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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Пути повышения прибыли 

на предприятии (на примере ООО Строительная Компания «Холдинг – 

Центр») содержит 57  страниц текстового документа, 24 литературных 

источника, 12 таблиц, 7 формул и 5 рисунков. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ, АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИБЫЛИ, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРИБЫЛИ. 

Объектом исследования выступает предприятие ООО СК «Холдинг – 

Центр». 

Целью работы является - оценка и анализ прибыли исследуемого 

предприятия, а также выработка путей повышения прибыли организации.  

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы прибыли, ее 

формирование; 

2. Провести анализ основных финансово-хозяйственных 

показателей деятельности ООО СК «Холдинг – Центр»;  

3. Провести анализ и оценку динамики прибыли предприятия, а 

также выявление влияния факторов на ее изменение; 

4. Разработка рекомендаций по повышению уровня прибыли 

клиники.  

В ходе работы был проведен анализ прибыли предприятия, выявлены 

причины снижения уровня прибыли и разработаны пути ее повышения в 

данной организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любая коммерческая организация основной целью своей деятельности 

считает получение прибыли. В условиях рыночной экономики результаты 

деятельности организации характеризуются суммой полученной прибыли и 

уровнем рентабельности. Прибыль организации получают от предоставления 

работ, оказания услуг, продажи товаров. 

В современных условиях нестабильного, постоянно 

трансформирующегося рынка, в котором конкурентоспособность и 

выживаемость предприятия выходит на первый план, грамотная и 

эффективная политика ведения финансово-хозяйственной деятельности 

организации является основой управления. 

Затянувшаяся кризисная ситуация в экономике снова и снова выбивает 

с дистанции не только мелких предпринимателей, но и крупных 

экономических игроков. В таких условиях управление финансами нуждается 

в жестком контроле, постоянном мониторинге тенденций, как внешней среды 

рынка, так и внутренних глубинных финансовых процессов. Главным 

инструментом такого контроля выступает финансовый анализ состояния 

предприятия и в частности анализ эффективности деятельности предприятия, 

а, как известно именно прибыль является основным результативным 

показателем любой коммерческой деятельности. 

Актуальность выбранной темы обусловлена важностью анализа 

прибыли и рентабельности для предприятий всех форм собственности как 

способа определения путей и резервов повышения финансово- хозяйственной 

деятельности.  

Объектом исследования выступает предприятие ООО «Холдинг-

Центр», а предметом исследования являются пути и методы повышения 

прибыли данного предприятия. 

Целью дипломной работы является – оценка и анализ прибыли 

исследуемого предприятия, а также выработка путей повышения прибыли 
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организации.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- Рассмотреть теоретические основы возникновения прибыли, как 

результата хозяйственной деятельности предприятия, и факторов, влияющих 

на ее формирование; 

- Провести анализ основных финансово-хозяйственных показателей 

деятельности строительной компании общество с ограниченной 

ответственностью «Холдинг-Центр». 

- Провести анализ и оценку динамики прибыли предприятия, а также 

выявление влияния факторов на ее изменение; 

- Разработать рекомендации по повышению уровня прибыли 

организации.  

Теоретической основой исследования послужили законодательные акты 

РФ, учебно-методическая литература, научные статьи, а также литература   

отечественных и зарубежных авторов, в экономической сфере таких как Ю.Ю. 

Суслова, Н.Н. Терещенко, А.П Агарков, О.В Баскакова и другие. Финансовый 

анализ разработан на основных методах финансового анализа, среди них 

можно выделить следующие: факторный анализ, сравнительный анализ. 

 Информационную базу исследования составили документация и 

финансовая отчетность ООО «Холдинг-Центр». Для проведения расчетов и 

построения диаграмм использовалась программа Microsoft Office Excel 2007. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников. Во введении раскрыта актуальность выбранной 

темы, ее цель и задачи, предмет и объект исследования. 

В первой главе бакалаврской работы рассмотрено понятие прибыли, 

установлена ее роль и значение в функционировании организаций, 

определены показатели необходимые для ее расчетов. 

Во второй главе бакалаврской работы описана организационно – 

экономическая деятельность исследуемой организации, а также приведены 

количественные показатели деятельности организация, необходимые для 
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эффективного анализа прибыли. На основании полученных данных 

произведены расчеты финансовых показателей, уровня рентабельности 

организация, приведен факторный анализ. 

