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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 91 страницу текстового 

документа, 42 использованных источников. 

ПРИБЫЛЬ, ОЦЕНКА ПРИБЫЛИ, ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

определить пути повышения прибыли ООО «Искра». Цель работы 

предопределяет выполнение следующих задач: 

- Осуществить теоретический анализ понятия, функций и видов 

прибыли; 

- Изучить формирование прибыли сельскохозяйственного предприятия в 

соответствии с действующим законодательством; 

- Изучить показатели оценки прибыльности деятельности предприятия 

сельского хозяйства, а также пути ее повышения; 

- Провести анализ организационно-экономической деятельности 

предприятия; 

- Провести анализ финансового состояния объекта исследования; 

- Изучить формирование прибыли и оценку влияния факторов на ее 

изменения на ООО «Искра»; 

- Разработать мероприятия по повышению прибыльности ООО «Искра»; 

- Провести экономическое обоснование мероприятий по повышению 

прибыли и оценку их эффективности. 

Объектом исследования является ООО «Искра». Предметом 

исследования является совокупность теоретических, методических и 

прикладных вопросов повышения прибыльности предприятий. 

Для повышения эффективности работы предприятия необходимо: 

1. сдать в аренду ферму КРС и ферму маралов; 

2. реализовать основных фондов, которые не используются; 

3. расширить производства молочных продуктов (сухое молоко). 

  



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................... 5 

1 Теоретические основы анализа прибыли предприятия .................................... 7 

1.1 Понятие, функции и виды прибыли предприятия ...................................... 7 

1.2 Формирование прибыли предприятия сельского хозяйства в 

соответствии с действующим законодательством ............................................. 14 

1.3 Показатели оценки прибыльности деятельности предприятия сельского 

хозяйства и пути ее повышения ........................................................................... 20 

2 Анализ прибыли ООО «Искра» ......................................................................... 32 

2.1  Организационно-экономическая характеристика деятельности 

предприятия ............................................................................................................ 32 

2.2  Анализ финансового состояния ООО «Искра» ........ Ошибка! Закладка не 

определена. 

2.3 Анализ формирования прибыли и оценка влияния факторов на ее 

изменения ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3 Разработка мероприятий по увеличению прибыли ООО «Искра» ....... Ошибка! 

Закладка не определена. 

3.1 Разработка мероприятий, направленных на повышение прибыли ООО 

«Искра» ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.2 Экономическое обоснование мероприятий по повышению прибыли и 

оценка их эффективности ........................... Ошибка! Закладка не определена. 

Заключение ................................................................................................................ 37 

Список использованных источников ...................................................................... 40 

Приложения  А-Г ........................................ Ошибка! Закладка не определена.-96 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие предприятий пищевой промышленности и обеспечения 

населения страны продуктами питания относятся к проблемам, которые 

вызвали постоянный интерес у ученых. 

Особое значение приобретают вопросы планирования прибыльности 

отрасли в условиях перманентного кризиса национальной экономики. 

Доходность традиционно связывается с эффективностью производства, а также 

имиджем страны, поскольку цены на продукты питания является не только 

важным социально-экономическим, но и политическим вопросом. 

 Планирование прибыльности промышленных предприятий является 

важной прикладной экономической задачей исходя из ряда объективных 

причин. В условиях повышения уровня конкуренции и убыточности 

предприятий, неопределенности и динамичности внешней среды, расширения 

возможностей инвестиционной деятельности, появления новых форм ее 

финансирования с одной стороны и обострение проблемы ограниченности 

ресурсов с другой, особенно актуально встает решение проблемы - разработка 

механизма и эффективного инструментария для оценки и планирования 

прибыльности с целью принятия инвестиционных и стратегических решений, 

направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности 

развития предприятия. 

Целью выполнения дипломной работы является определить пути 

повышения прибыли ООО «Искра». 

Цель работы предопределяет выполнение следующих задач: 

- Осуществить теоретический анализ понятия, функций и видов 

прибыли; 

- Изучить формирование прибыли сельскохозяйственного 

предприятия в соответствии с действующим законодательством; 

- Изучить показатели оценки прибыльности деятельности 

предприятия сельского хозяйства, а также пути ее повышения; 
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- Провести анализ организационно-экономической деятельности 

предприятия; 

- Провести анализ финансового состояния объекта исследования; 

- Изучить формирование прибыли и оценку влияния факторов на ее 

изменения на ООО «Искра»; 

- Разработать мероприятия по повышению прибыльности ООО 

«Искра»; 

- Провести экономическое обоснование мероприятий по повышению 

прибыли и оценку их эффективности. 

Объектом исследования является ООО «Искра». 

Предметом исследования является совокупность теоретических, 

методических и прикладных вопросов повышения прибыльности предприятий. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

проведенного исследования стали фундаментальные положения экономической 

теории, труды известных ученых по экономическим и организационным 

проблемам повышения прибыльности предприятий. Достижение поставленной 

цели обусловило применение таких методов исследования: индуктивного, 

группировки - на этапе сбора, систематизации и обработки информации для 

проведения исследования: дедуктивного, методов с детализации, анализа, 

синтеза, сравнения; монографического - для детального изучения мирового 

опыта; методы обобщения, графического, экономико-математического 

моделирования. 

Информационной базой исследования стала: специальная литература, 

монографии, сборники по проблемам теории и практики повышения 

прибыльности предприятий, законодательные акты и нормативные материалы, 

статистические данные, бухгалтерская и финансовая отчетность предприятия, а 

также ресурсы интернета. 
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1 Теоретические основы анализа прибыли предприятия 

 

1.1 Понятие, функции и виды прибыли предприятия 

 

Важной категорией экономики в целом и главной целью осуществления 

предпринимательской деятельности выступает прибыль. Ее простота 

определяется тем, что она является стержнем и главной движущей силой 

экономики рыночного типа, основным побуждающим мотивом деятельности 

предпринимателей в современной экономике. Она играет ведущую роль, 

освещая разносторонние экономические взаимосвязи в процессе 

воспроизводства и обеспечивает социальное развитие предприятия. 

 Понятие прибыли является дискуссионной категорией. Исследование 

экономической сущности берет начало еще с XVII в. и продолжается до сих 

пор. Среди большого количества экономических теорий, теорию прибыли 

экономисты характеризуют как одну из наиболее сложных. Поэтому проблема 

ее обоснование относится к важнейшим проблемам экономики и хозяйственной 

практики [8]. 

Проблема определения термина «прибыль» относится к сложным, 

тяжелым и исключительно острым проблемам экономической теории и 

хозяйственной практики. В экономической литературе одни авторы [12] 

рассматривают прибыль в виде заработной платы, процента и ренты, другие 

утверждают, что - это процент на капитал. В марксистской литературе прибыль 

рассматривается в виде преобразованной формы прибавочной стоимости, 

созданной наемным трудом. В США и других странах с развитой рыночной 

экономикой распространена концепция, согласно которой прибыль является 

вознаграждением за предпринимательские способности. При этом  главным 

источником прибыли является капитал. 

