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РЕФЕРАТ
Тема работы: Пути увеличения прибыли в коммерческой организации (на
примере ООО «Партнер»)
Цель работы: разработка мероприятий по увеличению прибыли в
коммерческой организации.
Объект – ООО «Партнер».
Предмет исследования: финансовые отношения в процессе формирования
прибыли коммерческой организации.
Теоретическую

базу

составляют

законодательные

и

нормативные

правовые акты, труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов,
данные периодической печати, статьи интернет.
Информационную базу исследования составила финансовая отчетность
организации.
Данная работа состоит из введения, двух взаимосвязанных разделов и
заключения, библиографического списка, включающего 39 источников, 3
приложения.
Проведенный детализированный анализ за 2014-2016 гг. в финансовой
отчетности позволил выявить следующие основные проблемы: низкий уровень
рентабельности, увеличение коммерческих и управленческих расходов, рост
запасов и дебиторской задолженности.
Для решения данных проблем были предложены следующие мероприятия:
внедрение скидок покупателям при предоставлении предоплаты, сокращение
запасов

предприятия,

по

средствам

совершенствования

маркетинговых

исследований, поиск новых каналов поставок по более низким ценам, поиск
новых рынков сбыта.
Работа изложена на 55 страницах, включает 12 таблиц, иллюстрирована 7
рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ

Приоритетной задачей предприятия в современных условиях является
полное удовлетворение потребностей государства и общества в продукции,
услугах и работах с максимальными потребительскими свойствами и качеством
при минимальных затратах, повышение вклада в развитие социальноэкономического положения страны.
Прибыль - это итоговый финансовый результат и главная цель
деятельности предпринимателей, характеризующая эффективность работы
субъектов экономической деятельности, которые в процессе функционирования
стремятся к получению максимальной прибыли, за счет производства и
реализации востребованных товаров, услуг, работ. Получение прибыли
заставляет людей находить наиболее эффективные способы сочетания ресурсов,
придумывать различные новые продукты, которые могут иметь спрос,
применять технические и

организационные новшества, благодаря которым

будет следовать повышение эффективности производства.
По средствам прибыли происходит обновление основных фондов, следует
увеличение объемов производства, создаются условия для роста эффективности
производства предприятия, дается толчок к увеличению конкурентоспособности.
Прибыль

является

наиболее

важным

показателем

производственной,

финансовой и коммерческой деятельности предприятия. Каждое предприятие,
работая прибыльно, привносит вклад в развитие общества. Чем больше прибыли
генерирует предприятие, тем больше налоговых и неналоговых отчислений идет
на формирование доходов бюджетов. Данное условие позволяет создать
экономические условия для роста социальной сферы: рост пенсионных пособий,
стипендии и других социальных выплат. Рост прибыли, позволяет предприятию
увеличивать возможности для расширения воспроизводства, внедрения новых
технологий для улучшения качества продукции, сокращать издержки на ее
5

производство. Все это в результате, способствует укреплению экономики страны
и улучшению качества жизни граждан, потому что прибыль является реальной
базой налогообложения и источником уплаты налогов в бюджет.
Сегодня наша экономика переживает кризисную ситуацию, то есть
снизились объемы производства продукции в целом и по отраслям, идет
увеличение кредиторской задолженности предприятий перед различными
кредитными организациями, происходит моральное устарение материальнотехнической базы, повсеместное сокращение рабочих мест.
Вследствие выше перечисленного, повышение прибыли на предприятии
сегодня становится чрезвычайно актуальным. Анализ прибыли позволяет
выявить основные факторы ее роста, эффективное использование ресурсов,
потенциальные возможности предприятия, а также определить влияние внешних
и внутренних факторов на размер прибыли, порядок ее распределения. Кроме
того, за счет платежей из прибыли в бюджет формируется основная часть
ресурсов государства, региональных и местных органов власти.
Одной из основных задач по максимизации прибыли является овладение
современными методами эффективного управления прибылью, в том числе ее
планирования, формирования и распределения, в процессе производственной,
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, что предусматривает
построение на предприятии соответствующих организационно-методических
систем

обеспечения

этого

управления,

знание

основных

механизмов

формирования прибыли, использование эффективных методов ее анализа,
планирования и распределения.
В качестве объекта исследования было выбрано Общество с ограниченной
ответственностью «Партнер» – основным видом деятельности является
производство и реализация комбикормовых изделий для крупнорогатого скота,
свиней, домашней птицы.
Предмет исследования: финансовые отношения в процессе формирования
прибыли коммерческой организации.
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Целью выпускной бакалаврской

работы является разработка

мероприятий по увеличению прибыли в коммерческой.
Для достижения были поставлены и решены цели следующие задачи:
1. Рассмотреть прибыли и ее формирование;
2.

Раскрыть

особенности

формирования

прибыли

сельскохозяйственных предприятий;
3.

Провести анализ финансовых результатов ООО «Партнер»

4.

Разработать направления повышения прибыли предприятия.
Методическую основы работы составляют формализованные и

неформализованные методы экономического анализа : синтез, анализ данных,
метод сравнений, аналогий и т.д.
Теоретическую

базу

составляют

законодательные

и

нормативные

правовые акты, труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов,
данные периодической печати, статьи интернет, а также финансовая отчетность
организации.
Данная работа состоит из введения, двух взаимосвязанных разделов и
заключения.В первом разделе рассмотрены теоретические основы увеличения
прибыли организации. Второй раздел посвящен анализу структуры управления и
финансовой отчетности конкретного предприятия, а также выявлены основные
пути по увеличению прибыли ООО «Партнер». В заключении представлены
основные выводы по исследуемой проблеме.

