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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной непростой экономической ситуации перед большинством 

предприятий остро стоят задачи повышения эффективности своей деятельности, 

мобилизации ресурсов для продолжения своей работы и для будущего 

устойчивого развития. Полноценное их решение невозможно без анализа 

сложившейся ситуации. На уровне организации или группы предприятий одним 

из основных инструментов аналитического обследования является финансовые 

результаты предприятий.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что основными целями 

деятельности любого предприятия являются, получение прибыли, сохранение и 

наращивание капитала. При достижении этих целей важно учитывать 

рискованность бизнеса. Стабильность предприятия в получении доходов и 

устойчивость  их во времени характеризует  качество прибыли. Показатели 

качества прибыли  определяют  степень надежности финансового положения 

предприятия, что обеспечивает необходимый уровень эффективности работы 

хозяйствующего субъекта и удовлетворение интересов его собственников.  

Прибыль является сложным комплексным показателем, величина которого 

непременно учитывается в процессе обоснования и принятия управленческих 

решений всеми участниками рынка: сторонними лицами (инвесторами, 

кредиторами, поставщиками и покупателями и пр.) и внутренними субъектами 

(менеджментом, владельцами крупных пакетов акций или долей и пр.). 

Стабильность и регулярная устойчивость прибыли отражает эффективность 

хозяйствования и позволяет увязать финансовые результаты с качеством 

управления всей организацией. 

Показатели качества прибыли позволяют дать более полную оценку 

экономической и финансовой активности предприятия, что важно для принятия 

решений финансового характера на будущий период времени. Объективная 

оценка качества показателей прибыли необходима в целях определения степени 

надежности финансового положения предприятия. Надежность предприятия в 
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целом определяется непрерывностью этого процесса, улучшением 

экономического положения владельцев и возможностями выполнения 

дальнейшего вложения средств. 

Цель дипломной работы –прибыль предприятия и ее качество. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

- исследовать теоретические основы формирования и использования 

прибыли предприятия, а так же оценить качество прибыли по ее показателям; 

- выполнить анализ оценки качества прибыли предприятия ООО 

«Снабтранссервис»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию показателей качества 

прибыли.  

Предмет дипломной работы – система экономических показателей качества 

прибыли предприятия. 

Объектом работы выступает ООО «Снабтранссервис».  

Дипломная работа состоит из трех глав. В первой главе рассматривается 

сущность прибыли, основные понятия в современных условиях и факторы 

влияющие на ее формирование. Приведены методы расчета прибыли и указано 

распределение ее на предприятии. Рассмотрено от каких факторов зависящих и 

независящих происходит влияние на рост или снижение данного показателя. 

Указана система специальных финансовых коэффициентов и влияние их на 

качество прибыли. Выстроена методика анализа и оценки прибыли организации. 

Во второй главе дана организационно – экономическая и правовая характеристика 

предприятия. Проведен анализ формирования и использования прибыли на 

предприятии, а так же анализ показателей качества прибыли.  Составные 

элементы  в данной главе – таблицы, помогающие в анализе основных 

экономических показателей, влияние факторов на сумму чистой прибыли и 

анализ финансового результата. В третьей главе проведена оценка качества 

прибыли и даны экономически обоснованные предложения по ее повышению. 

Теоретической основой исследования являются базовые и современные 

концепции финансового менеджмента, а так же труды таких авторов как Шеремет 
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А.Д, Сайфулин Р.С., Савицкая Г.В., Климова Н.В., Ионова А.Ф.  В работе 

использовались налоговый, трудовой и бюджетный кодекс РФ, практический 

журнал по управлению финансами компании «Финансовый директор», отчеты 

федеральной службы государственной статистики РФ, отчеты федеральной 

налоговой службы РФ,  основные нормативные акты и документы, регулирующие 

бухгалтерский учет РФ.  

Методологической основой является использование в процессе 

исследования различных методов анализа коэффициентов, факторного анализа и 

др. 

 В соответствии с поставленной целью и задачами, структура  дипломной 

работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых 

источников, 29 таблиц, 3 рисунков, 88 страниц. 
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1. Теоретические основы формирования и использования прибыли, 

оценки качества 

 

1.1  Прибыль: сущность и факторы, влияющие на ее формирование 

 

Главной целью деятельности организации любой организационно–правовой 

формы является получение прибыли от финансово–хозяйственной деятельности. 