В третьей главе даются рекомендацию по повышению уровня прибыли 

на предприятии ООО «Холдинг-Центр». В заключении подводятся итоги и 

делаются соответствующие выводы. 

Общий объем работы составляет 57 страниц, список литературы 

содержит 24 источника. 
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1 Теоретические основы анализа прибыли предприятия 

 

1.1 Прибыль предприятия: понятие, виды, характеристика 

 

В современных условиях хозяйствования предприятий роль прибыли 

значительно возрастает, так как она является вознаграждением за 

предпринимательскую деятельность и коммерческий риск, источником 

простого и расширенного воспроизводства, материального стимулирования 

как работников, так и собственников предприятия. 

Прибыль является одной из наиболее сложных экономических 

категорий. 

В экономической литературе, посвященной вопросам прибыли 

предприятия (фирмы), понятие прибыли не имеет единого четкого 

определения. По мере развития экономической мысли возникло множество 

попыток отыскать однозначное определение прибыли. Все авторы сходятся в 

том, что прибыль − это разница, остаток, который содержится в выручке от 

продажи. 

В товарном производстве прибыль выступает как часть совокупной 

прибавочной стоимости, создаваемой трудом наёмных рабочих в сфере 

материального производства. На поверхности явления она представляется 

результатом реализации товаров по ценам выше стоимости. В 

действительности сфера обращения может быть самостоятельным 

источником прибыли лишь в той мере, в какой в ней продолжаются процессы 

производства. Сам же акт обращения связан не с самовозрастанием, а со 

сменой форм стоимости. Прибыль является продуктом перераспределения 

прибавочной стоимости между производством и торговлей. Она образуется 

на основе действия закона средней прибыли. На стадии реализации 

произведённой продукции торговый капитал включается в процесс 

межотраслевой конкуренции. Переливы капитала в поисках наиболее 

выгодных сфер приложения в итоге приводят к формированию двух центров 
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колебания рыночных цен. Производитель реализует товары посредникам по 

ценам производства ниже стоимости (по ценам производства 

промышленного капитала), а посредники реализуют их потребителям по 

конечным или действительным ценам производства, сумма которых 

равняется сумме стоимостей. Таким образом, прибыль представляет собой 

разницу между двумя уровнями цен производства и «сводится к такой части 

всей прибавочной стоимости, которая приходится на долю торгового 

капитала как соответственной части совокупного капитала, занятого в 

общественном процессе воспроизводства» [6, c14]. 

Прибыль как экономическая категория характеризует конечные 

финансовые результаты хозяйственной деятельности в процессе 

расширенного воспроизводства. 

Отношение величины прибыли к величине всего авансированного 

капитала характеризует норму прибыли. Основными факторами, 

оказывающими влияние на норму прибыли, выступают норма прибавочной 

стоимости, органическое строение капитала и скорость оборота капитала. 

Норма прибыли находится в обратной зависимости от органического 

строения капитала и изменяется прямо пропорционально норме прибавочной 

стоимости и скорости оборота капитала. Норма прибыли повышается также 

вследствие экономии на постоянном капитале. 

Производство прибавочной стоимости и получение прибыли как её 

приращенной формы – непосредственная, постоянная цель предприятия.  

Экономист А.П. Агарков определяет прибыль как остаток после 

вычитания из доходов компании затрат на закупку необходимых товаров и 

услуг (сырье, транспорт), а также на выплату заработной платы персоналу. 

Т.А. Сахнович и И.М. Бабук уточняют данное определение прибыли, 

вычитая из доходов, кроме вышеуказанных затрат, также вознаграждение 

используемых в данном производстве капиталов [7, с.23]. 

О.И Волков в своей работе «Прибыль предприятия» указывает, что 

прибыль, с точки зрения бухгалтерского учета, состоит из двух компонентов: 
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1) доходы от обычной деятельности — представляют собой разницу 

между выручкой от продаж и необходимыми производственными, 

торговыми и иными затратами; 

2) доходы от обладания предприятием определенными активами, 

приносящими прибыль (ценные бумаги, долговые обязательства), или 

активми, стоимость которых может изменяться в отчетном периоде (запасы, 

земельные участки, основные фонды и т. д.) [10,c. 64]. 

Т.П. Елисеева, М.Д. Молев, Н.Г. Трегулова в работе «Экономика и 

анализ деятельности предприятия», рассматривая экономическую категорию 

«прибыль», выделяют два ее вида: экономическую и бухгалтерскую, исходя 

из различий в определении экономических и бухгалтерских издержек [13,c. 