7

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ И
ПУТЕЙ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

1.1 Экономическая сущность прибыли и ее виды
Основным финансовым показателем плана и оценки хозяйственной
деятельности в частности является прибыль. Посредством прибыли происходит
осуществление

финансирования

научно-технического

и

социально-

экономического развития предприятий, а так же увеличение фонда оплаты труда
работников.
Прибылью считается часть добавленной стоимости, полученная в
результате реализации продукции (товаров), выполнения работ и оказания услуг.
Величину прибыли можно определить как разность между полученным
доходом, и издержками (затратами) на ее производство и реализацию. Масса
прибыли зависит от объема продаж и уровня цен, по которым происходит
реализация продукции, а так же зависит от величины издержек производства и
реализации [12].
Данные факторы, определяющие массу прибыли являются функцией
многих условий, таких как: объем продаж, зависящий от эффективности
коммерческой работы (умение создать выгодные условия для реализации
продукции, т.е. организация рекламы, сбыта, формирование ценовой и товарной
политики);

уровень затрат

производства зависящий от рациональности

организации производства, труда, технологий, материальной базы [6].
Извлечение прибыли занимает одну из главных ролей в стимулировании
развития производства. Но в результате различных недоработок, упущений в
работе с финансовыми документами, предприятие рискует понести убытки.
Прибыль-это

показатель,

который

свидетельствует

производства, о финансовом состоянии организации [18].
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об

эффективности

Прибыль является наиболее важной категорией рыночных отношений , и
как любой категории, ей присущи определенные функции:
1.

Прибыль

предпринимательской

отражает

конечный

деятельности.

Она

финансовый

наиболее

полно

результат
характеризует

эффективность производства, объем произведенной продукции, ее качество,
уровень

себестоимости,

а

также

такой

важный

показатель

как

производительность труда. По прибыли мы можем судить об уровне отдачи
авансированных средств,

доходности вложений в активы предприятия.

Благодаря ей можем оказывать стимулирующие влияние интенсивность
производства.
2.

Прибыль обладает стимулирующей функцией. На ее основе

происходит обеспечение принципа самофинансирования предприятия [27].
После уплаты всех налогов и других обязательных платежей, доля чистой
прибыли, должна быть достаточной для расширения производственной базы,
научно-технического развития, материального поощрения работников данной
организации.

Стабильное

увеличение

прибыли

создает

потенциального роста возможностей предприятия, увеличивает
базу

для

самофинансирования,

следовательно,

происходит

рост

есть возможность для решения проблем

условия

для

финансовую

воспроизводства,
социальных и

материальных потребностей трудовых коллективов. Она реализует потребность
осуществления капитальных вложений в производство (расширяя его и
обновляя) , решение социальных проблем на предприятии, внедрение различных
нововведений , участие в научно-техническом

развитии. Также прибыль

является одним из главных факторов при оценке инвестором той или иной
компании, служит показателем эффективности использования ресурсов данного
предприятия, дает информацию о деятельности фирмы и ее перспектив
дальнейшей деятельности.
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3. За счет прибыли выполняется также часть обязательств, такие как,
обязательства предприятий перед бюджетом, банками, другими предприятиями
и организациями.
В условиях экономики рынка, работа предприятия связана с ростом
стимулирующей роли прибыли, так как прибыль используется как главный
критерий оценивания роста объема производства и реализации продукции,
повышения качества, улучшения использованных в процессе производства
ресурсов.
Роль прибыль

также усиливается благодаря действующей системе

распределения, которая в данный момент существует, и по средствам которой,
растет интерес предприятий не только в увеличении общей суммы прибыли, а
именно в той ее части, которая остается на предприятии, в дальнейшем
использующийся в качестве основного источника финансирования организации,
направленного на развитие производства и социальной сферы.
Поэтому она должна занимать главенствующую роль в стимулировании
будущего повышения эффективности производства, увеличения материальной
заинтересованности работников организации в достижении максимальных
результатов

деятельности

распределительной

и

данного

предприятия

стимулирующей

[15].

роли

Дальше

прибыли

усиление

связано

с

совершенствованием механизмов последующего ее распределения.
На предприятии различают несколько видов прибыли:
1. Прибыль от продаж или валовая прибыль (Преал) – это прибыль,
получаемая

в

промышленного

результате
характера,

производства
она

и

продажи

представляет

продукции,

работ

разницу

между

собой

реализованной продукцией (РП) и ее себестоимости (S):
Преал = РП – S = ∑ (Ц – С) *Q

(1.1)

где Ц – цена единицы продукции (услуги, работы);
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С – себестоимость единицы продукции;
Q – количество продукции (услуг, работ);
S – себестоимость всей реализуемой продукции, работ и услуг.
2. Прибыль от прочей реализации (операционная) (Ппр) образуется в
результате

продажи

предприятием

ненужных

основных

фондов,

сверхнормативных материальных ценностей, а также прочих операций. Она
также определяется по разности выручки и затрат, связанных с этими
операциями, а также прибыль, образуемая в результате операций с ценными
бумагами,

валютой

и

другими

видами

деятельности,

не

связанными

непосредственно с производством и реализацией продукции и услуг, а именно
прибыль (убытки) от эксплуатации жилых зданий, клубов; полученные
(уплаченные) штрафы, пени; прибыль, по операциям прошлых лет; поступления
от ранее списанных безнадежных долгов и другие.
3. Прибыль до налогооблажения – это общая сумма дохода, образуемого на
предприятии за вычетом управленческих и коммерческих расходов. Из него
производятся обязательные выплаты в виде налогов и отчислений (Н):
Пн = Преал + Ппр + Пв

(1.2)

Налогообложение прибыли в Российской Федерации установлено 25
главой Налогового кодекса РФ, введенной в действие с 1 января 2002 года.
Изменилось определение объекта налогообложения – то есть налогооблагаемой
прибыли. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций
согласно ст.247 Налогового кодекса РФ является прибыль, полученная
налогоплательщиком. Ставка налога на прибыль в настоящее время составляет
20%.
Оставшаяся в распоряжении предприятия прибыль составляет чистую
прибыль (Пч)
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4) Пч = Пб – Н

(1.3)

Таким образом, прибыль – это обобщающий показатель для деятельности
предприятия, который отражает и рост объема производства, и рост качества
продукции, и сокращение затрат [34].
Прибыль

формируется

путем

сложения

поступлений

доходов

поступивших на предприятие, и вычета из них соответствующих расходов и
отчислений.

1.2 Порядок формирования прибыли коммерческой организации в сфере
сельского хозяйства.

Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений
народного хозяйства. Данная отрасль позволяет обеспечить продуктами питания
население, сырьём для перерабатывающей промышленности, обеспечивает и
другие нужды общества.
Агропромышленному комплексу необходимо пристальное внимание со
стороны государства. Необходимы средства для улучшения материальнотехнической базы, а также для решения социальных вопросов. Создание
благоприятных условий позволит расширить возможности предприятий,
следовательно, произойдет повышение требований к их эффективности
производства.
В связи с этим, важным моментом для сельскохозяйственных организаций,
как в прочем и для остальных организаций, является порядок формирования
прибыли.
Их доходы в виде выручки от реализации продукции, работ или услуг, или
иного имущества служит источником покрытия издержек на производство
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реализацию продукции и прочих расходов и получения прибыли предприятием
[26, 22].
Выручка от реализации продукции является неотъемлемой частью
формирования финансовых результатов деятельности предприятия, из-за этого
необходимо грамотно ее определять. Есть два метода ее определения:
1. Кассовый метод заключается в том, что выручка формируется по мере ее
оплаты: при безналичных расчетах — по мере поступления средств за товары на
счета, а при расчетах наличными деньгами — по поступлению денежных
средств в кассу предприятия. Метод применяется давно и удобен, предприятие
может распоряжаться денежными средствами, фактически поступившими на
счет в банке или в кассу предприятия.
2. Метод начисления, при котором выручка от реализации продукции
определяется по мере отгрузки товаров (выполнения работ, услуг) и
предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов. Этот метод
основывается на том, что в момент отгрузки продукции предприятие теряет
право собственности на нее. Недостаток данного метода является то, что
выручка от реализации продукции по мере ее отгрузки будет учтена в
бухгалтерской отчетности, предприятие обязано заплатить налоги, а реальные
денежные средства на счет могут поступить по различным причинам с большим
опозданием или не поступят вовсе, например, в связи с банкротством покупателя
[23].
Предприятие имеет право самостоятельно выбирать метод определения
выручки от реализации, исходя из условий функционирования и заключаемых
договоров. Однако выбранный метод должен быть выбран на длительный срок и
отражаться в учетной политике предприятия.
При использовании в системе бухгалтерского учета и отчетности метода
начисления исчисление выручки от реализации продукции (работ, услуг)
производится, соответственно, с ранее наступившей даты:
- получения предоплаты (аванса);
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- отгрузки продукции, выполнения работ или оказания услуг. При этом
датой

отгрузки

продукции

считается

день

передачи

соответствующего

товарораспорядительного документа, датой выполнения работ или оказания
услуг считается день, когда они были фактически завершены [20].
В связи с этим есть ряд особенных моментов при определении налоговой
базы при различных методах определения выручки от реализации и доходов
предприятия [24].

Рис. 1.1 – Определение момента реализации и выручки от реализации
продукции и формирование финансовых результатов
Порядок признания доходов при методе начисления:
1. доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества, работ, услуг и имущественных прав (метод начисления);
2. по доходам, относящимся к нескольким отчетным налоговым периодам,
и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена
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четко

или

определяется

косвенным

путем,

доходы

распределяются

предприятием самостоятельно с учетом принципа равномерности признания
доходов;
3. для доходов от реализации датой получения дохода признается день
отгрузки товаров, работ, услуг, имущественных прав. Днем отгрузки считается
день реализации этих товаров, независимо от фактического поступления
денежных средств в их оплату;
4. для прочих доходов датой получения дохода признается дата
подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ,
услуг);
5. при получении дохода от реализации финансовым агентом услуг
финансирования под уступку денежного требования, а также дохода от
реализации новым кредитором, получившим указанное требование, финансовых
услуг, дата получения дохода определяется, как день последующей уступки
данного требования или исполнения должником данного требования. При
уступке предприятием - продавцом права требования долга третьему лицу дата
получения дохода от уступки права требования определяется как день
подписания сторонами акта уступки права требования;
6. по кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок
более одного отчетного периода, доход признается полученным и включается в
состав соответствующих доходов ежеквартально. При этом доход определяется
предприятием самостоятельно как доля предусмотренного условиями договора
дохода, приходящегося на соответствующий квартал [28].
Порядок определения доходов при кассовом методе:
1. организации имеют право на определение даты получения дохода и
осуществления расхода по кассовому методу, если в среднем за предыдущие
четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих
организаций без учета налога на добавленную стоимость и налога с продаж не
превысила 1 млн. руб. за каждый квартал;
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2. датой получения дохода признается день поступления средств на счета в
банках или в кассу, поступления иного имущества и имущественных прав
(кассовый метод) [33].
Достижение высоких результатов работы предприятия предполагает
управление процессом формирования, распределения и использования прибыли.

1.3 Особенности формирования прибыли организации в современных условиях
Прибыль в современных условиях получила новое содержание, которое
формирует реальную самостоятельность субъектов экономики. Выступая
естественной и, пожалуй, главной силой экономики рынка, она обеспечивает
интересы

всех

ее

субъектов:

государства,

собственников,

работников.

Соответственно, одной из актуальных задач современности для руководителей и
персонала является овладение эффективными навыками и методами управления
формированием прибыли в различных процессах деятельности (операционной,
инвестиционной, финансовой) предприятия.
Эффективное и грамотное управление формированием прибыли требует от
организации должных организационно-методических систем

обеспечения

управления, знания механизмов формирования прибыли, а также наличие знаний
и современных методов их анализа и планирования [39].
Эффективная система формирования прибыли должна базироваться на
теоретических и методологических положениях, отражающих сущность и
содержание прибыли в рамках деятельности организации.
Формирование
целенаправленного

прибыли
воздействия

предприятия
субъекта

на

является
объект

для

процессом
получения

определенных финансовых результатов. А методом формирования прибыли
предприятия называется способ воздействия субъекта управления на изучаемый
объект для получения определенного результата [16]. Неправильное применение
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методов формирования может привести к отрицательным последствиям, поэтому
необходима более глубокая и тщательная проработка их теоретических основ
Анализ

совокупности

существующих

методов

дает

возможность

сгенерировать группы по следующим видам. Методы формирования прибыли
предприятия:
1. Экономические методы (побуждения).
2. Организационно-распорядительные методы (принуждения).
3. Социально-психологические

методы

управления

прибылью

(убеждения) [32].
Если применять систему методов, в которой каждый метод будет
дополнять и усиливать другой, то достигается наибольший эффект.
1.

Экономические методы формирования прибыли предприятия — это

система мероприятий, которая влияет на производство косвенно, с помощью
определенных экономических стимулов и рычагов, направляющих деятельность
предприятия

и его

экономической

работников

в нужное

заинтересованностью

для

общества

государства,

русло.

