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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема дипломной работы «Вопросы использования и распределения прибыли 

коммерческой организации (на примере ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат»). 

Целью данной работы является разработка мероприятий по повышению 

эффективности распределения и использования прибыли ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат». 

Предмет исследования – вопросыраспределения и использования прибыли 

коммерческой организации.  

Объектом исследования данной работы является ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат».  

Материалами для анализа служат:  годовые бухгалтерские отчеты, текущая 

финансовая и оперативная отчетность, нормативные документы и другие источники. 

Особое внимание уделялось ознакомлению с формами бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности по основным показателям хозяйственной деятельности. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 38 источников и трёх приложений.  

В ходе проведенного анализа ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» получил 

следующие результаты: все анализируемые показатели имеют положительную 

динамику. Доля прибыли от реализации товаров (продукции, работ, услуг), от 

финансово-хозяйственной работы увеличилась. Также увеличилисьпо сравнению с  

предшествующими периодами доля прибыли, остающаяся в распоряжении 

предприятия.  

Работа изложена на 56 страницах, включает 25 таблиц, иллюстрирована 10 

рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования определена тем, что основной целью любого 

предприятия к устойчивому экономическому развитию является обеспечение 

прибыльности его деятельности. Отсюда, вопросы и проблема распределения и 

использования прибыли предприятия приобретает все большее значение, поскольку 

именно в прибыли концентрируется эффект всей хозяйственной деятельности 

каждого предприятия. 

Получение прибыли на предприятии является основной целью деятельности 

коммерческого предприятия. Грамотное распределение и использование прибыли 

имеет первостепенное значение в любой экономической организации. Собственник 

предприятия может решать, на какие цели и в каких размерах направлять прибыль, 

которая осталась после уплаты налогов в бюджет и других обязательных 

отчислений и платежей. 

В рассматриваемой теме «Вопросы распределения и использования прибыли 

коммерческой организации» прибыль является первостепенной, так как она является 

показателем, точно характеризующим продуктивность работы организации, объем и 

качество произведенной продукции. Показатель прибыли является главным в 

системе оценки деловых качеств организации и степени его надежности и 

финансового благополучия. 

Прибыль является итогом деятельности, источником финансирования 

развития производства. Целесообразно рассмотреть влияние получения прибыли на 

дальнейшее развитие организации. 

Целью данной работы является разработка мероприятий по повышению 

эффективности распределения и использования прибыли ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат». 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить теоретические основы распределения и использования прибыли; 
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- проанализировать основные показатели деятельности в процессе 

распределения прибыли; 

- предложить рекомендации по наиболее результативному распределению и 

использованию прибыли с учетом перспектив. 

Чтобы решить поставленные задачи необходимо затронуть целый комплекс 

проблем, связанных с быстрыми изменениями экономической ситуации и с учетом 

действующего законодательства. 

Объектом исследования данной работы является ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат».  

Предмет исследования – вопросыраспределения и использования прибыли 

коммерческой организации.  

В работе применялись методические приемы анализа хозяйственной 

деятельности (способы сравнения, расчетный способ), совокупности аналитических 

сведений о деятельности исследуемой организации в динамике за три года 

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках), были использованы табличные 

и графические способы выражения информации. 

Исследование проводилось с учетом постановлений Правительства 

Российской Федерации, законодательных материалов, методических и нормативных 

документов, регулирующих финансовую и хозяйственную деятельность 

организаций в части налогообложения, механизма формирования себестоимости 

продукции, системы ценообразования, формирования и использования финансовых 

результатов. 

В теоретической части работы даны основные понятия прибыли, а также 

рассмотрена сущность использования и распределения прибыли, вопросы 

управления прибылью и описаны пути ее увеличения. 

В практической части работы дан анализ эффективности использования и 

распределения прибыли ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат», в том числе технико-

экономических показателей. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений.  



7 
 

1 ТЕОРЕТИЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Понятие, функции и виды прибыли 

Процедура изготовления продукции и услуг считается основным этапом 

кругооборота денежных средств предприятия. В процессе данного движения 

предприятие, тратя вещественные, трудовые и финансовые ресурсы, создает 

себестоимость продукции и услуг, что, в конечном счете, при прочих равных 

условиях значительно воздействует на финансовые результаты предприятия – его 

прибыль или убыток. Приобретение предельно потенциальной прибыли возникает 

одной из важнейших целей предприятия в условиях рыночной экономики [34]. 

Прибыль – единственный из ключевых финансовых характеристик плана и 

оценки хозяйственной деятельности предприятий. При помощи прибыли 

реализовываются финансирование мероприятий по научно-техническому и 

социально-экономическому формированию предприятий, повышение фонда оплаты 

труда их работников [5]. 

Приобретение прибыли представляет значительную роль в стимулировании 

формирования производства. Однако, из-за обусловленных условий или 

недосмотров в работе (неисполнение договорных обязательств, незнание 

нормативных документов, регулирующих финансовую деятельность предприятия) 

предприятие способно понести убытки. 

Прибыль – это обобщающий показатель, присутствие которого указывает о 

результативности производства, об успешном финансовом состоянии [16]. 

В целом, прибыль подразумевает окончательный финансовый итог, 

характеризующий производственно-хозяйственную деятельностьпредприятия, 

иными словами составляет основу экономического развития предприятия. Прибыль 

находится как разность между суммой доходов и убытков от разнообразных 

хозяйственных операций. 
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Собственно поэтому она характеризует итоговый финансовый результат 

деятельности предприятий. 

Увеличение прибыли формирует финансовую основу для реализации 

расширенного воспроизводства предприятия и удовлетворения социальных и 

материальных потребностей учредителей и работников [30]. 

За счет нее реализовывается доля обязательств перед бюджетом, банками и 

прочими предприятиями. Подобным образом, прибыль становится главным 

признаком для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия 

[19]. 

 Суть прибыли наиболее подробно проявляется в ее функциях. В 

отечественной литературе отсутствует целостное мнение по вопросу о функциях 

прибыли; в разных источниках насчитывается от 2 до 6 функций. Большую часть 

экономистов акцентируют 3 функции, наиболее отвечающие природе прибыли [22]. 

Во-первых, прибыль определяет конечный финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятия. 

Она считается признаком, более подробно отображающим результативность 

производства, объем и качество произведенной продукции, положение 

производительности труда, величину себестоимости. Характеристики прибыли 

считаются существенными для оценки производственной и финансовой 

деятельности предприятия. Они определяют уровень его деловой активности и 

финансового благополучия. 

Согласно прибыли обусловливается величина эффективности авансированных 

средств и доходность вложений в активы предприятия. Прибыль побудительно 

влияет на упрочение коммерческого расчета, интенсификацию производства. 

Во-вторых, прибыль располагает стимулирующей функцией. Её сущность 

заключается в том, что прибыль в то же время выступает финансовым результатом и 

главным элементом финансовых ресурсов предприятия. Истинное обеспечение 

правила самофинансирования выражается через заработанную прибыль. Часть 

чистой прибыли, которая осталась в ведении предприятия после уплаты налогов и 

прочих непременных платежей, обязана быть полной для финансирования 
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расширения производственной деятельности, научно-технического и социального 

формирования предприятия, материального поощрения работников. 

Увеличение прибыли определяет рост вероятных возможностей предприятия, 

умножает значимость его деловой активности, делает прочной финансовую основу 

для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем 

социальных и материальных потребностей трудовых коллективов. 

Также позволяет реализовывать капительные вложения в производство (тем 

самым, расширяя и обновляя его), привносить новшества, находить решение по 

социальным проблемам на предприятии, финансировать мероприятия по его 

научно-техническому развитию. 

Кроме этого, прибыль считается немаловажным фактором в оценке 

возможным инвестором потенциалов компании, предназначается для 

результативного применения ресурсов, т.е. нужна для оценки деятельности 

предприятия и его потенциалов в будущем. 

В-третьих, прибыль считается одним из источников формирования бюджетов 

разных уровней. 

Она зачисляется в бюджеты в виде налогов и наравне с прочими доходными 

зачислениями используется для финансирования и удовлетворения коллективных 

социальных потребностей, выполнения государством личных функций, 

государственных инвестиционных, социальных и иных программ, принимает 

участие в создании бюджетных и благотворительных фондов. При помощи прибыли 

осуществляется также доля обязательств предприятия перед бюджетом, банками, 

прочими предприятиями и организациями [19]. 

Доходы – это присоединение экономических выгод в течение отчетного 

периода, отражающиеся в конфигурации повышения активов или понижения 

обязательств, что выражается в росте капитала, не объединенного с вкладами 

участников акционерного капитала.  

Затраты в отчетности признаются, если организуется снижение 

экономических выгод, объединённых с понижением активов или повышением 

обязательств, которые могут быть измерены[27].  
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Анализ доходов и расходов предприятия носит вводный характер касательно 

следующего анализа финансовых результатов предприятия. Он доставляет 

совместную картину факторного воздействия совершенной совокупности доходов и 

расходов  на чистую прибыль. 

Совместные величины доходов  и расходов представляют собой укрупненные 

факторы создания чистой прибыли, их изменения – в качестве факторов 

модификации чистой прибыли. В основе анализа находится простая модель 

факторного анализа чистой прибыли: 

∆Рч   =  ∆D -  ∆S,                                                                                                      (1) 

где, ∆Рч  - изменение чистой прибыли в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим; 

∆D – изменение доходов; 

∆S – изменение расходов 

Можно факторный анализ абстрагировать, выделив доходы и расходы по 

обычной деятельности (Dоб,Sоб) и прочие доходы и расходы (Dпр,Sпр):  

∆Рч   =  (∆D об +  ∆Dпр)- (∆S об +  ∆Sпр) = (∆D об -  ∆S об ) + (∆Dпр -  ∆Sпр)        (2) 

Вторая факторная модель (2) дает возможность понять, что в значительной 

мере помогало видоизменению чистой прибыли (убытка) предприятия – обычные 

виды деятельности или прочие доходы и расходы [31].  

