается риск при перевозке денег 
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из банка и обеспечения их сохранности. Предприятие ООО «Промвентиляция» 

удалено от банка, на доставку денег уходит до 30 минут. Бесплатная установка 

программного обеспечения дополнительно сэкономит рабочее время сотрудников 

бухгалтерии. 

Итак, уменьшение затрат на строительные материалы и конструкции  

(+533 тыс. руб.), расходов на эксплуатацию строительных машин и механизмов 

(+154,8 тыс. руб.), снижения накладных расходов (214,7 тыс. руб.), а также 

сокращение затрат на банковское обслуживание для выплаты заработной платы 

(118,3 тыс. руб.) дают экономический эффект 1 020,8 тыс. руб., что приводит к 

снижению себестоимости и увеличению прибыли ООО «Промвентиляция». 

Рассчитанные резервы экономии представим в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Резервы экономии 

Резервы 

До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Снижение затрат за счет: % тыс. руб. % тыс. руб. 

– уменьшения нормы расхода кирпича, его цены 17,6 1 244 –1,2 533 

– уменьшения расходов на эксплуатацию машин 3,3 1 050 –0,1 154,8 

– снижения накладных расходов 32,3 10 410 –1,18 214,7 

– снижения прочих расходов – 264 –26,7 118,3 

Итого  12 968  1 020,8 

Таким образом, общая сумма экономии составит 1 020,8 тыс. руб. 

проанализируем влияние рассчитанного показателя на финансовые результаты 

предприятия (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Общий экономический эффект 

Показатели 

Год Темп роста 

Фактическая  
С учетом 

мероприятий 
тыс. руб. % 

Выручка (нетто) от продажи 

продукции 
32 881 32 881 0 100,0 

Себестоимость продаж 32 246 31 410 836 97,4 

Прибыль от продаж 364 1 108 744 304,4 

Прочие доходы 260 260 0 100,0 

Прочие расходы 264 194 –70 73,5 

Прибыль до налогообложения 360 1 264 904 351,1 

Налог на прибыль 48 303 255 631,3 

Чистая прибыль 312 961 649 308,0 

Графически увеличение прибыли можно представить на графике (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Экономический эффект предлагаемых мероприятий 

Таким образом, при одинаковой величине выручки от продаж, прочих 

доходах, снижение себестоимости продаж на 836 тыс. руб. увеличило прибыль от 

продаж в 3 раза, а снижение операционных расходов на 70,4 тыс. руб. увеличило 

налогооблагаемую прибыль на 904 тыс. руб. или в 3,5 раза.  

Увеличение прибыли повлекло за собой увеличение доли налога на прибыль, 

но, даже, несмотря на это чистая прибыль предприятия может быть увеличена с 

312 до 961 тыс. руб., то есть на 649 тыс. руб. или на 308 %. 

Вывод по разделу 3 

В заключение можно отметить, что основными резервами снижения 

себестоимости продукции, работ и услуг предприятия ООО «Промвентиляция» и, 

как следствие увеличения прибыли предприятия, являются следующие 

мероприятия: 

– снижение нормы расходы кирпича за счет обеспечения его сохранности, 

сокращения боя при транспортировке и снижение цены кирпича; 

– сокращение накладных расходов за счет уменьшения продолжительности 

монтажных работ, а также роста выработки рабочих и уменьшения удельного веса 

основной заработной платы рабочих; 
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– уменьшение расходов на эксплуатацию строительных машин в результате 

замены устаревшего оборудования за счет увеличения выработки машин; 

– снижения операционных расходов в части выдачи заработной платы в 

результате применения пластиковых карточек для перечисления заработной 

платы. 

Таким образом, при одинаковой величине выручки от продаж, прочих 

доходах, снижение себестоимости продаж на 836 тыс. руб. увеличило прибыль от 

продаж в 3 раза, а снижение операционных расходов на 70,4 тыс. руб. увеличило 

налогооблагаемую прибыль на 904 тыс. руб. или в 3,5 раза. Увеличение прибыли 

повлекло за собой увеличение доли налога на прибыль, но, даже, несмотря на это 

чистая прибыль предприятия может быть увеличена с 312 до 961 тыс. руб., то есть 

на 649 тыс. руб. или на 308 %. 
 

