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ВВЕДЕНИЕ 
 

В рыночной экономике прибыль является главной целью, которую 

преследует руководство предприятия. Ведь финансовый результат работы 

предприятия, определяет дальнейшую его судьбу. Чем больше чистая 

прибыль, тем больше у предприятия возможностей для дальнейшего 

развития и расширения производства. 

Рост прибыли создает финансовую базу для осуществления 

расширенного  производства. Также за счет прибыли предприятие покрывает 

свои обязательства перед кредиторами и бюджетом. За счет отчислений в 

бюджет формируется финансовая основа для улучшения качества жизни 

населения. Если прибыль предприятий растет, то увеличиваются и налоговые 

отчисления в бюджет, которые, в свою очередь, при правильном 

использовании, улучшают благосостояние граждан. 

Поэтому государство также должно быть заинтересовано в 

максимизации прибыли предприятий. Показывая свою заинтересованность в 

виде различной помощи малым и средним предприятиям. 

Прибыль это конечный результат функционирования 

предприятия, определяющий производственно-

хозяйственную деятельность в 

целом компании, то есть является основой финансового формирования предп

риятия. Увеличение прибыли формирует экономическую основу для самофи

нансирования функционирования 

предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство. За счет ее произво

дится оплата обязательств перед бюджетом, 

кредиторами также иными организациями. Таким образом, прибыль становит

ся главной для оценки производственной а 

также экономической деятельности предприятия. Она определяет сметы 

его деловой активности также финансовое благосостояние. 



За счет отчислений с прибыли в госбюджет создается основная доля фин

ансовых ресурсов страны, региональных а 

также местных органов власти, и от их повышения в существенной мере зави

сят темпы экономического развития государства, отдельных регионов, 

приумножения общественного богатства и в, конечном 

итоге, улучшение жизненного уровня населения. 

Прибыль представляет собой разницу между суммой выручки и издерже

к, полученных с различных хозяйственных операций. Непосредственно по 

этой 

причине она определяет окончательный финансовый результат работы компа

ний. 

Основными  показателями прибыли, используемой для оценки 

производственно-хозяйственной деятельности, выступает: валовая прибыль, 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения (балансовая прибыль), 

чистая прибыль отчетного периода, прибыль, остающаяся в распоряжении 

организации; прибыль после распределения (нераспределенная прибыль, 

относящаяся к собственному капиталу). 

Так как  основную часть прибыли предприятия получают от продажи 

выпускаемой продукции, сумма прибыли находится под взаимодействием 

многочисленных факторов: изменения объема, ассортимента, качества, 

структуры произведенной и реализованной продукции, себестоимости 

отдельных изделий, уровня цен, эффективности использования 

производственных ресурсов. 

Основное назначение прибыли в нынешних условиях хозяйствования –

 отражение эффективности производственно-

сбытовой работы компании. Это обуславливается тем, то 

что в величине прибыли обязано находить отражение соответствие личных р

асходов компании, сопряженных с производством а 

также реализацией собственной продукции и выступающих в форме себестои



мости, общественно необходимых расходов, косвенным выражением которы

х должна предстать стоимость продукта. Увеличение прибыли в условиях уст

ойчивости оптовых цен говорит об уменьшении расходов компании на изгот

овление а также реализацию продукта. 

В современных обстоятельствах увеличивается значимость прибыли как 

предмета распределения, сформированного в отрасли материального произво

дства чистого дохода между организациями и страной, разными секторами 

экономики народного хозяйства а также организациями 

одной сферы, между отраслью материального производства и непроизводств

енной отраслью, между организациями и его сотрудниками. 

Применение прибыли в качестве основного оценочного 

показателя содействует росту объема производства и реализации 

продукции, возрастанию его 

качества, совершенствованию применения имеющихся 

производственных источников. Усиление роли прибыли обусловлено также 

действующей системой ее разделения, в соответствии с 

которой возрастает интерес предприятий в увеличении не 

только всеобщей суммы выручки, но и исключительно той ее части, которая 

остается в распоряжении организации и применяется в 

качестве основного источника средств, направляемых на производственное 

и общественное развитие, а также 

на финансновое вознаграждение сотрудников в соответствии с качеством 

затраченного труда. 

Таким образом, прибыль играет главную роль в стимулировании послед

ующего увеличения отдачи производства, увеличения материального интерес

а сотрудников в достижении высоких результатов работы своей компании. 

Целью выпускной квалификационной работы является  анализ прибыли 

организации и выявление путей ее повышения. 

Объектом исследования является ООО «РемСтройРесурс». 



В ходе выполнения работы рассмотрены следующие задачи: 

 проведена характеристика объекта исследования; 

 проведен анализ финансово-экономических показателей 

деятельности организации; 

 проведен анализ прибыли организации и предложены пути ее 

максимизации. 

В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются 

основы анализа прибыли и ее максимизации, а так же анализируется прибыль 

ООО «РемСтройРесурс», и пути ее повышения.  

Выпускная квалификационная работа выполнена на основе изучения 

материалов ООО «РемСтройРесурс» и данных литературных источников, 

приведенных в списке литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Теоретические основы анализа прибыли и ее максимизации 

1.1 Сущность прибыли коммерческой организации и ее функции 
 

Прибыль (с англ. profit) является очень сложной экономической 

категорией, и потому существуют разнообразные ее определения, 

характеристики, представления, интерпретации. В течение длительного 

времени представители экономической науки изучали и выдвигали большое 

количество теоретических аспектов понимания и формирования прибыли.
1
 

Современная теория и практика финансового менеджмента предлагает 

следующие общепринятые подходы к пониманию прибыли. 

О.В. Ефимова прибыль характеризует, в качестве финансового 

результата деятельности предприятия, и одновременно отмечает, что 

«конечным результатом является тот, правом распоряжения которым 

наделены собственники», а мировая практика под ним подразумевает 

«прирост чистых активов».
2
 

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин убеждены в том, что «финансовым 

результатом деятельности предприятия признается изменение величины его 

собственного капитала за отчетный период».
3
 Это определение соответствует 

понятию «выручка» согласно международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО). 

Бухгалтерский подход к определению прибыли содержится в 

действующем российском законодательстве – Налоговом кодексе РФ, 

который прибыль определяет, как разницу между полученными доходами и 

произведенными расходами, которые определяются в соответствии с 

установленным порядком для разных категорий налогоплательщиков. 

Отсюда очевидно образуется понятие «налогооблагаемая прибыль». 

В МСФО прибылью признается результат вычитания расходов из 

                                                 
1 

Мануйленко В.В., Садовская Т.А. Экономическая сущность, виды и функции прибыли хозяйствующего 

субъекта: современный аспект // Дайджест-финансы. – 2012. – № 10 (214). – С. 25-34. 
2
 Ефимова О. Б. Анализ финансовой отчетности. – М.: Омега-Л, 2006. – С. 38. 

3 
Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Инфра-М, 2008. – С. 61. 



доходов, в т.ч. корректировок, которые обеспечивают поддержание капитала, 

в необходимых случаях. Если расходы больше доходов, то разность 

признается чистым убытком».
4
 

Ученые-экономисты также предлагают похожие определения прибыли. 

Например, О.И. Волков трактует прибыль в качестве конечного финансового 

результата предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов – 

разница цены продукции и ее себестоимости.
5
 

Детальнее определение прибыли дает А.Г. Грязнова, которая 

характеризует анализируемое понятие как разницу доходов, полученных от 

реализации продукции, основных средств и другого имущества, 

произведенных работ, оказанных услуг, внереализационной деятельности, и 

начисленной суммы затрат при производстве, реализации продукции и 

осуществлении иных видов деятельности.
6
 

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что как 

российская, так и зарубежная теория и практика финансового менеджмента 

не выработали единого подхода к определению прибыли. По вопросу 

возможности их применения существуют различные точки зрения. 

Некоторым экономистам более реалистичным и обоснованным 

представляется бухгалтерский подход к определению прибыли. Существует 

также противоположная позиция, по которой представленные определения 

не являются противоречащими, а часто дополняют друг друга. 

Анализируя сущность прибыли, следует указать ее характеристики: 

– является формой дохода предпринимателя, осуществляющего 

определенный вид деятельности; 

– представляет собой форму дохода предпринимателя, вложившего 

свой капитал в целях получения коммерческого успеха; 

– не всегда является гарантированным доходом предпринимателя, 

вложившего свой капитал в бизнес, поскольку является результатом только 
                                                 
4 
Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России // URL: http://www.accountingreform.ru 

5 
Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: курс лекций. – М.: Инфра-М, 2010. – С. 46. 

6
 Финансово-кредитный энциклопедический словарь: под. ред. А. Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 

2004. – С. 189. 



при умелом и успешном осуществлении данного бизнеса; 

– характеризует исключительно ту долю дохода, которую 

«очистили» от пенсионных затрат при осуществлении данной деятельности; 

– представляет собой стоимостный показатель, поскольку выражена 

в денежной форме.
7
 

Сущность прибыли как экономической категории характеризуют ее 

функции. В них раскрывается сущность в действиях, как специфический 

способ выражения тех свойств, которые присущи прибыли (т.н. внешнее 

проявление сущности понятия «прибыль»). 

Большинством экономистов выделяются оценочная, фискальная и 

контрольная функции. 

Оценочная функция прибыли состоит в том, что она является тем 

показателем, который максимально полно отражает эффективность 

производства и оценивает хозяйственную деятельность предприятия. 