коллектива

Между

и личности

существуют объективные диалектические противоречия.
Сочетания этих интересов является сложной проблемой и включает
решение ряда задач, к примеру, таких как установление в каждый определенный
период наиболее целесообразных соотношений между фондами потребления
и распределения, поощрительными фондами, фондами заработной платы и т. д.
Система экономических методов формирования прибыли предприятия
использует

все

рычаги

хозяйствования:

экономическое

стимулирование,

экономический анализ, планирование, налоги, ценовую политику и др. Эти
рычаги должны использоваться комплексно и системно (охватывать весь объект
управления).
Экономическое стимулирование — система мер, которая использует
материальные средства для мотивации участников производства к труду для
создания общественного продукта. От доминирующих производственных
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отношений общества зависят формы, характер и методы экономическое
стимулирование.
Экономический

анализ

представляет

собой

систематизированный

комплекс аналитических процедур с целью получения выводов, заключений
и рекомендаций экономического характера в отношении изучаемого объекта.
Планирование выступает одним из инструментов формирования прибыли.
Планированием является процесс разработки и принятия целевых установок
качественного и количественного характера и определение путей наиболее
эффективного их достижения. План либо совокупность планов является
результатом планирования. Цель планирования заключается в своевременном
выявлении альтернатив и средств, которые снижали бы риск принятия неверных
решений. Можно рассматривать экономические рычаги по уровням их
преимущественного влияния. Так, материальное стимулирование — это один из
важнейших экономических рычагов, действующих на уровне работника; на
уровне коллектива. В качестве такого рычага могут выступать рентабельность,
прибыль; на уровне общества — окупаемость инвестиций, фондоотдача,
экологичность производства и т. д.
Одним из таких методов является ценообразование, которое является
неотъемлемой частью политики государства.
Важнейшей целью ценовой политики является поддержание паритетных
отношений между отраслями народнохозяйственного комплекса, увеличения
объемов продукции, создание условий для повышения доходности производства,
а также защита отечественных товаропроизводителей от импортируемых по
демпинговым ценам товаров. Как правило, неверные подходы к формированию
государственной ценовой политики приводят к негативным последствиям, как
для всей экономики, так и для ее отдельных отраслей.
Налоговая политика — основной инструмент государства с одной
стороны

обеспечивающий

существование

его

самого,

ас

другой —

регулирование экономики общества в целом. Налоги также затрагивают
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и проблему национальной безопасности страны, так как непродуманная
налоговая политика может за относительно короткий срок реально парализовать
действующую экономику. Государство может влиять на прибыль предприятий
через систему налогообложения, финансовой поддержки, как прямой в виде
целевых инвестиций, так и косвенной в виде налоговых льгот. От налоговой
системы зависит размер нераспределенной прибыли, т. е. которая остается
в распоряжении

предприятия.

Ставки

и льготы

являются

основными

инструментами налогового регулирования. В зарубежных странах наиболее
распространенной льготой является льгота в виде инвестиционного кредита, то
есть вычет из налога на прибыль определенной части инвестиционных расходов
компаний. По данным отчета аудиторско-консалтинговой компании PWC
средняя эффективная налоговая ставка на бизнес в Европейском Союзе
составила 42,6 %, в США — 46,3 %, а в мировой экономики в целом- 44,7 %.
В России данный показатель составил 54,1 %, что значительно выше, чем
у других

стран.

Законодательные

Налоговая
нормы

система

должна

о налогах

должны

быть

предельно

однозначно

простой.

трактоваться

и действовать автоматически.
Важным составляющим экономических методов формирования прибыли
предприятия наряду с целевыми регуляторами является совершенствование
финансово-кредитного механизма. В полной мере пока использовать систему
банковского кредитования не удается. Один из наиболее сложных вопросов
является долгосрочное кредитование на обновление основных фондов, в первую
очередь приобретение машин, техники и оборудования. В то же время
долгосрочное кредитование — основной фактор, обеспечивающий развитие
и конкурентоспособность отраслей агропромышленного комплекса (АПК).
Могут быть более широко использованы такие виды кредитования, как
фьючерсные сделки, залоговые операции, лизинг и другое [38].
2. Организационно-распорядительные методы формирования прибыли
предприятия

на

каждом

уровне

хозяйствования
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основаны

на

правах

и ответственности людей. Предполагают использование руководителем власти
и ответственность подчиненных. Данные методы включают различные приемы
и способы воздействия субъекта управления на его объект с помощью
авторитета власти и силы — указов, постановлений, законов, приказов,
инструкций, распоряжений и т. д. Они устанавливают права, обязанности,
ответственность каждого руководителя и подчиненного (исполнителя), а также
каждого звена и уровня управления. Организационно-распорядительные методы
обеспечивают персональную ответственность работников аппарата управления
за исполнение воли вышестоящих органов власти.
Для эффективной работы системы необходимы два основных условия:
-

ответственность

и сбалансированность

прав

на

каждом

уровне

управления;
- ответственность и сбалансированность прав между разными уровнями
управления; при этом каждый промежуточный уровень должен выступать
в качестве «ретранслятора» (передающего устройства), не создающего помех
и перекосов.
Если данные условия нарушены, то непременно возникают и развиваются
тенденции к доминированию прав и снижению ответственности. Система
трансформируется в автократическую, следствием чего становятся диктат
центра, появляется безответственность на промежуточных уровнях управления.
В основном организационно-распорядительные методы — это прямое
директивное воздействие органов власти на управляемые системы, в связи с чем,
их часто называют административными. Однако в рамках этих методов
возможно

и косвенное

воздействие —

в виде

рекомендаций,

советов,

предложений.
Организационно-распорядительные методы можно классифицировать по
направлениям воздействия. Рычагами воздействия являются регламенты,
инструкции, нормы, директивные требования, ответственность и полномочия,
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распоряжения,

приказы

и т. д.

Выделяют

три

группы

организационно-

распорядительных методов:
- дисциплинирующие;
- организационно-стабилизирующие;
- распорядительные.
Данные группы методов всегда тесно взаимосвязаны друг с другом
и используются комплексно. При этом все организационно-распорядительные
методы

управления

необходимо

применять

в комплексе,

способствуя

организационной стабилизации системы [29].
3.