Для предприятий в городе Челябинске ОАО « Челиндбанк»  в рамках зарплатного проекта предлагает при заключе нии договора бесплатно открыть счета для сотрудников предприятия, согласно списку ; предоставить банковские карты; устанавливает программное обеспечение, необходимое для сотрудничества; ежемесячно пере числять с расчетного счета организации заработную плату  на карточные счета сотрудников, согласно предоставленной ведомости.  
Произведем расчеты и сравним расходы, которые на сегодняшний де нь 

ООО « Промвентиляция»  ежемесячно производит, выплачивая заработную плату  из кассы предприятия.  
тыс. руб. (20 592 *0,2%). В связи с месторасположением организации кассиру , для доставки денег в касс у  предприятия требуется сопровождение, в качестве охраны. Плата за данные услуги взимается в размере 10 000 рублей, в год они  составят 120 000 рублей (10 000 х 12 месяцев). 

Рассчитаем, какие расходы будет нести организация, заключив договор  с ОАО « Челиндбанком» . Годовое обслуживание карт: среднесписочная численность 143 человека; 

Промвентиляция»  на выплату  заработной платы 
Наименование статей 

расходов Расходы при выдаче заработной платы, (тыс.  
Промвентиляция»  41,2 Бесплатно 

Перечисление средств на счета сотрудников 
ООО « Промвентиляция»  0 0 

Экономия: 161,2 – 42,9 = 118,3 тыс. руб. 

Таким образом, в год предприятие на выдаче заработной платы может сэкономить 118,3 т ыс. руб. Затраты на выплату  заработной платы наличными из кассы предприятия значительно боль ше чем при использовании банковских карт. Важно , что в данных расчетах не учтена экономия рабочего времени сотрудник ов бухгалтерии и заработной платы кассира в связи с освобождением от ряда обяза нностей.  
Упрощается процесс выдачи заработной платы: деньги с расчетного счета не снимаются; выплата из кассы не производится ни в случае выдачи основной заработной платы,  ни депонированной, ни при прочих; нет неис пользованной суммы, которую необходимо было бы вернуть в банк; не происходит счетных ошибок при выплат е заработной платы. Упрощается бухгалтерский учет. Записи в кассовую книгу  не производится; не ведется журнал по учету 

Для предприятий в городе Челябинске ОАО « Челиндбанк»  в рамках зарплатного проекта предлагает при заключе нии договора бесплатно открыть счета для сотрудников предприятия, согласно списку ; предоставить банковские карты; устанавливает программное обеспечение, необходимое  для сотрудничества; ежемесячно перечислять с расчетного счета организации заработную плату  на карточные счета сотрудников, согласно предоставленной ведомости.  
Произведем расчеты и сравним расходы, которые на сегодняшний де нь 

ООО « Промвентиляция»  ежемесячно производит, выплачивая заработную плату  из кассы предприятия.  

тыс. руб. (20 592 *0,2%). В связи с месторасположением организации кассиру , для доставки денег в кассу  предприятия требуется сопровождение, в качестве охраны. Плата за данные услуги взимается в размере 10 000 рублей, в год они составят 120 000 рублей (10 000 х 12 месяцев). 
Рассчитаем, какие расходы будет нести организация, заключив договор  с ОАО « Челиндбанком» . Годовое обслуживание карт: среднесписочная численность 143 человека; 
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Упрощается процесс выдачи заработной платы: деньги с расчетного счета не снимаются; выплата из кассы не производится ни в слу чае выдачи основной заработной платы,  ни депонированной, ни при прочих; нет неис пользованной суммы, которую необходимо было бы вернуть в банк; не происходит счетных ошибок при выплате заработной платы. Упрощается бухгалтерский учет. Записи в кассовую книгу  не производится; не ведется журнал по учету 
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Для предприятий в городе Челябинске ОАО « Челиндбанк»  в рамках зарплатного проекта предлагает при заключе нии договора бесплатно открыть счета для сотрудников предприятия, согласно списку ; предоставить банковские карты; устанавливает программное обеспечение, необходимое для сотрудничества; ежемесячно перечислять с расчетного счета организации заработную плату  на карточные счета сотрудников, согласно предоставленной ведомости.  
Произведем расчеты и сравним расходы, которые на сегодняшний де нь 
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тыс. руб. (20 592 *0,2%). В связи с месторасположением организации кассиру , для доставки денег в кассу  предприятия требуется сопровождение, в качестве охраны. Плата за данные услуги взимается в размере 10 000 рублей, в год они составят 120 000 рублей (10 000 х 12 месяцев).  