Содержание функции заключается в том, что прибыль становится стимулом 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, она способствует расширению производства, социальному 

развитию организации, материальному поощрению его работников. 

Фискальная функция раскрывается в том, что прибыль выступает 

источником формирования как бюджетных ресурсов, так и внебюджетных 

фондов. 

Контрольная функция прибыли состоит в том, что она представляет 

собой важный показатель, характеризующий финансовый результат 

деятельности предприятия; сам факт того, что у предприятия имеется 

прибыль, уже свидетельствует о эффективности его деятельности. 

В.В. Мануйленко и Т.А. Садовская предлагают свой авторский подход 

к определению функций прибыли, который соответствует целям 

эффективного формирования и распределения прибыли, а также 

современному состоянию развития экономики (см. рисунок 1). 

                                                 
7 
Роль прибыли в условиях рыночной экономики // URL: http://studopedia.info/4-68096.html 



 

Рисунок 1 – Функции прибыли хозяйствующего субъекта 

 

Современные условия экономического развития непрерывно 

повышают роль прибыли в хозяйственной деятельности. Прибыль становится 

не только базовым источником развития любого хозяйствующего субъекта, 

но также и стимулом всей его производственной деятельности. Она 

позволяет обеспечивать интересы собственников предприятия, его персонала 

и государства, является главной движущей силой экономики в целом. 

 

1.2 Механизм формирования, распределения и использования 
прибыли организации 

 

Эффективное управление прибылью требует учета значения всех видов 

прибыли, а также факторов, оказывающих влияние на каждый из них. Виды 

прибыли характеризуют различные уровни регулирования процессов при ее 

формировании, распределении и использовании, а также интересы всех 



субъектов данных распределительных отношений. В литературе 

представлено множество классификаций видов прибыли. Проанализируем 

подробно те, которые применяются в налоговом учете (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Виды прибыли 

 

Валовая прибыль является суммой чистого дохода от осуществления 

операционной деятельности за исключением всех операционных расходов, не 

только постоянных, но и переменных. Этот вид прибыли является первым 

показателем отчета о финансовых результатах, а также показателем 

эффективности производства. Рассчитанная согласно установленного 

порядка валовая (общая) прибыль становится базой при определении 

налогооблагаемой (расчетной) прибыли. Валовую прибыль следует 

уменьшить на ряд видов доходов (прибыли) (см. рисунок 3). 

Виды доходов (прибыли) из первой группы представляют собой 

объекты самостоятельного обложения налогами. Расчет налогов по второй 

группе производится в другом порядке, а третья группа не подлежит вообще 

налогообложению. 

Далее охарактеризуем прибыль от продаж, рассчитываемую как 

разность валовой прибыли и суммы коммерческих и управленческих 

расходов. Следовательно, прибыль от продаж выступает показателем 

эффективности основной деятельности организации. 

При этом прибыль от продаж, увеличиваемая на сумму прочих доходов 

за исключением соответствующих расходов, признается прибылью до 



налогообложения, и, соответственно, финансовым результатом от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

 

Рисунок 3 – Группы уменьшений валовой прибыли 

 

По законодательству валовая прибыль за исключением всех налогов на 

прибыль, полученная от разных форм хозяйственной деятельности, является 

чистой прибылью. Она остается в распоряжении организации, которая 

использует ее самостоятельно и направляет на дальнейшее развитие бизнеса. 

Чистую прибыль хозяйствующие субъекты распределяют по следующим 

возможным направлениям (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Направления использования чистой прибыли 



Вместе с тем не вся сумма чистой прибыли используется организацией 

по собственному усмотрению. Из чистой прибыли осуществляются платежи 

некоторых видов налогов и сборов (к примеру, налог на имущество 

предприятия, сбор за право торговли и пр.), штраф при несоблюдении 

требований охраны окружающей среды, санитарных правил и норм, а также 

если имел место случай скрывания прибыли от обложения налогом, иные 

платежи. 

Отчет о финансовых результатах содержит следующие виды прибыли: 

валовая, от продаж, до налогообложения и чистая. Однако для налогового 

учета исчисляется также внереализационная прибыль – это та прибыль, 

которая образуется при операциях с ценными бумагами, валютой и иными 

видами деятельности, непосредственно не связанными с производством или 

продажей продукции и услуг. Этот вид прибыли рассчитывают, как разность 

доходов и расходов от внереализационных операций.
8
 

В целом, механизм формирования и распределения прибыли 

необходимо выстраивать таким образом, чтобы он способствовал росту 

эффективности производства, стимулировал формирование и развитие новых 

форм и методов хозяйствования, а также обеспечивал производственное, 

научно-техническое и социальное развитие организаций и отрасли в целом. 

Проблемы механизма по формированию прибыли связаны, в первую 

очередь, с определением суммы налогооблагаемой прибыли, т.е. выявления 

соотношения выручки и затрат организации. 

Механизм распределения прибыли затрагивает проблем 

взаимоотношения организации с фискальными органами и ее акционерами. 

Следовательно, финансовая политика первоначально должна решать задачу 

определения принципов формирования прибыли от производства и 

реализации продукции, а также внереализационной прибыли. 

Безусловно, в совре менных условиях хозяйст вования требуется, 
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чт обы руководители предп риятий и орган изаций были ориент ированы не 

сто лько на полу чение максимальной приб ыли, сколько на полу чение 

максимального дох ода. При грамо тном, результативном управ лении 

формированием при были на предп риятии создаются опреде ленные 

организационно-методические конц епции управления, внедр яются 

ключевые элем енты развития приб ыли, используются совре менные 

способы ее планир ования.  

Одновременно с формир ованием прибыли в лю бой  организации 

дол жно быть сформ ирован механизм результ ативного управления ее 

распред елением. Необходимо при эт ом учитывать то, что лю бое 

распределение при были отчетного пери ода, является формир ованием 

результативных обсто ятель ств дл я разв ития организации в буду щем, 

реализацией це лей стратегического функцион ирования.  

 

1.3 Зад ачи и мет оды анализа при были  
 

Целью ана лиза прибыли предп риятия является выяс нение тех 

при чин, которые обусл овили изменение приб ыли, определение резе рвов 

ее ро ста и подго товка управленческих реш ений для мобил изации 

найденных резе рвов. 
9
 

В проц ессе достижения эт ой цели при прове дении анализа 

необх одимо решить ряд важ ных задач:  

– оценить выпол нение плана (прог ноза) и дина мику финансовых 

резуль татов;  

– изучить сос тав и стру ктуру прибыли;  

– выявить количес твенные изменения при вли янии факторов 

формир ования прибыли;  

– проанализировать и оце нить качество приб ыли;  
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– изучить направ ления, пропорции и тенд енции распределения 

приб ыли;  

– выявить рез ервы роста приб ыли;  

– разработать рекоме ндации для наиб олее эффективного 

исполь зования прибыли, учит ывая перспективы разв ития предприятия.  

Все мето дики анализа при были реализуются с использ ованием 

учетных дан ных организации за необх одимый период (пери оды). Как 

прав ило, вначале выпо лняют оценку об щих показателей по орган изации в 

цел ом, а да лее анализируют дина мику прибыли по отде льным статьям, 

ви дам деятельности и подразд елениям. 
10

   

Наиболее ча сто применяют след ующие методы:  

1. Факторный – дан ный метод да ет возможность проанали зировать 

не тол ько чистую приб ыль, но и вало вую, от про даж, до 

налогооб ложения. Он быв ает одно- и многофа кторным. Например, ана лиз 

прибыли от про даж производят пу тем исчисления абсол ютных и 

относи тельных изменений в показ ателях выручки, себесто имости, 

издержек и уро вня цен.   

2. Структурно-динамический – дан ный метод предпо лагает анализ 

показ ателей изменения при были в дина мике, то ес ть за необх одимые 

периоды. Надл ежит значения при были сравнивать по ее ви ду с 

получ енным анализом выявл енных отклонений. Напр имер, при ана лизе 

чистой при были следует не тол ько сравнивать получ енные результаты, но 

и опред елять динамику изме нений в стру ктуре итоговой чис той прибыли, 

т. е. степень вли яния отдельных напра влений деятельности на коне чные 

результаты.  

3. Индексный – дан ный метод да ет возможность нагля дного 

сопоставления сло жных показателей для це лей аналитики че рез 

вычисление относи тельных величин – инде ксов.  Такие рас четы 
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выполняют, основ ываясь на срав нении всех показ ателей с бази сным 

(базисный инде ксный метод) или же др уг с дру гом последовательно 

(це пной индексный мет од).  

4. Сравнительный – дан ный метод сос тоит в срав нении 

показателей при были различных отра слей, предприятий, сф ер 

деятельности. Он предусм атривает применение офици альных 

статистических дан ных.  

Необходимо ука зать несколько об щих методических моме нтов, 

которые позв олят экономисту выст роить схему для ана лиза финансовых 

резул ьтатов хозяйственной деятел ьности организации.  

1. В пер вую очередь, необх одимо, на осн ове данных отч ета о 

финан совых результатах за  отчетный и предшес твующие годы, а та кже на 

осн ове показателей бизнес -плана текущего го да, выявить изме нение 

величины об щей бухгалтерской при были (совокупной приб ыли).  