64]. 

Прибыль занимает одно из важных мест в общей системе стоимостных 

взаимоотношений рыночной экономики и представляет собой важнейший 

элемент экономического механизма управления общественным 

производством. С помощью этой стоимостной формы оценивается 

деятельность всех предприятий экономики. Прибыль является самым 

крупным источником финансирования расширенного воспроизводства, 

важным критерием его эффективности, основным источником формирования 

фондов экономического стимулирования и одним из главных источников 

доходов государственного бюджета. Правильное понимание экономической 

природы прибыли является основой для улучшения механизма 

практического использования этой категории в экономике [6, с. 268]. 

В общем виде прибыль представляет собой приращенную форму 

прибавочной стоимости и выступает как денежное выражение стоимости 

прибавочного продукта и той части необходимого продукта, которая не 

включается в себестоимость и распределяется через общественные фонды 

потребления.  
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Прибыль как финансовый результат деятельности предприятия 

представляет собой разницу между совокупными доходами и расходами, 

возникающими в результате хозяйственной деятельности. 

Прибыль следует рассматривать на двух уровнях и в двух аспектах 

(рисунок 1). 

 

Прибыль на уровне 
экономики в целом или 
отдельных ее отраслей 
Макроэкономический 
уровень 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 -  Аспекты и уровни рассмотрения 
экономической категории «прибыль» 

 
 
Прибыль предприятия является главной целью предпринимательской 

деятельности. Основным побудительным мотивом осуществления любого 

вида бизнеса, его главной конечной целью является рост благосостояния 

собственников предприятия.  

Выделяют семь основных функций прибыли: (таблица 1). 

 

 

Прибыль на уровне 
отдельных предприятий, 
организаций 
Микроэкономический 
уровень 

Качественный аспект 

Прибыль представляет собой 
денежное выражение части 
стоимости прибавочного 
продукта, остающегося в 
распоряжении предприятия в 
результате первичного 
распределения чистого 
дохода 

Количественный аспект 

Прибыль представляет 
выраженный в денежной 
форме чистый доход 
предприятия на вложенный 
капитал, рассчитываемый 
как разница между 
совокупными доходами и 
совокупными расходами 
предприятия 

Прибыль 
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Таблица 1 - Функции прибыли и их характеристика 

Название функции Характеристика 
1. Аналитическая Прибыль выступает в качестве обобщающего показателя 

экономического анализа хозяйственной деятельности во 
взаимосвязи с другими показателями работы предприятия 

2. Оценочная Прибыль в абсолютных и относительных показателях 
характеризует экономическую эффективность деятельности 
предприятия, возможности его перспективного развития и 
выступает мерилом успеха деятельности на рынке 

3. Воспроизводственная Прибыль является источником самофинансирования развития 
предприятия, т. е. его простого и расширенного 
производственного и социального развития 

4. Стимулирующая Прибыль является стимулом лучшего использования 
экономических рычагов и соблюдения финансовой 
дисциплины. Ожидание прибыли призвано заинтересовать: 
во внедрении нововведений; 
в распределении ресурсов, соответствующих потребностям 
потребителей, предприятий и общества в целом; 
в конечных количественных результатах работы 

5. Источник 
вознаграждения 

Часть прибыли поступает владельцам капитала в качестве 
вознаграждения, а также в виде источника материального 
поощрения труда работников предприятия 

6. Источник возрастания 
рыночной стоимости 
предприятия 

Возрастание стоимости капитала обеспечивается путем 
капитализации части прибыли, полученной предприятием, 
поэтому, чем выше уровень капитализации прибыли, тем 
выше рентабельность предприятия 

7. Источник доходов 
бюджетов всех уровней 

Прибыль представляет собой основную базу 
налогообложения и таким образом участвует через систему 
налогообложения в формировании доходной базы бюджетов 
всех уровней 

 
Единство функций в их зависимости и взаимообусловленности делает 

прибыль тем элементом хозяйствования, в котором увязываются 

экономические интересы общества, коллектива предприятия и каждого 

работника [18, c 14]. 