Рассчитаем, какие расходы будет нести организация, заключив договор  с ОАО « Челиндбанком» . Годовое обслуживание карт: среднесписочная численность 143 человека; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного анализа деятельности по данным бухгалтерской 

отчетности ООО «Промвентиляция» было установлено, что в целом имущество 

предприятия увеличилось за три года на 65,5%. Так как темп роста имущества 

опережает темп роста выручки от реализации, результат такого изменения 

характеризуется негативно. Наблюдается увеличение остатков запасов на складах 

предприятия. Негативным моментом является увеличение краткосрочной 

дебиторской задолженности с 350 до 580 тыс. руб., что говорит о нерациональной 

политике расчетов с покупателями и заказчиками. У предприятия наряду с ростом 

доли запасов, возросла доля кредиторской задолженности в результате роста 

задолженности перед поставщиками, долги по заработной плате предприятие 

постепенно погашает. Увеличение кредиторской задолженности возникло в 

результате наращивания объема запасов сырья и материалов. 

Анализ ликвидности показал, что предприятие не сможет погасить текущую 

задолженность кредиторов, однако оно способно расплатиться по платежам 

отдалённой перспективы с некоторым финансовым запасом при условии 

своевременных расчётов с дебиторами с учётом возможности использования 

ликвидных активов для этих целей. Наблюдается превышение оборотных активов 

над краткосрочными обязательствами, это свидетельствует о нерациональном 

вложении своих средств и неэффективном их использовании предприятием. 

По степени финансовой устойчивости у предприятия в 2013–2015 годах 

наблюдается абсолютное финансовое положение, предприятие практически не 

зависит от кредиторов, хотя данная ситуация не может рассматриваться как 

идеальная, так как ООО «Промвентиляция» не использует в своей деятельности 

внешние источники финансирования. У предприятия увеличился риск текущих 

финансовых затруднений. У предприятия снизилась эффективность 

использования как основных фондов, так и трудовых ресурсов. Скорость оборота 

всех средств предприятия снизилась за все три года, о чем говорит снижение 

коэффициента общей оборачиваемости капитала с 10,1 до 6,3 оборотов. Значит, 
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снижается деловая активность ООО «Промвентиляция». Объем деятельности 

недостаточен для накопленных активов и следует наращивать объем оказываемых 

услуг и выполняемых работ или по возможности ликвидировать некоторые виды 

активов. Ухудшились расчетов с дебиторами: несвоевременное поступление 

платежей за выполненные работы или проданную продукцию наблюдается в 

течение всего анализируемого периода. На предприятии наблюдается 

залеживание производственных запасов. Предприятие не может расширить 

деятельность за счет реинвестирования собственных средств.  

В результате налогооблагаемая прибыль предприятия снизилась в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на 4 111 тыс. руб. В 2015 году данный показатель 

уменьшился на большую величину – на 4 772 тыс. руб. в результате 

внереализационных финансовых результатов.  

Величина чистой прибыли предприятия по итогам трех лет сократилась с  

5 090 до 312 тыс. руб. или на 93,9%. На протяжении трех лет данный показатель 

снижался, что объясняется уменьшением прибыли от продаж в результате роста 

себестоимости. 

Основной проблемой в деятельности ООО «Промвентиляция» является 

снижение рентабельности, являющееся качественной характеристикой 

формирования и использования прибыли. 

Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) в целом снизилась с 

19,6% в 2013 году до 0,7% в 2015 году. Это произошло из-за того, что темпы 

роста себестоимости в целом превышали темпы роста выручки предприятия, что 

говорит о снижении эффективности управления затратами фирмы. Снижение 

рентабельности всего капитала с 157,8% до 6,7%  произошло из-за падения спроса 

на оказываемые услуги и выполняемые работы, а также увеличения конкуренции 

на данном рынке услуг. Рентабельность производственных фондов к 2015 году 

также резко упала в связи со снижением величины прибыли от реализации 

продукции (работ, услуг). Снижение рентабельности собственного капитала до 

7,1% обусловлено снижением прибыли в течение трех лет.  
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Основной проблемой в деятельности  нализируемого предприятия  

ООО «Промвентиляция» является снижение рентабельности, являющееся 

качественной характеристикой формирования и использования прибыли. 