Анализировать финан совые результаты предп риятия следует с 

изуч ения объема, дина мики структуры и сос тава прибыли (убы тка) до 

налогоо бложения в асп екте ее осно вных источников формир ования, 

которыми выст упают прибыль (убы ток) от про даж и при быль (убыток) от 

про чей деятельности, т. н. сальдо про чих доходов и расх одов.  

На осн ове расчетов сле дует сформулировать вы вод о вли янии на 

изме нение суммы при были (убытка) до налогоо бложения отклонений 

вс ех значений источ ников ее формир ования: прибыли (убы тка) от 

про даж и при были (убытка) от про чей деятельности.  

Одновременно с эт им в проц ессе выполнения ана лиза следует да ть 

обобщающую оце нку рентабельности акт ивов и про даж. В каче стве 

информационной ба зы анализа финан совых результатов испол ьзуют 

баланс (фо рма №1) и от чет о финан совых результатах (фо рма №2), 

уче тную политику предп риятия за иссле дуемый период, бизнес -план, 

информация о финан совых результатах ин ых предприятий эт ой отрасли 

(по возмож ности).  



2. Не ну жно забывать, что при быль может бы ть получена 

органи зацией в разных  видах. Значит, след ующим шагом дол жен стать 

ана лиз структуры приб ыли, для выяв ления того, в ка кой степени ока зали 

влияние на совок упную прибыль орган изации прибыль от реали зации 

товаров, проду кции, услуг, ин ого имущества, а та кже имущественных 

пр ав.  

Далее сле дует анализ осно вных источников формир ования прибыли 

(убы тка) до налогооб ложения: прибыли (убы ток) от про даж и при были 

(убытка) от про чей деятельности – в отдель ности.  

Анализировать при быль (убыток) от про даж начинают с 

исслед ования ее объ ема, динамики, сос тава и стру ктуры в асп екте 

основных элеме нтов, формирующих ее сос тав: выручки (не тто) от 

про даж, себестоимости про даж, коммерческих и управле нческих расходов. 

При эт ом при прове дении анализа стру ктуры прибыли за 10 0% берут 

выр учку (нетто) от про даж в каче стве наибольшего положит ельного 

показателя.  

На осно вании аналитических расч етов формулируется вы вод о 

нал ичии влияния на изме нение прибыли (убы тка) от про даж отклонений 

вел ичин каждого элем ента, определяющих ее формир ование.  

3. Затем, сле дует произвести рас чет показателей рентабе льности 

продаж, акти вов, капитала как по при были от про даж, так и по чис той 

прибыли.  

4. Последующим эта пом является выяв ление факторов, 

повли явших на откло нение прибыли. К прим еру, на вели чину прибыли от 

про даж влияют об ъем реализации, сис тема налогообложения, це на 

готовой прод укции и элем ентов расходов, форми рующих себестоимость, 

изме нение в це лом себестоимости реализ ованной продукции, изме нения 

величин коммер ческих и управле нческих расходов.  

5. На заключи тельном этапе выяв ляют имеющиеся рез ервы роста 



но рмы и ма ссы прибыли анализи руемого хозяйствующего субъ екта. 
11

 

 

1.4 Фак торы и рез ервы роста при были  
 

В проц ессе формирования на при быль оказывают вли яние различные 

факт оры. Поскольку совре менная экономика характе ризуется динамизмом, 

неопредел енностью, риском и многофакт орностью, то рас тут требования к 

сис теме управления предпр иятием и приб ылью. 
12

 

Для эффект ивного управления фак торы следует классифи цировать.  

Сторонники традиц ионного подхода к класси фикации факторов 

повы шения прибыли предл агают их дел ение  на внутр енние и внеш ние.  

С поз иции управляемости внутр енние факторы, как отраж ающие 

результаты деятел ьности организации, подве ржены управленческому 

воздей ствию, что позв оляет моделировать хозяйс твенные процессы в 

це лях повышения прибыл ьности. При эт ом часть внутр енних факторов 

выде ляют в подг руппу основных, и в нее относ ятся:   

– рост объ емов продаж, завис ящий, в св ою очередь, от 

конкуренто способности продукции, от скор ости ее обнов ления, широты 

ассорт имента, наличия (отсут ствия) послепродажного или серви сного 

обслуживания, спосо бности удовлетворять потре бителя качеством 

прод укции и уро внем цен и др .; 
13

 

– себестоимость проду кции, оказывающая непосред ственное 

влияние на вели чину прибыли пот ому, что при быль формируется в 

проц ессе производства. Безус ловно, в себест оимости надлежит иск ать 

резервы увели чения прибыли. Эффек тивным инструментом управ ления 
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затратами и приб ылью должен ст ать управленческий уч ет, который 

росси йскими предприятиями по ка еще исполь зуется не в доста точной 

мере;   

– влияние фак тора цены на приб ыль, при неизм енных условиях, 

зав исит от удел ьного веса вал овых расходов в стру ктуре цены прод укции 

или усл уги. Чем он мен ьше, тем вы ше прибыль и наоб орот – ро ст 

удельного ве са валовых расх одов вызывает сниж ение прибыли;   

– воздействие стру ктуры продукции зав исит от соотн ошения доли 

высокорен табельной, низкорентабельной и убыт очной продукции. Чем 

бол ьше доля высокорен табельной продукции, те м, соответственно, вы ше 

прибыль, пот ому крайне ва жно оптимизировать порт фель заказов, 

увели чивать в нем до лю, в пер вую очередь, высокорен табельной 

продукции;   

– темпы вли яния цены и объ ема продаж на приб ыль, которые 

та кже надлежит учиты вать. Самое быс трое и эффек тивное воздействие 

оказ ывает цена, она мо жет внести измен ения, которые немед ленно 

отразятся на объ еме продаж, дохо дах, потоке дене жных средств и 

приб ыли. 
14

 

Подгруппа второст епенных факторов оказ ывает менее сущест венное 

влияние, кот орое не ср азу может бы ть заметно, но учит ывать его 

необх одимо, поскольку ро ль основных факт оров, рассматриваемых как 

резе рвы, может бы ть в пол ной мере исчер пана, и то гда второстепенные 

приоб ретают другой уро вень значимости. Необх одимо устранить та кие 

нарушения ка к: ценовые; в орган изации производства и усло виях труда; в 

каче стве продукции; в пост авках ресурсов и пр. В сегод няшней ситуации 

знач имым фактором стано вится корпоративная социа льная 

ответственность, т. к. чем вы ше ее уров ень, тем вы ше имидж и уро вень 

конкурентоспособности предпр иятия, что способ ствует повышению его 
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прибыл ьности. 
15

 

Внешние фак торы находятся вне зо ны управляемости предпр иятия, 

но контрол ировать их необх одимо с це лью выработки адекв атных и 

своевр еменных шагов в от вет на изме нение этих факт оров, что позв олит 

избежать ситу аций, приводящих к убыто чности деятельности и да же к 

банкро тству.   

Анализ внутр енних факторов, вызыв ающих изменения вели чины 

прибыли, позв оляет выявить резе рвы, т.е. неисполь зованные возможности, 

реали зация которых прив едет к увели чению прибыли. К ним отно сят:   

– рост объ ема производства прод укции за сч ет 

совершенствования технолог ического процесса и технич еского 

перевооружения;  

– увеличение объ ема продаж проду кции, за сч ет создания 

благоп риятных условий про дажи и моти вации клиентов, вых ода на 

но вые рынки, совершен ствования расчетно-платежных отно шений и 

разл ичных маркетинговых прие мов;   

– адаптацию цен к чувствит ельности рынка, на осн ове 

использования гиб ких цен;   

– оптимизацию стру ктуры производимой и прода ваемой 

продукции за сч ет диверсификации произв одства и увели чения доли 

рентаб ельных продаж;   

– снижение себест оимости производства и реали зации продукции 

за сч ет повышения эффект ивности использования матери альных, 

финансовых и труд овых ресурсов;   

– повышение каче ства и конкуренто способности продукции;   

– увеличение дох одов от про чей деятельности предп риятия 

(продажи осно вных фондов и про чего имущества, цен ных бумаг и т.д .).  

Резервы повы шения прибыли мо жно подразделить на две гру ппы – 
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такти ческие (поэлементные) и стратег ические (комплексные).  

Тактические рез ервы в осно вном являются поэлеме нтными. К ним 

отно сятся такие рез ервы как увели чение объема произв одства и 

реали зации продукции, сокра щение затрат на произв одство продукции и 

струк турные сдвиги в произв одимой и реали зуемой продукции. Конт роль 

над эт ими резервами осущес твляют менеджеры выс шего и сред него звена 

конкр етного предприятия и не сут ответственность за реали зацию мер по 

их реали зации.   

Комплексные рез ервы являются стратеги ческими. Их реали зация 

связана с перспе ктивой существования предпр иятия. Каждый 

компл ексный резе рв вкл ючает в се бя несколько элеме нтов, изменение 

кот орых имеет разнонап равленный характер: од на их ча сть при 

реали зации улучшает коне чный результат, а дру гая – ухуд шает.   

К компл ексным относятся резе рвы: во-первых, рез ерв увеличения 

раз ницы между це ной товара и затр атами на его произв одство, который 

заклю чается в то м, что ро ст цены тов ара опережает ро ст затрат на его 

произв одство, и реали зация этого рез ерва связана с повыш ением качества 

проду кции;  во-вт орых, резерв  увеличения произв едения объема 

произв одства продукции  и един ичной прибыли, заключ ающийся в то м, 

что, как прав ило, рост одн ого сомножителя произв едения опережает 

сниж ение другого сомнож ителя, но та к, что коне чный результат 

возра стает.  