Исходя из этого, можно обобщить основные концепции экономической 

сущности прибыли, которые приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 -  Основные концепции экономической сущности «прибыли» [26] 

Автор Концепция 

Т.Мен Считал, что прибыль является разницей между продажной и 

покупной стоимостью товара. 

У.Петти Источником прибыли читал производство. 

А.Смит Прибыль рассматривал в виде продукта труда, который 

присваивается собственником средств производства. 

Д.Рикардо Считал, что прибыль - это составная часть стоимости, которая 

создается трудом. 

Ж.Сей Рассматривал прибыль как вознаграждение предпринимателя за 

его промышленные способности. 

К.Маркс Прибыль - избыток выручки над расходами капитала, который 

безвозмездно присваивается собственником средств производства. 

Й.Шумпетер Считал, что прибыль - вознаграждение за предпринимательскую 

деятельность, то есть стоимостное выражение того, что создает 

предприниматель. 

Ф.Найт Утверждал, что прибыль является вознаграждением 

предпринимателя за принятие решений в условиях 

неопределенности. 

Е.Чемберлен Монопольной прибылью считал - дополнительную часть общей 

прибыли, источником которой является реализованная в цене 

монополия. 

П.Самуельсон Определял прибыль как доход от факторов производства, 

вознаграждение за предпринимательскую деятельность и 

внедрение нововведений. 

А.Бабо Прибыль рассматривает как разницу, отклонения и остаток. 

 

Можно сделать вывод, что категории «прибыль» в экономической 

литературе уделяется повышенное внимание, но на данный момент единого 

определения прибыли нет, поскольку оно в первую очередь зависит от 

поставленных его пользователями целей. Исследовав эволюцию взглядов 

ученых на экономическую сущность прибыли, нельзя однозначно утверждать, 

какая из этих теорий является наиболее верной, поскольку каждая из них 

объясняет определенный важный аспект данного вопроса, а обобщение данных 

взглядов составляет современную теорию прибыли, которая до сих пор 

остается незавершенной и требует дальнейших исследований. 

В соответствии с Налоговым кодексом прибылью признается: 

а) для российских организаций - полученный доход, уменьшенный на 

величину произведенных расходов; 
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б) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства, - полученный 

через эти постоянные представительства доход, уменьшенный на величину 

произведенных этими постоянными представительствами расходов; 

в) для иных иностранных организаций - доход, полученный от 

источников в Российской Федерации. 

Различают несколько видов прибыли. 

По методу исчисления различают прибыль:  

 экономическую, рассчитываемую на предприятиях я как разницу между 

их доходами и суммой экономических издержек предприятия (как внешних, так 

и внутренних, включающих и нормальную прибыль предпринимателя). Она 

представляет собой доход, полученный предприятием, сверх нормальной 

прибыли, т.е. прибыли, достаточной для сохранения у предпринимателя 

желания осуществлять коммерческую деятельность в дальнейшем;  

 бухгалтерскую, определяемую как разницу между доходами предприятия 

и суммой их бухгалтерских (фактических) издержек [14].  

В настоящее время в практической деятельности в процессе учета, 

анализа и планирования оперируют именно бухгалтерской прибылью, виды и 

процесс формирования которой подробно рассмотрены далее.  

Источники формирования прибыли в рыночной экономике разнообразны 

и взаимосвязаны между собой. Общепризнано, что в первую очередь получение 

прибыли является результатом использования труда и капитала, вложенного 

как в материальные ресурсы (предметы и средства труда), так и в финансовые, 

интеллектуальные и информационные ресурсы. В современной экономической 

теории, широко применяемой за рубежом, классифицируют прибыль по 

источникам происхождения на основе учета роли факторов, ее формирующих 

[9].  

Прибыль, полученная при благоприятных обстоятельствах, т.е. 

«неожиданная» прибыль, возникает у предпринимателя в результате успешно 

сложившихся внешних условий без каких-либо усилий с его стороны.  
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Прибыль, получение которой возможно благодаря ее признанию 

общественными институтами, «допускаемая» прибыль формируется в 

результате: 

 монополистического поведения предприятия на рынке и отсутствия 

контроля со стороны государства за соблюдением условий свободной 

конкуренции;  

 сознательного вмешательства государственных органов в процессы 

ценообразования в отдельных секторах экономики.  

В зависимости от видов деятельности предприятия различают:  

 прибыль от основной (производственно-торговой) деятельности - это 

прибыль, полученная в результате оказания услуги предприятия: производства, 

реализации и организации потребления продукции и оказания дополнительных 

услуг;  

 прибыль от инвестиционной деятельности формируется за счет 

нескольких источников: за счет использования основных фондов предприятия -  

как превышение доходов, полученных от их продажи, сдачи в аренду, дооценки 

их стоимости над расходами, возникающими при их реализации, содержании, 

прочем выбытии и списании, уценки;  в виде разницы между доходами, 

полученными от участия в совместных предприятиях, и понесенными 

расходами;  в виде разницы между доходами, полученными от владения 

ценными бумагами и депозитными вкладами и расходами, возникающими в 

результате обслуживания этих операций;  

 прибыль от финансовой деятельности представляет собой тот эффект, 

который образуется при привлечении внешних источников финансирования на 

более выгодных условиях, чем среднерыночные [11].  

В зависимости от учета динамики цен различают прибыль:  

 номинальную - характеризующую фактически полученный размер 

бухгалтерской прибыли;  
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 реальную - учитывающую рост цен в экономике при формировании 

доходов предприятия и рассчитываемую путем деления полученной 

номинальной прибыли на индекс потребительских цен, т.е. официальный 

индекс инфляции. 

По размеру различают следующие виды прибыли:  

 минимальная - это величина прибыли, которая после уплаты всех налогов 

обеспечивает предприятию минимальную рентабельность на вложенный 

капитал, равную сложившемуся среднему проценту ставок банков по депозитам 

за анализируемый период;  

 нормальная - это величина прибыли, обеспечивающая предпринимателю 

вознаграждение за организацию предпринимательской деятельности и 

удерживающая его в выбранной сфере деятельности;  

 целевая - это размер прибыли, который обеспечивает предприятию 

финансирование всех его потребностей - социальных, производственных и 

накопительных - после уплаты налогов:  

 максимальная - это величина максимально возможной получаемой 

прибыли, являющаяся целью предпринимательской деятельности.  

В зависимости от того, какие виды издержек учитываются при 

формировании прибыли, рассматривают прибыль:  

 маржинальную - это величина прибыли, которая формируется после 

вычета из суммы валового дохода предприятия суммы переменных издержек;  

 итоговую прибыль - прибыль, остающаяся у предприятия после вычета 

всех расходов и налогов.  

