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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в условиях переходной экономики государства к 

рыночным отношениям особенно важное значение имеет прибыль. 

В своей деятельности организация ориентирована на финансовый 

результат, то есть на прибыль, которая является достижением необходимой 

рентабельности продукции (работ, услуг).  

Показатели рентабельности являются основными характеристиками 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. Они 

рассчитываются как относительные показатели финансовых результатов, 

полученных организацией за отчетный период. Экономическое содержание 

показателей рентабельности сводится к прибыльности деятельности 

организации. В процессе анализа рентабельности исследуются уровень 

показателей, их динамика, определяется система факторов, влияющих на их 

изменение. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена важностью анализа 

прибыли и рентабельности для предприятий всех форм собственности как 

способа определения путей и резервов повышения финансово- хозяйственной 

деятельности. Так же актуальность темы работы определяется еще рядом 

причин. Во-первых, рыночная экономика обусловливает необходимость 

повышения эффективности производства в первую очередь на микроуровне, 

т.е. на уровне отдельных предприятий, так как именно предприятия (при любой 

форме собственности) составляют основу рыночной экономики. Во-вторых, 

рентабельность промышленных предприятий не только не возросла, но и 

ощутимо снизилась. Важно в этой связи понять, почему происходит такое 

снижение, какие средства следует использовать для того, чтобы ее 

стабилизировать и даже повысить. Ответить на эти вопросы невозможно без 

уточнения понятия рентабельность, форм ее проявления, способов расчета, 

факторов, влияющих на ее величину. 



      
 

Целью работы является выявление резервов предприятия, на примере 

ООО «Ручеек». Основные задачи работы: 

 проанализировать теоретические основы формирования и 

повышения рентабельности предприятия; 

 охарактеризовать деятельность предприятия ООО «Ручеек»; 

 проанализировать и оценить финансово-хозяйственную 

деятельность и уровень рентабельности; 

 оценить основные факторы, влияющие на рентабельность бизнеса 

ООО «Ручеек»; 

  разработать мероприятия по повышению уровня рентабельности 

ООО «Ручеек». 

Объектом исследования работы является общество с ограниченной 

ответственностью «Ручеек», основная деятельность которого розничная 

продажа обуви. Предметом исследования являются финансовые показатели 

предприятия. 

Методологической основой исследования явились источники учебной 

литературы, а так же интернет ресурсы с методическим материалом по анализу 

финансовых результатов и рентабельности предприятий. Практической основой 

работы стала бухгалтерская отчетность, а так же книги расходов ООО «Ручеек» 

за 2013-2015гг. 

Методами исследования, применяемыми при написании дипломной 

работы стали:  

 метод анализа- связан с разложением предмета или явления на 

свойства и признаки с целью их изучения; 

 метод наблюдения - основан на объективном восприятии 

действительности с целью сбора информации о свойствах и 

отношениях предметов; 

 метод сравнения - используется для сравнения двух или нескольких 

предметов по определенному признаку; 



      
 

 метод измерения - точный метод, основанный на определении 

числовых значений каких-либо показателей. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

В первой главе раскрываются теоретические основы, а так же сущность  

рентабельности и прибыли предприятия.  

Вторая глава касается непосредственно оценки рентабельности 

предприятия. 

В третьей главе дипломной работы разрабатываются мероприятия по 

повышению уровню рентабельности анализируемой организации. 

Общий объем работы без приложений составляет 92 листа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

1 Теоретические основы повышения рентабельности бизнеса 

1.1 Экономическая сущность и источники формирования прибыли 

предприятия 

 

На рынке товаров предприятия выступают как относительно 

обособленные товаропроизводители. Установив цену на продукцию, 

предприятия реализуют свою продукцию потребителям, получая за нее 

денежную выручку. Однако это еще не означает получение прибыли. Для 

выявления финансового результата необходимо сопоставить выручку с 

затратами на производство продукции, и ее реализацию, то есть 

с себестоимостью продукции. 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, 

созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности. 

Предприятие получает прибыль: 

 если выручка превышает себестоимость; 

 если выручка равна себестоимости, то удается лишь возместить 

затраты на производство и реализацию продукции и прибыль отсутствует; 

 если затраты превышают выручку, то предприятие получает 

убыток, т.е. отрицательный финансовый результат, что ставит его в сложное 

финансовое положение, не исключающее и банкротство. 

Прибыль - основной источник финансовых ресурсов предприятия, 

связанный с получением валового дохода.  

Валовой доход предприятия- это выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) за вычетом материальных затрат, включающий в 

себя оплату труда и прибыль. 

Прибыль является основным оценочным показателем хозяйственной и 

коммерческой деятельности предприятия. Прибыль всегда определяется в 

стоимостной форме. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sebestoimost-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oplata-truda.html


      
 

В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться если 

не к получению максимальной прибыли, то по крайней мере к тому объему 

прибыли, который позволял бы ему не только прочно удерживать свои позиции 

на рынке сбыта товаров и оказания услуг, но и обеспечивать динамичное 

развитие производства в условиях конкуренции. 

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет 

следующие функции: 

1) характеризует экономический эффект, полученный в результате 

деятельности предприятия; 

2) стимулирует предпринимательскую деятельность  (прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия, должна быть достаточна для 

финансирования расширения производственной деятельности, предприятия и  

материального  поощрения  работников); 

3) является одним из источников формирования бюджетов разных 

уровней (федерального, областного, местного); она поступает в бюджеты в виде 

налогов. 

Прибыль - одна из важнейших экономических категорий рыночной 

экономики, может быть, самой важной, так как прибыль является целью 

предпринимательской деятельности, ее смыслом. Предпринимательство, в 

результате которого будут покрываться только затраты, неэкономично и 

практически неестественно. 

Главный источник происхождения прибыли - это предпринимательская 

деятельность, а точнее, сущность этой деятельности, смысл которой - 

получение прибыли. 