С целью повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

далее разработаны мероприятия, направленные на повышение величины и 

эффективности использования прибыли ООО «Промвентиляция»: 

1) Достижение оптимального соотношения собственных и заёмных средств. 

Превышение собственных средств над заемными означает самостоятельность 

организации и независимость от внешних источников. Наличие преимущественно 

заёмных средств в общей сумме капитала, а в частности кредиторской 

задолженности, требует оперативной работы с кредиторами. 

2) Снижение дебиторской и кредиторской задолженности может быть 

достигнуто посредством реализации конкретных мер: своевременно выявлять 

недопустимые виды кредиторской и дебиторской задолженностей (просроченные 

(неоправданные) задолженности); контролирование состояние расчётов с 

покупателями по отсроченным (просроченным) задолженностям; следить за 

соотношением кредиторской и дебиторской задолженностей: значительное 

превышение дебиторской задолженности создаёт угрозу финансовой 

устойчивости предприятия и делает необходимость привлечения дополнительных 

(как правило, дорогостоящих) источников финансирования; 

3) Избавляться от убыточной продукции и подразделений предприятия; 

4) Изыскивать резервы по снижению затрат на производство; 

5) Активно заниматься планированием и прогнозированием управления 

финансов организации. 

6) Стремиться к ускорению оборачиваемости капитала, а также к 

максимальной его отдаче, которая выражается в увеличении суммы прибыли на 

один рубль капитала. Повышение доходности капитала может быть достигнуто за 

счет рационального и экономного использования всех ресурсов, недопущения их 
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перерасхода, потерь. В результате капитал вернется к своему исходному 

состоянию в большей сумме, т.е. с прибылью. 

Таким образом, основными резервами повышения величины и эффективности 

использования прибыли ООО «Промвентиляция», являются следующие 

мероприятия: 

– снижение нормы расходы кирпича за счет обеспечения его сохранности, 

сокращения боя при транспортировке и снижение цены кирпича; 

– уменьшение расходов на эксплуатацию строительных машин в результате 

замены устаревшего оборудования за счет увеличения выработки машин; 

– сокращение накладных расходов за счет уменьшения продолжительности 

строительства, а также роста выработки рабочих и уменьшения удельного веса 

основной заработной платы рабочих; 

– снижения операционных расходов в части выдачи заработной платы в 

результате применения пластиковых карточек для перечисления зарплаты. 

Итак, при одинаковой величине выручки от продаж, прочих доходах, 

снижение себестоимости продаж на 836 тыс. руб. увеличило прибыль от продаж в 

3 раза, а снижение операционных расходов на 70,4 тыс. руб. увеличило 

налогооблагаемую прибыль на 904 тыс. руб. или в 3,5 раза. Увеличение прибыли 

повлекло за собой увеличение доли налога на приыль, но, даже, несмотря на это 

чистая прибыль предприятия может быть увеличена с 312 до 961 тыс. руб., то есть 

на 649 тыс. руб. или на 308 %. 
 

Основной проблемой в деятельности ООО «Промвентиляция» является снижение рентабельности, являющиеся качественными характеристиками формирования и использования прибыли.Для определения основных направлений повышения  рентабельности предприятия мы предлагаем провести факторный анализ валовой прибыли, рентабельности чистых активов, 

собственного капитала и чистого денежного потока. Одним из способов систематизации факторов является составление факторных моделей. 

Повышение конкурентоспособности предприятия, прежде всего, зависит от цен на предлагаемый ассортимент продукции, работ и услуг. Так как на рынке строительного крепежа имеется значительное количество фирм, предлагающих тот или иной товар, работы или услуги по доступным ценам и качеству.Так, одним из осуществляемых видов деятельностиООО 
«Промвентиляция» является производство монтаж, установка дымохожов, вентиляции, кондиционерного оборудования и продажа по готовым проектам и проектам заказчика.  