Отправной точкой в расчетах показателей прибыли выступает оборот 

предприятия по продаже продукции. Выручка от реализации продукции 

обусловливает завершение производственного периода предприятия, возвращение 

авансированных средств на производство в денежную форму и начало нового витка 

в обороте средств. 

Финансовый результат от прочей реализации может быть заработан от 

операций, связанных с движением активов предприятия. Доходы и расходы 

представлены в отчёте о финансовых результатах по статьям «Прочие доходы» и 

«Прочие расходы». В их составе воспроизводятся результаты переоценки 

имущества и обязательств, цена которых представлена в иностранной валюте. 



11 
 

Определенные результаты от финансовой деятельности формируются на 

предприятии, если оно имеет финансовые вложения в ценные бумаги иных 

предприятий или принимает участие в коллективной деятельности. Суммы, 

подлежащие к передаче (уплате) дивидендов по облигациям или депозитам 

отражаются в отчете о финансовом результате по статьям «Проценты к получению» 

и «Проценты к уплате». Доходы, подлежащие к передаче по акциям в срок, в 

соответствии с учредительными документами, воспроизводятся по статье «Доходы 

от участия в других организациях» [16]. 

Следом за рассмотрением совместного соотношения доходов и расходов 

делается более подробное аналитическое изучение различных данных финансовых 

итогов предприятия и факторов, их обусловливающих. 

На основании сказанного становится понятно, что прибыль – это превышение 

дохода над расходом, а противоположный смысл называется убытком [32]. 

Разберём типы приобретенной прибыли. Прибыль - показатель, присутствие 

которого объясняется плодотворностью производства, благополучным финансовым 

состоянием. Прибыль – успешный результат работы предприятия. Главная личная 

задача у любой коммерческой организации – получение прибыли. 

Финансовым состоянием предприятий считается характеристика его 

конкурентоспособности (платежеспособности, кредитоспособности), использования 

финансовых ресурсов и капитала, выполнения определенных обязательств перед 

государством и прочими организациями (к примеру, плата за аренду помещения).  

Главные показатели прибыли отражены на рисунке 1.1. 

 

Показатели прибыли 

 

 

  Балансовая          Валовая       Прибыль от         Налогообла-  Чистая 

 прибыль           прибыль             продаж гаемая прибыль        прибыль 

Рисунок 1.1 – Показатели прибыли 
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Величина валовой прибыли рассчитывается как разность между выручкой от 

продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом НДС, акцизов и подобных 

обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров. Доход – это выручка 

от реализации товаров, продукции, работ и услуг от обычных видов деятельности. 

Расходами признают затраты на производство товаров, продукции, работ и услуг по 

обычным видам деятельности.  

Находится до вычета затрат, начисления заработной платы, налогов и 

процентных платежей. 

Настоящий показатель отображает прибыль о сделке, без учета косвенных 

расходов. 

В розничной торговле валовая прибыль выступает в роли выручки за 

удержанием цены проданных товаров. Для предприятия прямыми затратами 

считаются расходы на материалы и иные расходные материалы для создания 

продукта. К примеру, расходы на электроэнергию для работы машины 

рассчитываются как прямые затраты, а расходы на освещение машинного зала – как 

накладные расходы. Заработная плата может относиться к прямым затратам, в том 

случае если  работникам выплачивается стоимость за единицу готовой 

продукции[34]. 

Рассмотрим подробно, как же исчисляется та или иная форма прибыли (рис. 

1.2). 

 

Валовая прибыль: 

     Пвал=ВР – С,                     (1.1) 

где ВР – выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг); 

С – себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг. 

 

Прибыль (убыток) от продаж: 

Ппр = Пвал – Ру – Рк ,              (1.2) 

где Ру – расходы на управление; 

Рк – коммерческие расходы 
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Прибыль (убыток) до налогооблажения: 

                                              Пдно = Ппр ± Содр ± Свдр ,                     (1.3) 

где Содр – операционные доходы и расходы; 

Свдр – внереализационные доходы и расходы. 

 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности: 

  Под = Пдно – Н,                       (1.4) 

где Н – сумма налогов 

 

Чистая прибыль: 

 Пч = Под ± Чдр ,                                                                       (1.5) 

где Чдр – чрезвычайные доходы и расходы 

 

Финансовый итог: 

                              ФР = В – Зпр ,      (1.6) 

где ФР – финансовый итог от реализации продукции; 

В – выручка от продукции, реализованной без НДС и акцизов; 

Зпр – завтраты на производство и реализацию продукции. 

Рисунок 1.2 – Данные, для анализа прибыли 

 

Валовая прибыль считается существенным показателем, но при исчислении 

чистого дохода необходимо учесть косвенные расходы [32]. 

Прибыль от продаж – это валовая прибыль за удержанием управленческих и 

коммерческих расходов [32].  

Прибыль до налогообложения – прибыль от продаж с учетом прочих доходов 

и расходов, которые делятся на операционные и внереализационные [32].  

Облагаемая налогом прибыль – изваловой прибылиисключается сумма 

отчислений в резервные и прочие фонды, образуемые предприятиями [32]. 

Чистая прибыль – прибыль, образующаяся в результате обычной деятельности 
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с учетом чрезвычайных доходов и расходов. Чрезмерными доходами признаются 

поступления, возникающие вследствие незапланированных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии) [32].  

Для повышения оборотных средств предприятия, формировании фондов и 

резервов и реинвестиций в производствоиспользуется чистая прибыль. 

От объема валовой прибыли и величины налогов зависит объем чистой 

прибыли. Отталкиваясь от объема чистой прибыли, рассчитываются дивиденды 

акционерам предприятия.  

В итоге получения прибыли предприятие использует ее в соответствии с 

действующим законодательством РФ и учредительными документами предприятия. 

Прибыль предприятия распределяетсяпо следующему принципу: 

- производится оплата налога на прибыль в бюджет; 

- делаются отчисления в резервный фонд; 

- создаются фонды и резервы, которые учтены учредительными документами 

[6]. 

Прибыль от реализации продукции считается основной в составе общей 

прибыли. 

Финансовый результат от реализации продукции находится как разница 

между выручкой от реализации продукции без НДС и акцизов и затратами на 

производство и реализации данной продукции, вводимыми в себестоимость 

продукции и учитываемых при установлении налогооблагаемой прибыли. 

Финансовый результат от реализованной продукции выражает важнейшее 

влияние на нахождение себестоимости продукции[13]. 

Себестоимость приобретенной продукции состоит из: цены покупки, затрат по 

транспортировке, хранению, продаже и иных расходов. 

Прибыль, которая осталась в распоряжении у предприятия, в соответствии с 

законодательством и учредительными документами, предприятие может направить 

на создание фонда накопления, фонда потребления, резервного фонда и других 

особенных фондов и запасов. Изготовить самострахование на случай 

непредвиденных ситуаций[6].  
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Отчисления от прибыли в фонды особого назначения учреждается 

непосредственно предприятием по согласованию с учредителем.  

Каждый квартал делаются отчисления от прибыли в особые фонды.На сумму 

совершенных отчислений от прибыли происходит перераспределение прибыли 

внутри предприятия, вследствие чего сокращается сумма нераспределенной 

прибыли и увеличиваются создаваемые из нее фонды и запасы. 

Эта прибыль направлена на капитальные вложения и прирост капитала (как 

основного, так и оборотного); на компенсирование убытков предшествующих 

периодов,  на отчисления в резервный капитал, на расходы общественного 

направления, на выплату дивидендов и доходов.  

Фонд накопления – это средства, направленные на производственное 

формирование предприятия, техническое перевооружение, расширение, 

реконструкцию, освоение производства новейшей продукции, на строительство и 

обновление основных производственных фондов, освоение новой техники и 

технологий в действующих организациях и иные подобные намерения, 

предусмотренные учредительными документами предприятия. 

Фонд накопления финансируется за счет капитальных вложений на 

производственное развитие.  

Фонд потребления представляет собой средства, которые могут послужить 

основой для проведения мероприятий по социальному развитию, за исключением 

капитальных вложений, материальному поощрению работников предприятия, 

покупку проездных билетов, путевок в санатории и иных аналогичных мероприятий 

и работ, не приводящих к созданию новейшего имущества предприятия. Фонд 

потребления формируется из чистой прибыли. 

Из фонда оплаты труда денежные средства направляются на выплату 

заработной платы работникам, а также иные формы денежного поощрения.  

Выплаты из фонда социального развития идут на проведение 

оздоровительных мероприятий, частичное погашение кредитов, беспроцентные 

ссуды молодым семьям и иные нужды, предусмотренные пределами по 

социальному развитию трудовых коллективов. 
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Резервный фонд служит для поддержания финансовой устойчивости в 

периодспадапроизводственно-финансовых показателей. Помимо этого он 

предназначается для компенсирования финансовых затрат, которыемогут 

возникнуть в  процессе производства и потребления продукции[4]. 

Для продуктивности производства необходимо чтобы при распределении 

чистой прибыли сумма отчислений была оптимальна. 

Распределение чистой прибыли позволяетповысить работу предприятия при 

помощи личных недорогих источников финансирования. За счет этого финансовые 

расходы предприятия на привлечение дополнительных источников существенно 

сокращаются [6].  

 

1.2 Факторы, влияющие на изменение прибыли 

Прибыль складывается под влиянием немалого числа факторов, находящихся 

в тесной взаимосвязи и взаимозависимости [5]. Вследствие этого возникает 

существенная необходимость исследования и анализа факторов для обнаружения 

резервов роста прибыли на предприятии. 