Для того чтобы прибыль выполняла эти функции, необходима 

реализация ряда условий: 

 - механизм формирования и налогообложения прибыли должен 

стимулировать вложение прибыли на развитие предприятия и расширение 

его деятельности, а не на текущее потребление; 

 - механизм определения затрат по производству и реализации 

продукции, работ, услуг должен быть научно обоснованным; 



12 
 

- механизм формирования и распределения прибыли должен побуждать 

предприятия постоянно повышать эффективность своей деятельности, 

увеличивать объемы производства, продаж; 

Изучение, обобщение и анализ имеющихся в экономической 

литературе точек зрения ученых относительно видов прибыли позволяют 

предложить ее классификацию по следующим основным признакам:  

 экономическая сущность; 

 источники происхождения; 

 размер; 

 виды в соответствии с бухгалтерским учетом; 

 виды в соответствии с налоговым учетом; 

 содержание; 

 виды деятельности; 

 регулярность формирования; 

 система учета издержек и прибыли; 

 собственность на ресурсы; 

 характер использования; 

 период формирования. 

По экономической сущности выделяют два основных вида прибыли: 

бухгалтерскую и экономическую. 

Под бухгалтерской прибылью понимаются общие доходы фирмы за вычетом 

внешних издержек, т. е. за вычетом бухгалтерских издержек [2, c 13]. 

Под экономической прибылью понимаются общие доходы предприятия за 

вычетом всех издержек (внешних и внутренних, включая в последние и 

нормальную прибыль предпринимателя), т. е. за вычетом экономических 

издержек. Таким образом, общая прибыль будет включать в себя следующее: 

Бухгалтерская прибыль = Общие доходы фирмы - Бухгалтерские 

издержки. 

Экономическая прибыль = Общие доходы фирмы - Экономические издержки. 
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Экономическая прибыль представляет собой доход, полученный сверх 

нормальной прибыли, необходимой для сохранения заинтересованности 

предпринимателя в данном направлении деятельности. В настоящее время в 

действующей на предприятиях торговли отчетности рассчитывают в 

основном бухгалтерскую прибыль. Расчет же экономической прибыли 

используется для выбора оптимальных направлений деятельности 

предприятия с целью повышения его рентабельности [7,c 38]. 

Нормальная прибыль представляет собой минимальную плату, 

позволяющую удержать предпринимателя в рамках данного предприятия 

или вида деятельности. Нормальная прибыль является составным 

элементом внутренних издержек предприятия. 

По источникам происхождения в экономической литературе выделяют 

три вида прибыли: прибыль, заработанную благодаря инициативе; 

«неожиданную» прибыль (прибыль, полученную при благоприятных 

обстоятельствах); «допускаемую» прибыль. Рассмотрим далее подробно 

каждый из этих видов прибыли. 

1. Прибыль, заработанная благодаря инициативе, возникает 

вследствие следующих факторов: 

 внедрение инноваций, а именно: 

а) внедрение на рынок «товара-новинки», отличающегося от других 

подобных товаров; 

б) освоение нового рынка сбыта, которое может осуществляться за 

счет расширения уже завоеванных рынков либо завоевания нового рынка. 

в) внедрение новых методов производства, торговли; 

г) внедрение организационно-управленческих новшеств; 

 - прибыль как вознаграждение за риск, т. е. страховая премия 

компенсации риска за вложение капитала в данное дело (страхование 

рисков); 

 - разумное использование средств, экономия ресурсов; 

 - дальновидная политика в отношении задолженности.  
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2. Прибыль, полученная при благоприятных обстоятельствах 

(«неожиданная прибыль»), включает в себя: 

 прибыль, порожденную характером производственной деятельности.  

 прибыль, связанную с экономической конъюнктурой.  

 прибыль, возникающую из-за существующей структуры рынка.  

 прибыль, возникающую благодаря воздействию инфляции.[15,c 84] 

3. «Допускаемая» прибыль, т. е. прибыль, зависящая от решения 

общественного института или договора между различными инстанциями 

(например, государством, профсоюзами, предприятиями) в большей 

степени, чем от экономических факторов. Например, навязывание цены 

производителем оптовому или розничному предприятию (если оно работает 

напрямую с производителем): в этом случае невозможна конкуренция цен и 

норма прибыли у оптовых и розничных покупателей приобретает 

устойчивый характер. 

Это налоговое регулирование в виде предоставления на отдельные 

виды деятельности льгот и скидок, различные субсидии и дотации и т. д. 