Стимулирующая сущность прибыли носит двойственный характер: 

 в одних случаях прибыль - действительный стимул для 

предпринимательской деятельности; в социально-ориентированной 

рыночной экономике каждый получает заработанные деньги: 

предприниматель - прибыль, работники - заработную плату; 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html


      
 

 в других случаях сущность прибыли - это действительно ее 

эксплуататорская сущность, связанная с возможностью предпринимателя 

присваивать результаты чужого труда на основе частной собственности 

на средства производства, на капитал. Величина прибыли в определенных 

случаях обратно пропорциональна уровню заработной платы. Поэтому 

если собственник предприятия увеличивает прибыль за счет уменьшения 

заработной платы работников, то эта часть прибыли будет иметь 

эксплуататорскую сущность.[26] 

Виды прибыли: 

1. Балансовая (валовая)  прибыль. Балансовая прибыль является 

основным финансовым показателем производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и служит базой для всех расчетов. 

Балансовая прибыль – это прибыль до налогообложения, совокупная 

прибыль, которую предприятие получило по итогу за данный период. 

Чтобы рассчитать эту величину, требуется из выручки, полученной от 

предоставления услуг и продажи продукции вычесть следующие показатели: 

1. себестоимость товаров; 

2. управленческие расходы; 

3. коммерческие расходы. 

Кроме того, важно не забыть прибавить доход от внереализационной 

деятельности. Показатели для расчета ОА и ОПФ берутся из формы первой 

«Бухгалтерского баланса». Величина стоимости ОПФ расположена в разделе 

«Основные средства», стоимость активов находится во втором разделе в 

итоговой строке.[31] 

 Величина балансовой прибыли отражается в квартальных и годовых 

бухгалтерских документах. Она делится на 3 вида: 

1) прибыль  (убыток)  от реализации продукции, выполнения работ, 

оказания  услуг; определяется как разность между общей суммой выручки от 

реализации продукции  (работ, услуг) в оптовых ценах без НДС и акцизов и 

себестоимостью; 



      
 

2) прибыль от реализации излишков основных фондов и иного имущества 

предприятия, выручка от реализации товарно-материальных ценностей, не 

являющихся результатом производственной деятельности предприятия (ранее 

приобретенных материалов, оказавшихся излишними, не нужного предприятию 

оборудования и т.п.); 

3) результаты от осуществления  внереализационных операций; в 

последние годы они заметно возросли, как в абсолютном, так и в 

относительном выражении; внереализационные доходы и расходы - результаты 

операций, не связанных  с реализацией продукции  или  иных  ценностей.  

Основная часть прибыли предприятия (90 % и более) образуется в 

результате реализации товарной продукции.[9] 

2. Налогооблагаемая прибыль - это расчетная база для начисления налога 

на прибыль  (24 % от  налогооблагаемой  прибыли). 

Определяется вычитанием из балансовой прибыли льготных сумм, не 

облагаемых налогом. 

Общая величина льгот не должна уменьшать фактическую сумму налога, 

исчисленную без учета льгот, более чем на 50 %. 

3. Чистая прибыль - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

после  уплаты  налогов  и  других  платежей. Из неё на предприятии 

формируется фонд накопления и фонд потребления. 

Фонд накопления - расходы на капитальные вложения, на прирост и 

пополнение оборотных средств (природоохранные мероприятия, расходы по 

выпуску ценных бумаг  и  др.). 

Фонд потребления - расходы на выплату премий, на оказание 

материальной помощи и подарки работникам, беспроцентные ссуды, надбавки 

к пенсиям и единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда, 

компенсационные выплаты в связи с повышением цен сверхпредусмотренных 

правительственными  решениями и др. 



      
 

Резервный фонд предназначен для покрытия непредвиденных потерь, в 

акционерных обществах создается обязательно, на других предприятиях - 

добровольно.[46] 

Основными источниками получения прибыли являются: 

1. основная деятельность; 

2. выпуск и реализация товаров; 

3. инвестиционная деятельность; 

4. дополнительные услуги. 

1. Основная деятельность 

Она может быть торговой или производственной, а также может быть 

основана на оказании услуги или на выполнении работ, однако в любом случае 

она будет приносить существенный доход, который будет намного выше 

любого заработка, полученного другими методами. При этом нередко новые 

предприятия сталкиваются с тем, что прибыли от основной деятельности 

просто нет, а объяснить это можно различными причинами. Может 

производиться или продаваться невостребованный и ненужный для общества 

товар, а также могут предоставляться некачественные услуги или работы. 

Также нередко выбирается неправильная стратегия маркетинга или издержки 

являются слишком большими. 

Существенная себестоимость ведет к тому, что товар будет 

дорогостоящим, что является неприемлемым для многих покупателей. Поэтому 

перед открытием конкретного бизнеса каждый предприниматель должен 

рационально оценить предстоящую деятельность, чтобы она была источником 

значительной прибыли, а не убытков. Если основная работа организации не 

будет приносить прибыль, то доход от других сфер деятельности не сможет 

покрывать все убытки, поэтому данному источнику получения дохода нужно 

уделять как можно больше внимания. Если основная деятельность фирмы будет 

успешной и прибыльной, то можно сконцентрироваться и на других 

источниках ее получения. 

2. Выпуск и реализация товаров 



      
 

Источники прибыли на предприятии включают возможность компании 

выпускать или реализовывать уникальный товар или услуги. Например, если 

стабильно работающая компания вводит инновационные технологии или 

методы, в результате чего будет создан уникальный товар, который совершенно 

не имеет аналогов на рынке, то в результате его продвижения и продажи может 

быть получена огромная прибыль. В этом случае источником прибыли 

выступают инновации, которые внедряются на предприятии. Следует отметить, 

что прибыль от этого источника, как правило, являются существенной и очень 

значительной, однако недолговечной. 

Дело в том, что как только на рынке появится новый товар, который 

заинтересует большое количество покупателей, конкуренты сразу начнут 

создавать его аналоги, чтобы тоже получать от их продажи прибыль. Как 

только появится большое количество конкурирующих товаров, цена на которых 

будет уже намного ниже, компания, которая первой выпустила продукт, будет 

вынуждена снизить цены или изменить качество товара, чтобы уменьшить его 

себестоимость. В результате прибыль от его продажи уменьшится довольно 

сильно, поэтому следует как можно больше собирать прибыли в начале вывода 

товара на рынок. 

3. Инвестиционная деятельность 

Источники формирования прибыли предприятия включают 

дополнительно источник, который связан с инвестиционной деятельностью. 