По мнению Свороб Н.С., факторы, влияющие на прибыль организации 

выглядят именно так (рис. 1.3). 
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Факторы, влияющие на прибыль 

 

Внутренние  Внешние 

 

Производственные                     Непроизводственные 

                                                                                                          - организация реализации 

Экстенсивные                      Интенсивные                                   продукции; 

                                                                                           - снабжение товарно- 

                                                                                                           материальными ценностями; 

     Количественные           Качественные изменения:                  - организация экономической 

      изменения:                - повышение производительности        и финансовой работы; 

   - объемов средств        оборудования и его качества;               - природоохранная деятельность; 

и предметов                  - использование прогрессивных           - социальные условия труда 

труда;                             видов материалов и                                и быта работников 

   - финансовых                совершенствование технологии 

ресурсов;                        их обработки; 

   - времени работы         - ускорение оборачиваемости            - степень политической стабильности; 

оборудования;               оборотных средств;                             - состояние экономики государства;  

   - численности               - повышение квалификации               - демографическая ситуация в стране; 

персонала;                      и производительности труда             - рыночная конъюнктура; 

   - фонда рабочего           персонала;                                           - емкость рынка; 

времени;                        - снижение трудоёмкости и                - уровень цен на ресурсы; 

   - стоимости                    материалоемкости продукции;         - темпы инфляции; 

основных фондов                                                                        - природные условия; 

- налоговая и кредитная политика 

                                                                                                           государства; 

                                                                                                         - деятельность общественных 

организаций потребителей товаров 

и услуг  

 

Рисунок 1.3 – Факторы, влияющие на изменение прибыли 

 

Все факторы, воздействующие на прибыль, следует систематизировать по 

разнообразным признакам. 

Так, принимая во внимание, что предприятие считается в то же время и 

субъектом, и объектом экономических отношений, все факторы, воздействующие на 

прибыль, следует распределить на внешние и внутренние факторы. 

Отличительной чертой внешних факторов является то, что они не зависят от 

действий руководителей и персонала. Демографическая ситуация, темпы инфляции, 
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природные условия – всё это неминуемо сказывается на объеме выпуска продукции, 

её стоимости, количестве проданных изделий.  

Внутренние факторы отражают производство и сбыт продукции. На 

получении прибыли наиболее заметно сказывается увеличение или уменьшение 

объёмов производства и реализации продукции. Чем выше данные показатели, тем 

организация будет извлекать большую прибыль, и наоборот.   

Внутренние факторы могут быть непроизводственные и производственные 

факторы. 

К производственным факторам относят такие факторы, которые 

характеризуют состав, структуру и главные компоненты производства, 

принимающие участие в процессе формирования прибыли. 

Непроизводственные факторы оказывают лишь косвенное влияние на 

изготовление продукта. К таким факторам следует отнести организацию реализации 

продукции, организацию экономической и финансовой работы, социальные условия 

труда и быта работников предприятия. Несмотря на то, что данные факторы не 

оказывают прямого влияния на получение прибыли, их влияние значительно.  

Производственные факторы делятся на экстенсивные и интенсивные. 

Экстенсивные факторы отражают нерациональное использование материалов, 

запасов, ресурсов (производство бракованной продукции, выработка немалого 

количества отходов). К тому же, они показывают как долго и в каком объеме 

употребляются производственные ресурсы. 

Интенсивные факторы отражают насколько интенсивно используются 

ресурсы на предприятии. К этой категории относят использование прогрессивных 

видов материалов и совершенствование их обработки, повышение квалификации и 

производительности труда персонала [32]. 

Итак, прибыль как ценовая категория ощущает влияние разнообразных 

факторов, носящих систематический и неизбежный характер. Благодаря 

рациональному использованию и распределению прибыли реализовывается 

ликвидация отрицательного воздействия данных факторов[9]. 
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1.3 Вопросы распределения и использования прибыли 

Грамотное использование и распределение прибыли играет немаловажную 

роль в формировании прибыли предприятия.  

Результативность политики управления прибылью характеризуется не только 

результатами формирования прибыли, а также оптимальным её распределением. 

Распределение прибыли считается процессом планирования такого её предстоящего 

использования, которое будет удовлетворять целям и задачам развития 

предприятия. 

Политика управления распределением прибыли обязана затрагивать такие 

аспекты, как увеличение рыночной стоимости предприятия, производительность 

предприятия в планируемых объемах, удовлетворение материальных интересов 

собственников и работников[11]. 

Важнейшее требование в настоящее время к распределению прибыли, состоит 

в том, что она обязана обеспечить финансовыми ресурсами потребности 

расширенного воспроизводства на основе нахождения оптимального соотношения 

между средствами, направляемыми на потребление и накопление. 

Главной целью политики распределения прибыли, которая остается в 

распоряжении предприятия, считается оптимизация пропорций между 

капитализируемой и потребительской долей, с учетом осуществления формирования 

и увеличения рыночной цены предприятия. 

Процесс распределения прибыли состоит из 2-х стадий (рис. 1.4). 

 

Распределение прибыли 

 

 

Распределение                                                 Распределение 

       общей                                                        и использование 

     прибыли                                                      прибыли 

 

Рисунок 1.4 – Процесс распределения прибыли 
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Первая стадия – это распределение общей прибыли. На данной стадии 

участниками распределения считается государство и предприятие. В процессе 

распределения любой из участников приобретает собственную долю прибыли. 

Пропорции распределения прибыли между государством (бюджетом) и 

предприятием вырабатываются под влиянием обусловленных причин. Важнейшую 

роль при этом играет налоговая политика государства. Эта политика отражается в 

сумме налогов, которые уплачиваются из прибыли, в нахождении объектов 

налогообложения, ставках налогообложения, в порядке предоставлении налоговых 

льгот. 

Вторая стадия – это распределение и использование прибыли, которая 

осталась в распоряжении предприятия после уплаты налогов в бюджет. Здесь при 

помощи прибыли могут создаваться целевые фонды для финансирования должных 

расходов [25]. 

В условиях рыночных отношений немаловажное значение занимает 

оптимальное соотношение использования прибыли на цели производственно-

технического развития, социального развития, развития финансового резерва, на 

выплаты учредителям, дивиденды акционерам и т. д. Несмотря на всё это, прибыль 

считается источникомуплаты предприятием штрафных санкций, отчисленийна 

благотворительные цели, а также ее применяют для погашения кредитов, 

приобретенных на инвестиционные цели [35]. 

Алгоритм распределения прибыли отражён на рисунке 1.5. 
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Прибыль организации 

 

Налоги на прибыль 

 

Чистая прибыль 

 

        Отчисления на  Уплата вследствие 

благотворительные цели                                 штрафных санкций 

 

 

Распределенная Фонд социальной        Нераспределенная 

     прибыль                               сферы                         прибыль 

 

Фонд материального   Резервный фонд 

                     поощрения 

 

               Фонд развития  

                производства 

 

                Фонд выплаты 

                 дивидендов 

 

Рисунок 1.5 – Схема распределения прибыли предприятия 

 

Средства из фонда развития и совершенствования производства направляются 

на: 

1) финансирование расходов на научно-исследовательские, проектные, 

опытно-конструкторские и технологические работы; 

2) финансирование разработки новой продукции и технологических 

процессов; 

3) погашение долгосрочных кредитов и процентов по ним; 

4) уставные фонды других предприятий; 

5) перечисления другим организациям, союзам, концернам, ассоциациям; 

6) финансирование расходов на совершенствование технологии и 

организации производства, модернизации оборудования, техническое 

переоснащение и реконструкцию действующего производства, новое строительство 

объектов, проведение природоохранных мероприятий.  

Из фонда социального потребления средства направляются на такие цели, как: 
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1) строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилых домов и 

объектов социально-культурной сферы; 

2) содержание заведений, объектов социально-культурной сферы; 

3) содержание заведений, объектов социально-культурной сферы (больниц, 

домов и баз отдыха, клубов и дворцов культуры, и тому подобное); 

4) проведение оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, 

приобретения путевок, на отдых и оздоровление; 

5) финансирование других подобных расходов, например, организация 

питания работников предприятия в заводских столовых и другое. 

Средства из фонда материального поощрения используются на:  

1) выплату премий работникам предприятия за результатами работы за год; 

2) одноразовое премирование отдельных работников за трудовые 

достижения; 

3) одноразовая материальная помощь работникам предприятия, ветеранам, 

пенсионерам; 

4) выплаты по оплате дополнительных отпусков, которые превышают 

установленный законодательством срок. 

Резервный фонд используется на: 

1) дополнительные расходы производственного и социального развития 

предприятия, пополнения оборотных средств; 

2) покрытие непредвиденных убытков и расходов; 

3) выплаты дивидендов за привилегированными акциями в акционерных 

обществах. 

Размеры резервного капитала обусловливаются учредительными 

документами, как наибольший процент от уставного капитала и растёт за счет 

ежегодных перечислений. Наличие и рост резервного капитала обеспечивают рост 

акционерной собственности, отражает готовность предприятия к риску, создает 

потенциал для выплаты дивидендов по привилегированным акциям даже при 

отсутствии прибыли текущего года [35].  
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Кроме того, прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, направляется 

на выплату штрафов и санкций, если у предприятия имеются нарушения 

действующего законодательства. При систематическом завышении цен на готовую 

продукцию из чистой прибыли предприятия выплачивается незаконно заработанная 

прибыль. В случае, если прибыль не направляется на потребление, то она остается 

на предприятии и отражается в I разделе пассива баланса как резервный капитал и 

нераспределенная прибыль. На явность нераспределенной прибыли указывает о 

финансовой стабильности предприятия и наличии финансовых источников для его 

развития [6]. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИБЫЛИ ОАО «АЛЕЙСКИЙ МАСЛОСЫРКОМБИНАТ» 

 

 

2.1 Общая характеристика ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» 

Открытое акционерное общество ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» 

зарегистрировано 14 декабря 1992 года в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

ФЗ «Об акционерных обществах». ОАО «Алейскиймаслосркомбинат» является 

юридическим лицом, имеет арендованное имущество, самостоятельный баланс, 

счета в банках, печать, товарный знак. 