Социально-психологические

методы

формирования

прибыли

предприятия основаны на формировании и развитии общественного мнения
относительно

нравственных

начал в обществе, нравственных

ценностей,

отношения к личности и т. д.
Объектами данного вида управления формирования прибыли, с помощью
социально-психологических методов являются:
- личностные характеристики работников, а также их психологические
и психофизиологические особенности;
- способы организации труда и рабочих мест;
- информационное обеспечение и его использование;
- система подбора, подготовки, расстановки и переподготовки кадров;
- морально-психологический климат в коллективе;
- социально-бытовые условия работников;
- система стимулирования работников;
- инфраструктура региона.
Используя

данные

методы,

оценивают

социально-психологический

микроклимат в коллективе и его роль в формировании отдельных работников.
Осуществляется

она

с использованием

анкетирования,

наблюдений,

психологических тестов и т. д.; разработку мероприятий по развитию социальнопсихологических отношений в коллективе до требуемого уровня с помощью
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учебы, психологических тренингов; учебу руководителей по овладению
социально-психологическими методами управления коллективом, подготовку
коллектива к приему социально-психологических методов воздействия со
стороны руководителей.
Методы формирования прибыли предприятия можно выбирать. Выбор
метода зависит:
- от цели бизнеса, формы собственности и хозяйствования;
- от масштабов предприятия, его обеспеченности материальными
и трудовыми ресурсами;
- от уровня подготовки кадров;
- конъюнктуры рынка;
- от политики государства
Величина получаемой предприятием прибыли зависит как от внутренних
факторов — эффективности использования имеющихся ресурсов, так и от
внешних, основным из которых является состояние экономики страны в целом
[25].
На сегодняшний день экономика России находится в предкризисном
состоянии, т. к. она находится в сырьевой зависимости. Модель роста экономики
была построена на продажи сырьевых ресурсов (нефть, газ) и постоянном росте
цен на них. Однако в настоящее время цены на эти ресурсы снизились, а именно
произошло замедление роста цен на нефть.
Поэтому нужно искать новые модели развития экономики страны, а это
можно сделать только при развитии промышленности страны, которая будет
выпускать товары народного потребления, в том числе и на внутренний рынок,
используя современное и высокотехнологичное оборудование. Для этого
необходимо обеспечить инвестиционный климат в первую очередь необходимо
уменьшить издержки на электроэнергию, на газ и инфраструктуру. Парадокс
заключается в том, что огромная страна с большим сырьевым потенциалам
в своей стране имеет цены на ресурсы намного выше, чем в странах, в которые
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она экспортирует эти ресурсы. Из этого следует, что будущее экономики страны
во многом зависит от политики государства, так как одна из функций
государства — это разработка оптимальной стратегии развития экономики
и обеспечение условий для ее реализации.
Еще одним внешним факторов, влияющим на развитие производства и как
следствие на прибыль, является банковская система. Так для модернизации
и совершенствования производства необходима реформа банковской системы,
так как кредиты довольно таки дорогие. Большинство российских предприятий
требуют значительных капиталовложений, которые могут сделать лишь крупные
банки России либо иностранные инвесторы.
Однако банковская система РФ не позволяет развиваться производству.
Экономические структуры государства носит сталкивающий характер, т. к.
министерство экономического развития отвечает за развитие производства,
а министерство финансов отвечает за инфляцию. А один из способов понизить
инфляцию является рост ставки рефинансирования, что ведет к торможению
развития экономики. Правительство повышает тарифы ЖКК и естественных
монополий на 15–20 %, при этом Минфин и Центробанк России ведут борьбу
с инфляцией, извлекая избыточную денежную массу. Коммерческие банки
выдают кредиты по слишком завышенным ставкам по кредиту, вследствие чего
тормозят развитие экономики. Из этого мы видим, что основными факторами
сдерживающие развитие производства являются: высокий уровень налогового
бремени, недостаток финансовых ресурсов и неопределенность экономической
ситуации.
ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам по ключевой ставке 11%. При
этом

у коммерческих

банков

средняя

ставка

кредитования

25 %.

Но

коммерческие банки инвестируют в производство также по 25 % [4].
Наблюдая за завышенными ставками коммерческих отечественных банков,
приходишь к мысли банковского «заговора». Ведь для благоприятного развития
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производства коммерческие банки должны финансировать за счет собственных
средств.
Для решения данных проблем необходимо: создание законодательной
базы, регламентирующей кредитование предприятий банками, повышение
уровня капитализации, создание долгосрочной ресурсной базы коммерческих
банков; снижение кредитных рисков, введение ограничений на средние
показатели по кредитным процентам. Таким образом, для эффективного
управления формированием прибыли предприятия необходимо учитывать
множество факторов, зависящих как от самого хозяйствующего субъекта
(обоснованности

принимаемых

управленческий

решений,

имеющихся

внутренних возможностей и рациональности их использования), так и от
окружающей

его

внешней

среды

(налоговой,

инвестиционной, реформы банковской системы и т. д.).
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денежно-кредитной,

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПАРТНЕР»)

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика ООО «Партнер»
ООО

«Партнер»

является

одним

из

динамично

развивающихся

предприятий на территории Алтайского края.
Общество с ограниченной ответственность «Партнер» - было основано
Лучшевым Дмитрием Николаевичем.
ООО «Партнер» зарегистрировано по адресу – Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Держинского 7, индекс 350020.
ООО «Партнер» создано в порядке, установленном Законодательством
РФ в целях осуществления хозяйственной деятельности и в соответствии с
Уставом, который принят в соответствии с Гражданским Кодексом РФ
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 30.11.2011), Федеральный
закон

от

08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об

обществах с

ограниченной ответственностью», другими законодательными актами РФ.
Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной
ответственностью «Партнер».
Общество создано на неограниченный срок деятельности.
Цель работы ООО «Партнер» – получение запланированной величины
прибыли, увеличение объема продаж. Экономическая деятельность зависит от
спроса на продукцию, предлагаемую данной организацией.
Уставный капитал составляет 2000 тыс.руб.
Основным видом деятельности «Партнер» по кодам ОКВЭД является
«Производство готовых кормов для животных», включающий :
1.

Производство готовых кормов и их составляющих для животных,

содержащихся на фермах
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2.

Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для

животных, содержащихся на фермах
3.

Производство готовых кормов для домашних животных

4.

Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных

Дополнительный вид деятельности:
1.

Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

Источником финансовых средств ООО «Партнер» является чистая
прибыль, амортизационные отчисления, кредиты банков, безвозмездные и
благотворительные взносы, иное имущество, переданное собственниками или
уполномоченным лицом и иных поступлений, незапрещенных законом.
ООО «Партнер» каждый год подает отчет в налоговую по всем
необходимым документам. За время работы у фирмы нарушений не выявлено.
Организационная

структура

ООО

«Партнер»

является

линейно-

функциональной. Количество работников данного предприятия на конец 2016
составляет 465 человек, что на 52 человека меньше, чем в 2015 г.
ООО «Партнер» сотрудничает с предприятиями сельскохозяйственного
сектора,занимающимися

разведением

сельскохозяйственной

птицы,

производством мяса, разведением свиней, КРС, такими как:
1. ООО «Новоеловская»
2. ООО «Каменская»
3. ООО «Комсомольская»
4. ООО «Монарх – Агро»
5. ООО «Свинокомплекс Озерский»
6. и т.д.
Для того чтобы оценить эффективность деятельности, проанализируем
динамику отчета о финансовых результатах ООО «Партнер».
Из таблицы 2.1 видно, что ООО «Партнер» является прибыльной
организацией, что подтверждено ростом чистой прибыли ( в 2014г.- 111097
тыс.руб., в 2016 г.- 135895 тыс.руб.).
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Таблица 2.1 – Анализ финансовых результатах ООО «Партнер» за 2014-2016 гг,
тыс.руб.
Показатель, тыс.
руб.
Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая
прибыль
(убыток)
Коммерческие и
управленческие
расходы
Прибыль
(убыток) от
продаж
Проценты к
получению
Проценты к
уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток) до
налогообложени
я
Текущий налог
на прибыль
в т.ч.
постоянные
налоговые
обязательства
(активы)
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3118327

3624889

4581989

(2259350) (2621190) (3315634)
858977

(799852)

59125

1003699

1266355

(1020028) (1207068)

Отклонение
20152014,тыс.
руб.
+506562

+957100

Темп
прироста
2015/
2014, %
+16,2

Темп
прироста
2015/201
6, %
+26,4

+361840

+694444

+16,0

+26,5

+144722

+246327

+16,8

+26,1

+220176

+187040

+27,5

+18,3

Отклонение
2014-2015,
тыс. руб.

-16329

59287

-75454

+75616

-

-

1663

993

3798

-670

+2805

-40,3

(234)

(3149)

(9351)

+2915

+6202

+1245,7

+197,0

113568
(32212)

148219
(58268)

169905
(49873)

+34651
+26056

+21686
-8935

+30,5
+80,9

+14,6
-14,4

141910

71406

173766

-70504

+102360

-49,7

+143,3

(30261)

(21147)

(37534)

-9114

+16387

-30,1

+77,5

2431

7073

3116

+4642

-3957

+191,0

-56,0

0

95

61

+95

-34

-

-35,8

Таким образом, ООО «Партнер» - серьезный и надежный партнер,
открытый для сотрудничества в своей сфере деятельности. В связи с высоким
качеством продукции и безупречной деловой репутацией объемы продаж и
производства ООО «Партнер» постоянно растут. Из этого следует, что
организация имеет широкие перспективы развития в будущем.
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2.2 Анализ формирования прибыли в ООО «Партнер»
Рассмотрим формирования прибыли и ее динамику в ООО «Партнер»
(Приложение).
Таблица 2.2 – Анализ прибыли от реализации продукции организации за 20142016 гг,тыс.рублей.
Показатель, тыс.
руб.
Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая
прибыль
(убыток)
Коммерческие и
управленческие
расходы
Прибыль
(убыток) от
продаж

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3118327
3624889
4581989
(2259350) (2621190) (3315634)
858977

(799852)

59125

1003699

1266355

(1020028) (1207068)

-16329

59287

Отклонение
20152014,тыс.
руб.
+506562
+361840

+957100
+694444

Темп
прироста
2015/
2014, %
+16,2
+16,0

Темп
прироста
2015/201
6, %
+26,4
+26,5

+144722

+246327

+16,8

+26,1

+220176

+187040

+27,5

+18,3

-75454

+75616

-

-

Отклонение
2014-2015,
тыс. руб.

Данные таблицы 2.2 показывают, что выручка организации ежегодно
росла: в 2015 году она увеличилась на 506562 тыс.руб (или 16,2%), тем не менее,
данный темп роста выручки оказался недостаточен для покрытия затрат
предприятия, так как себестоимость продаж увеличилась на 361840 тыс.руб и
составила 2621190 тыс.руб ( или 16,0%),это связано с ростом цен на сырье и
материалы для производства. Коммерческие и управленческие расходы в 2015
году, по сравнению с 2014, составили 1020028 тыс.руб , что больше на 220176
тыс.руб (или 27,5%), данный рост вызван увеличением стоимости организации
доставки

продукции,

повышением

затрат

на

рекламу,

увеличились

административно-управленческие расходы. В связи с этими причинами,
предприятие показало убыток от продаж, который составил -16329 тыс.руб. В
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2016 году выручка также увеличилась и составила 4581989 тыс.руб, что больше
чем в 2015 году на 957100 тыс.руб (или 26,4%). Себестоимость продаж
увеличилась на 694444 тыс.руб (или 26,5), что связано с увеличением объемов
производства. Коммерческие и управленческие расходы в 2016 году составили
1207068 тыс.руб, что больше на 187040 тыс.руб (или 18,3%), данный рост вызван
увеличением расходов на доставку, упаковочные материалы, расходов по
отгрузке продукции. Прибыль от продаж в 2016 году составила 59287 тыс.руб,
что больше показателя 2015 года на 75616 тыс.руб.
Наглядно результаты реализации продукции за 2014-2016 гг. показаны на
рис. 2.1.

Рисунок 2.1– Анализ динамики показателей доходов и расходов основной
деятельности ООО «Партнер» за 2014-2016 гг.
Проанализируем структуру прочих доходов и расходов (табл.2.3).
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Таблица 2.3

–

Анализ структуры прочих доходов и расходов ООО «Партнер» за

2014-2016 гг,тыс. рублей.
Показатель,
тыс. руб.
Проценты к
получению
Проценты к
уплате
Прочие
доходы
Прочие
расходы

2015 г.