По характеру использования выделяют прибыль:  

 капитализированную - это та часть чистой прибыли, которая направлена 

на финансирование прироста активов предприятия;  

 потребленную - это часть прибыли, которая была израсходована на 

выплату дивидендов собственникам предприятия, на материальное поощрение 

работников, на реализацию социальных программ предприятия и т.д.; 
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 нераспределенную - это часть прибыли, остающаяся на счетах 

предприятия и не получившая в данный момент конкретного направления 

расходования.  

С точки зрения регулярности формирования прибыль бывает:  

 регулярной - это планомерно получаемая прибыль в процессе 

осуществления предприятием   своей основной деятельности;  

 чрезвычайной - это прибыль, которая носит необычный, редкий характер 

формирования и возникает у предприятия в результате какого-либо разового 

действия, например, продажи структурных подразделений.  

Итоговым результатом деятельности предприятия может быть прибыль: 

 положительная - это прибыль в ее нормальном понимании, когда размер 

доходов предприятия покрывает величину его расходов и образуется 

положительная разница между ними;  

 отрицательная - убыток, возникающий в случае превы1пения расходов 

предприятия над полученными доходами [15].  

Наиболее полно экономическая сущность прибыли предприятия 

проявляется через выполняемые ею функции. 

Она выступает как: 

 главная цель предпринимательской деятельности и фактор материальной 

заинтересованности работников; 

 мера эффективности торгово-хозяйственной деятельности; 

 источник финансовых ресурсов для развития предприятия и источник 

увеличения его рыночной стоимости; 

 источник формирования доходной части федеральных и местных 

бюджетов [21]. 

Первая функция прибыли связана с тем, что основным мотивом 

осуществления предпринимательской деятельности, ее конечной целью 

является повышение благосостояния собственников предприятия. 

Характеристикой этого роста выступает размер дохода на вложенный капитал, 
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источником которого является получаемая прибыль. Для остальных работников 

предприятия прибыль также служит побудительным мотивом деятельности, т.к. 

она обеспечивает дополнительное материальное вознаграждение за труд и 

удовлетворяет ряд социальных потребностей. 

Вторая функция прибыли связана с определением экономической 

эффективности, которая характеризует качество торгово-хозяйственной 

деятельности предприятия посредством соотношения конечных результатов 

работы с произведенными затратами. При прочих равных условиях 

деятельность предприятия можно считать более эффективной, если его 

совокупные затраты обеспечивают большую прибыль или если данная сумма 

прибыли получена с минимальными затратами. 

Прибыли принадлежит главенствующая роль в системе внутренних 

источников формирования финансовых ресурсов торгового предприятия. Чем 

больше прибыли остается в распоряжении предприятия, тем меньше его 

потребность в привлечении средств из заемных источников, тем выше уровень 

его самофинансирования и финансовой устойчивости [17]. 

В настоящее время значение данной функции возрастает, поскольку 

предприятие самостоятельно определяет направления использования прибыли. 

Капитализация части получаемой предприятием прибыли способствует 

увеличению капитала, вложенного в него. Чем больше получаемая прибыль, 

тем больше стоимость активов предприятия, сформированных за счет 

собственных средств, тем выше в целом рыночная стоимость предприятия, 

определяемая при его продаже. 

Чтобы управлять прибылью необходимо раскрыть механизм ее 

формирования, определить влияние и долю каждого фактора ее роста или 

снижения. 

На величину прибыли и ее динамику воздействуют факторы, как 

зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия.  Практически вне сферы 

воздействия предприятия находятся конъюнктура рынка, уровень цен на 

потребляемые материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, 
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нормы амортизационных отчислений. В известной степени зависят от 

предприятия такие факторы, как уровень цен на реализуемую продукцию и 

заработная плата. К факторам, зависящим от предприятия, относятся уровень 

хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, 

конкурентоспособность продукции, организация производства и труда, его 

производительность, состояние и эффективность производственного и 

финансового планирования [7].  

 

1.2 Формирование прибыли предприятия сельского хозяйства в 

соответствии с действующим законодательством 

 

Прибыль как главный результат предпринимательской деятельности 

обеспечивает потребности самого предприятия и государства в целом.  Поэтому 

прежде всего важно определить состав прибыли предприятия. 

Рассмотрим схему формирования прибыли (рисунок 1.1). 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

+ Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

= Валовая прибыль 

- Коммерческие расходы 

- Управленческие расходы 

= Прибыль (убыток) от продаж 

+ Проценты к получению 

- Проценты к уплате 

+ Доходы от участия в других организациях 

+ Прочие доходы 

- Прочие расходы 

= Прибыль (убыток) до налогообложения 

- Текущий налог на прибыль (20 %) 

= Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Рисунок 1.1 - Схема формирования и виды прибыли 

 

По статье «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг» отражаются выручка от продажи товаров, продукции; поступления, 

связанные с выполнением работ и оказанием услуг; поступления, связанные с 

осуществлением хозяйственных операций, с учетом договоров по продаже 
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товаров, продукции, выполнению работ, услуг с учетом скидок, суммовых 

разниц. 

По статье «Себестоимость проданных товаров продукции, работ, услуг» 

отражаются учтенные затраты на производство продукции, работ, услуг в доле, 

относящейся к проданным в отчетном периоде товарам, работам и услугам.  

Валовая прибыль рассчитывается как разность между выручкой от 

продажи продукции и себестоимостью продукции. Валовая прибыль служит 

для покрытия коммерческих и управленческих расходов. Она больше этих 

расходов на величину прибыли от продаж.  

По статье «Коммерческие расходы» отражаются затраты, связанные со 

сбытом продукции (для производственных предприятий), и складываются 

издержки обращения (для торговых предприятий). Эта строка выделяется 

отдельно, а указанные затраты вычитаются из себестоимости в случае 

признания организацией коммерческих расходов в качестве расходов по 

обычным видам деятельности. Это закрепляется приказом по учетной политике 

на предприятии, если нет такого принятия, то коммерческие расходы 

отражаются в составе себестоимости проданных товаров. Для торговли в 

коммерческих расходах всегда показываются издержки обращения (все затраты 

на торговлю, кроме стоимости товара). 

В случае признания организацией управленческих расходов полностью, в 

себестоимость проданных товаров в качестве расходов по обычным видам 

деятельности, включаются затраты на производство без учета 

общепроизводственных расходов (и общехозяйственных). 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы отражаются по статье 

управленческие расходы [9].  

Прибыль (убыток) от продаж равна валовой прибыли за минусом 

коммерческих и управленческих расходов. 

Второй раздел «Прочие доходы и расходы» включает: 

 проценты к получению; 

 проценты к уплате; 
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 доходы от участия в других организациях; 

 прочие доходы; 

 прочие расходы. 

Проценты к получению - отражаются суммы причитающихся в 

соответствии с договорами, к получению дивидендов по облигациям, 

депозитам. 