Как правило, многие компании, которые являются крупными и стабильными, 

стараются вложить свободные денежные средства в различные проекты, 

которые являются перспективным и выгодными. 

Такие инвестиции в будущем могут стать источником получения 

значительной прибыли, однако при этом нужно много внимания уделять 

правильному выбору проектов. Дело в том, что в инвестициях нуждаются 

практически все инновационные идеи и технологии, однако задача каждой 

компании, выступающей в роли инвестора, выбрать тот проект, который 

действительно является выгодным, перспективным и надежным. В ином случае 



      
 

можно вложить значительные денежные средства в проигрышный проект, в 

результате чего деньги будут просто потеряны, что является существенным 

уроном для любой компании. Также инновации могут быть внедрены в 

собственное производство, в результате чего будет улучшен продукт или 

снижена его себестоимость. 

Это в любом случае приведет к тому, что будет увеличиваться прибыль за 

счет роста продаж в результате снижения цены. Инвестирование в собственное 

производство является приоритетной задачей каждой организации, поэтому 

данному направлению должно уделяться как можно больше внимания со 

стороны руководства. 

4. Дополнительные услуги 

Источники прибыли предприятия могут быть совершенно любыми. 

Можно выделить дополнительные услуги, которые предлагаются компаниями, 

а при этом их стоимость, как правило, является существенной. Например, 

многие фирмы, занимающиеся продажей техники, предлагают услуги по ее 

монтажу и наладке. Такие услуги являются дорогостоящими, однако для 

многих покупателей они являются единственной возможностью установить 

крупную и сложную технику. Это же относится и ко многим другим 

компаниям, которые стараются получить прибыль любыми возможными 

методами.[25] 

Таким образом, каждая компания, функционирующая на рынке, может 

получать прибыль от различных источников. При этом нужно концертировать 

внимание на тех источниках, которые являются приоритетными и значимыми. 

Только в этом случае деятельность организации будет выгодной и 

эффективной, а издержки будут покрываться хорошими доходами. Если фирмы 

будут получать много прибыли, то и работники предприятий будут получать 

высокие заработные платы, а также государство будет получать превосходные 

отчисления, поэтому в увеличении прибыли компаний заинтересованы многие 

стороны. 

 



      
 

1.2 Оценка рентабельности бизнеса 

 

В нынешнее время насчитывается большое количество методик для 

подсчёта финансового анализа. 

Комплексная оценка рентабельности бизнеса выполняется с помощью 

показателей, характеризующих потенциальные и фактические возможности 

предприятия. 

Цель оценки - узнать подробней о характеристиках компании или 

отдельно взятого предприятия, а также о финансовой стороне и 

платежеспособности, возможности развития в дальнейшем, какие перспективы 

ждут этот бизнес и как избежать грубых ошибок, которые могут привести к 

краху всего бизнеса. 

Рентабельность- это относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 

природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как 

отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. 

Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в 

прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. 

Показатели рентабельности часто выражают в процентах.[32] 

Поскольку показатели эффективности традиционно различаются в 

зависимости от вида бизнеса, то стоит говорить о разных видах рентабельности. 

Также стоит заметить, что при расчете разных видов рентабельности 

используются разные коэффициенты и, следовательно, формулы будут весьма 

отличаться. Мы можем говорить о следующих видах рентабельности: 

1. Рентабельность реализации – прибыль от реализации, поделенная на 

сумму выручки от реализации. Для вычисления используют: 

 прибыль от реализации; 

 сумма себестоимости; 

 сумма выручки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82


      
 

Норматив для промышленности составляет 0-0,4; для торговли– 0-0,3. 

Анализируя коэффициент рентабельности, требуется оценить 

структуру выручки и себестоимости. 

Величина выручки определяется объективными и субъективными 

факторами. Объективные факторы делят на внешние и внутренние. 

Внешние – качество в сравнении с предложениями конкурентов, 

ситуация на рынке материалов, сырья, полуфабрикатов, 

ритмичность поставок, соблюдение всех условий договора и так 

далее. Внутренние – уровень издержек, объем производства, 

ритмичность выпуска, качество продукции, ассортимент и прочее. 

Субъективные факторы включают политическую обстановку в стране, 

особенности сферы деятельности, антирекламу и рекламу, факторы 

морального плана. 

2. Общая рентабельность активов (оборотных и внеоборотных) – 

характеристика, показывающая, какие денежные средства были 

привлечены компанией для получения прибыли в 1 рубль. Ее оценку 

можно провести исходя из соотношения прибыли до уплаты налогов и 

средней величины стоимости всех активов компании за конкретный 

промежуток времени (возьмем, к примеру, год). Другими словами, это 

способность активов компании (про пассивы и активы подробнее тут) 

создавать прибыль. Если мы говорим о рентабельности формирования 

самих активов компании, то в данном случае нам необходимо вычислить 

ее путем деления прибыли компании (опять же до уплаты налогов) на 

среднюю стоимость привлеченных активов опять же за конкретный 

промежуток времени (к примеру, год).Для вычисления используются 

следующие показатели: 

 совокупные активы; 

 чистая прибыль. 

Норматив для промышленной компании – 0-0,1; для торговли – 0-0,05. 



      
 

3. Рентабельность продукции (товара) – соотношение между прибылью от 

продажи товара и средствами, затраченными на его изготовление 

(производство). Показатель характеризует насколько выгодным является 

производство того или иного товара или услуги. 

4. Рентабельность инвестиций – чистая прибыль, поделенная на 

собственные средства и долгосрочные пассивы.Чтобы рассчитать 

показатель, потребуются следующие данные: 

 средний уровень долгосрочных пассивов; 

 средний уровень собственных средств. 

Норматив для промышленного предприятия – 0-0,16;  для торговой фирмы 

– 0-0,07. 

5. Рентабельность производства – это экономический показатель, 

характеризующий целесообразность того или иного вида бизнеса. В 

данном случае мы говорим о соотношении между затратами 

производства и полученной в итоге чистой прибылью. Как уже 

упоминалось выше, рентабельным является производства с 

положительным балансом прибыли и затрат. К мерам увеличения 

рентабельности производства стоит отнести снижение себестоимости 

продукта и повышение качества производства.[33] 

6. Рентабельность собственного капитала— относительный показатель 

эффективности деятельности, частное от деления чистой прибыли, 

полученной за период, на собственный капиталорганизации. Один из 

финансовых коэффициентов, входит в группу коэффициентов 

рентабельности. Показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки 

зрения учетной прибыли.Норматив для промышленности – 0-0,2, для 

торговли – 0,06. 