Предприятие ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

поставленном порядке и несет ответственность за их надежность. В соответствии с 

законодательством предприятие предоставляет утвержденную бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в налоговую инспекцию и прочие государственные 

органы. Предприятие независимо назначает и употребляет конфигурации и системы 

оплаты труда собственных работников. Все работники подлежат обязательному 

социальному страхованию и социальному обеспечению. Для этих целей 

предприятие вносит в пенсионный фонд отчисления от фонда заработной платы в 

порядке и размерах установленным действующим законодательством. 

Основными направлениями деятельности предприятия являются: 

- производство обработанного жидкого молока; 

- производство молочных продуктов. 

ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» занимает площадь в 2,3 га, на которой 

локализуются главное знание, в котором располагаются производственные цеха и 

офисные помещения, склад №1, склад №2, котельная, гаражные помещения. 

Продукция, производимая ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» является 

товаром повседневного спроса.  

В таблице 2.1представлена динамика и структура продаж. 
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Таблица 2.1 – Динамика и структура продаж продукции ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» 

Продукция Объемы продаж Отклонение 

(+,-), темп 

роста %, 

2016г. к 

2014г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Твёрдые и мягкие 

сыры 

465 850 62,85 606 798 67,52 770 590 67,39 165,42 

Молоко 138 645 18,70 117 652 13,10 167 980 14,69 121,16 

Сливочное масло 127 725 17,23 157 807 17,56 184 230 16,11 144,24 

Творог 9 000 1,22 16 450 1,82 20 658 1,81 229,53 

ИТОГО 741 220 100 898 707 100 1 143458 100 154,27 

 

Маслосыркомбинат удовлетворяет потребности населения в качественной 

продукции. В настоящее время заключены договоры с  муниципальными 

образовательными учреждениями города, Алейской ЦРБ, также молочная 

продукция поставляется в торговую сеть «Аникс» и  ближайшие районы: Усть-

Калманский, Усть-Пристанский, Романовский, Мамонтовский, Нарышский, 

Шипуновский и Топчихинский. Для организации доставки приобретены 

специализированные автофургоны. 

На маслосыркомбинате молочная продукция изготавливается с основания 

предприятия. С того времени основан крупносерийный выпуск данной продукции.  

 

Рисунок 2.1 – Структура продаж продукции в 2016 году 
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В таблице 2.2 представлены данные о среднесписочной численности занятых 

на ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» в 2016 г., а в таблице 2.3 отражена 

структура персонала, в таблице 2.4 представлены показатели состава трудовых 

ресурсов ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» за период 2014-2016гг. 

Таблица 2.2- Анализ численности ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» 

Категории 

2014г. 2015г. 2016г. 

Всего 

чел. 

% к общей 

численности 

персонала 

Всего 

чел. 

% к общей 

численности 

персонала 

Всего 

чел. 

% к общей 

численности 

персонала 

Учредители 186 63,27 186 59,81 186 57,23 

Специалисты  25 8,5 27 8,68 28 8,62 

Служащие 28 9,52 29 9,32 30 9,23 

Рабочие 55 18,71 69 22,19 81 24,92 

Весь 

персонал 

294 100 311 100 325 100 

 

Таблица 2.3 – Структура персонала по возрасту и полу  

Категории 

пол Возраст Уровень 

образования* 

М Ж 18-

25 

26-

35 

36-

45 

46-

55 

56- и 

старше 

ВО СС

П 

СО 

Учредители 151 35 - 2 85 95 4 164 22 - 

Специалисты  15 13 - 8 9 9 2 25 3 - 

Служащие 25 5 4 10 7 8 1 18 6 6 

Рабочие 43 38 14 20 39 7 1 3 45 33 

Весь персонал 234 91 18 40 140 119 8 210 76 39 

 уровень образования: ВО – высшее образование; ССП – средне 

специальное образование; СО – среднее общее образование. 

Таблица 2.4 – Показатели состава трудовых ресурсов ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» 

Категории 
Ед. 

изм. 

Численность 

работающих 

Уволившиеся 

Вновь 

принятие 

на работу 

По 

собственному 

желанию 

Увольнение за 

неоднократное 

невыполнение 

трудовых 

обязанностей без 

уважительной 

причины (п.5 ч.1 ст. 

81 ТК РФ) 

2014г. 

Учредители чел. 186 - - - 

Специалисты  чел. 25 2 - 2 

Служащие чел. 28 3 - 6 
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Продолжение таблицы 2.4 
Рабочие чел. 55 10 5 21 

Итого чел. 294 15 5 29 

 

За представленный период времени, число работающих на предприятии 

возросло на 31 человека и составило 325 человек. Этому послужило введение новых 

штатных единиц, связанное с нарастанием производственных мощностей. 

Следует также отметить, что в ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» 

наблюдается высокая текучесть рабочих, не только из-за тяжелых условий труда 

(уволившиеся по собственному желанию), но и уволенные рабочие за 

неоднократное невыполнение трудовых обязанностей без уважительной причины 

(п.5 ч.1 ст. 81 ТК РФ), а именно производственного брака. К данным работникам 

сначала применялись замечания (ст. 192 ТК РФ), затем выговор (ст. 193 ТК РФ), 

вслед за этим следовало увольнение по вышеназванной п.5 ч.1 ст. 81 ТК РФ. 

В таблице 2.5 отражён возврат готовой продукции ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат».  

Таблица 2.5 – Возврат готовой продукции ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» 

Год Ед. изм. Производственный брак Нереализованная 

продукция 

Итого, тыс. 

руб. 

По вине 

сотрудника, 

исправимый 

По вине 

сотрудника, 

неисправимый 

2014 тыс. руб. 1 926 2 936 3 562 8 424 

2015  тыс. руб. 2 897 3 871 4 236 11 004 

2015г. 

Учредители чел. 186 - - - 

Специалисты  чел. 27 - 1 3 

Служащие чел. 29 4 1 6 

Рабочие чел. 69 12 4 30 

Итого чел. 311 16 6 39 

2016г. 

Учредители чел. 186 - - - 

Специалисты  чел. 28 1 1 3 

Служащие чел. 30 3 2 6 

Рабочие чел. 81 13 4 29 

Итого  чел. 325 17 7 38 
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Продолжение таблицы 2.5 

2016 тыс. руб. 3 248 4 167 6 425 13 840 

 

На основании данной таблицы приходим к выводу, что возврат готовой 

продукции делится на 2 части: производственный брак и нереализованная 

продукция. Производственный брак, в свою очередь, также подразделяется на 

устранимый и неустранимый. Как видно из таблицы, наибольшую долю брака 

составляет брак по вине сотрудника неустранимый. Происходит это вследствие 

неопытности, неграмотности сотрудников, а также отсутствия на предприятии 

обучения. 

Правление предприятием осуществляется на базе организационной 

структуры[Приложение 1]. 

 

2.2 Оценка финансового состояния ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» 

Главной определяющей отличительной чертой ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» считается введение последних технологий, хорошее 

качество, обширный ассортимент изготавливаемой и сбываемой продукции, 

наилучшая стоимость.  Ниже рассмотрим основные технические и экономические 

показатели организации на основе приведённой таблицы 2.6. За рассматриваемый 

период прослеживается утвердительная динамика объема производства продукции. 

Таблица 2.6 – Основные технико-экономические показателиОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» за 2014-2016 гг.  

Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка от реализации 

 

тыс. руб. 

 

741220 898707 1143458 

Заводская себестоимость продукции 

 

тыс. руб. 

 

561607 733583 922702 

Заводские затраты на 1 руб. продаж 

 

 

коп. 0,76 0,82 0,81 

Коммерческие расходы 

 

тыс. руб. 

 

17967 34795 38832 

Полная себестоимость 

 

тыс. руб. 

 

 

579574 768378 961534 

Затраты на 1 руб. продаж с учётом 

коммерческих расходов 

 

коп. 

 

0,78 0,85 0,84 
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Из приведенных данных таблицы 2.6 приходим к выводу, что выручка от 

продажи и реализации продукции в 2016 году получена в размере 1143458 рублей, 

превысила показатель предыдущего года в 1,27 раза. 

Разберем структуру себестоимости готовой продукции, изображённой на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Себестоимость готовой продукции ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» за 2016 г. 

 

Исходя от анализа, приходим к выводу, что материальные ресурсы в 

себестоимости готовой продукции составляют 44,5% (наибольший удельный вес), 

топливо и энергия – 6,5%, основная заработная плата и отчисления на социальные 

нужды – 15%, общепроизводственные и общехозяйственные расходы в своем 

удельном весе составили 11,8% и 20,7% соответственно, потери от брака – 1,5%. 

В таблице 2.7 отражено влияние потери от брака готовой продукции на 

прибыль предприятия. 

Таблица 2.7 – Влияние возврата готовой продукции на прибыль ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» 
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Год Ед. изм. Возврат готовой 

продукции 

Прибыль от  продажи 

торговой продукции 

Процент возврата 

готовой продукции 

в прибыли 

предприятия 

2014 тыс. руб. 8 424 161 646 5,21 

2015 тыс. руб. 11 004 130 329 8,44 

2016 тыс. руб. 13 840 181 924 7,61 

 

Расчеты затрат на 1 рубль продаж представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Динамика затрат на рубль продаж ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» за 2014-2016 гг. 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Себестоимость произведенной продукции тыс. руб. 579574 768378 961534 

Выручка от реализации  тыс. руб. 741220 898707 1143458 

Затраты на рубль продаж, коп 0,78 0,85 0,84 

 

Фондоотдача свидетельствует о том, что основные фонды используются 

эффективно. Данный показатель характеризует, какое количество готовой 

продукции приобретено с каждого рубля основных фондов.  

В таблице 2.9 представлена фондоотдача в обществе в динамике. 

Таблица 2.9 - Фондоотдача в обществе в динамике ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» за 2014-2016 гг. 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем продукции тыс. руб. 741220 898707 1143458 

Балансовая стоимость основных фондов тыс. руб. 123515 133726 150150 

Фондоотдача - 6,0 6,7 7,6 

 

За анализируемый период производительность располагает положительной 

динамикой. Полученная прибыль на одного работающего увеличилась с 489,12 

тысяч рублей в 2015 году до 629 тысяч рублей в 2016 году.  