Проценты к уплате - отражаются суммы подлежащих в соответствии с 

договорами, к уплате процентов по облигациям, депозитам. 

Доходы от участия в других организациях - отражаются доходы, 

подлежащие получению от участия в совместной деятельности без образования 

юридического лица (по договору простого товарищества), а также доходы, 

подлежащие получению по акциям по сроку в соответствии с учредительными 

документами для организаций, имеющих финансовые вложения в ценные 

бумаги других организаций [14]. 

По статье «Прочие доходы» отражаются доходы от продаж основных 

средств и иных активов; прибыль, полученную организацией в результате 

совместной деятельности (по договору простого товарищества); доходы от 

операций с имуществом; штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров по 

которым получены решения суда об их взыскании; поступления в возмещение 

причиненных организации убытков; прибыль прошлых лет, выявленная в 

отчетном году; суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по 

которым истек срок исковой давности; курсовые разницы, возникающие при 

переоценке имущества и обязательств, выраженные в иностранной валюте; 

суммы дооценки активов; излишек имущества, обнаруженный при 

инвестировании; суммы безвозмездно полученных активов, в том числе, по 

договору дарения. 

По статье «Прочие расходы» отражаются расходы, связанные с продажей 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты); остаточная стоимость проданных основных средств и 

иных амортизируемых активов; расходы, связанные с оплатой услуг кредитным 
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организациям; расходы по содержанию законсервированных производственных 

мощностей, мобилизационных мощностей; расходы, связанные с 

аккумулированием производственных заказов; расходы, связанные с 

обслуживанием ценных бумаг (оплата консультаций; посреднических, 

депозитарных услуг); суммы причитающихся к уплате отдельных видов 

налогов и сборов за счет финансовых результатов (налог на имущество); суммы 

уценки производственных запасов, готовой продукции товаров; долги, 

нереальные для взыскания; убытки от списания дебиторской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности; присужденные или признанные 

организацией штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение 

договоров, а также по возмещению причиненных убытков; убытки по 

операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году; судебные расходы; 

суммы, которые нужно выплатить для возмещения, причиненных 

организацией, убытков. 

Третий раздел: «Прибыль (убыток) до налогообложения».  

Прибыль (убыток) до налогообложения рассчитывается как: 

П(у)дон/о= Прибыль (убыток) от продаж + Проценты к получению – 

Проценты к уплате + Доходы от участия в других организациях + Прочие 

доходы – Прочие расходы 

В это раздел входят: 

 отложенные налоговые активы; 

 отложенные налоговые обязательства; 

 текущий налог на прибыль; 

 чистая прибыль (убыток) отчетного периода.  

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой 

прибылью, образовавшаяся в результате применения различных правил 

определения доходов и расходов, применяемых в бухгалтерском учете и 

налоговом законодательстве, состоит из постоянных и временных разниц. 

Постоянные разницы - это доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль отчетного периода и исключаемые из расчета 
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налоговой базы по налоговой политике отчетных и следующих периодов. 

Постоянная разница ведет к образованию постоянного налогового 

обязательства, под которым понимается сумма налога, которая приводит к 

увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль. 

Временные разницы – это доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль в первом отчетном периоде, а налоговую базу по 

налогу на прибыль в другом периоде. Временные разницы приводят к 

образованию отложенного налога на прибыль.  

Отложенный налог – это сумма, которая оказывает влияние на величину 

налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет, в следующих за отчетным 

периодом периодах. 

Временные разницы подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые. 

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога 

на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль в 

следующем за отчетным периоде. Когда возникают вычитаемые временные 

разницы, организация признает отложенные налоговые активы при условии 

существования вероятности того, что она получит прибыль в последующих 

периодах.  

Отложенные налоговые активы - это часть отложенного налога на 

прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль в 

следующем периоде. 

Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию 

отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на 

прибыль, подлежащую уплате в бюджет в следующем периоде. Когда 

возникают налогооблагаемые временные разницы, организация признает 

отложенные налоговые обязательства - часть отложенного налога на прибыль, 

которая должна привести к увеличению налога на прибыль в следующем за 

отчетным периоде.  

Текущий налог на прибыль - это налог на прибыль для целей 

налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода 
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(дохода), скорректированного на сумму постоянного налогового обязательства, 

отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 

отчетного периода. 

Чистая прибыль предприятий - это прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия после уплаты всех налогов, акцизов и платежей в государственные 

и местные бюджеты. Чистая прибыль равна прибыли до налогообложения, 

скорректированной на отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 

обязательства за минусом текущего налога на прибыль. 

Согласно законодательству Российской Федерации, чистая прибыль, 

оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных 

платежей в бюджет, распределяется и используется самостоятельно либо в 

соответствии с положениями устава, либо по усмотрению собственников 

предприятия. Предприниматели имеют право направлять средства чистой 

прибыли на те цели, которые определили в качестве приоритетных 

стратегических целей развития предприятия. Чистая прибыль предприятия   в 

процессе ее использования в зависимости от целей расходования 

капитализируется или потребляется [11].  

Факторы, влияющие на прибыль, могут классифицироваться по разным 

признакам (рисунок 1.2). 

В процессе осуществления производственной деятельности предприятия, 

связанной с производством, реализацией продукции и получением прибыли, 

эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и зависимости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одни и те же элементы 

процесса производства, именно средства труда, предметы труда и труд, 

рассматриваются, с одной стороны, как основные первичные факторы 

увеличения объема промышленной продукции, а с другой - как основные 

первичные факторы, определяющие издержки производства [8]. 

Количественную оценку перечисленных факторов производят с помощью 

ряда параметров, основными из которых являются: 

1. изменение отпускных цен на реализованную продукцию; 
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2. изменение в объеме продукции (по базовой себестоимости); 

3. изменения в структуре реализованной продукции; 

4. экономия от снижения себестоимости продукции; 

5. изменение себестоимости за счет структурных сдвигов; 

6. изменение цен на материалы и тарифов на услуги; 

7. изменение цен на 1 руб. продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Экономические факторы, влияющие на величину прибыли 

 

1.3 Показатели оценки прибыльности деятельности предприятия 

сельского хозяйства и пути ее повышения 

 

В практической деятельности в процессе анализа прибыли используют 

стандартные методы анализа: 

1. Горизонтальный (или трендовый) анализ прибыли базируется на 

изучении динамики отдельных ее показателей во времени. В процессе 

Факторы, влияющие на прибыль 

Внешние 

зависят от деятельности самого 

предприятия и характеризуют 

различные стороны работы данного 

коллектива. 

Внутренние 

не зависят от деятельности самого предприятия, 

но некоторые из них могут оказывать 

существенное влияние на темпы роста прибыли 

и рентабельности производства. 

 

Производственные, отражают наличие и 

использование основных элементов 

производственного процесса, 

участвующих в формировании прибыли 

- это средства труда, предметы труда и 

сам труд. 