7. Рентабельность подрядных услуг- этот показатель может использоваться 

для конкурсной оценки эффективности каждого из подрядчиков, а также 

для оценки экономии от предоставления услуги. Рассчитывается как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1


      
 

отношение разницы затрат при непредоставлении и предоставлении 

услуги к затратам при предоставлении услуги. 

При этом подразумевается, что непредоставленная услуга приведет к 

более значительным затратам организации, например на штрафы.[32] 

Рассмотрим  показатели рентабельности и их формулы: 

 Рентабельность реализованной продукции — отношение прибыли от 

реализации к себестоимости реализованной продукции. 

       ROM = (П от реал./С/ст-тьреал.прод.-) * 100 %,                                  (1) 

где П от реал.-прибыль от реализации продукции, работ услуг, 

      С/ст-тьреал.прод.-себестоимость реализованной продукции. 

 Рентабельность основных средств — отношение (чистой) прибыли к 

величине основных средств. 

      ROFA = ЧП/Ос.ср. × 100 % ,                                                                    (2) 

где ЧП-чистая прибыль. 

       Ос.ср.-основные средства 

 Рентабельность продаж— отношение операционной прибыли (прибыли 

от продаж, EBIT) компании к её выручке (Sales). 

      ROS = Ппрод./Выр. × 100,                                                                        (3) 

где Ппрод.-прибыль от продаж, 

      Выр.-выручка. 

 Рентабельность персонала — отношение (чистой) прибыли к 

среднесписочной численности персонала. 

      ROL = ЧП/Среднесписочная численность                                             (4) 

 Коэффициент базовой прибыльности активов— отношение прибыли до 

уплаты налогов и процентов к получению к суммарной величине активов. 

     BEP = П/Активы × 100 %,                                                                         (5) 

 Рентабельность активов (ROA) — отношение чистой прибыли к среднему 

за период размеру суммарных активов. 

     ROA = ЧП/Активы × 100 %,                                                                     (6) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C


      
 

 Рентабельность собственного капитала (ROE) — отношение чистой 

прибыли к среднему за период размеру собственного капитала. 

     ROE = ЧП/Собственный капитал × 100 %,                                             (7) 

 Рентабельность инвестированного, перманентного капитала (ROIC) — 

отношение чистой операционной прибыли к среднему за период 

собственному и долгосрочному заёмному капиталу. 

      ROIC = П чист. × (100 % — Ст. нал.приб.)/Инв. кап.,                          (8) 

где Ст.нал.приб.- ставка налога на прибыль, 

      Инв.кап.- инвестированный капитал. 

В частном случае, при использовании в качестве инвестированного 

капитала заемных средств: 

       ROIC = (П × (100 %-Ст.нал.приб.) -сумма % по ЗК)/(СК+ЗК),           (9) 

где ЗК-заемный капитал, 

      СК- собственный капитал. 

 Рентабельность задействованного капитала: 

     ROCE= СК + долгосрочные займы,                                                       (10) 

 Рентабельность суммарных активов: 

    ROTA=Прибыль до налогообложения / Совокупные активы,             (11) 

 Рентабельность чистых активов:  

     RONA = П до налогообложения / ЧА,                                                                        (12) 

         где ЧА-чистые активы. 

 Рентабельность производства, рассчитывается, как прибыль, деленная на 

сумму стоимости основных фондов и оборотных средств.  

 Рентабельность наценки– отношение себестоимости продукции к его 

продажной цене. 

Рентабельность фирмы представляет собой относительный показатель 

экономической эффективности. Данный показатель измеряют в процентах. 

Расчет производится посредством деления прибыли на сумму использованных 

ресурсов. Другими словами, рентабельность иллюстрирует эффективность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B


      
 

использования компанией имущественных активов. Расчет этого показателя 

позволяет оценить количество прибыли, полученной на каждый потраченный 

рубль. 

Чтобы произвести точный расчет рентабельности фирмы, используется 

следующая формула: 

       Р = П/(ОПФ + ОА),                                                                                          (13) 

где П – балансовая прибыль,  

      ОПФ – усредненная цена основного производственного фонда,  

      ОА – усредненная цена оборотных активов.[31] 

Также в процессе анализа эффективности осуществляется расчет 

коэффициентов: 

1. рентабельность реализации; 

2. рентабельность активов; 

3. рентабельность инвестиций; 

4. рентабельность собственного капитала. 

Рентабельность представляет собой обобщающий показатель 

деятельности компании при анализе соотношения уровня затрат и 

результата. Конечный результат определяется двумя главными 

составляющими: внешними рыночными условиями и внутренними 

организационно-экономическими факторами.[34] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что оценка 

рентабельности бизнеса является обязательным пунктом в работе любого 

предприятия. Этот показатель позволяет определить, насколько эффективно 

функционирует предприятие, а так же увидеть какие меры нужно предпринять 

для повышения уровня рентабельности, а, следовательно, и прибыли. 

 

 

 

 

 



      
 

1.3 Направления повышения прибыли и рентабельности бизнеса 

 

Пути повышения прибыли и рентабельности предприятия являются 

одной из основных задач, которая стоит перед руководством любого 

предприятия. В настоящее время существует множество экономических теорий, 

которые позволяют дать теоретическую оценку будущей прибыли компании, но 

на практике дела обстоят далеко не так просто.[29] 

Действуя в рыночных условиях, производители стремятся получить 

максимум прибыли. Для этого существует несколько способов: 

1. повышение продажной цены либо количественное увеличение объема 

продаж; 

2. снижение себестоимости продукции.  

Чем выше прибыль и чем с меньшей стоимостью основных фондов и 

оборотных средств она достигнута и более эффективно они используются, тем 

выше рентабельность производства, а значит выше экономическая 

эффективность функционирования отрасли. И наоборот. 