Увеличение общей прибыли и относительно незначительные колебания по 

списочному составу увеличивают производительность труда. Расчет 

производительности труда можно посмотреть в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Производительность труда в ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» в 

2014-2016 гг. 
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Показатели Ед. изм. 2014 г 2015 г 2016 г 

Прибыль до налогообложения тыс. руб. 170583 152117 204428 

Выручка от реализации тыс. руб. 741220 898707 1143458 

Среднесписочная численность персонала чел. 294 311 325 

Прибыль на одного работающего тыс. руб./чел 580,21 489,12 629 

Производительность труда тыс. руб./чел 2521,16 2889,73 3518,33 

 

Из приведенных данных таблицы 2.10 наблюдаем, что экономические и 

финансовые коэффициенты дополняют анализ бухгалтерской отчетности и 

конкретизируют его. Если в процессе анализа баланса мы можем сделать общие 

выводы о состоянии дел организации, то каждый коэффициент дает ответ на 

конкретный вопрос с помощью своего значения.  

Из приведенных данных таблицы 2.11 видим, что характер рентабельности 

реализованной продукции отражает стабильность политики сбыта организации. 

Показатель рентабельности реализованной продукции уменьшился. В 2014 году он 

составлял 24,23%, в 2015 году составил 18,37% , а в 2016 году  увеличился до 

19,31%, что говорит об отлаженной политикесбыта ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат». 

Таблица 2.11 - Динамика коэффициента рентабельности продаж ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» в 2014-2016 гг. 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Прибыль от реализации тыс. руб. 179613 165124 220756 

Выручка от реализации тыс. руб. 741220 898707 1143458 

Рентабельность продаж % 24,23 18,37 19,31 

Чистая прибыль тыс. руб. 139831 111320 131653 

Собственный капитал тыс. руб. 714372 716944 509624 

Рентабельность собственного капитала % 19,57 15,53 25,83 

 

Из приведенных данных таблицы 2.11 видим, что вложенные средства, рента-

бельность собственного капитала в отчетном году равна 25,83% и отражает 

результативность использования собственных средств. Данный показатель говорит о 

том, что на единицу стоимости средств приходится 0,26 рубля прибыли. 

Оборачиваемость средств организации, финансовое состояние организации с 

позиции краткосрочной перспективы, оценивается показателями 

платежеспособности и ликвидности, устанавливающими, может ли оно вовремя и в 
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абсолютном объеме совершить расчеты по краткосрочным обязательствам перед 

контрагентами. 

Коэффициент текущей ликвидности представляет возможным оценить 

совместную оценку ликвидности предприятия и показывает, сколько рублей 

оборотных средств (текущих активов) приходится на один рубль текущей кратко-

срочной задолженности. По представленному предприятию в отчетном периоде этот 

коэффициент равен 3,03. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что организация может 

погасить в ближайшее время 0,13 часть краткосрочной задолженности. 

Кал = 21200/163080= 0,13 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

организации уменьшился и составил 0,53, тогда как в 2015 году этот коэффициент 

был равен 0,62  в 2014 году 0,67. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств отмечает, что на 

каждый рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия, доводится 

32 копейки привлеченных средств. 

Коэффициент устойчивости роста экономического организации составляет 

0,17 и показывает, какими темпами в среднем умножается собственный капитал за 

счет финансовой и хозяйственной деятельности, а не за счет привлечения 

добавочного акционерного капитала. 

Увеличение прибыли обеспечивает рост потенциальных возможностей 

предприятия, увеличивает степень его деловой активности.  

Таким образом, в условиях рыночных отношений, предприятие обязано 

стараться не только лишь к получению максимальной прибыли, но и к 

целесообразному, наилучшему использованию уже заработанной прибыли. Это 

позволит не только лишь удерживать свои позиции на рынке, но и обеспечивать 

постоянное формирование его производства в конкурентных условиях. 

 

2.3 Анализ использования и распределения прибыли ОАО «Алейский 

маслосыркомбинат» 
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Возможность предприятия зависит от целесообразного распределения 

источников. Даже при наличии неплохой производственной базы, выпуская и 

продавая высококачественную продукцию, организация может не получить жела-

емую величину прибыли, не достигнуть экономического роста из-за недостаточно 

результативной организации работы коммерческой и финансовой служб.  

Недобросовестныйпоискновых клиентов, поиск высокоэффективных каналов 

сбыта подвергает предприятие к упущению прибыли. Процесс развития 

возможностей, который приводит кувеличению объёмов производства, зависит 

от уровня организации финансово-экономической работы организации.  

В процессе анализа прибыли нужно разобрать состав прибыли предприятия, 

ее структуру и динамику (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Анализ структуры и динамики прибыли 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Прибыль от реализации 

продукции 

740020 99,84 897507 99,87 1142258 99,9 

Прибыль от 

внереализационных операций 

1200 0,16 1200 0,13 1200 0,1 

Прибыль предприятия 741220 100 898707 100 1143458 100 

 

Как видно из таблицы 2.12 прибыль предприятия формируется за счет 

прибыли от реализации продукции и прибыли от внереализационных операций. 

Сумма прибыли предприятия в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 

157487 тыс. руб.  или в 1,21 раза, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 

244751 тыс. руб. или в 1,27 раза, что положительно характеризует деятельность 

предприятия. 

Наибольший удельный вес в прибыли предприятия анализируемого периода 

занимала прибыль от реализации продукции: ее доля в общей сумме прибыли в 2014 

г. составила 99,84%, в 2015 г. составила 99,87%, а в 2016 г. 99,9 %. 

Для принятия решения в любом направлении необходимо определить точку 

безубыточности, исходной посылкой в решении вопроса о наличии тенденций рос-

та, является безубыточная работа организации. Чем дальше от границы убытков 



34 
 

находится организация, тем реальней становится возможность проследить наличие у 

организации экономического роста. 

Точка безубыточности, равновесный уровень объёма производства и продаж, 

при котором доходы от продаж равны затратам на произведённую продукцию. Ниже 

этого объёма производства выпуск продукции становится невыгодным.  

Анализ осуществляется математическим и графическим способами. 

Рассмотрим данные показатели на конкретном примере. 

Безубыточная работа организации может быть определена в стоимостном и 

натуральном выражении. Объём производства, при котором организация не понесёт 

убытков, но и не получит прибыли, выражается через точку безубыточности. А та 

выручка, которая лишь покроет затраты предприятия, не что иное как зона 

безопасности. 

Денежным выражением точки безубыточности является так называемый запас 

финансовой устойчивости (зона безопасности). С этой целью все затраты 

организации делятся в зависимости от объема производства и реализации 

продукции на две группы: переменные и постоянные.  

Деление затрат на постоянные и переменные и использование показателя 

маржинального дохода (постоянные затраты и прибыль) позволяет рассчитать порог 

рентабельности, то есть сумму выручки, которая необходима для того, чтобы 

покрыть все постоянные расходы организации.  

 Графическое определение точки безубыточности отобразим на рисунке 2.4. 

Для математического определения точки безубыточности используем 

значения основных показателей деятельности ОАО «Алейскиймаслсыркомбинат» 

за2016 год. 

Q = 125303тысяч рублей / (4513 рублей на 1 тонну  -  3147 рублей на 1 тонну)  

= 91729,8  тонн. 

Рассчитывается порог рентабельности отношением суммы постоянных затрат 

в составе себестоимости реализованной продукции к доле маржинального дохода в 

выручке. 
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Р  график выручки от реализации 

 

1143,458 

797,399   точка безубыточности                                    график совокупных затрат 

414,030                                                                             график постоянных затрат  

125,303 

0 

 91729,8                    253348,7         Q 

Р – стоимость, тыс. рублей               - убыток 

Q – объём продаж, тыс. тонн            - прибыль 

Рисунок 2.3 - Графическое определение точки безубыточности 

 

Зная порог рентабельности можно посчитать запас устойчивости финансовой. 

Расчет порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости  ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Расчет порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости 

ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» в 2014-2016 гг. 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка от реализации продукции тыс. руб 741220 898707 1143458 

Прибыль от реализации 

 

 

 

тыс. руб. 

 

 

 

179613 165124 220756 

Себестоимость реализованной 

продукции 

 

тыс. руб. 

 

561607 733583 922702 

Сумма переменных затрат 

 

тыс. руб. 

 

482901 633962 797399 

Сумма постоянных затрат 

 

тыс. руб. 

 

78706 99621 125303 

Сумма маржинального дохода  

 

тыс. руб. 

 

258319 264745 346059 

Доля маржинального дохода в выручке % 34,85 29,46 30,26 

Порог рентабельности тыс. руб. 225839 338175 414030 

Запас финансовой устойчивости тыс. руб. 515381 560532 729428 

Запас финансовой устойчивости % 70 62 64 

 

Из приведенных данных таблицы 2.13 видим, что нужно было реализовать 

продукции в 2015 году на сумму 338175 тысяч рублей, 414030 тысяч рублей в 2016 

году, чтобы покрыть все затраты. При такой выручке рентабельность равна нулю. 
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Фактически выручка от реализации выросла на 244751 тысяч рублей и в 2016 году 

составила 1143458 тысяч рублей. Динамика порога рентабельности также имеет 

положительный характер. Его величина в конце анализируемого периода составила 

414030 тысяч рублей. Можно сделать вывод, что выручка в 2016 году выше порога 

рентабельности на 729428 тысяч рублей или на 63,79%. Это и есть запас финансовой 

устойчивости. 

Вопрос изменения массы прибыли всегда интересует не только руководителей 

организации, но и инвесторов. Установлено, что процент роста прибыли выше, чем 

выручки. Это явление в теории получило название операционного рычага, которое 

объясняется непропорциональным влиянием постоянных и переменных затрат на  

итоги финансово-экономической работы (на прибыль).  