Прибыль является показателем, который наиболее полно отражает эффективность 

производства, объем и качество произведенной продукции, состояние 

производительности труда, уровень себестоимости. Поэтому одна из важнейших 

составных частей анализа финансового состояния фирмы – анализ финансовых 

результатов ее деятельности. Финансовые результаты – это заслуга организации. 

Прибыль при этом является результатом хорошей работы или внешних 

объективных и субъективных факторов, а убыток – следствием плохой работы 

или внешних отрицательных факторов. Кроме того, эффективность 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности также 

выражается в финансовых результатах. Конечный финансовый результат 

деятельности предприятий является предметом исследования многих авторов. Их 

понимание сущности этого понятия далеко неоднозначно. Так, например, в книге 

«Корпоративные финансы и учет» под финансовым результатом понимается 

разница между доходами и затратами организации. Но данное определение 

недостаточно точно характеризует сущность финансового результата. 

Наиболее емкое определение дает Ермолов Л.Л. Под финансовым 

результатом она понимает прирост или уменьшение капитала организации в 

процессе финансово–хозяйственной деятельности за отчетный период, который 

выражается в форме общей прибыли или убытка [12, с. 55].  

В свою очередь О. В. Ефимова считает, что финансовый результат – это 

прибыль. Но в то же время она отмечает, что «действительно конечный результат 

тот, правом распоряжаться которым, обладают собственники», и в мировой 

практике под ним подразумевается «прирост чистых активов» [13, с. 28]. Изучая 

точки зрения различных авторов, наиболее интересным представляется мнение Г. 
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В. Савицкой, которая пишет, что финансовые результаты деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности [36, с. 46].  

Таким образом, финансовый результат определяется как прирост или 

уменьшение стоимости имущества при постоянном капитале на начало и конец 

периода.  

Рассмотрим наиболее часто встречаемые классификационные признаки 

финансовых результатов предприятия.  

Существует несколько трактовок понятия прибыль. Например, К. Маркс в 

«Капитале» определил прибыль как модифицированную, затемняющую свою 

сущность прибавочную стоимость. Источником прибавочной стоимости автор 

«Капитала» полагал эксплуатацию, неоплаченный прибавочный труд наемных 

рабочих. По Марксу, это внешняя форма проявления сущности буржуазного 

экономического строя, буржуазных производственных отношений.  

В современном понимании прибыль – это обобщающий показатель для 

деятельности предприятия, в котором отражаются и рост объема производства, и 

повышение качества продукции, и сокращение затрат [16, с. 114]. 

Прибыль измеряется суммой и уровнем. Она является одним из важнейших 

оценочных показателей, характеризующий результат хозяйственной деятельности 

предприятия. В условиях рыночной экономики рентабельность прибыли является 

важнейшим качественным показателем работы  предприятия, в котором 

обобщается состояние доходов, издержек обращения,  использования основных 

фондов, рабочей силы, собственного и заемного капитала. Однако финансовым 

результатом может выступать не только прибыль, но и убыток. 

В упрощенном виде прибыль является разностью между валовым доходом и 

издержками обращения. Такую прибыль принято называть бухгалтерской 

(валовой) прибылью, она отражает финансовый результат конкретной 

деятельности предприятия [19, с. 155].   
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Рисунок 1 -  Классификация финансовых результатов 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

по источникам 
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- прибыль (убыток) от 

продаж; 

- прибыль (убыток) от 

прочих операций; 

- Балансовая прибыль  

(убыток) 

 

по основным видам 

деятельности: 

- прибыль (убыток) 

от операционной 

деятельности; 

- прибыль (убыток) 

от инвестиционной 

деятельности; 

- прибыль(убыток) от 

финансовой 

деятельности 

 

по составу 

элементов: 

- маржинальная 

прибыль; 

- валовая прибыль; 

- чистая 

(нераспределенная) 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

 

 

 

по степени 

обобщения: 

- прибыль (убыток) 

организации; 

- консолидируемая 

прибыль 

 

по периоду 

формирования: 

- прибыль (убыток) 

предшествующего 

года; 

- прибыль (убыток) 

отчетного периода; 

- предполагаемая 

прибыль (убыток) 

 

 

по характеру 

налогообложения: 

- налогооблагаемая 

прибыль; 

- прибыль, не 

подлежащая 

налогообложению 
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При определении прибыли от реализации основных фондов и иного 

имущества учитывается разница между продажной ценой и остаточной 

стоимостью этих фондов и имущества, увеличенной на индекс инфляции. При 

этом понятие «остаточная стоимость» рассматривается применительно к 

основным фондам, нематериальными активам, а первоначальная стоимость – для 

прочего имущества. 