Несмотря на многие недостатки, многие компании в настоящее время 

стараются планировать свою деятельность, благодаря чему они могут 

адекватно оценивать свои расходы и доходы. 

Основными путями повышения рентабельности являются увеличение 

абсолютной суммы прибыли и сокращение затрат на производство продукции. 

Этому содействует широкое применение в производстве результатов научно-

технического прогресса, ведущее к росту производительности общественного 

труда и снижению на этой основе стоимости единицы ресурсов, используемые 

в производстве. 

Еще одним путем повышения прибыли и рентабельности компании 

может стать кадровая политика предприятия. В настоящее время многие 

предприниматели предпочитают нанимать высококвалифицированных 

специалистов, которые могут работать на нескольких должностях, кроме того, 

различные компании применяют все более совершенные методы 



      
 

стимулирования труда, а также направляют своих работников на курсы 

переподготовки. 

Также пути повышения прибыли и рентабельности подразумевают 

увеличение продаж готовой продукции, которое может быть достигнуто 

несколькими способами. В настоящее время все больше компаний уделяют 

повышенное вниманию маркетингу, что позволяет им не только выбирать 

товары, которые представляют интерес для потребителей, но и продвигать их 

на рынок.  

В некоторых случаях предприятия обращаются в консалтинговые 

агентства, которые оказывают услуги по оценке коммерческой деятельности 

компании, а также дают рекомендации по различным путям повышения 

прибыли и рентабельности компании. [29] 

Анализ рентабельности продукции в целом и по отдельным ее видам, 

способствует определению внутренних резервов снижения себестоимости 

продукции, путей повышения качества продукции и соответствующего 

увеличения цен.  Стоит отметить, что увеличение рентабельности продукции 

влечет улучшение финансового, социального и экономического положения 

предприятия. 

Альтернативность поиска путей повышения рентабельности определяется 

многообразием ее показателей. Следует учесть также, что при анализе путей 

повышения рентабельности важно разделять влияние внешних и внутренних 

факторов. К внешнему фактору относится расширение рынка сбыта продукции 

за счет снижения цены на предлагаемые товары. Внутренние факторы являются 

более важными, чем внешние. К ним относятся: увеличение объемов 

производства, снижение себестоимости продукции, повышение отдачи 

основных средств и т.д. 

Не менее важным фактором, влияющим на рентабельность, является 

наличие у предприятия долгов и задолженностей. Наиболее оптимальной 

является ситуация, когда предприятие прибегает к помощи дополнительных 

займов с целью обновления оборудования или ассортимента. 



      
 

Источником роста показателя рентабельности может являться внедрение 

инноваций, позволяющих производить новый вид товаров с лучшим качеством, 

осваивать новые рынки сбыта продукции, вводить организационно-

управленческие новшества и т.д.  

Любая коммерческая организация и предприятие стремится развиваться и 

расширять свою деятельность. Рост и развитие предприятия, в частности 

промышленного предприятия, тесно связаны с разработкой и реализацией 

стратегии и тактики управления процессом формирования, увеличения и 

распределения рентабельности. В теории существуют различные взгляды и 

мнения на процесс увеличения данного показателя, различные подходы к 

реализации этого процесса. Согласно одному из множества подходов росту 

рентабельности предприятия содействует манипулирование тремя факторами, 

определяющими его рентабельность: 

 ускорением товарооборачиваемости; 

 уменьшением количества издержек; 

 увеличением нормы рентабельности путем повышения цен. 

Однако данные факторы не являются единственными. Западные 

предприятия придерживаются теории, согласно которой долгосрочная 

рентабельность предприятия зависит более чем от 30 факторов. Они включают 

в себя состояние ситуации на рынке производителя, рыночную ситуацию, 

наличие конкурентов. Но прежде чем изменять какой-то фактор, необходимо 

определится, с какой целью это будет сделано.[29] 

На затраты предприятия влияют закупки товаров, так как любая 

организация всегда может найти поставщиков как дорогих товаров, так и более 

дешевых. В любой организации существует ряд задач связанных с закупками 

товаров. Основными задачами являются следующие: 

 что закупить; 

 у кого закупить; 

 сколько закупить; 



      
 

 на каких условиях закупить. 

При решении задачи «что закупить» определяются потребности в товаре, 

качественные характеристики, параметры спецификации.  

Решение «у кого купить» требует глубокого анализа рынка 

интересующей организацию продукции, существующих и потенциальных 

поставщиков и выбора наиболее перспективных и эффективных из них. 

Удачный выбор поставщика обеспечивает половину успеха предприятия 

(особенно это относится к деятельности торгово-посреднических структур). 

Решение «сколько закупить» осуществляется при согласовании с 

руководством и сотрудниками предприятия. Совместно определяется 

требуемое количество товаров.  Проверяется наличие данного товара на складе. 

Если на складе этой продукции нет (или ее недостаточно), то объем закупки 

необходимо согласовать с финансовым отделом/бухгалтерией. 

Задача «на каких условиях закупить» решается, когда поставщики уже 

предложили свои условия. Организация рассматривает предложенные варианты 

и ведет переговоры с поставщиками. В решении данного вопроса могут 

участвовать и работники других отделов (финансового/бухгалтерии, логистики 

и т.д.). Решение данной задачи означает ясность по следующим параметрам: 

цена, условия оплаты, условия доставки, сроки и т.д. 

Для сокращения числа составляющих компонентов затрат на закупки 

необходима целенаправленная политика фирменного логистического 

менеджмента, включающая комплекс мероприятий, среди которых можно 

указать: 

 совершенствование планирования потребности и нормирования расхода 

товара;  

 устранение потерь товаров при доставке от поставщиков;  

 исключение, по возможности, промежуточного товара  при доставке от 

поставщиков;  



      
 

 доставка товаров от поставщиков как можно большими отправками с 

максимальным использованием грузовместимости транспортных средств 

и минимальными тарифами.[18] 

Также существуют другие направления снижения затрат на предприятии. 