 

Внепроизводственные, связаны в основном с 

коммерческой, природоохранной, 

претензионной и другими аналогичными 

видами деятельности предприятия 

 

экстенсивные интенсивные экстенсивные 

 

интенсивные 
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использования этого метода анализа рассчитываются темпы роста (прироста) 

отдельных видов прибыли, определяются общие тенденции ее изменения (или 

тренда). В практике анализа прибыли наибольшее распространение получили 

следующие виды горизонтального (трендового) анализа: 

а) сравнение показателей формирования, распределения и использования 

прибыли отчетного периода с показателями предшествующего периода (на 

пример, с показателями предшествующего месяца, квартала, года); 

б) сравнение показателей формирования, распределения и использования 

прибыли отчетного периода с показателями аналогичного периода прошло го 

года (например, показателей третьего квартала отчетного года с аналогичными 

показателями третьего квартала предыдущего года). Этот вид анализа 

применяется на предприятиях с ярко выраженными сезонными особенностями 

хозяйственной деятельности; 

в) сравнение показателей формирования, распределения и использования 

прибыли за ряд предшествующих периодов. Целью этого вида анализа является 

выявление тенденций изменения отдельных изучаемых показателей прибыли в 

динамике [11]. 

2. Вертикальный (или структурный) анализ прибыли базируется на 

структурном разложении агрегированных показателей ее формирования, 

распределения и использования. В процессе применения этой системы анализа 

учитывается удельный вес отдельных структурных составляющих 

агрегированного показателя прибыли. В практике анализа прибыли наибольшее 

распространение получили следующие виды вертикального (структурного) 

анализа: 

а) структурный анализ прибыли, сформированной по отдельным сферам 

деятельности. В процессе осуществления этого анализа рассчитывается 

удельный вес или соотношения сумм прибыли по операционной и другим 

сферам деятельности; 

б) структурный анализ прибыли по отдельным видам продукции. Степень 

агрегирования номенклатуры продукции определяется самим предприятием; 
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в) структурный анализ активов. В процессе этого анализа 

рассматриваются соотношение оборотных и необоротных активов 

предприятия; состав используемых необоротных активов; структура оборотных 

активов; состав инвестиционного портфеля и другие структурные показатели. 

Результаты этого анализа позволяют оценить ресурсный потенциал 

генерирования при были предприятием; 

г) структурный анализ распределения или использования полученной при 

были. Такое структурное разложение осуществляется в разрезе направлений 

распределения прибыли, а по каждому из направлений распределения — в 

разрезе форм конкретного ее использования [25]. 

3. Сравнительный анализ прибыли базируется на сопоставлении значений 

отдельных групп аналогичных ее показателей между собой. В процессе 

использования этой системы анализа рассчитываются размеры абсолютных и 

относительных отклонений сравниваемых показателей. В практике управления 

прибылью наибольшее распространение получили следующие виды 

сравнительного ее анализа: 

а) сравнительный анализ показателей уровня прибыли данного пред 

приятия. Среднеотраслевой анализ проводится предприятием с целью оценки 

своей конкурентной позиции по уровню хозяйствования и выявления резервов 

дальнейшего повышения эффективности производственной деятельности. 

Соответственно объектом такого анализа являются показатели операционной 

прибыли; 

б) сравнительный анализ показателей прибыли данного предприятия и 

предприятий-конкурентов. Целью осуществления такого анализа является 

деление конкурентной позиции предприятия в рамках конкретного 

регионального рынка соответствующей продукции и разработка мероприятий 

по повышению прибыльности бизнеса; 

в) сравнительный анализ отчетных и плановых (нормативных) 

показателей прибыли. В процессе этого анализа выявляется степень отклонения 

отчетных показателей от плановых (нормативных) и определяются причины 
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этих отклонений. Такой анализ используется для контроля процесса текущего 

формирования и использования прибыли, внесения необходимых корректив в 

направления хозяйственной деятельности предприятия [5]. 

Целью анализа прибыли предприятий является определение резервов 

роста на основе оценки достигнутых показателей и факторов их формирующих, 

а также оценка эффективности распределения прибыли и ее использования.  

Рассмотрим содержание этапов анализа.  

1 этап  

На первом этапе анализа осуществляют общую оценку достигнутых 

абсолютных и относительных финансовых результатов деятельности 

предприятия. Для анализа прибыли строится таблица формирования всех видов 

бухгалтерской прибыли с образующими ее показателями.  

В ходе анализа рассчитывают отклонения всех показателей (как прибыли 

и рентабельности оборота, так и элементов, ее формирующих) и темпы их 

изменения. 

2 этап  

На данном этапе анализируют достигнутые показатели прибыли и по 

кварталам, что позволяет выявить: ритмичность ее формирования; долю 

каждого квартала в итоговых суммах различных видов прибыли; 

благоприятные и неблагоприятные для предприятия с точки зрения получения 

прибыли периоды года.  

Показатели рентабельности измеряют доходность предприятия с 

различных позиций и группируются в соответствии с интересами участников 

экономического процесса. Они являются важными характеристиками 

факторной среды формирования прибыли и дохода предприятия.  По этой 

причине они служат обязательными элементами сравнительного анализа и 

оценки финансового состояния предприятия.  При анализе производства 

показатели рентабельности используются как инструмент инвестиционной 

политики и ценообразования. 

Основные показатели можно объединить в следующие группы: 
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 показатели, рассчитанные на основе стоимости реализованной 

продукции; 

 показатели, рассчитанные на основе производственных активов; 

 показатели, рассчитанные на основе потока наличных денежных средств. 

Первая группа показателей формируется на основе расчета уровней 

рентабельности (доходности), отражаемые в отчетности предприятия. 

Данные показатели характеризуют прибыльность продукции [19, с. 48-

49]. Рентабельность продукции можно рассчитать как по всей реализованной 

продукции, так и по отдельным ее видам.  В первом случае она определяется 

как процентное отношение прибыли от реализации продукции к затратам на ее 

производство и реализацию. Рентабельность всей реализуемой продукции 

можно рассчитать и как процентное отношение прибыли от реализации 

товарной продукции к выручке от реализации (объему продаж). Эти показатели 

дают представление об эффективности текущих затрат предприятия и 

доходности реализуемой продукции. 

Рентабельность отдельных видов продукции зависит от цены ее 

реализации и полной себестоимости.  Она определяется как процентное 

соотношение цены реализации единицы данной продукции за вычетом полной 

себестоимости к полной себестоимости единицы данной продукции.  

В связи с этим, при планировании ассортимента производимой 

продукции учитывается насколько рентабельность отдельных видов будет 

влиять на рентабельность всей продукции.  Поэтому важно сформировать 

структуру продукции так, чтобы в целом повысить эффективность 

производства и получить дополнительные возможности увеличения прибыли 

[19]. 