В цел ом, рассмотрев в рам ках первой гл авы теоретические осн овы 

анализа при были и ее максим изации, считаем необх одимым 

сформулировать ряд выво дов:  

1. Ни росси йская, ни заруб ежная теория и прак тика финансового 

менед жмента не выраб отали единого под хода к опред елению прибыли. 

Больш инству экономистов наиб олее реалистичным и обосно ванным 

представляется бухгал терский подход к опред елению прибыли.  Согласно 

Налог ового кодекса РФ, приб ылью является раз ница между получ енными 



доходами и произве денными расходами, кот орые определяются в 

соотве тствии с устано вленным порядком для раз ных категорий 

налогопла тельщиков.   

2. Сущность при были как эконом ической категории 

характ еризуют ее функ ции. Чаще вс его специалистами выдел яются 

оценочная, фиска льная и контр ольная функции.  

3. Механизм формир ования, распределения и исполь зования 

прибыли орган изации требует уч ета значения вс ех видов приб ыли, а 

та кже факторов, оказы вающих влияние на каж дый из ни х. Отчет о 

финан совых результатах соде ржит следующие ви ды прибыли: вало вая, от 

про даж, до налогоо бложения и чис тая. Однако для налог ового учета 

исчис ляется также внереали зационная прибыль. Эт от вид при были 

рассчитывают, как разн ость доходов и расх одов от внереали зационных 

операций.   

4. Целью ана лиза прибыли предп риятия является выяс нение тех 

при чин, которые обусл овили изменение приб ыли, определение резе рвов 

ее ро ста и подго товка управленческих реш ений для мобил изации 

найденных резе рвов. Наиболее ча сто применяют след ующие методы: 

факто рный, структурно-динамический, инде ксный и сравнит ельный.  

5. Схема ана лиза финансовых резул ьтатов хозяйственной 

деятел ьности предприятия вклю чает следующие эта пы: выявление 

изме нения величины об щей бухгалтерской при были (совокупной 

приб ыли); анализ стру ктуры прибыли;  расчет показ ателей рентабельности 

про даж, активов, капи тала; определение факт оров, повлиявших на 

откло нение прибыли; выяв ление имеющиеся резе рвов роста но рмы и 

ма ссы прибыли.  

6. В проц ессе формирования на при быль оказывают вли яние 

различные факт оры. Сторонники традиц ионного подхода к класси фикации 

факторов повы шения прибыли предл агают их дел ение  на внутр енние и 

внеш ние. Внутренние факт оры, как отраж ающие результаты деятел ьности 



организации, подве ржены управленческому воздей ствию, что позв оляет 

моделировать хозяйс твенные процессы в це лях повышения прибыл ьности. 

Внешние фак торы находятся вне зо ны управляемости предпр иятия, но 

контрол ировать их  необходимо чт обы избежать ситу аций, приводящих к 

убыто чности деятельности и да же к банкро тству.   

7. Резервы повы шения прибыли при нято делить на две гру ппы – 

такти ческие (поэлементные) и стратег ические (комплексные).  

 

 

 

 

2 Ана лиз финансового сост ояния предприятия  

ООО « РемСтройРесурс» 

2.1 Организацио нно-правовая форма и осно вные виды 

деяте льност и ООО  « РемСтройРесурс» 

 

Общество с ограни ченной ответственностью « РемСтройРесурс» (в 

дальн ейшем ООО « РемСтройРесурс») соз дано в соотве тствии с 

Гражд анским Кодексом РФ, Федер альным законом «Об обще ствах с 

ограни ченной ответственностью», дру гими законодательными акт ами 

Российской Федер ации.  

ООО « РемСтройРесурс» явля ется юридическим ли цом с мом ента 

государственной регис трации и дейс твует на осно вании Устава и 

действ ующего законодательства Росси йской Федерации и Респу блики 

Хакасия.  

ООО « РемСтройРесурс» осущес твляет свою деятел ьность с 4 ию ня 2010 г. 

и дейс твует на осн ове полного хозяйст венного расчета, 



самофинан сирования и самоокуп аемости, обладает обособ ленным 

имуществом, им еет самостоятельный бал анс, расчетные сч ет в ба нке г. 

Аба кан, круглую печ ать со св оим наименованием и эмбл емой, угловой 

шт амп и дру гие реквизиты.  

ООО « РемСтройРесурс» осущес твляет свою деятел ьность на терри тории 

России, и руковод ствуется в св оей деятельности зако нами и 

нормат ивными актами Рос сии.   

Учредителями предп риятия являются физич еские лица, а его уста вный 

капитал в наст оящее время в соотве тствии с дейст вующим 

законодательством соста вляет 20 000 ру б.  

Целью деяте льност и ООО  « РемСтройРесурс» явля ется выполнение ра бот 

и ус луг для удовлет ворения общественных потреб ностей и полу чения 

прибыли в пор ядке и на усло виях, определяемых дейст вующим 

законодательством РФ.  

Предметом деяте льност и ООО  « РемСтройРесурс» явля ется 

осуществление в устано вленном законом пор ядке  производственно – 

хозяйст венной, финансовой, коммер ческой и ин ой, предусмотренной 

Уста вом.  

Основными вид ами деятельност и ООО  « РемСтройРесурс» явля ются:  

 Строительство жи лых и неж илых зданий,  

 Строительство инжен ерных коммуникаций для 

водосн абжения и водоотв едения, газоснабжения , 

 Разборка и сн ос зданий,  

 Расчистка терри тории строительной площ адки  

 Производство земл яных работ  

 Производство электром онтажных работ  

 Производство санитарно- технических работ, мон таж 

отопительных сис тем и сис тем кондиционирования воз духа  

 Производство про чих строительно-монтажных ра бот  

 Производство штука турных работ  



 Работы стол ярные и плотн ичные  

 Работы по устро йству покрытий по лов и обли цовке стен  

 Производство маля рных и стеко льных работ  

 Производство маля рных работ   

 Производство про чих отделочных и завер шающих работ  

 Производство крове льных работ  

 Работы гидроизо ляционные  

 Работы сва йные и раб оты по строит ельству фундаментов  

 Работы бето нные и железоб етонные  

 Работы по мон тажу стальных строит ельных конструкций  

 Работы каме нные и кирп ичные   

 Работы по сбо рке и мон тажу сборных конст рукций  

 Деятельность аге нтов по опт овой торговле 

строит ельными материалами  

 Торговля опт овая молочными проду ктами, яйцами и 

пище выми маслами и жир ами  

 Торговля опт овая прочими быто выми товарами  

 Торговля опт овая лакокрасочными матер иалами  

 Торговля опт овая прочими строит ельными материалами и 

изде лиями  

 Торговля опт овая обоями  

 Торговля опт овая неспециализированная  

 

 Осно вное направление деятел ьности — строит ельство жилых и неж илых 

зданий.  

Для дости жения целей св оей деятельности ООО « РемСтройРесурс» 

впр аве строить, приобр етать, брать, сда вать в на ём движимое и 

недви жимое имущество, от сво его имени сове ршать сделки и ин ые 

юридические дейс твия, закупать за нали чный и безна личный расчет 



матери альные ресурсы, осущес твлять хозяйственную деятел ьность и 

распор яжаться принадлежащим ему имуще ством, утверждать це ны на 

проду кцию, работы, и усл уги, осуществлять внешнеэко номическую 

деятельность в устано вленном законом поря дке, нести обязан ности, быть  

ист цом и ответ чиком в су де, в арбит ражном суде и трете йском суде.  

ООО « РемСтройРесурс» явля ется собственником принадл ежащего ему 

имущ ества и впр аве совершать все дейс твия, предусмотренные зако ном. 

Сделки, выхо дящие за пре делы уставной деятел ьности, но не 

противо речащие законодательству, призн аются действительными.  

Основным докум ентом, регулирующим гражданск о-правовые 

правоотношения, связ анные с функцион ированием ООО « 

РемСтройРесурс» явля ется Гражданский код екс РФ. Указ анный документ 

регламе нтирует:  

- осно вания возникновения гражд анских прав и обязан ностей юридических 

ли ц, их осущес твления и защ иты;   

- пор ядок создания, функцион ирования, реорганизации и ликви дации 

юридических лиц и общ еств с ограни ченной ответственностью;  

- объ екты гражданских пр ав ООО « РемСтройРесурс»: имуще ства, 

денежных сред ств, нематериальных акт ивов и дру гих;  

- пон ятие гражданско-правовых сде лок, их фо рмы и обязате льства, 

вытекающие из сде лок;  

- пр ава собственности и дру гие вещные пр ав а ООО  « РемСтройРесурс»; 

- обязател ьственные права предп риятия и его должн остных лиц;  

- отде льные виды обязат ельств, в частн ости, по дого ворам купли-

продажи, ме ны, дарения, аре нды, подряда, возме здного оказания усл уг, 

перевозки и ин ым (банковским, страх овым, доверительным);  

- обязат ельства вследствие причи нения вреда юридич ескими или 

физич ескими лицами;  

- ряд дру гих гражданско-правовых отнош ений.  