К ним относятся: 

 изменение тарифов и ставок за услуги сторонних организаций, то есть 

предприятию необходимо найти предприятия с более дешевыми 

тарифами на услуги по охране, вывозу мусора и т.д.; 

 уменьшение количества недостаточно квалифицированных работников, а 

именно, обучать персонал, и проводить различные опросы, тренинги, 

после чего делать ввод о квалификации сотрудника, и принимать 

решения оставлять его на занимаемой должности или сокращать; 

 изменить мотивацию персонала, сделать часть заработной платы в форме  

оклада, а часть в виде бонусных премий, например 3-5% в премию от 

стоимости  проданного товара это позволит заставить продавцов 

работать, а так же увидеть, кто хочет заработать, а кто просто посещает 

рабочее место; 

 найти поставщиков с более низкими ценами на товар, но не отказываться 

и от существующих предприятий поставляемых товар, а просто 

разнообразить ассортимент магазина боле дешевым товаром, но и не 

убирать с прилавков более дорогой. 

Кроме данных направлений снижения затрат, на увеличение прибыли 

предприятия может повлиять ускорение товарооборачиваемости. 

Товарооборачиваемость является одним из важнейших показателей 

эффективности деятельности предприятия. Под товарооборачиваемостью 

понимается время обращения товаров со дня их поступления до дня их 

реализации, а также скорость оборота сырья и покупных товаров. 

Товарооборачиваемость – характеристика процессов возобновления товарных 

запасов в снабженческо-сбытовой организации, торговом предприятии и т.д 



      
 

Ускорение товарооборачиваемости – это главная задача любого торгового 

подразделения в условиях недостаточности оборотных средств. Чем дольше 

товар находится на складе, тем больше стоимость его обслуживания. Один из 

способов эффективного управление товарным ассортиментом, это грамотное 

сочетание товаров с высокой рентабельностью для данного вида деятельности, 

но относительно невысокой товарооборачиваемостью (приносящих 

значительную прибыль от одной продажи) и товаров с высокой 

товарооборачиваемостью, но меньшей рентабельностью (приносящих 

значительный совокупный доход от нескольких продаж). 

Основными путями увеличения скорости товарооборачиваемости 

являются: 

 рациональное использование товарных ресурсов и уменьшение товарных 

запасов; 

 улучшение эффективности работы торговых работников; 

 создание рекламы на отдельные виды продуктов; 

 улучшение материально – технической базы предприятия; 

 необходимость планирования деятельности службы маркетинга. 

Планирование побуждает руководство постоянно думать о будущем, 

заставляет предприятие четче определять свои цели и политику, приводит к 

лучшей согласованности в работе и дает объективные показатели 

эффективности работы.[40] 

Что касается повышения уровня продаж, на предприятие необходимо: 

 продавать большему количеству людей, то есть увеличить поток; 

 продавать на большую  сумму. 

Если пойти по пути увеличения количества покупок предприятию 

необходимо привлечь в магазин больше людей. Для этого необходимо: 

 размещать рекламные материалы, призванные остановить человека и 

направить его в магазин  на покупательской «тропе» рядом с магазином; 

 давать рекламу информационно-стимулирующего характера; 



      
 

 использовать совместные с кем-то рекламные акции. 

Но можно решить задачу увеличения продаж принципиально иным 

путем. Можно оставить  покупательский поток на текущем уровне и работать 

над  увеличением суммы  покупок. 

Самый простой путь - увеличивать количество купленного товара. На эту 

задачу работают: дублирование ходового товара в дополнительных точках 

продаж, размещение мелочи в кассовой зоне, создание выкладки комплектами. 

Основная роль увеличения количества проданного товара у продавцов, ведь 

именно они предлагают приобрести что-то еще. Так же продавцы вполне 

способны предлагать и продавать в первую очередь наиболее престижный 

(дорогой) товар в линейке аналогов. 

Так, как торговля- это форма товарного обращения, осуществляемого при 

посредстве денег, то основным показателем любого тегового предприятия 

является розничный товарооборот, который относится к числу важнейших 

показателей плана экономического и социального развития. Розничный 

товарооборот оказывает также большое влияние на все количественные и 

качественные показатели работы торговых предприятий и организаций. От его 

объёма и структуры зависят такие показатели, как доходы, прибыль, 

рентабельность, сумма и уровень издержек обращения, фонд оплаты труда, 

численность торговых работников, финансовое состояние предприятий и 

др.[18] 

Итак, существует несколько способов уменьшить издержки обращения  

предприятия, к ним относятся: сокращение затрат на закупку, изменение 

мотивации персонала, поиск новых поставщиков и  изменение тарифов 

предприятий по оказанию сторонних услуг. Кроме снижения уровня затрат 

можно увеличить товарооборачиваемость магазина, или поднять стоимость на 

продукцию, что позволит предприятию получить дополнительный доход. 

Пользуясь хотя бы некоторыми из предложенных вариантов снижения уровня 

затрат или повышения прибыли, предприятие имеет возможность увеличить 

уровень своей  рентабельности, и принести больше прибыли собственнику. 



      
 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

каждая компания, функционирующая на рынке, может получать прибыль от 

различных источников. При этом нужно концертировать внимание на тех 

источниках, которые являются приоритетными и значимыми. Только в этом 

случае деятельность организации будет выгодной и эффективной, а издержки 

будут покрываться хорошими доходами. 

В нынешнее время насчитывается большое количество методик для 

подсчёта финансового анализа. Комплексная оценка рентабельности 

бизнеса выполняется с помощью показателей, характеризующих 

потенциальные и фактические возможности предприятия. Оценка 

рентабельности бизнеса является обязательным пунктом в работе любого 

предприятия. Этот показатель позволяет определить, насколько эффективно 

функционирует предприятие, а так же увидеть какие меры нужно предпринять 

для повышения уровня рентабельности, а, следовательно, и прибыли. 

Пути повышения прибыли и рентабельности предприятия являются 

одной из основных задач, которая стоит перед руководством любого 

предприятия. 

Основными путями повышения рентабельности являются увеличение 

абсолютной суммы прибыли и сокращение затрат на производство продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

2 Оценка рентабельности бизнеса торгового предприятия ООО «Ручеек» 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Ручеек» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ручеек» создано в 

соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения 

прибыли от своей предпринимательской деятельности.  

Организация была создана четырьмя учредителями и начала 

осуществлять свою деятельность с 03 декабря 1991 года. 2 декабря 2009 года 

состав учредителей предприятия увеличился до 6 человек. 