В состав прочих доходов включаются: доходы, от сдачи имущества в 

аренду, полученные от долевого участия в деятельности других предприятий 

дивиденды по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащие 

организации, а также другие доходы (расходы) от операций, не связанных с 

реализацией товаров, работ, услуг,  включая суммы, полученные в виде штрафов 

за нарушение хозяйственных договоров. 

Валовая прибыль характеризует конечный финансовый результат 

хозяйственной деятельности предприятия и представляет собой сумму прибыли 

от реализации товаров основных фондов и доходов от внереализационных 

операций, уменьшенных на единицу расходов по этим операциям [16, с. 154]. 

Сумма валовой прибыли на прямую зависит от суммы себестоимости проданных 

товаров. 

Чистая прибыль – это та часть валовой прибыли, которая остается в 

распоряжении предприятия после уплаты в бюджет налога на прибыль, и которая 

показывает конечный финансовый результат предприятия.   [15, с. 108]. 

Рассмотрим понятие «налогооблагаемая прибыль». 

Налогооблагаемая прибыль – это сумма части валовой прибыли, 

подлежащая налогообложению. Объектом налогообложения является валовая 

прибыль предприятия, уменьшенная или увеличенная в соответствии с 

положениями действующего законодательства. 

Рассмотрим формирование прибыли предприятия по рисунку 2 , где показан 

способ  формирование валовой прибыли, прибыли (убытка) от продаж, прибыли 

(убытка) до налогообложения и конечного финансового результата : чистой 

(нераспределенной) прибыли (убытка) 
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 =    

          Чистая         
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Рисунок 2 – Формирование прибыли предприятия 

 

Назовем условия роста прибыли: 

Важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности 

организации, являются  рост объема производимой продукции в соответствии с 

договорными условиями, снижение ее себестоимости, повышение качества, 

улучшение ассортимента, повышение эффективности использования 

производственных фондов, рост производительности труда.   

К факторам, не зависящим от деятельности предприятия, относятся 

изменения государственных регулируемых цен на реализуемую продукцию, 

влияние географических, транспортных, природных, технических условий на 

производство и реализацию продукции, а также другие факторы. 
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Для всех фирм обязательным условием является максимизация прибыли: 

прибыль максимальна, когда предельный доход равен предельным издержкам. 

Правило в максимизации прибыли заключается в выборе такого объема 

производства и реализации товара, чтобы его цена равнялась долговременным 

предельным издержкам. Предельные издержки представляют собой 

дополнительные переменные издержки, связанные с каждой дополнительной 

единицей выпуска, реализации продукции – фирмы, как правило, решают задачу 

максимизации прибыли на долговременный период. Те из них, которые вплотную 

не занимаются максимизацией прибыли, имеют мало шансов на выживание. 

Фирмы, выживающие в конкурентных условиях, придают долговременной 

максимизации прибыли одно из первоначальных значений [25, с. 104]. 

Большое количество различных факторов оказывает на формирование 

суммы и уровня прибыли положительное и отрицательное влияние. Кроме того, 

всю совокупность факторов можно разделить на внутренние и внешние. Они 

тесно связаны между собой. 

Основная часть финансовых ресурсов государства, региональных и местных 

органов власти формируется за счет  отчислений от прибыли в бюджет  и от их 

увеличения в значительной мере зависят темпы экономического развития страны, 

отдельных регионов, приумножения общественного богатства и в конечном счете 

повышения жизненного уровня населения.  

Среди внутренних факторов можно выделить следующие факторы: 

 организация торгово – технологического процесса продажи товаров. Для 

получения прибыли необходимо использовать прогрессивные методы продажи 

товаров: самообслуживание, продажи товаров по образцам и каталогам; 

 численность и состав работников. Достаточная численность при 

определенном уровне технической вооруженности труда позволяет в полной мере 

реализовать программу предприятия по получению необходимой суммы 

прибыли; 
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 формы и системы экономического стимулирования труда работников. 