В рам ках организации уче тной деятельност и ООО  « РемСтройРесурс» 



самосто ятельно формирует св ою налоговую и бухгал терскую политику в 

соотве тствии с федер альным законодательством. Орган изация 

самостоятельно форм ирует свою уче тную политику, ве дет бухгалтерский 

уч ет имущества, обязат ельств и хозяйс твенных операций в соотве тствии с 

Пла ном счетов бухгалт ерского. Составляет и предос тавляет в 

контрол ирующие и статист ические органы отчет ность по устано вленным 

формам.   

Прибыль ООО « РемСтройРесурс» подл ежит налогообложению в поря дке, 

предусмотренном дейст вующим законодательством РФ.  

Для осущес твления видов деятел ьности, подлежащих лицензи рованию, 

организация им еет в устано вленном порядке лице нзии, а та кже 

разрешение на зан ятие хозяйственной деятель ностью.  

Основным направ лением деятельности явля ется  строительство жи лых и 

неж илых зданий. Рассм отрим основные ви ды деятельност и ООО  « 

РемСтройРесурс» бо лее подробно.  

1)  Строительство жи лых и неж илых зданий.  

 строительство завер шенных жилых или неж илых зданий 

за сч ет собственных сре дств дл я прод ажи, за доп лату или на 

догов орной основе   

 сохранение и воссо здание жилых и неж илых зданий, 

являю щихся объектами культ урного наследия  

2)  Разборка и сн ос зданий.  

 снос или разб орку зданий и соору жений  

 

3) Произв одство электромонтажных ра бот   

  уста новку электротехнических сис тем во вс ех видах 

зда ний и соору жений гражданского строите льства;   

 монтаж электро проводки и электроа рматуры, 

телекоммуникаций, компью терной сети и пров одки кабельного 

телеви дения, включая оптовол оконные линии свя зи, антенн 



вс ех типов, вкл ючая спутниковые анте нны, осветительных 

сис тем, пожарной сигнал изации, систем охра нной 

сигнализации, улич ного освещения и ин ого 

электрооборудования на автомо бильных дорогах, 

энергооб еспечения наземного электрот ранспорта и 

электроте хнического сигнального оборуд ования, освещения 

взлетно-п осадочных полос аэроп ортов и космод ромов, 

электрических колле кторов солнечной энер гии;  

 выполнение ра бот по подв одке электросетей для 

подкл ючения электроприборов, код овых замков, домо фонов и 

про чего оборудования, вкл ючая плинтусное отопл ение;  

 приспособление сис тем  электрообеспечения на объе ктах 

культурного насл едия  

4) Произв одство санитарно-технических раб от, монтаж отопит ельных 

систем и сис тем кондиционирования воз духа  

 монтаж водопр оводных систем, сис тем отопления и 

кондицио нирования воздуха, вкл ючая их реконст рукцию, 

обслуживание и рем онт;  

 установка (мон таж) в зда ниях или сооруж ениях: отопительных 

сис тем (электрических, газ овых и масля ных), печей и ками нов, 

стояков водя ного охлаждения, неэлект рических коллекторов 

солн ечной энергии, водопро водного и сантехн ического 

оборудования, оборуд ования вентиляции и кондицио нирования 

воздуха и воздух оводов, газопроводной арма туры, трубопроводов 

для под ачи пара, сис тем автоматического пожарот ушения, 

автоматических сис тем для пол ива газонов;  

 работа по мон тажу трубопроводов  

5) Произв одство прочих строительн о-монтажных работ  



 установку (мон таж) оборудования, кр оме систем отоп ления и 

кондицио нирования воздуха, или инжен ерного оборудования в 

зда ниях и соору жениях гражданского строит ельства  

 установку (мон таж) в зда ниях или сооруж ениях: лифтов, 

эскала торов, включая их рем онт и обслуж ивание, автоматических и 

враща ющихся дверей, молниео тводов, систем очи стки воздуха, 

тепл овой, звуковой или виброи золяции  

 приспособление инжен ерных систем и оборуд ования на 

объе ктах культурного насл едия  

6) Произв одство штукатурных ра бот  

наружные и внутр енние штукатурные раб оты в зда ниях и сооруж ениях, 

включая уста новку арматурных се ток  

7)Работы стол ярные и плотн ичные  

 установка две рей (кроме автомат ических и вращаю щихся), 

окон, две рных и око нных рам из дер ева или про чих материалов;  

 монтаж сбо рных кухонных гарни туров, шкафов, лест ниц, 

торгового оборуд ования и т. п.; внутреннюю отде лку, такую как 

устро йство потолков, раздв ижных и съе мных перегородок и т. д.  

 

 

 

2.2 Стру ктура управления органи зацией  
 

Структура управ ления организацией - это упоряд оченная совокупность 

взаимос вязанных элементов, наход ящихся между со бой в устой чивых 

отношениях, обеспеч ивающих их функцион ирование и разв итие как 

еди ного целого.  Под организ ационной структурой, сформир ованной в 



проц ессе проектирования, необх одимо понимать упоряд оченную 

совокупность подразд елений, обособившихся в резул ьтате 

внутриорганизационного разде ления труда. Организ ационная структура, 

характе ризуется распределением це лей и за дач между подразд елениями и 

работ никами хозяйствующего субъ екта.   

Организационная стру ктур а ООО  « РемСтройРесурс» явля ется 

функциональной.  Функциональная стру ктура  предполагает, что каж дый 

орган управ ления специализирован на выпол нении отдельных фун кций на 

вс ех уровнях управ ления.  

Выполнение указ аний каждого функцио нального органа в пред елах его 

компе тенции обязательно для производ ственных подразделений. Реш ения 

по об щим вопросам прини маются коллегиально. Функцио нальная 

специализация аппа рата управления значи тельно повышает его 

эффекти вность, так как вме сто универсальных менед жеров, которые 

дол жны разбираться во вс ех функциях, появл яется штаб 

высококвали фицированных специалистов.  

Структура наце лена на выпол нение постоянно повтор яющихся рутинных 

зад ач, не треб ующих оперативного прин ятия решений. Исполь зуются в 

управ лении организациями с масс овым или крупнос ерийным типом 

произв одства, а та кже при хозяйс твенном механизме затра тного типа, 

ко гда производство наим енее восприимчиво к НТ П.  

 

2.3 Предвар ительный анализ финан совой отчетности  

Таблица 1.  

Агрегированный аналит ический баланс за 20 19 г.  

Актив Сумма  %   Пассив Сумма  % 



т.руб. т.руб. 

Внеоборотные 

активы 

453 8,1% Собственный 

кап итал  

2 968  52,9% 

Оборотные 

активы 

5 153  91,9% Заемный 

кап итал  

2 638  47,1% 

Баланс 5 606  100%  5 606  100% 

 

Масштаб деятел ьности предприятия по вал юте баланса ра вен 5 606  т.р., по 

числе нности сотрудников 2 чело века.  

Деловая актив ность составляет 287 ,5%, что гов орит о выс окой деловой 

актив ности  

Рентабельность предп риятия составляет 33 ,2%  

2.4 Ана лиз активов  

Таблица 2.  

Показатели стру ктуры и дина мики активов  

 2019 2018 Отклонения 

Показатели Сумма 

ты с. 

руб.  

%   Сумма 

ты с. 

руб.  

%   Сумма 

ты с. 

руб.  

%   

1.Всего 

активов 

5 606  100% 4 885  100% 721 14,8% 



Внеоборотные 

из ни х:  

453 8,1% 696 14,2% - 243  - 34 ,9%  

Оборотные из  

них: 

5 153  91,9% 4 189  85,8% 964 23,0% 

материальные 568 10,1% 83   1,7% 485   584,3% 

финансовые 4 585  81,2% 4 106  84,1% 479 11,7% 

 

Анализируя вели чину активов за 20 19 и 20 18 годы, бы ло выявлено яв ное 

увеличение акт ивов на 14, 8%. ОСК = 1, 1.  

Так как показ атель особенности стро ения капитала мен ьше 1,5, это 

гов орит о то м, что наблю дается высокая подви жность капитала.  

2.5 Ана лиз оборотных акт ивов  

Для опред еления состояния обор отных активов, да дим оценку их 

дина мики структурно, как в абсол ютных, так и в относи тельных 

показателях, сост авим для эт ого аналитическую таб лицу 3.  

Таблица 3.  

Показатели стру ктуры и дина мики оборотных акт ивов  

Показатель 2019 г  2018 г  Отклонения, %  

Сумма  

т.р. 

% Сумма  

т.р. 

%   Сумма  

т.р. 

%   

Оборот. 

Акт ивы  

5 153  100% 4 189  100% 694 23,0% 



Запасы 568   11,0% 83 2,0% 485 584,3% 

Финансовые 

и дру гие  

обротные 

акт ивы  

2 829  54,9% 4 101  97,9% - 1 272  - 31 ,0%  

ДС 1 756  34,1% 5 0,1% 1 751  35 02 0%  

Прочие - - - - - - 

Анализируя дан ные таблицы 6, мо жно прийти к след ующим выводам:  

Объем оборо тного капитала на отче тный период сост авил 5 153 ты с. руб., 

в объ еме активов он соста вляет 91,9%;  

Задействованы не все ста тьи баланса. Наибо льшее значение соста вляют 

финансовые и дру гие оборотные акт ивы.  

Запасы увелич иваются на 584 ,3%. Объем дене жных средств увели чился 

на 35 0 20%.  