Организация создана без ограничения срока, имеет в собственности 

имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе, и несет 

ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом. ООО «Ручеек» имеет круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование  на русском языке и указание на местонахождение 

общества. 

Общество может  создавать филиалы и открывать представительства на 

территории РФ и за рубежом. 

Целями деятельности ООО«Ручеек» является насыщение рынка 

товарами, услугами, а так же извлечение прибыли. Предметом основной 

деятельности является розничная торговля обувью. 

Уставный капитал организации определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного 

капитала составляет 10000 рублей. 

Организация имеет один магазин. Юридический и почтовый адреса ООО 

«Ручеек» совпадают : 665000, Россия, Иркутская область, г.Тайшет, ул. 

Советская,  д.8. 

К магазину можно подъехать на личном автотранспорте, возле магазина 

имеется место для парковки автомобиля. 

Организация создана для удовлетворения потребностей населения в 

обувной продукции, роста материального благосостояния своих сотрудников, 



      
 

обеспечения занятости населения, увеличения поступлений в местный бюджет 

и получения прибыли. 

Каждый из учредителей предприятия занимает определенную должность: 

 Директор; 

 Бухгалтер; 

 Главный продавец; 

 Работник по социальным вопросам. 

Помимо занимаемой должности, каждый из учредителей выходит на 

работу посменно, в должности продавца. 

Так же в организации имеется должность технического персонала. 

Организационный механизм управления предприятием имеет множество 

компонентов, но обязательно должен представлять единую систему, в которой 

функционирование отдельных элементов взаимозависимо и 

взаимообусловлено. 

Под организационной структурой управления понимается форма 

распределения задач и полномочий на принятие решений между лицами или 

группами лиц, составляющими организацию, учитывающая направленность 

организации на достижение стоящих перед ней целей. На рисунке 1 приведена 

организационная структура ООО «Ручеек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Организационная структура предприятия 

Директор 

(1 чел.) 

Бухгалтер 

(1 чел.) 

Тех.персон

ал(1 чел.) 

Раб.посоц.в

опр. (1ч.) 

Глав.прод. 

(1 чел.) 



      
 

Все из учредителей ООО «Ручеек» занимают определенные должности: 

директор, бухгалтер, главный продавец и работник по социальным вопросам. 

Так же каждый из учредителей посменно выходит на работу в должности 

продавца.  Такое совмещение должностей имеет свои плюсы и минусы. 

Плюсом является то, что на выплату заработной платы уходит меньше 

денежных средств. А минусом- низкая сосредоточенность сотрудников 

конкретно на выполнение одной работы, так как всем приходится выполнять 

несколько функций. 

В ООО «Ручеек» есть свой трудовой распорядок, правила и нормы 

поведения на рабочем месте. Несмотря на то, что каждому сотруднику 

приходится совмещать по две должности, так же у каждого сотрудника есть 

свои определенные обязанности. Каждый сотрудник магазина, находясь в 

должности продавца, так же выполняет функции следующих должностей: 

 Директор; 

 Бухгалтер; 

 Главный продавец; 

 Работник по социальным вопросам. 

Рассмотрим каждую должность  подробней: 

Директор – координирует работу всей организации, занимается 

привлечением новых партнеров, заключает договора, управляет магазином. 

Бухгалтер - ведет всю финансовую деятельность организации, осуществляет 

бухгалтерский учет, предоставляет ежеквартальные отчеты в налоговую 

инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования. 

Главный продавец- управляет товарными запасами, контролирует 

соблюдения стандартов работы. 

Работник по социальным вопросам- занимается организацией 

мероприятий компании (проведение собраний, корпоративов и т.д.) 

Так же в обязанности всех вышеперечисленных должностей входят 

обязанности продавца, к ним относятся: 

 встреча покупателя; 



      
 

 консультирование по товару; 

 помощь покупателю в выборе товара; 

 приемке товара от поставщика. 

Технический персонал- занимается поддержанием чистоты в 

организации. 

График работы магазина с 10.00 до 19.00. 

Организационная структура  ООО «Ручеек» является довольно простой в 

связи с малыми её размерами и относительно небольшим количеством 

сотрудников.  Организационная структура предприятия  линейного типа, то 

есть все сотрудники подчиняются одному руководителю, что является удобным 

для оперативного решения вопросов.  

Однако у линейной структуры есть крупный недостаток: ни один 

руководитель не может быть универсальным специалистом и охватывать все 

стороны деятельности предприятия. 

Такая структура ориентирована лишь на реализацию текущих задач, для 

нее характерны отсутствие гибкости, склонность к бюрократизму, возможность 

искажения информации при передаче с одного уровня управления на другой. 

Главными преимуществами данной организационной структуры 

являются: 

 Согласованность действий исполнителей; 

 Четкая система взаимных связей между руководителем и подчиненными; 

 Получение исполнителями связанных между собой распоряжений и 

заданий, обеспеченных ресурсами; 

 Личная ответственность руководителя за конечные результаты 

деятельности своего предприятия. 

Но так же у данной организационной структуры имеются и 

недостатки: 

 Высокие требования к руководителю, который должен иметь обширные 

знания и опыт по всем функциям управления; 



      
 

 Тенденция к волоките при решении вопросов, касающихся нескольких 

видов работ; 

 Отсутствие служб по планированию и подготовке управленческих 

решений. 

В организации ООО «Ручеек» используется весь перечень офисного 

оборудования: принтеры, компьютеры. 

В ООО «Ручеек» есть Уставный капитал, который формируется из 

стоимости вклада участников и составляет 10000 рублей. 

      В счет оплаты  долей в Уставный капитал участник Общества может 

внести деньги, ценные бумаги, вещи, в том числе недвижимость, 

имущественные права, имеющие денежную оценку, производственное 

оборудование, сырье. 

     Доходы организации покрывают расходы, что позволяет организации 

получать прибыль и развиваться. 

Как известно, внешняя среда организации состоит из отдельных людей 

или групп, учреждений, предоставляющих ей ресурсы  или являющиеся 

потребителями, или влияющие на то, как принимаются решения внутри 

организации. Исследование рынка проводится с целью изучения предпочтений 

потребителей, позиции организации на рынке, организацию торговли. 