По размеру выделяют следующие виды прибыли: 

 - минимальная прибыль, представляющая собой прибыль, остающуюся 

после уплаты налогов, обеспечивающая предприятию минимальный уровень 

рентабельности на вложенный капитал. Как правило, условно за размер 

минимального уровня рентабельности принимается средняя процентная 

ставка депозита за отчетный период; 

 - максимальная прибыль, представляющая собой прибыль, получаемую 

при таком объеме деятельности, когда наибольший доход достигается при 

минимальных затратах; 

 - средняя прибыль – это прибыль, обеспечивающая предприятию 

средний уровень рентабельности; 

 - целевая прибыль – прибыль, остающаяся после уплаты налогов и 

соответствующая потребностям и целям предприятия в его социальном и 

производственном развитии; 
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 - нормальная прибыль – минимальное вознаграждение 

предпринимателю за удержание его в рамках выбранной отрасли 

деятельности. 

По содержанию выделяют два вида прибыли: номинальную и 

реальную. Номинальная прибыль представляет собой фактически 

полученную прибыль, отражаемую в бухгалтерской отчетности 

предприятия. Реальная прибыль представляет собой номинальную прибыль, 

скорректированную на уровень инфляции [3,c 44]. 

По регулярности формирования выделяют: 

 - прибыль, регулярно формируемую на предприятии, процесс 

создания которой носит постоянный характер; 

 - чрезвычайную прибыль, возникающую вследствие необычного для 

данного предприятия источника формирования и носящую редкий характер; 

 - сезонную прибыль, возникающую под влиянием сезонных факторов 

деятельности предприятия. 

По характеру использования различают два вида прибыли: 

капитализированную прибыль – часть чистой прибыли, направляемой на 

финансирование прироста активов предприятия, и потребленную прибыль – 

часть чистой прибыли, израсходованной на выплаты собственникам 

предприятия, материальное стимулирование его работников, социальное 

развитие предприятия. 

По системе учета издержек и прибыли выделяют: маржинальную 

прибыль, представляющую собой разность между выручкой и суммой 

переменных затрат и показывающую способность предприятия покрывать 

постоянные затраты и формировать прибыль от реализации, и чистую 

прибыль, рассчитываемую как разницу между маржинальной прибылью и 

суммой постоянных затрат, остающуюся в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов. 
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        1.2 Формирование прибыли предприятия в соответствии с 

действующим законодательством 

 

Теоретической базой экономического анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия служит принятая для всех предприятий, 

независимо от формы собственности, единая модель хозяйственного 

механизма предприятия в условиях рыночных отношений, основанная на 

формировании прибыли. Она отражает присущее всем предприятиям, 

функционирующим в условиях рынка, единство целей деятельности, 

показателей финансовых результатов деятельности, и т.д [22, с. 46]. 

Прибыль отражает результаты торговой и финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий торговли и общественного питания и выступает 

одним из важнейших показателей эффективности их работы. 

Показатель прибыли является синтетическим и определяется объемом и 

структурой оборота розничной торговли, уровнем реализованных торговых 

надбавок и издержек обращения, эффективностью использования основных и 

оборотных средств. 

Прибыль, служащая обобщающим показателем результата деятельности 

торгового предприятия, обеспечивает создание материальной 

заинтересованности работников в улучшении результатов деятельности их 

предприятия, т.к. прибыль выступает источником образования фондов 

предприятия и ее размер определяет направление средств на материальное 

поощрение работников. 
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Рисунок 2 -  Схема формирования прибыли предприятия с точки зрения 

бухгалтерского учета 

 

Механизм формирования и распределения прибыли определяется 

законодательным, нормативным путем и зависит от степени развития 

рыночных отношений в экономике страны и государственного 

регулирования деятельности предприятий [8,c 32]. 
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Механизм определения прибыли установлен действующими в 

настоящее время нормативно-правовыми актами в области формирования 

доходов, расходов и налогообложения прибыли. 

В соответствии с НК РФ и ПБУ 4/99 формирование прибыли 

осуществляется в целях бухгалтерского и налогового учета. 

Схема формирования различных видов прибыли в соответствии с 

положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99, а также в соответствии с типовой формой № 2 

«Отчет о прибылях и убытках» отражена на рисунке 2. 

При составлении как годовой, так и промежуточной бухгалтерской 

отчетности организации наряду с балансом обязательно заполняют форму 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках». В ней формируется финансовый 

результат хозяйственной деятельности, а также сумма чистой прибыли 

(убытка), полученная организацией за отчетный период [5,c 8]. 

При заполнении «Отчета о прибылях и убытках» поэтапно 

формируются показатели финансовой деятельности предприятия. После 

этого указываются справочные данные и приводится расшифровка 

отдельных прибылей и убытков. 