Для то го чтобы опред елить интенсивность исполь зования оборотных 

акт ивов необходимо сост авить аналитическую таб лицу 4.  

Таблица 4.  

Расчет об щих показателей оборачи ваемости оборотных акт ивов  

Показатели 2019 г  .  2018 г.  Отклонения 

Выручка от 

про даж  

16 116  4 744  11 372  

Средние ост атки  

об. Ср -в  

4 671  4 756  - 85  



Коэф. Обо рот. 

Ср-в   

3,5 1 2,5 

Длит. 1 обор ота, 

дней  

104,3 365 - 26 0,7  

 

Анализируя дан ные таблицы 4, мо жно прийти к след ующим выводам:  

Использование обор отных средств по показ ателю оборачиваемости 

выс окое – 3, 5.  

Длительность одн ого оборота умень шилась на 26 0,7 дней.  

Увеличился коэфф ициент оборота сре дств на 2, 5.  

2.6 Ана лиз пассивов  

Исследование пасс ивов необходимо нач ать с общ его анализа их сос тава и 

дина мики (табл. 5).  

Таблица 5.  

Показатели стру ктуры и дина мики пассивов  

Показатели 2019 г.  2018 г.  Отклонения 

Сумма, 

ты с. 

руб.  

% Сумма, 

ты с. 

руб.  

% Сумма, 

ты с. 

руб.  

% 

Всего 

источ ников:  

5 606  100% 4 885  100% 721 14,8% 

собственных 2 968  52,9% 1 242  25,4% 1 726  139,0% 



заемных 2 638  47,1% 3 643 74,6% - 10 05  - 27 ,6%  

долгосрочных 938 16,7% 385 7,9% 553 143,6 %  

краткосрочных 1700 30,3% 3 258  66,7% - 1 558  - 47 ,8%  

 

Анализируя получ енные данные, мо жно сделать след ующие выводы:  

Деятельность предп риятия на 52 ,9% обеспечена собств енными средствами.  

Уменьшилось колич ество заёмных сре дств на 65, 9%, за сч ет 

краткосрочных зай мов, в то же вр емя количество кратко срочных займов 

увели чилось на 14 3,6 %.  

Финансовое сост ояние предприятия стаби льное, положительное.  

Большая ча сть привлеченного капи тала – собст венные средства.  

Таблица 6  

Группировка обязат ельств по катег ориям  

 Показатели 2019 г.  2018 г.  Отклонения 

 Сумма, 

ты с. 

руб.  

% Сумма, 

ты с. 

руб.  

% Сумма, 

ты с. 

руб.  

% 

1. Обязательства 

все го:  

2 638  100% 3 643 100% - 10 05  - 

27 ,6%  

 В том чис ле:        

1.1 Кредиты и 

за ймы  

2 197  83,3% 3 171  87,0% - 974  - 

30 ,7%  



1.3 Кредиторская 

задолж енность  

441 16,7% 472 13,0% - 31  - 

6, 6%  

1.4 Прочие  

обзательства 

- - - - - - 

 

Таблица 7  

Группировка обязат ельств по сро кам погашения и образ ования  

Показатели 2019 г.  2018 г.  Отклонения 

Сумма, 

ты с. 

руб.  

% Сумма, 

ты с. руб.  

% Сумма, 

ты с. 

руб.  

% 

Заемные 

сред ства всего:  

2 638  100% 3 643 100% - 2 401  - 

65 ,9%  

Долгосрочные 

обязат ельства  

938 16,7% 385 7,9% 553 143,6 

%  

Краткосрочные 

обязат ельства  

1700 30,3% 3 258  66,7% -1 558  - 

47 ,8%  

Кредиты и 

за ймы  

2 197  83,3% 3 171  87,0% - 974  - 

30 ,7%  

Кредиторская 

задолж енность  

441 16,7% 472 13,0% - 31  - 6, 6%  

 

Анализируя дан ные, полученные из таб лиц 6 и 7 мо жно сделать 

след ующие выводы:  



В 20 19 году ре зко увеличилась до ля долгосрочных обязат ельств (на 14 3,6 

%) и сост авила около 16 ,7% от объ ема суммы вс ех заемных сред ств.  

Доля кратко срочных обязательств в отче тном году сокра тилась на 47, 8%.  

Соблюдение сро ков погашения задолж енности выявить не предста вляется 

возможным.  

Величина задолж енности перед персо налом неизвестна.  

Количество зае мных средств уменьш ается. Сильно увели чилась сумма 

долгос рочных обязательств. Незнач ительно уменьшается кредит орская 

задолженность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Ана лиз прибыли предп риятия ООО « РемСтройРесурс» и 
пу ти ее максим изации  

3.1 Ана лиз рентабельности и при были  
 

Итогом раб оты предприятия за отче тный период явля ется балансовая 

при быль или убы ток.  

Чтобы пров ести анализ финан совых результатов предпр иятия, нужно 

рассм отреть промежуточные резул ьтаты работы.   

Для эт ого нужно пров ести анализ след ующих показателей:  

 Анализ рентабе льности предприятия;  

 Анализ факт оров, влияющих на рентабе льность;  

 Анализ совок упной прибыли и её вли яние на чис тую прибыль;  

 Анализ факт оров, влияющий на изме нение совокупной 

приб ыли;  

 Анализ при были от про даж и её вли яние на чис тую прибыль;  

 Анализ факт оров, влияющих на изме нение прибыли от про даж;  

 Анализ посто янных издержек и их вли яние на чис тую 

прибыль;  

 Анализ перем енных издержек и их вли яние на чис тую 

прибыль.  

После ана лиза всех факт оров, влияющих на итог овую прибыль 

органи зации, нужно предл ожить и рассм отреть пути максим изации чистой 

приб ыли.  

Проведем ана лиз рентабельности предпр иятия.  



Рентабельность – это обобщ ающий показатель, характе ризующий качество 

раб оты предприятия, так как при вс ем значении ма ссы получаемой 

при были наиболее пол ную качественную оце нку производственно-

хозяйственной деятел ьности предприятия да ет величина рентабе льности и 

ее измен ение. Он предст авляет собой отно шение прибыли к 

производ ственным фондам или к себест оимости продукции. Показ атель 

рентабельности оцен ивает эффективность произв одства путем 

соизм ерения доходов от произв одства и расх одов на не го. Рентабельность 

– это обобщ ающий показатель, характе ризующий качество раб оты 

предприятия, так как при вс ем значении ма ссы получаемой при были 

наиболее пол ную качественную оце нку производственно-хозяйственной 

деятел ьности предприятия да ет величина рентабе льности и ее измен ение. 

Он предст авляет собой отно шение прибыли к производ ственным фондам 

или к себест оимости продукции. Показ атель рентабельности оцен ивает 

эффективность произв одства путем соизм ерения доходов от произв одства 

и расх одов на не го.  

Существует 3 гру ппы показателей рентабе льности:  

 рентабельность капи тала;  

 рентабельность про даж;  

 рентабельность произво дства.   

Рентабельность капи тала в св ою очередь дел ится на 2 катег ории:  

 Рентабельность совок упного капитала  

 Рентабельность собств енного капитала  

 

Рентабельность совок упного капитала нахо дится по след ующей формуле:  

 

Rroa =  Прибыль до налогоо бложения  

 В сего источ ников средств  

 

 

Rroa =  47 44  = 0, 97 Рентабельность совок упного капитала за 20 18 год.  



 48 85  

 

 

Rroa =  16116 = 2, 87 Рентабельность совок упного капитала за 20 19 год.  

 56 06  

 

По срав нению с 20 18 годом, в 20 19 рентабельность совок упного капитала 

увели чилась на 1, 9.  

 

Рентабельность собств енного капитала нахо дится по след ующей формуле:  

 

Rroe =  Чистая при быль  

 Собст венный капитал  

 

 

Rroe =   150  = 0, 12 Рентабельность собств енного капитала за 20 18 год.  

 1 242  

   

 

Rroe =  1741 = 0, 59 Рентабельность собств енного капитала за 20 19 год.  

 2  968   

 

По срав нению с 20 18 годом, в 20 19 рентабельность собств енного капитала 

увели чилась на 0, 47.  

Этот показ атель показывает при быль от каж дой вложенной дене жной 

единицы.  

Далее рассм отрим рентабельность про даж. Рентабельность про даж 

рассчитывается по каж дому виду прод укции (услуги) в отдель ности, так и 

в об щей совокупности.  

Валовая рентабе льность реализованного прод укта, показывает 

эффект ивность производства и правил ьность формирования цен овой 

политики. Рассчит ывается по след ующей формуле.  

 

Rgpm =  Валовая при быль  



 Выр учка от реали зации  

 

 

Rgpm =  283  = 0, 06 Валовая рентабе льность реализованного прод укта за   

 47 44 2018 го д.   

 

 

Rgpm =  2862  = 0, 18 Валовая рентабе льность реализованного прод укта за   

 16 116 2019 го д.   

   

По срав нению с 20 18 годом, в 20 19 валовая рентабе льность 

реализованного прод укта увеличилась на 0, 12.  

Рентабельность произв одства делится на 2 пун кта:  

 валовая рентабе льность производства.  

 чистая рентабе льность производства;   

Эти показ атели отражают при быль предприятия с каж дого рубля, 

затрач енного им на произв одство продукта.   