Влияние этого фактора можно оценить через показатель расходов на оплату 

труда, а также через показатель рентабельности расходов на оплату труда; 

 производительность труда работников предприятия. Рост 

производительности труда при прочих равных условиях влечет за собой 

увеличении массы прибыли и повышение рентабельности деятельности 

предприятия; 

 фондовооруженность и техническая вооруженность труда работников. 

Чем выше оснащенность работников современным торговым оборудованием, тем 

выше их производительность труда; 

 состояние материально–технической базы торгового предприятия. 

Предприятие, располагающее более современной и развитой материально–

технической базой имеют предпосылки для постоянного увеличения розничного 

товарооборота в долгосрочном периоде[24, с. 125]. 

 развитие и состояние торговой сети, ее территориальное расположение. 

Размещение торговой сети оказывает непосредственной влияние на сумму 

прибыли и рентабельность. Серьезное влияние на показатели прибыли может 

оказать развитие не только стационарной магазинной сети, но и мелкорозничной, 

посылочной и передвижной сети; 

 моральный и физический износ основных фондов. Этот фактор является 

очень важным для повышения рентабельности торговли. Использование 

изношенных основных фондов, морально устаревшее оборудование не позволяет 

рассчитывать на увеличение прибыли в перспективе; 

 сумма оборотных средств. Чем большей суммой оборотных средств 

располагает предприятие, тем большую массу прибыли оно получает в результате 

одного их оборота; 

 применяемый порядок ценообразования. От размера прибыли, 

включаемой в цену товара, зависит сумма получаемой прибыли. Постоянный рост 

доли прибыли в цене товара может привести к обратному результату; 



11 

 организация работы по взысканию дебиторской задолженности. 

Своевременное взыскание дебиторской задолженности способствует ускорению 

оборачиваемости оборотных средств, а следовательно – увеличению прибыли; 

 осуществление режима экономии. Позволяет относительно снижать 

текущие затраты торговых предприятий и увеличивать сумму получаемой 

прибыли. Под режимом экономии понимается не абсолютное, а относительное 

снижение текущих расходов; 

 деловая репутация предприятия. Представляет собой сформировавшееся 

у потребителей мнение о потенциальных возможностях предприятия. Высокая 

деловая репутация позволяет предприятию получать дополнительную прибыль, 

повышать рентабельность. 

Предприятия не могут работать изолированно, они постоянно находятся во 

взаимоотношениях с внешней средой: 

 покупателями, основную долю среди которых занимает население; 

 производителями и продавцами товаров; общественными организациями 

и государственными учреждениями [13, с. 145]. 

К основным внешним факторам, формирующим прибыль  предприятия 

можно отнести следующие факторы: 

 емкость рынка.  Чем больше емкость рынка, тем и больше возможности 

предприятия по получению прибыли; 

 развитие конкуренции. Оно оказывает отрицательное влияние на сумму и 

уровень прибыли, т. к. оно приводит к усреднению нормы прибыли; 

 размер цен, устанавливаемых поставщиками товаров. В условиях 

конкуренции повышение цен поставщиками не всегда приводит к адекватному 

повышению продажных цен; 

 цены на услуги предприятий транспорта, коммунального хозяйства, 

ремонтных и других предприятий. Повышение цен и тарифов на услуги 

увеличивает текущие расходы предприятий, уменьшает прибыль и снижает 

рентабельность торговой деятельности; 

 развитие профсоюзного движения. Предприятие стремится к 
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ограничению расходов на заработную плату. Интересы работников выражают 

профсоюзы, которые ведут борьбу за повышение размеров оплаты труда, что 

создает предпосылки для снижения прибыли предприятия; 

 развитие деятельности общественных организаций потребителей товаров 

и услуг; 

 регулирование государством деятельности предприятий . Этот фактор 

относится к числу основных, определяющий размер прибыли и рентабельности; 

 нормы амортизационных отчислений [18, с. 218]. 

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем 

реализованной продукции, товаров, услуг и себестоимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главной целью любого действующего предприятия является получение 

дохода. А его стабильность и регулярность позволяет компании сохранять и 

наращивать свой капитал. Высокое качество прибыли дает гарантию 

финансовой надежности, устойчивости компании во времени , минимизирует 

риски и улучшает как внутреннею, так и внешнею среду компании. 