Расчет отдельных видов бухгалтерской прибыли проводится 

следующим образом: 

прибыль (убыток) от продаж: 
 
          Ппр = ВП – КР – УР.                                                                               (1) 

 
Прибыль (убыток) до налогообложения: 

 
          Пдо н/о = Ппр + % к получ. – % к упл. + Дуч + ПД – ПР.                  (2) 
 

Чистая прибыль (убыток): 
 
          ЧП = Пдо н/о – ТН ± ОНО ± ОНА,                                                       (3) 
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где Ппр – прибыль от продаж; тыс. руб.; 

ВП – валовая прибыль (убыток), тыс. руб.; 

КР – коммерческие расходы, тыс. руб.; 

УР – управленческие расходы, тыс. руб.; 

Пдо н/о – прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.; 

% к получ. – проценты к получению, тыс. руб.; 

% к упл. – проценты к уплате, тыс. руб.; 

Дуч – доходы от участия в других организациях, тыс. руб.; 

ПД – прочие доходы, тыс. руб.; 

ПP – прочие расходы, тыс. руб.; 

ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.; 

ОНО – изменение отложенных налоговых обязательств, тыс. руб.; 

ОНА – изменение отложенных налоговых активов, тыс. руб.; 

  ТН – текущий налог на прибыль, тыс. руб. 

Прибыль предприятия является критерием эффективности конкретной 

производственной деятельности. Индивидуальный уровень прибыли 

предприятия в сравнении с отраслевым характеризует степень умения 

(подготовленности, опыта, инициативности) менеджеров успешно 

осуществлять хозяйственную деятельность в условиях рыночной экономики. 

Среднеотраслевой уровень прибыли предприятий характеризует рыночные и 

другие внешние факторы, определяющие эффективность производственной 

деятельности, и является основным регулятором "перелива капитала" в 

отрасли с более эффективным его использованием. При этом капитал 

перемещается, как правило, в те сегменты рынка, которые характеризуются 

значительным объемом неудовлетворенного спроса, что способствует более 

полному удовлетворению общественных и личных потребностей. 

Одной из наиболее актуальных и сложных задач управления прибылью 

предприятия является эффективное ее распределение и использование с 

позиций различных рыночных субъектов: 
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- собственников предприятия, заинтересованных в получении высоких 

доходов с вложенного капитала, с одной стороны, и увеличении рыночной 

стоимости капитала, бизнеса, с другой стороны; 

- наемных работников предприятия, заинтересованных в повышении 

оплаты своего труда и росте материального стимулирования затрат своей 

рабочей силы; 

- государства, заинтересованного в получении большей части прибыли 

в бюджет за счет налоговых платежей. 

Распределение и использование чистой прибыли предприятия не 

регулируется в настоящее время государством и является прерогативой 

самого предприятия исходя из выбранной им стратегии и тактики 

деятельности на рынке. 

. 

 
 

Рисунок 3 - Направления распределения чистой прибыли предприятия 

 

Распределение и использование чистой прибыли предприятия должно 

быть основано на следующих основных принципах: 
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1) распределение и использование прибыли должно быть экономически 

обосновано в соответствии с выбранной предприятием стратегией 

деятельности на рынке; 

2) чистая прибыль должна в первую очередь обеспечивать дальнейшее 

развитие предприятия и направляться не на потребление, а на капитализацию 

прибыли; 

3) распределение прибыли должно обеспечивать материальное 

стимулирование труда работников предприятия и повышение их 

заинтересованности в конечных результатах деятельности. 

Все вышесказанное позволяет полно и всесторонне оценить 

эффективность использования прибыли предприятия и разработать 

управленческие решения по ее повышению. 

 

          1.3 Анализ прибыли предприятия и пути ее повышения 

 

Предприятие для достижения коммерческого успеха на рынке должно 

обладать оперативной, достоверной информацией о тенденциях развития 

всех видов прибыли и факторов, их определяющих, о своих возможностях по 

получению чистой прибыли. Такая информация может быть получена в 

результате комплексного анализа формирования и распределения прибыли. 

Анализ прибыли торгового предприятия должен осуществляться по 

этапам [13, c 26]. 

Подготовительный этап. Основной целью анализа прибыли 

предприятия является выявление резервов роста рентабельности предприятия 

на основе комплексного анализа формирования и распределения прибыли. 