Расходы по оплате труда работников предприятия за анализируемый период выросли на 11,9% за 2012 год по сравнению с прошлым годом, что значительно повышает себестоимость строительно–монтажных работ. Выдача денежных средств в качестве оплаты труда  

Для предприятий в городе Челябинске ОАО «Челиндбанк» в рамках зарплатного проекта предлагает при заключении договора бесплатно открыть счета для сотрудников предприятия, согласно списку; предоставить банковские карты; устанавливает программное обеспечение, необходимое для сотрудничества; ежемесячно перечислять с расчетного счета организации 

заработную плату на карточные счета сотрудников, согласно предоставленной ведомости. 
Произведем расчеты и сравним расходы, которые на сегодняшний день. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Промвентиляция» на 31 декабря 2015 г. 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Промвентиляция» на 31 декабря  

                          2015 г. 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2014 г. 

На 31 декабря 

2013 г. 

АКТИВ    

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы - - - 

Результаты исследований и разработок - - - 

Нематериальные поисковые активы - - - 

Материальные поисковые активы - - - 

Основные средства 154 211 313 

Доходные вложения в материальные 

ценности - - - 

Финансовые вложения 135 127 118 

Отложенные налоговые активы       

Прочие внеоборотные активы 98 118 127 

Итого по разделу I 387 456 558 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1 839 1 532 1 315 

Запасы    

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 2 480 1 840 922 

Дебиторская задолженность 580 1069 350 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 58 45 74 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 78 63 58 

Прочие оборотные активы - - - 

Итого по разделу II 5 035 4 549 2 719 

БАЛАНС 5 422 5 005 3 277 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
   

Переоценка внеоборотных активов - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
5 120 4 780 3 100 

Итого по разделу III 5 130 4 790 3 110 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 113 29 0 

Заемные средства    
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Окончание приложения А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Промвентиляция» на 31 декабря  

                         2015 г. 

Наименование показателя 

На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2014 г. 

На 31 декабря 

2013 г. 

Отложенные налоговые обязательства       

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу IV 88 29 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - -  

Заемные средства    

Кредиторская задолженность 170 178 155 

Доходы будущих периодов - - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства 9 8 12 

Итого по разделу V 179 186 167 

БАЛАНС 5 422 5 005 3 277 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «Промвентиляция» за 2015 г. 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Промвентиляция» за  

                           2015 г. 

Показатель За отчетный За аналогичный 

наименование код период период преды- 

      дущего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 

010 32881 32243 

деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, 020                   

работ, услуг ( 32246 ) ( 30584 ) 

Валовая прибыль 029 635 1659 

Коммерческие расходы 030 ( 271 ) ( 283 ) 

Управленческие расходы 040 ( 
 

) ( 336 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 364 1040 

Прочие доходы и расходы 
060 — — 

Проценты к получению 

Проценты к уплате 070 ( 
 

) ( 
 

) 

Доходы от участия в других 

организациях 
080 — — 

Прочие доходы 090 260 11 

Прочие расходы 100 ( 264 ) 
 

30 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 360 1021 

Отложенные налоговые активы 141 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 

Текущий налог на прибыль 150 ( 48 ) ( 26 ) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
190 312 995 

периода 

СПРАВОЧНО. 

200 0 0 Постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 
202 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах ООО «Промвентиляция» за 2014 г. 

 

Таблица В.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Промвентиляция» за  

                           2014 г. 

Показатель За отчетный За аналогичный 

наименование код период период преды- 

      дущего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 

010 32243 31987 

деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, 020                   

работ, услуг ( 30584 ) ( 26414 ) 

Валовая прибыль 029 1659 5573 

Коммерческие расходы 030 ( 283 ) ( 198 ) 

Управленческие расходы 040 ( 336 ) ( 205 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 1040 5170 

Прочие доходы и расходы 
060 — - 

Проценты к получению 

Проценты к уплате 070 ( 
 

) ( 
 

) 

Доходы от участия в других 

организациях 
080 — - 

Прочие доходы 090 11 0 

Прочие расходы 100 ( 30 ) 
 

18 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1021 5132 

Отложенные налоговые активы 141 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 

Текущий налог на прибыль 150 ( 26 ) ( 42 ) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
190 995 5090 

периода 

СПРАВОЧНО. 

200 0 0 Постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 
202 0 0 

 