Вторая группа показателей рентабельности формируется на основе 

расчета уровней рентабельности в зависимости от изменения размера и 

характера авансированных средств: 

 все производственные активы предприятия; 
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 инвестиционный капитал (собственные средства и долгосрочные 

обязательства); 

 акционерный (собственный) капитал.  

Несовпадение уровней рентабельности по этим показателям 

характеризуют степень использования предприятием финансовых рычагов для 

повышения доходности: долгосрочных кредитов и заемных средств. 

Данные показатели весьма практичны в связи с тем, что отвечают 

интересам участников. Например, администрацию предприятия интересует 

отдача (доходность) всех производственных активов, потенциальных 

инвесторов и кредиторов - доходность акций и т.д. 

Третья группа показателей формируется аналогично показателям первой 

и второй групп, однако вместо прибыли в расчет принимается чистый приток 

денежных средств. 

Данные показатели дают представление о степени возможности 

предприятия обеспечивать кредиторов, заемщиков и акционеров наличными 

денежными средствами.  Концепция рентабельности, исчисляемая на основе 

притока денежной наличности, широко применяется в странах с развитой 

рыночной экономикой.  Она более приоритетна, потому что операции с 

денежными потоками являются признаком интенсивного типа производства и 

финансового “здоровья” предприятия. Переход на использование этой 

концепции требует перестройки отчетности предприятий.  Эта работа 

находится лишь в начальной стадии. 

Многообразие показателей рентабельности определяет альтернативность 

поиска путей ее повышения. Каждый из исходных показателей раскладывается 

в факторную систему с различной степенью детализации, что задает границы 

выявления и оценки производственных резервов. 

3 этап  

Основную сумму прибыли предприятия   получают от производства и 

продажи продукции собственного производства и покупных товаров. Поэтому 
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на третьем этапе целесообразно детально проанализировать формирование 

прибыли от продажи и рентабельность продаж по двум направлениям. 

 По составу оборота: по обороту по продукции собственного 

производства и оборота по покупным товарам. Проделанный анализ позволяет 

оценить рентабельность производства и продажи продукции собственного 

производства и покупных товаров.  

По структурным подразделениям предприятия.  

Данный анализ проводят в комплексных предприятиях   при условии 

учета валового дохода и издержек по каждому структурному подразделению.  

4 этап  

На четвертом этапе анализа рассчитывают количественное влияние 

факторов, формирующих показатели прибыли предприятия. Величина чистой 

прибыли предприятия   зависит от объема оборота (в т.ч. физической массы 

продажи продукции и товаров и динамики цен), валового дохода, издержек 

производства и обращения, прочих видов доходов и расходов, уплаченных 

налогов: рост объема оборота, валового дохода и прочих доходов предприятия 

ведет к увеличению прибыли, а рост издержек, прочих расходов и налогов -  к 

ее уменьшению, и наоборот. При этом надо учитывать, что изменение объема 

оборота, его валового дохода и издержек производства и обращения 

одновременно оказывает влияние на все виды прибыли: прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения и чистую прибыль предприятия; соотношение 

между прочими видами доходов и расходов напрямую влияет на изменение 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли, а изменение суммы 

отложенных налоговых активов (обязательств) и текущего налога на прибыль - 

на динамику чистой прибыли.  

Факторный анализ прибыли включает три направления: - общая оценка 

факторов, формирующих различные виды  прибыли предприятия; - анализ 

влияния факторов на изменение прибыли от продажи по составу оборота; - 

детальный внутренний анализ отдельных факторов.  
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Второе направление факторного анализа - оценка формирования прибыли 

от продажи продукции собственного производства и от реализации покупных 

товаров.  

Третье направление факторного анализа предполагает детальный анализ 

влияния отдельных факторов на изменение суммы прибыли предприятия. 

В первую очередь это относится к объему оборота предприятия: он 

меняется в результате роста цен на сырье и товары и изменения физического 

объема продаж. В процессе анализа определяют степень влияния этих факторов 

на изменение прибыли. 

Проделанные расчеты позволяют оценить качество полученной 

предприятием   прибыли, в первую очередь - прибыли от продажи: если 

большая часть прибыли получена в результате роста цен, то реальная 

эффективность деятельности предприятия низкая, и в будущем при 

стабилизации динамики цен это может привести к потерям как в объеме 

оборота, так и в величине прибыли. Если основной прирост прибыли 

обусловлен увеличением физических объемов продаж продукции предприятия, 

то качество полученной прибыли высокое, а положение предприятия на рынке   

устойчивое.  

Прибыль предприятия   зависит от динамики валовой прибыли и 

издержек производства и обращения.  

В ходе анализа их влияния на изменение прибыли используют данные 

факторного анализа этих показателей. Уровень валовой прибыли меняется в 

результате изменения структуры оборота и уровня наценки, соответственно, 

эти же факторы воздействуют на сумму прибыли.  

Оборот, валовая прибыль и издержки производства и обращения 

напрямую влияют на прибыль от продажи, изменение следующего вида 

бухгалтерской прибыли до налогообложения, зависят еще и от соотношения 

динамики сумм процентов к получению и к уплате, доходов от участия в 

деятельности других предприятии, величины прочих доходов и расходов.  
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Сумма процентов к получению меняется в результате: - изменения ставок 

по депозитам или за использование банком денежных средств на расчетном 

счете предприятия; изменения суммы денежных средств или вкладов.  

Степень влияния этих факторов определяется методом абсолютных 

разниц.  

По аналогичной методике рассчитывают влияние факторов на изменение 

суммы процентов к уплате.  

Анализ прочих доходов и расходов проводят отдельно по каждому виду, 

выясняя конкретные причины их возникновения и изменения. На динамику 

(выполнение плана) чистой прибыли предприятия кроме всех рассмотренных 

факторов, влияет изменение величины уплаченных налогов, сумма которых 

колеблется в результате изменения ставок налогов и величины 

налогооблагаемой прибыли, которая может быть минимизирована за счет 

использования налоговых льгот. В процессе анализа степень влияния этих 

факторов также определяют методом абсолютных разниц.  

Полученные результаты оформляют в таблицу 1.2. 

5 этап  

На данном этапе анализируют распределение и использование чистой 

прибыли предприятия   и оценивают их эффективность.  

Анализ осуществляют в определенной последовательности: - 

анализируют динамику (выполнение плана) направлений распределения чистой 

прибыли: выплата налогов; использованная прибыль, в т.ч. 

капитализированная, потребленная, использованная на прочие цели; 

нераспределенная прибыль по абсолютной сумме, рассчитывая их отклонения и 

темпы изменения.  