В результате проведенного исследования была рассмотрена прибыль 

предприятия и ее качество. 

В ходе написания дипломной работы в первой главе раскрыты 

теоретические основы формирования и использования прибыли, оценки 

качества. Раскрыто содержание понятия прибыль , выявлены факторы 

влияющие на нее. Рассмотрены методики оценки и анализа прибыли 

предприятия. Дана характеристика показателям качества прибыли. 

Во второй главе было рассмотрено качество прибыли на конкретном 

предприятии ООО «Снабтранссервис». Был проведен анализ финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия, анализ ликвидности и 

платежеспособности. Рассмотрено формирование и использование прибыли на 

предприятии, влияние факторов на ее изменение и анализ состава и структуры 

доходов и расходов ООО «Снабтранссервис». Были рассмотрены показатели 

качества прибыли. 

По результатам работы организации ООО «Снабтранссервис» выявлены 

неоднозначные результаты.  Наблюдалось увеличение товарных запасов и 

показателей ликвидности в динамике.  У предприятия абсолютная финансовая 

устойчивость, высокие коэффициенты обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициент автономии. Что благоприятно влияет 

на деятельность компании. 

Но отсутствие основных средств и высокая доля дебиторской 

задолженности оценивается отрицательно. Происходит снижение выручки и  

рост прочих расходов, что неблагоприятно влияет на финансовый результат и 
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дает низкорентабельную деятельность. 

В заключительной третьей главе дана обобщенная оценка качества 

прибыли и выявлены ее положительные и отрицательные аспекты на 

предприятии ООО «Снабтранссервис» 

Показатели качества прибыли по сравнению с прошлым годом улучшили 

свои результаты в динамике. Коэффициент платежеспособности и состояние 

расчетов с кредиторами заслуживает высокую оценку качества прибыли . 

Негативную оценку дает качеству прибыли нестабильность рентабельности 

продаж и рентабельности по чистой прибыли в связи с неэффективной 

системой продаж, а так же рост доли прочих расходов в выручке. Так же свою 

нестабильность показывают такие показатели качества прибыли как запас 

финансовой прочности и эффект производственного рычага. 

Для улучшения результатов качества прибыли важна стабильность 

показателей в динамике, что характеризует устойчивость и надежность 

предприятия в будущем. 

С учетом этого были разработаны мероприятия по повышению качества 

прибыли ООО «Снабтранссервис». 

Резервами улучшения прибыли ООО «Снабтранссервис», будут являться 

такие мероприятия, как: 

1 проведение рекламной кампании; 

2 сдача арендуемого склада в субаренду; 

3 уменьшение дебиторской задолженности. 

Данные рекомендации были экономически обоснованы и показали 

положительный эффект от мероприятий.  

За счет проведения рекламной компании в организации повысится 

выручка от продаж на 622,98 тыс.руб., что приведет к улучшению 

рентабельности прибыли от продаж. 

Сдача арендуемого склада в субаренду даст стабильный доход, и 

стабильное увеличение рентабельности конечной деятельности. По расчету 

экономического эффекта сдачи 30 кв.м. склада в субаренду в отчете на 1 
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финансовый год осуществит прирост прочих доходов в сумме 86,4 тыс.руб. 

Уменьшение суммы дебиторской задолженности позволит высвободить 

денежные средства организации в сумме 790,25 тыс.руб. для расходов 

компании по основной деятельности, что увеличит денежный поток 

предприятия, а значит и само качества прибыли. 

Финансовый результат с учетом рекомендаций показал положительный 

эффект от мероприятий, чистая прибыль предприятия вырастет в 321 раз и 

составит 1204,31 тыс.руб. 

После введенных рекомендаций в ООО «Снабтранссервис» 

прогнозируется рост  показателей качества прибыли, что доказывает влияние 

специальных финансовых коэффициентов, а именно : процентная ставка по 

кредитам, доступность заемных средств в будущем, состояние расчетов с 

кредиторами, динамика рентабельности продаж, рентабельность конечной 

деятельности, динамика прочих расходов, коэффициент платежеспособности, 

эффект производственного левериджа, финансовый леверидж , запас 

финансовой прочности и коэффициент достаточности прибыли на качество 

прибыли. 
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