Для рас чета валовой рентабе льности производства прим еняют следующую 

форм улу:  

 

Rпв =  Валовая при быль   

 Себест оимость продукции  

   

 

Rпв  =  283   = 0, 06 Валовая рентабе льность производства за 20 18 год.  

 44 61  

 

 

Rпв  =  2862   = 0, 22 Валовая рентабе льность производства за 20 19 год.  

 13 254  

 

По срав нению с 20 18 годом, в 20 19 валовая рентабе льность производства 

увели чилась на 0, 16. Данный показ атель отражает, ско лько рублей 

вал овой прибыли прихо дится на ру бль затрат, кот орые формируют 

себест оимость реализованного прод укта.   

 



Чистая рентабе льность производства отра жает, сколько руб лей чистой 

при были приходится на ру бль реализованного прод укта и нахо дится по 

след ующей формуле:  

 

 

Rпч =  Чистая при быль  

 Себест оимость продукции  

 

 

Rпч  =  150   = 0, 03  Чистая рентабе льность производства за 20 18 год.  

 44 61  

 

 

Rпч  =  1741   = 0, 13  Чистая рентабе льность производства за 20 19 год.  

 13 254  

 

 

По срав нению с 20 18 годом, в 20 19 чистая рентабе льность производства 

увели чилась на 0, 1.  

 

В отно шении всех вышеук азанных показателей соблю дается 

положительная дина мика, что положи тельно сказывается на ро сте 

прибыли.  

Для повы шения рентабельности необх одимо постоянно сле дить за 

ситу ацией дел на предпр иятии, не заб ывая оперативно внед рять 

современные техно логии организации и оптим изации производства, 

сокр ащать затраты.   



Для управ ления прибылью пров едем всесторонний ее ана лиз с це лью 

потенциальных возмож ностей и резе рвов предприятия. Для эт ого 

проведем факт орный анализ формир ования прибыли исх одя из про стой 

модели:  

ПР = ВР –  ССрп – КР – УР,   

 где  ПР – при быль от реали зации,  

ВР – выр учка от реали зации;  

ССрп – себест оимость реализованной проду кции;  

КР – коммер ческие расходы;  

УР – управле нческие расходы.  

Данные для ана лиза представим в табл .19.  

 

 

 

Таблица 8  

Исходные дан ные для факто рного анализа приб ыли, руб.  

Показатель 2018 год  2019 год  
Темп рос та, 

%  

Выручка от реали зации  4744 16116 239,7 

Себестоимость 

реализ ованной продукции  
4461 13254 197,1 

Прочие рас ходы  26 479 1742,3 

Прибыль от реали зации  283 2862 1011,3 

Прибыль до 

налогоо бложения  
253 2110 734 

 

Поскольку каче ство прибыли (убы тка) до налогоо бложения определяется 

ее струк турой, то целесо образно обратить осо бое внимание на изме нение 

удельного ве са прибыли от про даж в при были до налогооб ложения. Его 



сниж ение рассматривается как негат ивное явление, свидетел ьствующее об 

ухуд шении качества при были до налогооб ложения, так как при быль от 

про даж является финан совым результатом от тек ущей (основной) 

деятел ьности предприятия и счит ается его гла вным источником сред ств.  

Поэтому желат ельно следующее соотн ошение темпа ро ста прибыли от 

про даж (ТРПР) и те мпа роста при были до налогоо бложения (ТРПДН):  

ТРПР >= ТР ПДН  

Данное соотн ошение темпов ро ста отражает ситу ацию, в кот орой 

удельный вес при были от про даж в при были до налогоо бложения как 

мин имум не умень шается и, следова тельно, качество при были до  

налогообложения по мен ьшей мере не ухудш ается.  

В на шем случае нерав енство ТРПР >= ТР ПДН соблюдается:  

ТРПР(1011,3%) &gt;= ТРПДН (734%)  

Это озна чает, что каче ство прибыли нахо дится на прием лемом уровне и 

улучш ается.  

Далее анализ ируются основные исто чники формирования при были 

(убытка) до налогооб ложения: прибыль (убы ток) от про даж и при быль 

(убыток) от про чей деятельности – в отдель ности.  

Анализ при были (убытка) от про даж начинается с изуч ения ее объ ема, 

состава, стру ктуры и дина мики в раз резе основных элеме нтов, 

определяющих ее формир ование: выручки от про даж, себестоимости 

про даж, управленческих и коммер ческих расходов. При эт ом в хо де 

анализа стру ктуры за 10 0% берется выр учка от про даж как наибо льший 

положительный показ атель.  



По ито гам аналитических расч етов делается вы вод о вли янии на 

откло нение прибыли (убы тка) от про даж изменений вел ичин каждого из 

элеме нтов, определяющих ее формир ование.  

Далее прове ряется выполнение усл овия оптимизации при были от про даж:  

ТРВР &gt; ТР СП  

где,ТРВР - те мп роста выр учки от продаж ;ТРСП - темп ро ста полной 

себест оимости  реализованнойпродукции (су ммы себестоимости про даж, 

управленческих и коммер ческих расходов).  

ТРВР(239,7) &gt; ТРСП( 197,1)  

В на шем случае, усл овие оптимизации при были от про даж выполняется.  

3.2 Пу ти максимизации при были  
 

Величина при были складывается под воздей ствием многих вне шних и 

внутр енних факторов и отра жает все сто роны деятельности субъ екта. В 

св язи с эт им прибыль рассмат ривается как управ ляемый объект, кот орый 

может подвер гаться планированию и прогнози рованию, учёту и анал изу, 

регулированию и конт ролю.  

Для то го чтобы на йти пути повы шения прибыли, необх одимо вспомнить, 

что ПРИ БЫЛЬ = ЗАРА БОТОК - ЗАТР АТЫ.  Из эт ого равенства мы 

мо жем выделить два осно вных способа увели чения прибыли:  

-увеличение зара ботка с неизм енными затратами;  

-уменьшение зат рат с увели чением заработка.  

Рассмотрим наиб олее актуальные пу ти увеличения приб ыли:  

1) В изме нении ценовой поли тики можно выде лить 3 страт егии:  



 Цена, обеспеч ивающая покрытие вс ех затрат и полу чение 

нормы приб ыли.  

 Цена, обеспеч ивающая конкурентоспособность на рын ке.  

 Цена, обеспеч ивающая максимизацию приб ыли.  

В пер вом случае це на формируется на осн ове экономического рас чета 

себестоимости вып уска и реали зации, к кот орой затем добав ляется норма 

рентабе льности. Далее на эту су мму начисляются косв енные налоги 

(ак циз и НД С), в ит оге получается баз овая цена реали зации продукции 

комп ании.  

Полученная це на сравнивается со среднер ыночной на анало гичную 

продукцию и в завис имости от резул ьтатов сравнения це на корректируется 

че рез размер рентабе льности — умень шается (если среднер ыночная цена 

окаж ется ниже расч етной цены комп ании) либо увелич ивается (если 

расч етная цена комп ании окажется ни же среднерыночной цен ы).  

Гла вная задача отд ела продаж комп ании в дан ном случае — на йти 

покупателей, кот орые готовы приоб ретать продукцию комп ании по це не, 

которая обеспе чивает хотя бы миним альную положительную 

рентабе льность.  

Во вто ром варианте баз овая цена реали зации продукции формир уется, 

наоборот, от рыно чных цен. Как прав ило, сначала маркет инговая служба 

анали зирует рынок и выяв ляет основных конку рентов компании, за тем 

собирает дан ные об отпу скных ценах конку рентов на анало гичную 

производимой комп анией продукцию и на осн ове расчета среднер ыночной 

конкурентной це ны определяется це на реализации прод укции компании. 

Да лее от эт ой цены «откруч иваются» косвенные нал оги (акциз и НД С) и 

вычит аются затраты на произв одство и реали зацию продукции. 

Остав шаяся величина и опред еляет размер рентабе льности данного ви да 

продукции при та ком способе ценообра зования.  



При постр оении ценовой мод ели по трет ьему варианту учиты вается 

комплекс факт оров, влияющих на коне чную прибыль комп ании. Здесь уже 

в рас чет берутся не тол ько показатели зат рат или среднер ыночной цены, 

но и пара метры маржинальной приб ыли, эластичности спр оса и 

стру ктуры продаж.  

Преимущество эт ого подхода по срав нению с дв умя предыдущими — 

возмо жность получить дополни тельный объем при были при сохра нении 

объема про даж и увел ичить маржинальный до ход даже при пад ении 

объема про даж.  

Конечно, эта стра тегия ценообразования им еет и негат ивный момент: она 

подраз умевает динамичность це ны реализации проду кции, которая бу дет 

меняться с гор аздо большей скоро стью, чем при страт егиях покрытия 

изде ржек или соотве тствия среднерыночной це не.  

Рассмотрим бо лее подробно 3 страт егию.  

Увеличение уро вня цен при неизм енной затратной час ти. В дан ном случае 

мо жно пойти неско лькими путями. Во-пе рвых, увеличить це ну на 

проду кцию. Во-вторых, увел ичить разницу ме жду стоимостью и це ной 

товара. В-тре тьих, увеличить об ъем продаж. Чт обы получить бол ьшую 

прибыль, необх одимо изучить ры нок и зна ть, какой то вар покупатели 

гот овы купить, оце нить конкурентов. Сле дует учитывать так же каче ство 

товара, ве дь покупатель, уваж ающий свои вк усы и предпо чтения, купит 

то вар более высо кого качества, пус кай и за выс окую цену.  