На данном этапе для обобщающей оценки распределения и 

использования прибыли в экономической литературе  рекомендуется 

рассчитать также ряд коэффициентов. 
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Таблица 1.2 - Расчет влияния факторов на изменение прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли предприятия 

Факторы 
Условное 

обозначение 

Влияние факторов на 

изменение прибыли 

методика расчета 

Изменение выручки 
В 

100

РпрВ
 

Изменение среднего уровня валовой 

прибыли Увп 
100

1ВУвп 
 

Изменение среднего уровня издержек 

обращения Уио 
100

1ВУио
 

Итого влияние на изменение прибыли от 

продаж 
Ппр 

∆Ппр(ΔВ)+∆Ппр 

(∆Увп)+∆Ппр(∆Уио) 

Изменение прочих доходов ПД Д1-Д0 

Изменение прочих расходов ПР -(Р1-Р0) 

Итого влияние на изменение прибыли до 

налогообложения 
ПДН 

∆ПДН(ПП)+ ∆ПДН(Д)+ 

∆ПДН(Р) 

Прочие П П1-П0 

Итого влияние на изменение чистой 

прибыли 
ЧП ∆ЧП(∆Пдон/о)+ ∆ЧП(∆Нп) 

 

Коэффициент капитализации прибыли  показывающий, какую долю 

занимает прибыль, направленная на производственное развитие и на создание 

резервов  в общей сумме чистой прибыли. 

К кап = Сумма чистой прибыли предприятия в анализируемом периоде / 

Сумма валовой капитализированной чистой прибыли 

Коэффициент инвестирования прибыли, показывающий, какую долю в 

чистой прибыли занимает прибыль, направленная на инвестирование прироста 

активов предприятия (вложении в прирост основных фондов и оборотных 

средств). 

К ин = Собственный капитал / внеоборотные активы 

Коэффициент потребления прибыли, характеризующий долю прибыли, 

направленной на потребление (выплату собственникам и коллективу 

работников).  

К потр = Сумма чистой прибыли предприятия в анализируемом периоде/ 

Сумма валовой капитализированной чистой прибыли 
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Коэффициент выплаты прибыли собственнику  показывающий, какая 

доля чистой прибыли поступает в распоряжение собственника. 

 Кдв = Сумма чистой прибыли, выплаченной собственникам 

предприятия / Общая сумма чистой прибыли предприятия 

Коэффициент участия персонала в прибыли, показывающий, какая часть 

чистой прибыли была выплачена работникам предприятия. 

К уп = сумма чистой прибыли выплаченная персоналу / чистая прибыль 

Коэффициент, стимулирования труда за счет прибыли показывающий, 

какая часть чистой прибыли была выплачена работникам за достижение 

определенных результатов. 

К ст = сумма прибыли израсходованная на материальное 

стимулирование работников / Сумма прибыли 

Коэффициент резервирования прибыли, характеризующий долю 

прибыли, направленной на создание резерва. 

К рез = сумма капитализированной чистой прибыли, направленная в 

резервный и другие страховые фонды предприятия  / общая сумма 

капитализированной чистой прибыли  

Коэффициент неиспользованной прибыли, показывающий долю 

нераспределенной чистой прибыли. 

Анализ динамики рассмотренных коэффициентов и соотношения между 

ними характеризуют эффективность использования прибыли: чем выше доля 

капитализированной прибыли в целом и отдельных направлений ее 

капитализации, тем эффективнее используется прибыль, так как она 

направляется на дальнейшее развитие предприятия   и позволит в будущем 

получить большую величину прибыли; также улучшается финансовое 

состояние предприятия.  

7 этап  

Заключительным этапом анализа прибыли является выявление резервов 

роста прибыли и разработка конкретных мероприятий по увеличению 
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величины прибыли и рентабельности и повышению эффективности 

использования чистой прибыли.  

При этом рост различных показателей рентабельности деятельности 

предприятия   обеспечивается, как уже отмечалось, опережением темпов 

увеличения прибыли по сравнению с динамикой показателей, по которым они 

рассчитываются.  

После определения резервов роста прибыли разрабатывают конкретные 

мероприятия по их реализации с указанием сроков, исполнителей и форм 

контроля [8].  
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2 Анализ прибыли ООО «Искра» 

 

2.1  Организационно-экономическая характеристика деятельности 

предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Искра» (далее – Общество) 

расположено на территории закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО) г. Зеленогорск Красноярского края. 

Общество образовано в 2010 году на базе подсобного хозяйства «Искра» 

ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод» и 

характеризуется сложной многоотраслевой структурой. В его состав входят цех 

растениеводства, цех животноводства, включающий в себя молочную ферму, 

ферму по выращиванию и откорму молодняка КРС, свинотоварную ферму, 

мараловодческую ферму, а также перерабатывающие, обслуживающие и 

вспомогательные производства. 

Общество с его угодьями располагается в зоне резко континентального 

климата, который характеризуется сравнительно холодной зимой, умеренно 

жарким летом, неустойчивым увлажнением. 

В целом климатические условия благоприятны для возделывания 

сельскохозяйственных культур и успешного ведения многоотраслевого 

хозяйства. 

Общество является лидером по производству продуктов сельского 

хозяйства в Рыбинском районе и ЗАТО Зеленогорск. 

ООО «Искра» является диверсифицированным, вертикально-

интегрированным агропромышленным предприятием, включающим себя 

полный цикл производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Миссия общества: Производство качественных и полезных продуктов 

питания, общедоступных для потребителей. 

Основные цели деятельности ООО «Искра»: 
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1. Производство продукции, удовлетворение общественных 

потребностей, насыщение потребительского рынка и рынка услуг. 

2. Осуществление производственной, хозяйственной и посреднической 

деятельности, направленной на получение прибыли и реализация на её основе 

социальных и материальных интересов трудового коллектива. 

Основной доход ООО «Искра» приносят следующие виды деятельности: 

1. Производство молочной продукции (пастеризованного молока, 

сметаны, творога, кефира, ряженки, снежка и масла). 

2. Растениеводство: 

 выращивание картофеля и овощей (в открытом  и закрытом грунте); 

 выращивание зерновых (пшеница, ячмень, овес); 

 выращивание кормов для животноводства. 

3. Переработка картофеля и овощей. 

4. Выращивание рыбы (форель) 

5. Розничная торговля. 

Основными рисками в настоящий момент, являются риски связанные с 

производственной деятельностью. 

Одним из наиболее существенных производственных рисков является 

выход из строя основного производственного оборудования. Для 

минимизации данного риска с поставщиками оборудования заключаются 

договора с гарантийным обслуживанием, включая замену дефектных 

деталей. Кроме этого на предприятии организованы ремонтно-механические 

мастерские и энергоучасток. 

Динамика цен на энергоносители и продукцию машиностроения 

оказывает негативное влияние на себестоимость продукции Общества. В 

связи с этим Общество в отчетном периоде проводило сбалансированную 

ценовую политику, учитывающую интересы потребителей. 

Трудовые отношения в Обществе выстраиваются в соответствии с 

принципами социального партнерства. 
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По инициативе представителя первичной профсоюзной организации в 

2010 году был подписан коллективный договор, действующий до 2017г., в 

котором зафиксирован перечень дополнительных относительно трудового 

законодательства социальных гарантий и льгот для работников. 