Рассмотрим действие операционного рычага в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Динамика силы воздействия операционного рычага в 2014-2016 гг. 

 

Сила воздействия операционного рычага 

 

2014 

г.г. 

2015 г. 2016 г. 

1,44 1,60 1,57 

 

Из приведенных данных таблицы 2.14  видим, что каждый процент изменения 

выручки вызовет соответствующий процент изменения прибыли.  

Например, при увеличении цены в 2016 году на 1 %, прибыль возрастает на 

6,29%. 

Действие производственного рычага возрастает при повышении удельного 

веса постоянных затрат в сумме общих затрат, и наоборот. 

Самым общим показателем полученной в организации прибыли будет 

являться фактическая прибыль, полученная в организации до начисления  

общепринятых государственной и налоговой политикой, налогов. При 

формировании текущей прибыли были использованы  данные бухгалтерской 

отчетности организации из «Отчета о финансовых результатах» (приложение 

3).Состав и динамику показателей прибыли приведенной в таблице 2.15 рассмотрим 

по годам. 
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Таблица 2.15 – Состав и динамика показателей прибыли ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» в 2014-2016 гг. 

Показатели 

 
Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонения 

(+,-) 2016г. к 

2015г. 

 Выручка от реализации продукции тыс. руб. 741220 898707 1143458 244751 

Себестоимость реализованной 

продукции 

тыс. руб. 561607 733583 922702 189119 

Валовая прибыль тыс. руб. 197580 199919 259588 59669 

Прибыль от продажи 

 

тыс. руб. 179613 165124 220756 59111 

Прибыль до налогообложения тыс. руб. 170583 152117 204428 52310 

 

 

 

 

Налог на прибыль и иные обязательные 

платежи  

 

 

 

тыс. руб. 30752 40798 72775 31977 

Чистая прибыль 

 

тыс. руб. 139831 111320 131653 20333 

  

Из приведенных данных таблицы 2.15 видим, что прибыль до налогооб-

ложения увеличилась на 52310 тысяч рублей, по сравнению с предыдущим годом. 

На увеличение прибыли до налогообложения до 204428 тысяч рублей значительное 

влияние оказало увеличение прибыли от реализации до 220756 тысяч рублей. В то 

же время статья, уменьшающая прибыль до налогообложения, а именно прочие 

расходы, также существенно увеличилась (на 31977 тысяч рублей). Прибыль от 

реализации, составляющая большую долю в  прибыли до налогообложения имеет 

положительную динамику на всём анализируемом промежутке. 

Немаловажное значение в определении конечного результата организации, а 

именно чистой прибыли имеет налог на прибыль.  

С увеличением прибыли увеличивается сумма налога на прибыль. За 2015 год 

она составила 40798 тысяч рублей, за 2016 год –72775 тысяч рублей.  

В целом за анализируемый период видна положительная динамика по 

различным видам прибыли.   

На рисунке 2.5 отобразим динамику основных показателей деятельности. 
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Рисунок 2.5 – Динамика основных показателей деятельности ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» 

 

Рисунок 2.5 наглядно отражает, что анализируемые значения: выручка от 

реализации, прибыль от реализации, себестоимость имеют одинаковый характер 

развития. Это означает, что увеличение выручки от реализации влечет за собой 

увеличение прибыли от реализации,  следовательно, и чистой прибыли. 

В результате проведенного исследования, можно сделать следующий вывод: 

рост всех основных показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

(выручка от реализации, прибыль), а также показателей рентабельности, 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности происходит за счет 

расширения рынков сбыта продукции, увеличения производительности. 

Проведенный анализ фактических данных организации показал, что данная  

организация обладает достаточными ресурсами для дальнейшего роста. Оно по 

своим характеристикам является, с моей точки зрения, привлекательным для 

инвесторов, а, следовательно, имеет возможность максимизации прибыли.  

Исследуем порядок распределения и использования прибыли в ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат». 
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В целом задача анализа распределения прибыли состоит в выявлении 

соответствия между распределением прибыли и результатами работы коллектива 

организации. 

Полученная организацией прибыль, распределяется в следующем порядке. 

Прежде  из нее вносятся налоги в бюджет.  

Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в полное 

распоряжение организации и используется ею самостоятельно.  

Резервный фонд ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» образуется в размере не 

менее 15% уставного капитала и предназначается на покрытие убытков и не-

предвиденных расходов. Решение о размере и порядке ежегодных отчислений в 

резервный фонд принимается учредителями. 

Сведения о распределении прибыли содержатся в финансовом плане 

организации, в бухгалтерском балансе и отчёте о финансовых результатах, в расчете 

отчислений в фонды. 

Согласно ранее анализируемым данным, прибыль, получаемая ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат», имела положительную динамику, поэтому величина 

прибыли к распределению также увеличилась. 

Прибыль организации распределяется следующим образом: выплата 

дивидендов и реинвестирование прибыли, эта часть, идет на расширение 

производства. В организации было принято решение о приостановлении выплаты 

дивидендов, это значит, что вся прибыль капитализируется и направляется на 

развитие производства (таблица 2.16). 

Таблица 2.16 – Распределение чистой прибыли ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» 

в 2014-2016 гг. 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Чистая прибыль  тыс. руб. 139831 111320 131653 

Резервный фонд тыс. руб. 67500 52500 52500 

Фонд потребления тыс. руб. 4144 3524 4129 

Фонд накопления тыс. руб. 5022 5500 6200 

 

Из приведенных данных таблицы 2.16 видим, что соотношение фонда 

потребления и фонда накопления составляет 40% к 60%. В ОАО 
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«Алейскиймаслосыркомбинат» фонд потребления направляется на выплату премий, 

а фонд накопления на реинвестирование.  

Для того, чтобы проследить, есть ли в организации предпосылки для 

устойчивого экономического и финансового роста, необходимо планомерно 

рассчитать темп роста продаж, за анализируемый отдельно взятый период. Для 

этого составим таблицу 2.17. 

Таблица 2.17 – Темп продаж ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» в 2014-2016 гг. 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Инфляция % 35 20 11 

Объем продаж с учетом факт.цен тыс. руб. 741220 898707 1143458 

Объем продаж с учетом инфляции тыс. руб. 481793 718965 1017678 

Темп роста продаж % 114 121 127 

 

Из приведенных данных таблицы 2.17 видим, что прослеживается динамика 

роста продаж. Продажи увеличились с 2014 года по 2016 год на 402238 тысяч 

рублей. В 2015 году темп продаж составил 121, что больше темпа продаж  2014 

года.  

Это произошло за счет увеличения объема продаж на 157487 тысяч рублей. 

Анализируя 2016 год можно отметить, что темп роста продаж также идет на 

увеличение и равен 127%.  

Следовательно, увеличилась сумма выручки от реализации продукции, а 

также прибыль от реализации товара.  

Из вышеизложенного следует, что необходимо рассчитать коэффициент 

экономического роста для всех годов анализируемого периода. Динамику 

коэффициента экономического роста представим в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Динамика коэффициента экономического роста ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» в 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент рентабельности реализации продукции 0,19 0,18 0,24 

Коэффициент финансовоголевериджа 1,45 1,37 1,32 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,72 0,91 1,70 

Коэффициент экономического роста (п.1*п.2*п.3) 0,20 0,22 0,54 
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Из приведенных данных таблицы 2.18, видим, что в 2014 году коэффициент 

экономического роста организации составлял 20%, а в последующий период он 

увеличился до 22% в 2015 году.  В 2016 году этот показатель вырос до уровня 54%.  

Коэффициент финансового левериджа имеет отрицательную динамику, это 

следствие того, что у организации в структуре капитала уменьшилась доля заемных 

средств. 

Коэффициент оборачиваемости активов в 2016 году равен 1,70. Произошел 

рост по сравнению с 2015 годом. Это значит, что в отчетном году 

продолжительность финансового цикла увеличилась, показатель оборачиваемости 

активов связан с продолжительностью финансового цикла организации.  

Рентабельность продаж растет. Однако главной составляющей должна стать 

цена продукции, то есть ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» обязан стремиться к 

увеличению объёма реализации через рост цен на продукцию, а не объём. А так же и 

в дальнейшем придерживаться политики минимизации издержек производства. 

Коэффициент экономического роста свидетельствует о том, что организация 

может и в дальнейшем наращивать объёмы производства на 54%, не меняя при этом 

структуры, источников финансирования, активов. 

Исследовав показатель экономического роста, посредством анализа величин, 

входящих в коэффициент экономического роста в данной организации, приходим к 

выводу, что ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» в сущности, получая приемлемую 

прибыль, рационально её использует и наращивает свой потенциал, вследствие 

направления всей прибыли в собственный капитал. 

Согласно ранее анализируемым данным, прибыль, получаемая ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат», имела положительную динамику, поэтому величина 

прибыли к распределению также увеличилась. 

В целом задача анализа распределения прибыли состоит в выявлении со-

ответствия между распределением прибыли и результатами работы коллектива 

организации. За весь анализируемый период растет темп продаж, что характеризует 

в организации все предпосылки для  устойчивого экономического роста.  
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Проведенный анализ свидетельствует, с моей точки зрения, что данная 

организация находится в стабильно развивающемся состоянии, продолжает 

функционировать и приносить доход своим инвесторам, что говорит о высоком 

профессиональном управлении  в организации, распределении прибыли, грамотном 

кадровом потенциале, резервах собственного развития организации распределения и 

использования полученной прибыли. 

 

2.4 Совершенствование методов использования и распределения прибыли 

ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» 

На прибыль, которую предприятие получает, воздействуют вытекающие 

важнейшие факторы: управленческий, производственный, технический, 

технологический.  

Воздействуя на эти факторы, предприятие сможет распределять и 

использоватьть прибыль.  

В процессе использования и распределения прибыли предприятие принимает 

решение по 2-м основные задачам:  

 общей суммы прибыли в процессе ее формирования; 

 распределение полученной прибыли по некоторым линиям ее 

использования. 