В соответствии с вышеуказанной целью при анализе прибыли 

предприятия ставятся и решаются следующие задачи: 

- изучение экономического анализа прибыли; 

- анализ прибыли предприятия в динамике и по сравнению с планом в 

целом по предприятию и в разрезе его структурных подразделений; 
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- факторный анализ всех видов прибыли; 

- оценка показателей рентабельности деятельности предприятия; 

- анализ эффективности использования чистой прибыли предприятия; 

- выявление и мобилизация резервов роста прибыли и рентабельности. 

Предметом анализа является прибыль, а объектом анализа – 

конкретное предприятие. 

Важным направлением на подготовительном этапе анализа прибыли 

предприятия является изучение основных экономических предпосылок 

анализа: 

- изучение законодательных, нормативных документов по вопросам 

учета, формирования и налогообложения прибыли предприятий; 

- оценка внешней среды деятельности предприятия (микро- и 

макросреды); 

- результаты анализа основных показателей деятельности предприятия 

за ряд предшествующих лет; 

- анализ динамики основных факторов, количественно влияющих на 

прибыль; 

- оценка проводимой предприятием стратегии на рынке и ее 

эффективности; 

- анализ возможностей предприятия (материально-техническая база, 

состояние трудовых, финансовых, материальных и нематериальных ресурсов 

и т. д). 

На основном этапе осуществляется непосредственно анализ всех 

показателей прибыли и рентабельности и оценка факторов, вызывающих их 

изменения. 

Следующим направлением анализа на основном этапе является 

факторный анализ прибыли [22, c 54]. 

На прибыль от продаж предприятия – изготовителя оказывают влияние 

следующие факторы: себестоимость производства товаров, работ и услуг и 

рентабельность производства. В свою очередь, прибыль до налогообложения 



23 
 

зависит от изменения прибыли от продаж, сальдо процентов к получению и 

уплате, прочих доходов и расходов и изменения доходов от участия в 

деятельности других организаций, и наконец, на чистую прибыль 

предприятия оказывают влияние кроме вышеперечисленных два фактора – 

это прибыль до налогообложения и налоговые платежи в бюджет. 

Рассчитаем влияние факторов на изменение прибыли от продаж 

предприятия: 

a. влияние изменения себестоимости на сумму прибыли от продаж: 
 

           ∆Ппр(∆С/ср) =
С/с  –С/с ∙ пр  ,                                                                     (4) 

 
где ∆Ппр(∆Вр)– изменение прибыли от продаж за счет изменения 
себестоимости, тыс. руб.; 

С/с  ; С/с – себестоимость за отчетный и прошлый периоды, тыс. руб.; 

Rпр – уровень прибыли от продаж в процентах к выручке за прошлый 

период, %; 

b. влияние изменения уровня рентабельности на сумму прибыли от 
продаж: 

 

          ∆Ппр(∆Р) = (У  У )∙С/с  ,                                                                           (5) 
 
где  У  ; У – уровни рентабельности от продаж за отчетный  и прошлый 

периоды, %. 

На изменение прибыли влияют две группы факторов: внешние и 

внутренние. К внешним факторам относятся природные условия; 

транспортные условия; социально-экономические условия; уровень развития 

внешнеэкономических связей; цены на производственные ресурсы и др. 

Внутренними факторами изменения прибыли могут быть основные 

факторы (объем продаж, себестоимость продукции, структура продукции и 

затрат, цена продукции, налоговая нагрузка); неосновные факторы, 

связанные с нарушением хозяйственной дисциплины (неправильное 
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установление цен, нарушения условий труда и качества продукции, ведущие 

к штрафам и экономическим санкциям и др.). 

При выборе путей увеличения прибыли ориентируются в основном на 

внутренние факторы, влияющие на величину прибыли. Увеличение прибыли 

предприятия может быть достигнуто за счет: 

- увеличения выпуска и продаж продукции, товаров, работ, услуг; 

- снижения себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

- эффективных финансовых операций; 

- сокращение налоговой нагрузки; 

Важнейшим фактором формирования величины балансовой прибыли  

является себестоимость. Количественно в структуре цены она занимает 

значительный удельный вес, поэтому снижение себестоимости очень заметно 

сказывается на росте прибыли при прочих равных условиях. 