Исследование может быть проведено с помощью анкеты, включающей 

ключевые моменты, на которых следует сделать акцент ООО «Ручеек». После 

проведения опроса покупателей следует обработка данных, на основе которых 

планируется акция по стимулированию сбыта.  

Внешняя среда делится на 2 части: 

Внешняя среда прямого воздействия- факторы непосредственно 

влияющие на деятельность организации. К ним относятся: 

1. Поставщики: 

различаются номенклатурой услуг и изделий, их надежностью, 

качеством, дизайном. Организация имеет 6поставщиков обувной продукции, 

что позволяет расширять ассортимент товара.  



      
 

2. Потребители: 

Основными потребителями являются женщины, мужчины и дети разного 

возраста, и различаются финансовым состоянием и вкусовыми 

предпочтениями. 

3. Конкуренты: 

На рынке есть 4 основных сильных конкурента, качество товара и цены 

которых не уступают качеству и цене на товары в ООО «Ручеек». Подробный 

анализ конкурентов и ассортимента рассмотрим далее. 

Быстрое изменение моды очень сильно влияет на деятельность магазина 

«Ручеек». Угрозой такого фактора является то, что постоянно - обновляемый 

ассортимент приводит к остаткам в большом количестве товара, который 

занимает место на складе. 

Внешняя среда косвенного влияния-факторы, которые могут не оказывать 

прямого воздействия, но влияют на функционирование организации.   

Рассмотрим каждый фактор подробнее: 

1. Социально-экономические факторы: 

Курсы доллара и евро значительно выросли по отношению к рублю за 

последнее время. Работоспособность данного вида бизнеса зависит от 

внутреннего спроса населения. Если денег у населения и предприятий будет 

достаточно, то импорт обуви и ее продажа в России будут сохраняться. Или 

уменьшатся, переходя на российского производителя. ООО «Ручеек» 

сотрудничает только с российскими  производителями. Курс доллара на работу 

организации влияет только за счет того, что поставщики закупают сырье за 

границей и соответственно повышают стоимость изделий, поэтому цены в 

магазине так же поднимаются. 

Так же на объем продаж влияет задержка заработной платы населения, 

так как падает покупательская способность населения. 

2. Политические факторы: 



      
 

Политические факторы на работу организации не влияют, так как нет 

законов, приказов, нормативно-правовых актов как то ограничивающих 

деятельность по продаже обуви на территории РФ. 

3. Технологические факторы: 

Скорее всего технологические факторы влияют не на работу ООО 

«Ручеек», а на работу поставщиков, так как предприятие не занимается 

производством, а просто продает уже готовые изделия. 

Исходя из выше изложенных данных анализа внешней и внутренней 

среды ООО «Ручеек» можно выявить слабые стороны предприятия. К ним 

относятся: 

 Высокая цена на некоторые товары по сравнению с конкурентами; 

 Отсутствие скидок на сезонную обувь; 

 Большое кол-во товара старых сезонов, старых коллекций лежит на 

складе; 

 Сезонный спад выручки; 

 Большое количество сильных конкурентов. 

Для того чтобы понять рентабельно ли предприятие, а так же для того 

чтобы найти возможности  устранения слабых сторон организации, необходимо 

провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ручеек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе была достигнута поставленная цель и 

решены поставленные задачи. По итогам проделанной работы необходимо 

сделать некоторые выводы и обобщения. 

В теоретической части работы выяснилось, что рентабельность 

представляет собой обобщающий показатель деятельности компании при 

анализе соотношения уровня затрат и результата. Оценка рентабельности 

бизнеса является обязательным пунктом в работе любого предприятия. Этот 

показатель позволяет определить, насколько эффективно функционирует 

предприятие, а так же увидеть какие меры нужно предпринять для 

повышения уровня рентабельности, а, следовательно, и прибыли. 

Практическая часть данной работы была посвящена анализу прибыли и 

рентабельности организации ООО «Ручеек», занимающейся розничной 

продажей обуви, а так же поиску путей повышения уровня рентабельности и 

резервов снижения уровня затрат. В ходе анализа было выявлено абсолютное и 

относительное снижение денежных средств предприятия, рост краткосрочных 

обязательств, что приводит к снижению финансовой стабильности 

организации. При анализе платежеспособности и финансовой устойчивости 

стало заметно, что организация полностью обеспечена собственными 

оборотными  и материальными активами, а так же выяснилось, что запасов на 

складе предприятия хватит почти на год, и объясняется это большим 

количеством нереализованной продукции прошлых сезонов. Так же 

выяснилось, что затраты организации растут более быстрыми темпами, чем 

выручка. Уровень рентабельности предприятия по сравнению с предыдущим 

периодом снизился, и в целом финансовое состояние ООО «Ручеек» 

оценивается как неудовлетворительное, так как имеется дефицит денежных 

средств. 



      
 

 Так же в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Ручеек» мы выяснили, что основными факторами, влияющими на снижение 

уровня рентабельности предприятия  являются: 

 падение уровня продаж ; 

 увеличение уровня затрат. 

Далее в работе были предложены мероприятия по оптимизации работы 

предприятия и увеличению уровня продаж, а так же снижения затрат. К таким 

мероприятиям относятся: 

 изменение рекламной компании предприятия, а именно снижение 

затрат на рекламу по радио и по ТВ,  введение совместной 

рекламной акции с магазином одежды «Твой стиль», а так же 

установка штендеров не далеко от магазина; 

 акции, стимулирующие рост продаж, к ним относятся: введение 

системы скидок для постоянных покупателей, подарки 

посетителям; 

 открытие дисконт-отдела, для продажи обуви, которая залежалась 

на складе; 

 оптимизация ассортимента магазина, а именно введение новой 

товарной линейки, и разнообразие ассортимента. 

Предложенные мероприятия потребуют дополнительных затрат, а так же 

возникнет упущенная выгода за счет введения системы скидок. Но при этом 

предприятие сможет снизить затраты на рекламу, а так же сможет получить 

дополнительную прибыль, избавится от залежавшегося товара, обновить 

ассортимент, привлечь новых покупателей и увеличить уровень 

рентабельности, что и было поставлено главной целью выполненной работы. 
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