На анализируемом предприятии энергично распространяется модернизация 

производства. Закупается оборудование, такое как маслопресс, насос для сливок, 

трубчатый пастеризатор, маслобойка, маслообразователь. При распределении 

прибыли, нужно учитывать, что на предприятии находится оборудование, 

требующее замены, поэтому фонд накопления нужно увеличить. 

При рассмотрении кадровой системы было обнаружено, что предприятию 

свойственна текучесть кадров, что в свою очередь воздействует на качество 

продукции. 
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Для решения данной проблемы необходимо повысить фонд потребления, 

чтобы выплачивать из него премии сотрудникам, например, премия по итогам года, 

учитывая стаж работы на данном предприятии (таблица 2.19). 

Таблица 2.19–Расчет затрат на социальные приемы повышения мотивации труда 

персонала ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» на 2017г. 

Предлагаемые 

мероприятия 

Предполагаемый эффект Сумма, 

тыс. руб. Для организации Для персонала 

Премирование Повышение производительности 

труда 

Заинтересованность в 

результатах труда 

400 

Доплата за 

стаж 

Закрепление работника в 

организации 

Заинтересованность в 

продолжении работы на 

предприятии, чувство 

уверенности в будущей работе 

575 

ИТОГО:   975 

 

Рассмотрим экономический эффект от сдачи в аренду складского помещения, 

не используемого по назначению. 

ОАО «Алейский маслосыркомбинат» имеет в собственности три складских 

помещения, два из которых используются по назначению, а третье помещение, 

площадью 980 кв.м. не используется вовсе. Учитывая данный факт, целесообразно 

сдать склад № 3 в аренду. Средняя цена аренды аналогичной площади на рынке 

составляет 500 руб за кв.м.  

Чтобы привлечь арендаторов, необходимо дать объявление в местную газету и 

бегущую строку на телевидении. Предполагаемый текст объявления содержит 56 

символов. Цена одного символа в бегущей строке 30 рублей. Объявление будет 

выходить 30 дней. Цена объявления составит: 56*30*30=50400 руб. 

Годовая выручка от сдачи в аренду помещения равна: 980 кв.м.*500 руб * 12 

мес = 5880000 руб. 

Годовая эффективность данного мероприятия составит: 5880000 – 50400 = 

5829600 руб. 

Увеличение выручки от реализации влечет за собой увеличение прибыли от 

реализации, следовательно, и чистой прибыли.Обратив внимание на рекомендации, 

данная организация при осуществлении хозяйственной деятельности сможет 

поддерживать положительные тенденции экономического развития и сохранить 
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возможность в получении достигнутого уровня прибыли и её увеличения в 

будущем. На данный момент времени спрос и реализация молочных продуктов 

ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» повышается. Данный факт связан, в первую 

очередь, с непременным значительным качеством продукции (значительным 

качеством отправного сырья), с допустимой стоимостью на конечный продукт. Рост 

спроса возникает в основном из-за увеличения количества розничных покупателей 

(это в основном пенсионеры, работники социальной сферы) и индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся продажей молока в городе и районе. Всё это 

указывает на рост ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат»наАлейском рынке 

молочных продуктов.  

Тем не менее, у ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» имеется 2 основных 

целевых сегмента рынка: розничные покупатели, берущие молоко в Алейске в 

объеме свыше 350 тыс. литров в месяц, коммерческие организации (куда входят и 

ИП), покупающие молоко непосредственно с завода в объеме 150-300 тыс. литров и 

расположенные в городе или в районе. ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» 

старается приумножить первый сегмент рынка, вследствие его большего числа, и 

поэтому показывается более многообещающим, нежели другие сегменты рынка. 

Как уже было сказано, на предприятии есть оборудование, которое подлежит 

замене. Вследствие этого рассчитаем затраты на данное мероприятие. 

Итак, у ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» повысится объем продаж молока 

и молочных продуктов следом за вводом в эксплуатацию нового производственного 

оборудования (маслообразователь ОМ-2ТМ и мини-комплекс для переработки 

молока). Данное мероприятие предоставит ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» 

существенные достоинства перед конкурентами. В результате уменьшения расходов 

на содержание и ремонт оборудования, возрастет выпуск продукции, снизится 

себестоимость.  

ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» предлагаем покупку новейшего 

оборудования у ООО «Сибирские маслопресса», находящемся в г. Барнаул. 
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Нужное оборудование отражено в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Состав оборудования ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» по 

техническому перевооружению 2017 года 

Наименование 

оборудования 

Модель Стоимость 

оборудования, тыс. 

руб. 

Срок службы 

оборудования, 

лет 

Поставщик 

оборудования 

Маслообразователь 
ОМ-2ТМ 

380 10 ООО «Сибирские 

маслопресса», г. 

Барнаул Мини-комплекс 

для переработки 

молока 

 
820 10 

 

Таблица 2.21 – Капитальные затраты на покупку и установку оборудования 

Статьи затрат Суммы затрат, тыс. руб. 

Стоимость оборудования 1 200 

Монтаж оборудования 250 

Накладные расходы 34 

Заготовительно – складские и транспортные 

расходы 

120 

Итого 1 604 

 

После введения в эксплуатацию нового оборудования ОАО 

«Алейскиймаслосыркомбинат» в перспективе повысит объём производства и 

реализации молочных продуктов. 

По приобретению сырья, предприятие функционирует с неизменными 

поставщиками, на основе заключенных договоров. 

Ниже определим производственную программу молочного цеха до и после 

внедрения мероприятия.  Производительность нового мини-комплекса для 

переработки молока равна 190 л. молока в час, то есть производительность 

увеличивается на 15,15% (190 / 165 *100%= 115,15%). Расчет будем проводить на 

основе данных 2016 г. Среднедневной объем выпуска масла на предприятии в 

2016 г. составил:  

Qдн = Qг / 365 = 965 500/365=2 645 л. 

Т.к. нами планируется выпуск продукции на 15,15 % больше существующего, 

то среднедневной объем выпуска молока на предприятии в 2017 г. составит 3 046 л, 

т.е. на 401 л. в день больше, или на 146400 л. в год больше. 
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Далее необходимо рассчитать затраты на производство продукции (таблица 

2.22). 

Таблица 2.22 – Текущие затраты ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» на 

производство 146,4 т масла. 

Статьи затрат Сумма затрат, тыс. руб. 

Сырьё 4 379 

Заработная плата производственного персонала и отчисление 

на социальное страхование 

1 095 

Энергия 275 

Вода 149 

Топливо 390 

Амортизационные отчисления 150 

ИТОГО 6 438 

 

 В таблице 2.23 отражены основные этапы проведения работ по внедрению 

нового оборудования, представлена их продолжительность, а также связанные с 

ними затраты на приобретение и монтаж технологического оборудования. 

Таблица 2.23 – Календарный план внедрения нового технологического 

оборудования 

 

 Внимательно составленный календарный план разрешит предприятию 

действенно разделить существующие денежные средства за период 

предварительного этапа и верно назначить дату начала производства. Это будет 

предпосылкой для удачного осуществления проекта и приобретения экономической 

выгоды – прибыли. 

В таблице 2.24 представлен экономический эффект от внедрения 

предложенных мероприятий.  

Таблица 2.24– Расчёт экономического эффекта от предложенных мероприятий 

Наименование этапа 

работ 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительность, 

дней 

Стоимость работ, тыс. 

руб. 

Приобретение 

оборудования 

25.10.2017 30.11.2017 35 1 200 

Монтаж оборудования 10.12.2017 28.12.2017 18 250 

Реализация проекта 
01.01.2018 



47 
 

Показатели Ед. изм. До введения 

предложенных 

мероприятий 

После введения 

предложенных 

мероприятий 

Изменение 

(+,-) 

Темп роста, 

% 

Выручка от реализации тыс. руб. 1 143 458 1 316692 + 173234 115,15 

Переменные затраты тыс. руб. 797 399 799 003 + 1 604          -  

Постоянные затраты тыс. руб. 125 303 131 741 + 6 438          -  

Себестоимость тыс. руб. 922 702 969 576 + 8 042          -  

Прибыль от продаж тыс. руб. 181 924 347116 + 165192          - 

Чистая прибыль тыс. руб. 92 829 148 526 + 55 697 160 

Собственный капитал тыс. руб. 470 800 526 497 + 55 697 112 

 

Переменные затраты увеличатся на сумму покупки и монтажа нового 

оборудования, т.е. на 1 604 тыс. руб.  

Постоянные затраты возрастут на сумму 6 438 тыс. руб. 

Рассчитаем эффективность предложенного мероприятия с помощью 

«Золотого правила экономики предприятия». Согласно данному правилу показатели 

предприятия возрастают в следующей последовательности:  

Тпр > Треал > Тсоб. кап. > 100% 

На основе данных таблицы 2.24 получаем результаты: 160%> 115% >112% > 

100%. 

Суть «Золотого правила» заключается в том, что темпы роста чистой прибыли 

должны превышать темпы выручки от реализации продукции, а темпы роста 

реализации продукции – темпы роста собственного капитала. Более высокие темпы 

роста чистой прибыли относительно темпов роста выручки от реализации 

свидетельствуют об относительном снижении издержек обращения, что даёт 

возможность сделать вывод о повышении экономической эффективности 

предприятия. 

Полученная прибыль сможет покрыть недостаток собственного оборотного 

капитала, направленного на приобретение оборудования. 
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Любой новый проект неминуемо встречается с определеннымитрудностями, 

грозящими его проведению и реализации. Стоит подметить моменты, сопряжённые 

с риском реализации проекта, а кроме того более точно определить мероприятия, 

разрешающие снизить данный риск и потенциальные потери. 

Существуютопределенные разновидности рисков, воздействию которых 

подвергаются все без исключения хозяйствующие субъекты, но вместе с тем 

имеются и специфические виды рисков, свойственныхконкретным видам 

деятельности.  