Формирование налоговой нагрузки посредством суммирования 

вовлекает все без исключения налоги и сборы, которые оплачивает 

организация. Прибыль или убыток организации отражает результат ее 

финансово-хозяйственной деятельности в целом, поэтому каждый 

налогоплательщик, преследующий цель извлечения прибыли, заинтересован, 

главным образом, в уменьшении удельного объема налоговых отчислений. 

Снижение налоговой нагрузки может способствовать увеличению 

экономического роста организации. При низких налогах растут накопления и 

появляется стимул к инвестированию в организации. 

Общепринятой методикой определения налогового бремени на 

организации является порядок расчета, разработанный Минфином России, 

согласно которому уровень налоговой нагрузки — это отношение всех 

уплаченных организацией налогов к выручке, включая выручку от прочей 

реализации: 

НН = (НП / (В + ВД)) × 100 %,                                                      (6) 



25 
 

где  НН — налоговая нагрузка на предприятие; 

НП — уплаченные налоги; 

В — выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

ВД — внереализационные доходы. 

         Методика М. Н. Крейниной: 

Эта методика предполагает сопоставления налога и источника его 

уплаты. Каждая группа налогов в зависимости от источника, за счет которого 

они уплачиваются, имеет свои критерий оценки тяжести налогового бремени, 

налоговая нагрузка рассчитывается по формуле (7): 

НН = (В — С — П) / (В — С) × 100 %,                                                 (7), 

где    В — выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

С — себестоимость продаж; 

П — чистая прибыль организации. 

Чем больше величина налоговой нагрузки, тем больше влияние 

налоговых платежей на себестоимость продукции. 

Таким образом, изучив теоретическую часть, рассмотрим  

вышеизложенные аспекты на примере ООО СК «Холдинг-Центр». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любая коммерческая организация основной целью своей деятельности 

считает получение прибыли. В условиях рыночной экономики результаты 

деятельности организации характеризуются суммой полученной прибыли и 

уровнем рентабельности. Прибыль организации получают от предоставления 

услуг, работ и других видов деятельности. 

В первой главе бакалаврской работы рассмотрено понятие прибыли, 

установлена ее роль и значение в функционировании организаций. 

В современных условиях хозяйствования предприятий роль прибыли 

значительно возрастает, так как она является вознаграждением за 

предпринимательскую деятельность и коммерческий риск, источником 

простого и расширенного воспроизводства, материального стимулирования 

как работников, так и собственников предприятия. 

Прибыль является одной из наиболее сложных экономических 

категорий. 

В экономической литературе, посвященной вопросам прибыли 

предприятия (фирмы), понятие прибыли не имеет единого четкого 

определения. По мере развития экономической мысли возникло множество 

попыток отыскать однозначное определение прибыли. Все авторы сходятся в 

том, что прибыль − это разница, остаток, который содержится в выручке от 

продажи. 

Во второй главе бакалаврской работы описана организационно – 

экономическая деятельность исследуемой организации, а также приведены 

количественные показатели деятельности компании, необходимые для 

эффективного анализа прибыли. На основании полученных данных 

произведены расчеты финансовых показателей,  уровня рентабельности 

организации, приведен факторный анализ. Выявлены проблемы снижения 

прибыли такие как: 

1) увеличение издержек производства;  
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2) повышение себестоимости; 

3) нерациональная налоговая нагрузка; 

В третьей главе даются рекомендации по повышению уровня прибыли 

на предприятии СК ООО «Холдинг-Центр»  и рассчитывается эффективность 

их использования.  

Первая рекомендация - смена поставщика по отделочным материалам. 

Указанное нововведение позволит сократить расходы организации по 

данному направлению с одного объекта на 136940 руб. с учетом 

существующей необходимости приобретения строительных материалов в 

значительных объемах. 

Вторая рекомендация - открыть собственный цех по производству 

сварочных металлических изделий. ООО СК «Холдинг-Центр»   имеет 

возможность получить дополнительную прибыль от продаж в размере 511,2 

тыс. руб, а так же снизит расходы на приобретение дверных 

металлоконструкций для отделочных работ на строительных объектах, что 

принесет дополнительно прибыль в размере 163 тыс.руб. 

Третья рекомендация – смена налогового режима на УСН со ставкой 

15%, что уменьшит налоговую нагрузку и принесет дополнительную 

прибыль предприятию. 

Таким образом, если внедрить в деятельность компании данные 

мероприятия, то она получит дополнительную чистую прибыль в 2015г. 

947,45  тыс. руб., что положительно повлияет на рентабельность предприятия 

и общую деятельность в целом. 
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