2016 г.

993

3798

Отклонение
20152014,тыс.
руб.
-670

(234)

(3149)

(9351)

+2915

+6202

+1245,7

+197,0

113568

148219

169905

+34651

+21686

+30,5

+14,6

(32212)

(58268) (49873)

+26056

-8935

+80,9

-14,4

2014 г.
1663

+2805

Темп
прироста
2015/
2014, %
-40,3

Темп
прироста
2015/2016,
%
+282,5

Отклонение
2014-2015,
тыс. руб.

Из таблицы 2.3 видно, что в период с 2014-2016 гг. происходит ежегодные
изменения в статье “Проценты к получению”: так сумма данной статьи в 2015
году составила 993 тыс.руб , что на 670 тыс.руб меньше, чем в 2014 году (или
40,3%). Но в 2016 году произошло резкое увеличение данного показателя,
которое составило 3798 тыс.руб, что больше суммы за 2015 на 2805 тыс.руб (или
282,5%).

Эти

изменения

связаны,

в

первую

очередь,

с

количеством

коммерческих кредитов, выданных другим предприятиям. В этот период следует
серьезное увеличение выплат по уплате процентов. Если в 2014 году данные
выплаты составляли лишь 234 тыс.руб, то в 2015 году эта сумма уже была 3149
тыс.руб. В 2016 году статья составила 9351 тыс.руб, что превышает предыдущий
год на 6202 тыс.руб. Такое резкое увеличение говорит о том, что предприятию
потребовалось дополнительные денежные средства в данный период. В
отчетном периоде стоит отметить и рост прочих доходов, который составил в
2015 году 148219 тыс.руб, что больше чем в 2014 году на 34651 тыс.руб. (или
30,5%), а в 2016 году данный показатель показал увеличение на 21686 тыс.руб и
составил 169905 тыс.руб (или 14,6%), основную долю которых составляет
доходы от аренды имущества предприятия (складских и офисных помещений).
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Рисунок 2.2 – Динамика показателей прочих доходов и расходов, тыс.руб.
Проведем анализ динамики дебиторской задолженности и запасов
предприятия в данный период.
Таблица 2.4 – Анализ динамики показателей дебиторской задолженности и
запасов ООО «Партнер», тыс.руб.
Показатель,тыс.
руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Дебиторская
120702
254114
242184
задолженность
( руб.)
Запасы ( руб. )
261894
358416
316308
Выручка ( руб.)
3118327
3624889
4581989
Себестоимость
(2259350) (2621190) (3315634)
продаж
Коэффициент
25,8
14,3
18,9
оборачиваемости
дебиторской
задолженности (об)
Продолжительность
15
26
20
оборота
дебиторской
задолженности
(дней)
Коэффициент
8,6
8,5
9,8
оборачиваемости
запасов (об)
Продолжительность
43
43
38
оборота запасов
(дней)
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Отклонение Отклонение
Темп
Темп
2015-2014.
2016-2015. прироста прироста
201520162014, %
2015, %
+133412
-11930
+110,5
-4,7

+96522
+506562
+361840

-42108
+957100
+694444

+36,9
+16,2
+16,0

-11,7
+26,4
+26,5

-11,5

+4,6

-44,6

+32,2

+11

-6

+73,3

-23,1

-0,1

+1,3

-1,2

15,3

0

-5

0,0

-11,6

Согласно данным таблицы 2.4, следует отметить, что коэффициент
оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 году упал на 11,5 оборота и
составил 14,3, из-за чего произошло увеличение продолжительности оборота
данного показателя с 15 дней 2014 года до 26 в 2015 году, что говорит, в свою
очередь, об увеличении не поступлений денежных средств на предприятие от
клиентов. Однако, в 2016 году ситуация несколько стабилизировалась,
коэффициент оборачиваемости
оборота,

вследствие

чего,

дебиторской задолженности вырос на 4,6
произошло

уменьшение

продолжительности

дебиторской задолженности до 20 дней. Коэффициент запасов в 2015 году
составил 8,5 оборота, что на 0,1 оборота меньше 2014 года. Продолжительность
оборота запасов не изменилась и составила 43 дня. В 2016 году виден рост
коэффициента на 1,3 оборота, данный показатель составил 9,8 оборота, в виду
этого, произошло снижение продолжительности оборота запасов до 38 дней, что
свидетельствует о положительной динамике данного показателя.
Изучим формирования чистой прибыли ООО «Партнер» за 2014-2016 гг.
(табл. 2.5)
Таблица 2.5

–

Анализ динамики показателей формирования чистой прибыли

ООО «Партнер»,тыс.руб.
Показатель,тыс.
руб.
Прибыль
(убыток) от
продаж
Сальдо прочих
доходов и
расходов
Прибыль
(убыток) до
налогообложения
Текущий налог
на прибыль
Чистая прибыль
(убыток)

Отклонение
2016-2015.

Темп
прироста
20152014, %

Темп
прироста
20162015, %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Отклонение
2015-2014.

59125

-16329

59287

-75454

+75616

-

-

82785

87795

114479

+5000

+26684

6,1

30,4

141910

71406

173766

-70504

+102360

-49,7

+143,3

(30261) (21147) (37534)

-9114

+16387

-30,1

+77,5

111097

-61045

+85844

-54,9

+171,5

50052

135896
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Согласно данным таблицы 2.5,можно сделать следующее выводы:
1.

Прибыль (убыток) от продаж с каждым годом претерпевал

различные изменения: так 2015 году предприятие показало убыток в 16329
тыс.руб , но в 2016 году ситуация изменилась в положительную сторону, и
составила 59287 тыс.руб, что примерно равно уровню 2014 года.
2.

Сальдо

прочих

доходов

и

расходов

продемонстрировало

положительную тенденцию роста в текущем периоде.
3.

В соответствии с изменениями прибыли (убытка) от продаж,

происходили изменения налога на прибыли: так в 2015 году налог составил
21147 тыс.руб, что меньше 2014 года на 9114 тыс.руб. В 2016 году показатель
был равен 37534 тыс.руб.
4.