Видовое многообразие рисков весьма обширно – от пожаров и стихийных 

бедствий до межнациональных конфликтов, видоизменений в законодательстве, 

регулирующем предпринимательскую деятельность, и инфляционных колебаний. 

С рисками встречается любая организация на различных стадиях своей 

работы, и, конечно, оснований для возникновения определенной рисковой ситуации 

может быть крайне немало. Как правило, под основанием возникновения имеется в 

виду какое-либо условие, стимулирующее неясность исхода ситуации. Для риска 

подобными источниками могут быть: 

1 Естественно хозяйственная деятельность; 

2 Деятельность самого хозяйствующего субъекта; 

3 Нехватка информации о состоянии внешней среды, проявляющей 

воздействие на результаты предпринимательской деятельности и др. 

Для реализации заявленного проекта назовём ряд рисков (таблица 2.25). 

Таблица 2.25– Анализ рисков в деятельности предприятия 

Виды рисков 
Причины риска 

Меры по предотвращению риска 

Изменчивость 

спроса 

Повышение стоимости готовой 

продукции в результате роста 

себестоимости продукции 

Неизменное использование мер по 

понижению себестоимости 

отпускаемой продукции 

Увеличение 

стоимости сырья  

Повышение расходов на выпуск 

готовой продукции и как следствие 

увеличение себестоимости 

Поиск альтернативных поставщиков  

 

Продолжение таблицы 2.25 
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Неисполнение 

соглашений на 

отгрузку продукции  

Зависимость от поставщиков, 

несвоевременная поставка ими 

необходимого сырья 

Создание запасов исходного сырья  и 

продукции на случай поступления 

заказа на поставку продукции 

Понижение объёма 

производства и 

продаж 

Увеличение цен на сырье, 

материалы, топливо, 

электроэнергию 

Заключение твёрдых контрактов на 

поставку продукции 

 

 Обратив внимание на рекомендации, можно сделать вывод, что данная 

организация при осуществлении хозяйственной деятельности, сможет поддерживать 

положительные тенденции экономического развития и сохранить возможность в 

получении достигнутого уровня прибыли и её увеличения в будущем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В дипломной работе были рассмотрены теоретические стороны использования 

и распределения прибыли и проанализированы фактические значения для 

конкретной организации, а также указана возможность увеличения 

рассматриваемого показателя. 

Заинтересованность организации в производстве и реализации качественной, 

пользующейся на рынке спросом продукции, отражается на размере прибыли, 

которая при прочих равных условиях находится в прямой зависимости от объема 

реализации этой продукции. 

Прибыль есть показатель, который наиболее полно отражает продуктивность 

производства, объем и качество произведенной продукции, состояние 

производительности труда, уровень себестоимости. 

Показатели прибыли являются важными в системе оценки результативности и 

деловых качеств организации, степени его надежности и финансового 

благополучия.  

Прибыль является основным источником собственных средств предприятия.  

Прибыль рассматривается как итог работы организации, как основа будущего 

развития. Для страны прибыль организации означает наполняемость доходной части 

бюджета, возможность решения социальных проблем. 

В ходе проведенного анализа ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» получил 

следующие результаты: все анализируемые показатели имеют положительную 

динамику. Доля прибыли от реализации товаров (продукции, работ, услуг), от 

финансово-хозяйственной работы увеличилась. Также увеличилисьпо сравнению с  

предшествующими периодами доля прибыли, остающаяся в распоряжении 

предприятия.  

О наличии тенденций экономического роста организации свидетельствует тот 

факт, что при математическом и графическом определении точки безубыточности, 

ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» находится далеко от границ убытков. За два 
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года  запас финансовой устойчивости предприятия увеличился с 62,37% до 63,79%, 

что говорит об увеличении рентабельности организации а, следовательно, 

эффективной финансовой и  хозяйственной деятельности. 

Проведенный анализ данных  предприятия показал, что предприятие обладает 

достаточными ресурсами для дальнейшего роста. Оно по своим характеристикам 

является, с моей точки зрения, привлекательным для инвесторов, следовательно, 

имеет возможность максимизации прибыли. Рост прибыли определяет  рост 

вероятных возможностей организации, повышает степень его деловой активности.  

В условиях рыночных отношений, следовательно, организация должна 

стремиться не только к получению наибольшей прибыли, но и к рациональному 

применению уже полученной прибыли. Это позволит не только удерживать свои 

позиции на рынке, но и обеспечивать динамичное развитие его производства в 

условиях конкуренции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Бухгалтерский баланс 

    на  31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 16 

Организация ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» по ОКПО 00430829 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2201000220 

Вид экономической 
деятельности Производство обработанного жидкого молока 

по 
ОКВЭД 15.51.11 

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО    

 по ОКОПФ/ОКФС 47 49 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)  658138 Алтайский край, г. Алейск, ул. Мира 45 

 

 

  
На  

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения1 Наименование показателя2 
20 16 г.3 20 15 г.4 20 14 г.5 

           

 АКТИВ    
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы    

1120 Результаты исследований и разработок 3203 52300 82300 

1130 Нематериальные поисковые активы    

1140 Материальные поисковые активы    

1150 Основные средства 150150 133726 123515 

1160 

Доходные вложения в материальные 

ценности   15919 

1170 Финансовые вложения 15100 60010 89640 

1180 Отложенные налоговые активы    

1190 Прочие внеоборотные активы 10070 38100 47600 

1100 Итого по разделу I 178522 284136 358974 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1210 Запасы 393956 567901 393956 

1220 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 11600 18400 11600 

1230 Дебиторская задолженность 67400 108920 138763 

1240 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1387 1387 1387 

1250 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 19813 19835 17523 

1260 Прочие оборотные активы 26 34 49 

1200 Итого по разделу II 494182 698077 670562 

1600 БАЛАНС 672704 982213 1029536 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения Наименование показателя  20 16 г. 20 15 г. 20 14 г. 

           

 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

1310 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 350000 350000 450000 

1320 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  )7 (  ) (  ) 

1340 Переоценка внеоборотных активов    

1350 Добавочный капитал (без переоценки) 971 3420 2509 

1360 Резервный капитал 27000 252000 140000 

1370 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 131653 111320 121864 

1300 Итого по разделу III 509624 716944 714372 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1410 Заемные средства    

1420 Отложенные налоговые обязательства    

1430 Оценочные обязательства    

1450 Прочие обязательства    

1400 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1510 Заемные средства 70000 50000 90000 

1520 Кредиторская задолженность 90306 209279 207850 

1530 Доходы будущих периодов   6740 

1540 Оценочные обязательства    

1550 Прочие обязательства 2774 5990 10574 

1500 Итого по разделу V 163080 265269 315164 

1700 БАЛАНС 672704 982213 1029536 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 
августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться 
общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые 
средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой 
организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» по ОКПО 00430829 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2201000220 

Вид экономической 
деятельности Производство обработанного жидкого молока 

по 
ОКВЭД 15.51.11 

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО    

 по ОКОПФ/ОКФС 47 49 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384  

 

  За год  За год  

Пояснения1 Наименование показателя 2 20 15 г.3 20 14 г.4 
        

2110 Выручка 5 898707 741220 

2120 Себестоимость продаж ( 733583 ) ( 561607 ) 

2100 Валовая прибыль (убыток) 199919 197580 

2210 Коммерческие расходы ( 34795 ) ( 17967 ) 

2220 Управленческие расходы (  ) (  ) 

2200 Прибыль (убыток) от продаж 165124 161645 

2310 Доходы от участия в других организациях   

2320 Проценты к получению 25102 19180 

2330 Проценты к уплате ( 35106 ) ( 25500 ) 

2340 Прочие доходы 835 7300 

2350 Прочие расходы ( 3838 ) ( 10010 ) 

2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 152118 152615 

2410 Текущий налог на прибыль ( 21296 ) ( 10052 ) 

2421 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 19502 20700 

2430 Изменение отложенных налоговых обязательств   

2450 Изменение отложенных налоговых активов   

2460 Прочее   

2400 Чистая прибыль (убыток) 111320 121863 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

  За год  За год  

Пояснения1 Наименование показателя 2 20 15 г.3 20 16 г.4 
        

2510 Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода   

2520 Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

2500 Совокупный финансовый результат периода 6   

2900 Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию   

2910 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 
августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете 
о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Организация ОАО «Алейскиймаслосыркомбинат» по ОКПО 00430829 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2201000220 

Вид экономической 
деятельности Производство обработанного жидкого молока 

по 
ОКВЭД 15.51.11 

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО    

 по ОКОПФ/ОКФС 47 49 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384  

 

  За год  За год  

Пояснения1 Наименование показателя 2 20 16 г.3 20 15 г.4 
        

2110 Выручка 5 1143458 898707 

2120 Себестоимость продаж ( 922702 ) ( 733583 ) 

2100 Валовая прибыль (убыток) 259588 199919 

2210 Коммерческие расходы ( 38832 ) ( 34795 ) 

2220 Управленческие расходы (  ) (  ) 

2200 Прибыль (убыток) от продаж 220756 165124 

2310 Доходы от участия в других организациях   

2320 Проценты к получению 32503 25102 

2330 Проценты к уплате ( 44211 ) ( 35106 ) 

2340 Прочие доходы 7858 835 

2350 Прочие расходы ( 12470 ) ( 3838 ) 

2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 204428 152118 

2410 Текущий налог на прибыль ( 17105 ) ( 21296 ) 

2421 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 55670 19502 

2430 Изменение отложенных налоговых обязательств   

2450 Изменение отложенных налоговых активов   

2460 Прочее   

2400 Чистая прибыль (убыток) 131653 111320 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 

  За год  За год  

Пояснения1 Наименование показателя 2 20 16 г.3 20 15 г.4 
        

2510 Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода   

2520 Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

2500 Совокупный финансовый результат периода 6   

2900 Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию   

2910 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 
августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете 
о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода". 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 
 