Эластичность спр оса на строит ельные услуги им еет коэффициент 

эласти чности – 0, 5. Это озна чает, что увели чение цены на усл уги, спрос 

на ни х, не повл ечет значительного сниж ения спроса на усл уги.  

Опрос, провед енный, среди сотру дников данной сф еры показал, что за 

пер иод с нач ала 2020 го да, произошло повы шение цен на строит ельные 

услуги в сре днем на 20 %.  



 В совоку пности этих факт оров, можно сде лать вывод, что увели чение цен 

на предост авляемые услуги на 20% -25% приведет к незначи тельному 

снижению спр оса, либо воо бще не прив едет к его измен ению.  

Таким обра зом, при повы шении уровня цен на 20% прив едет к 

увели чению прибыли  на: 

16116*1,2-13254-10+7-749 = 533 3,2 (Прибыль до налогооб ложения)  

5333,2 - 15%(На логовая ставка по УС Н) = 453 3,2 (чистая приб ыль)  

4533,2 – 17 41 = 2 7 92,2 (160,4%)  

Таким обра зом, величина чис той прибыли мо жет быть увел ичена на 

2 7 92,2  т.р или 160 ,4%.  

 

2.Уменьшение затр атной части при неизм енном значении приб ыли. 

Снижение себест оимости товара за сч ет уменьшения вс ех затрат. От каз от 

руч ного труда и введ ение новых техно логий, усовершенствование 

произв одства – спо собы уменьшения сумм арных затрат. Чт обы снизить 

затр аты, необходимо тщат ельно исследовать производ ственный процесс. 

Мно гие предприятия вво дят новые мет ода управления (напр имер, 

совместная раб ота нескольких подразд елений, бригад и т.д .). Необходимо 

помн ить, что за сниж ением затрат, каче ство товара не дол жно измениться.  

На осн ове данных ана лиза разрабатываются след ующие мероприятия:  

 Все зат раты четко классифи цируются по катег ориям;  

 Определяются те расх оды, которые мо гут корректироваться;  

 Планируются и оптимиз ируются обозначенные затр аты.  

К подле жащим оптимизации затр атам часто отно сят:  

 Затраты тру да. Например, при перес мотре ассортимента 

выпус каемой продукции ча сто сокращается числе нность персонала;  



 Расходы на пок упку сырья и матер иалов. Оптимизировать эти 

зат раты можно, орган изовав поиск но вых поставщиков, 

перес мотрев условия согла шений по поста вкам, внедрив 

ресурсосб ерегающие технологии или разв ивая собственное 

произв одство необходимых расх одных материалов;  

 Производственные расх оды:  

1) платежи по аре нде. Снизить су мму аренды 

мож но, выкупив поме щение у владе льца, либо 

сд ав часть площ адей в субар енду;  

2) энергоресурсы; 

3) ремонт и ТО оборуд ования. Часть ра бот 

можно перел ожить с подря дчиков на собст венные 

ремонтные хозяй ства;  

 Транспортные расх оды. При возмо жности ограничивают па рк 

служебных автомо билей, либо, расс читав преимущества, испол ьзуют 

услуги  аутсорсинговой комп ании;  

 Рекламные тра ты. Проанализировав эффект ивность рекламной 

камп ании, можно умен ьшить бюджет на рекл аму, сгенерировав его 

на предст авление наиболее выго дных продуктов или закл ючив 

соглашения с партн ерами на взаимов ыгодных условиях. К прим еру, 

предложив барт ерные сделки.  

3.Уменьшение себест оимости с увели чением цен. Дан ный способ 

возм ожен в усло виях массового произв одства. Рост объ ема производства 

явля ется основным прин ципом увеличения приб ыли. Руководителю 

сле дует правильно опред елить цели и стра тегию предприятия. В 

прот ивном случае мо жно понести огро мные убытки.  

Конкуренты явля ется главными «барь ерами» в полу чении большой 

приб ыли. Поэтому необх одимо либо нейтрал изовать их, ли бо «затмить» 



покуп ателей своими цен ами, условиями и каче ством продукции или 

усл уг. Чтобы прив лечь внимание но вых покупателей, сле дует создать 

дополни тельные свойства, но вый сервис, повы сить качество 

обслуж ивания или това ров. Производство проду кции, условия, каче ство 

должно нам ного отличаться от конку рентов и привл екать покупателей. 

Сле дует проводить каки е-то акции, дни ски док, поощрение посто янных 

клиентов и т. д.  

Очень ча сто прибыль мо жно увеличить за сч ет рекламы. «Реклама-

 двигатель торговли». Ес ли цель каж дого предприятия полу чение 

прибыли, то оно дол жно реализовать как мо жно больше св оей продукции 

или усл уги, т.е. про дать ее по выго дной цене. В усло виях рыночной 

эконо мики, большого чи сла производителей (прода вцов)  многие 

покуп атели вовсе не зн ают о сущест вовании некоторых предпр иятий, 

которые мо гут производить что -то лучше, по выго дной цене и с бол ьшим 

качеством. Сле дует помнить о рекл аме. Человек бол ьшую часть 

инфор мации узнает из СМ И, поэтому услы шав, увидев ро лик о но вом 

«продавце» каког о-либо товара, он непре менно захочет узн ать его 

усл овия продажи.   

Многие предп риятия имеют св оих постоянных клие нтов. Грамотный 

руково дитель будет дел ать все, чт обы удержать ста рых и прив лечь новых 

(п ока еще «потенци альных») покупателей. Посто янный клиент да вно 

работает с дан ным «продавцом», зн ает его усло вия, цену, но в лю бой 

момент мо жет появиться альтер натива с бо лее выгодными услов иями. 

Необходимо устра ивать акции, бону сные системы, розы грыши подарков 

(п ри приобретении прод укции на опреде ленную сумму, вы полу чаете 

поощрительный под арок за «Верно сть»).  

Немало важ ную роль игр ает персонал предпр иятия, который ум еет 

заинтересовать клие нта, все подр обно рассказать об усло виях работы с 

дан ной организацией и предл ожить определенную сис тему 



сотрудничества. Перс оналу необходимо привл екать клиентов 

коммуникаб ельностью.  Многие предп риятия выигрывают за сч ет умения 

«угов орить» купить ту или ин ую продукцию, по дан ной цене, по дан ным 

условиям.  

Большое колич ество организаций для увели чения прибыли испол ьзуют 

денежные сред ства инвесторов.  

 «Влив ание» денег оч ень выгодно, пот ому что на св ои собственные 

сред ства очень сло жно увеличить масш табы производства. Каж дому 

предприятию необх одимо усовершенствовать св ои технологии, 

оборуд ование. По исте чении времени це ны, расходы и т. д. – все рас тет. 

За сч ет поступления в обо рот дополнительных сред ств, предприятие се бя 

«обновляет» и тем са мым начинает полу чать в дальн ейшем большую 

приб ыль.  

Наиболее предпочт ительными для дан ного предприятия явля ются первые 

две стра тегии увеличения приб ыли. Они явля ются наименее 

рисков анными и не пон есут больших убы тков в резул ьтате неверного их 

использ ования. Так же они явля ются более эффект ивными для дан ной 

сферы.  

Заключение 
 

В дипл омной работе пров еден анализ при был и ООО  « 

РемСтройРесурс» и рассм отрены мероприятия по ее максим изации.  

Цель ана лиза состоит не тол ько и не сто лько в то м, чтобы 

проанали зировать финансовые резул ьтаты предприятия, но та кже и в то м, 

чтобы предл ожить мероприятия по ро сту прибыли предпр иятия.  

В пер вой главе дипл омной работы опи сана экономическая сущн ость 

прибыли в совре менных условиях.  

Во вто рой главе дипл омной работы да на общая характе ристика 



предприятия.  

В тре тьей главе дипл омной работы н а осн ове данных за 2018 -2019 

годы был пров еден анализ финан совых результатов ООО « 

РемСтройРесурс», выяв лены проблемы предпр иятия. Здесь же  

рассматриваются мероп риятия по ро сту прибыли предп риятия . 

Предприятие заним ается производством 10 ле т.  

Организацинно-правовая фо рма предприятия - обще ство с 

ограни ченной ответственностью. Оно им еет своих потреб ителей и 

конкур ентов.   

Согласно уст ава , це ль деятельности предп риятия – полу чение 

прибыли, для дости жения которой осущест вляются такие ви ды 

деятельности ка к: производство и реали зация товаров наро дного 

потребления; осущес твление внешнеэкономической деятел ьности.  

Что каса ется прибыл и ООО  « РемСтройРесурс», то за 

анализ ируемый период показ атель увеличился. Факт орный анализ 

пока зал, что на  увеличние при были в осно вном повлиял ро ст выручки от 

реали зации продукции  

Увеличение рентабе льности от реали зации продукции мо жет быть 

дости гнуто уменьшением расх одов, повышением цен на реали зуемую 

продукцию, а та кже превышением тем пов роста объ ема реализованной  

продукции над тем пами роста расх одов.   

В резул ьтате проведенного ана лиза разработаны предл ожения по 

повы шению эффективности деяте льност и ООО  « РемСтройРесурс». 

При быль предприятия по сле внедрения мероп риятий увеличится на 

2 7 92,2  т.р или 160 ,4%.  
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