Социальный пакет включает в себя перечень различных льгот и 

компенсаций, в том числе: 

 оздоровление работающих и членов их семей в санаторно-курортных 

учреждениях (частичная оплата); 

 зубопротезирование на сумму до 5000 руб. в стоматологической 

поликлинике КБ №42; 

 доставка персонала до места работы и обратно служебным 

автотранспортом; 

 на период весенне-полевых работ, заготовки кормов, уборки урожая 

осуществляется дотация работникам на частичную оплату питания – 50% 

стоимости обеда; 

 работникам предприятия, при оформлении на пенсию и юбилейными 

датами, имеющие стаж работы на предприятии не менее 15 лет 

выплачивается материальное вознаграждение; 

 неработающим пенсионерам, раз в квартал оказывается материальная 

помощь, в виде продуктового набора. 

Организационная структура ООО «Искра» приведена на рисунке 2.1. 

Структура управления - это совокупность звеньев и отдельных 

работников управления, порядок их соподчинённости и взаимосвязи между 

собой. 

Структура управления фиксируется в схеме структуры управления, в 

штатных расписаниях, в положениях о структурных подразделениях, в 

должностных инструкциях. В схемах структуры управления обычно отражается 

состав исполнителей, их подчинённость и взаимосвязь.  
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На основании Устава управление деятельностью осуществляется 

директором, который самостоятельно определяет структуру управления 

предприятия и формирует штат сотрудников. 

Высшим органом управления ООО «Искра»» является Общее собрание 

участников. Один раз в год на предприятии проходит годовое общее собрание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «Искра» 

 

К компетенции Общего собрания Участников согласно уставу 

относится решение следующих вопросов: 

 внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение 

новой редакции Устава; 

 избрание Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии, 

досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение документов, регулирующих организацию деятельности 

органов управления и контроля Общества; 

 принятие решения об увеличении или уменьшении уставного капитала;  

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
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 решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества. 

Единоличным исполнительным органом является Директор, который 

избирается на Общем собрании участников. 

На должность директора назначается лицо, имеющее высшее специальное 

образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

Как видно, данная структура относится к линейно-функциональному 

типу, который характеризуется разделением деятельности линейных и 

функциональных звеньев и усилением координации и функционирования в 

процессе осуществления управленческой деятельности. 

Преимущества данной структуры заключаются в следующем: 

1. высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление 

конкретных функций; 

2. освобождение линейных менеджеров от решения некоторых 

специальных вопросов; 

3. стандартизация, формализация и программирование явлений и 

процессов; 

4. исключение дублирования и параллелизма в выполнении 

управленческих функций; 

5. уменьшение потребности в специалистах широкого профиля. 

К основным недостаткам можно отнести такие, как: 

1. чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач «своих» 

подразделений; 

2. трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между 

различными функциональными службами; 

3. появление тенденций чрезмерной централизации; 

4. длительная процедура принятия решения; 

5. относительно застывшая организационная форма, с трудом 

реагирующая на изменения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Искра» (далее – Общество) 

расположено на территории закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО) г. Зеленогорск Красноярского края. 

Миссия общества: Производство качественных и полезных продуктов 

питания, общедоступных для потребителей. 

Основные цели деятельности ООО «Искра»: 

1. Производство продукции, удовлетворение общественных 

потребностей, насыщение потребительского рынка и рынка услуг. 

2. Осуществление производственной, хозяйственной и посреднической 

деятельности, направленной на получение прибыли и реализация на её основе 

социальных и материальных интересов трудового коллектива. 

Основными рисками в настоящий момент, являются риски связанные с 

производственной деятельностью. 

На протяжении анализируемого периода наблюдается планомерный рост 

выручки предприятия. Так в 2014 году рост составил  тыс.руб. или %.  В 2015 

году рост составил  8,9%. В 2014 году увеличилась численность работников 

предприятия на 4 человека. В 2015 году сократилась численность сотрудников 

предприятия на  человека. Позитивным моментов является рост 

производительности труда на предприятии, так в 2014 году рост составил 4,1%, 

а в 2015 году - 17,88%. Рост производительности вызван сокращением 

численности работников предприятия при росте выручки. 

Наблюдается рост фонда заработной платы. Среднегодовая  заработная 

плата возросла в 2015 году. 

Рост валовой прибыли большими темпами, чем рост выручки объясняется 

тем, что себестоимость реализованной продукции растет меньшими темпами 

чем растет выручка предприятия. 
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Наблюдается рост себестоимости, в 2015 году он составил 7,31%, однако 

себестоимость растет меньшими темпами чем оборот, что повлияло на рост 

валовой прибыли.  

 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия позволяет 

говорить о том, что предприятие финансово не стабильно: на протяжении всего 

периода исследования года закрываются убытком, причем сумма убытка 

ежегодно увеличивается.  

В 2013-2015 годах производственное направление ООО «Искра» 

определяется как молочное. В 2015 году на долю продукции животноводства 

приходилось 79% от общего объема продаж, что позволяет сделать вывод о 

мясо-молочной направленности хозяйства. В структуре выручки от реализации 

растениеводство занимает 15,7% в 2015 году, наибольший удельный вес в 

растениеводстве занимает картофель 5,4%. 

В течение анализируемого периода ООО «Искра» находилось в 

кризисном состоянии, так как запасы и затраты были полностью сформированы 

за счет заемных источников.  

В отчетном году сумма прибыли от продажи была равна  тыс.руб. при 

уровне рентабельности затрат %. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о неэффективной 

работе предприятия на протяжении всего периода анализа. Наблюдается 

присутствие убыточных видов деятельности, кроме того объемы производства 

убыточных продуктов растут ежегодно. Одной из основных проблем 

предприятия выступает нерациональное использование ресурсов, устаревшее 

оборудование, большое количество ручного труда, что приводит к росту 

себестоимости, сокращению качества продукции (что ведет к снижению цены). 

Для повышения эффективности работы предприятия необходимо: 

1. сдача в аренду фермы КРС и фермы маралов; 

2. реализация основных фондов, которые не используются; 

3. расширение производства молочных продуктов. 
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Сдача в аренду фермы КРС и фермы маралов в первый год реализации 

проекта принесет результаты: 

- рост прочих доходов на млн.руб.; 

- сокращение себестоимости на  тыс.руб.). 

Реализация основных фондов повысит прочие доходы предприятия на 

тыс.руб. Амортизационные отчисления не сократятся, поскольку оборудование 

законсервировано. 

Открытие цеха сухого молока позволит: 

Все показатели рентабельности имеют позитивную динамику, что 

свидетельствует об эффективности предложенных мероприятий.  

Проведенные расчеты показали, что проект является экономически 

эффективным и рекомендуется для внедрения на ООО «Искра». 
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