Данные о чистой прибыли показывают волнообразное изменение,

связано это с тем что в 2015 году предприятие показало убыток показателю
«Прибыль (убыток) от продаж» в размере 16329 тыс.руб.
Для лучшего восприятия данных таблиц приведем их в графический вид на
рис.2.3

Рисунок 2.3 – Динамика показателей формирования чистой прибыли,
тыс.руб.
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Для примера произведем факторный анализ влияния прибыли от продаж
на чистую прибыль с помощью метода парной корреляции.
Исходные данные для анализа представим в табл.2.6
Таблица 2.6

–

Исходные данные для факторного анализа чистой прибыли ООО

«Партнер» за 2014-2016 гг.тыс, руб.
Наименование показателя
Прибыль (убыток) от продаж
Чистая прибыль
Коэффициент корреляции

2014
59125
111097
0,96

2015
-16329
50052

2016
59287
135896

Применение корреляционного анализа позволяет установить наличие или
отсутствие связи между изучаемыми величинами в условиях действия большого
числа факторов, ряд из которых неизвестен. Наличие или отсутствие связи
определяется путем составления уравнений связи или, как их принято называть,
уравнений регрессий. Коэффициент корреляции, всегда обозначаемый латинской
буквой r. С помощью проведения факторного анализа с помощью пакета
прикладных программ Excel и функции КОРРЕЛ, определили, что r = 0,96.
Также воспользуемся регрессионной статистикой. Результаты представим в
табл.2.6.
Таблица 2.7

–

Регрессионная статистика чистой прибыли ООО «Партнер» на

2014-2016 гг.
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,96
0,92
-3
17424,13002
1
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Значение

коэффициента

корреляции

(0,96)

говорит

о

наличии

существенного (от приблизительно +0,75 до +1) влияния фактора и высокую
прямую связь между прибылью от реализации и чистой прибылью.
Величина

R-квадрат,

называемая

также

мерой

определенности,

характеризует качество полученной регрессионной прямой. Это качество
выражается степенью соответствия между исходными данными и регрессионной
моделью (расчетными данными). Мера определенности всегда находится в
пределах интервала [0;1].
В большинстве случаев значение R-квадрат находится между этими
значениями, называемыми экстремальными, т.е. между нулем и единицей.
Если этот коэффициент =1, то имеет место полная корреляция с моделью,
т.е. нет различия между фактическими и оценочными значениями у. В
противоположном случае, если коэффициент детерминированности = 0, то
уравнение регрессии неудачно для предсказания значения у. В нашем случае
значение коэффициента детерминированности равно 0,92. Это говорит о том, что
влияние прибыли от реализации составляет 92,2%, остальные 7,8% - другие
факторы.

2.3 Оценка показателей рентабельности ООО «Партнер»

При использовании экономического анализа для оценки результатов
деятельности предприятий, могут быть использованы следующие показатели:
объем выпуска продукции, объем продаж, прибыль. Однако значений
перечисленных показателей недостаточно для того, чтобы дать исчерпывающую
информацию о эффективности деятельности того или иного предприятия. Это
связано с тем, что данные показатели являются абсолютными характеристиками
деятельности предприятия, и их правильная интерпретация по оценке
результативности может быть осуществлена лишь во взаимосвязи с другими
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показателями, отражающими вложенные в предприятие средства. Поэтому для
характеристики эффективности работы предприятия в целом, доходности
различных

направлений

деятельности

(хозяйственной,

финансовой,

предпринимательской) в экономическом анализе используют показатели
рентабельности (или доходности).
Необходимо отметить, что показатели рентабельности являются важными
элементами,

отражающими

факторную

среду

формирования

прибыли

предприятий. Поэтому они обязательны при проведении сравнительного анализа
и оценке финансового состояния предприятия.
Кроме того, показатели рентабельности применяются при анализе
эффективности управления предприятием, при определении долгосрочного
благополучия организации, используются как инструмент инвестиционной
политики и ценообразования.
Рентабельность (нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный),
относительный показатель экономической эффективности.
Рентабельность

комплексно

отражает

степень

эффективности

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также
природных

богатств.

Коэффициент

рентабельности

рассчитывается

как

отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. Может
выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в прибыли,
которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. Показатели
рентабельности часто выражают в процентах.
Рентабельность продукции можно рассчитать как по всей реализованной
продукции, так и по отдельным ее видам.
Рентабельность всей реализованной продукции можно определить как:
1.

процентное отношение прибыли от реализации продукции к затратам

на ее производство и реализацию;
2.

процентное отношение прибыли от реализации продукции к выручке

от реализованной продукции;
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3.

процентное

отношение

балансовой

прибыли

к

выручке

от

реализации продукции;
4.

отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции.

Эти показатели дают представление об эффективности текущих затрат
предприятия и степени доходности реализуемой продукции.
Рентабельность отдельных видов продукции зависит от цены и полной
себестоимости. Она определяется как процентное отношение цены реализации
единицы данной продукции за вычетом ее полной себестоимости к полной
себестоимости единицы данной продукции.
Рассмотрим показатели рентабельности ООО «Партнер» за 2014-2016 гг.
(табл. 2.8).
Таблица 2.8 Показатели рентабельности ООО «Партнер» за 2014-2016 гг., %
Показатель
Рентабельность
продукции
Рентабельность продаж
Рентабельность
чистых активов
Рентабельность
производства
Рентабельность
активов
Рентабельность
оборотного капитала
Рентабельность
внеоборотного
капитала

2014 г.

2015 г.

2016 г.
3,0

Отклонение
2015-2014
-2,2

Отклонение
2016-2015
+1,6

3,6

1,4

1,9
3,2

-0,5
9,0

1,3
9,3

-2,4
+5,8

+0,8
+0,3

21,2

6,6

16,2

-14,6

9,6

20,9

6,6

14,7

-14,3

8,1

22,8

7,0

19,1

-15,8

12,1

241,8

113,5

64,5

-128,3

-49,0

Таким образом, исходя из полученных данных таблицы 2.8, можно
увидеть,

что

показатели

рентабельности

продаж

и

продукции

имели

волнообразную динамику изменений. Связано это с тем, что темпы роста
выручки в 2015 году были меньше, чем темп роста себестоимости продаж и
коммерческих издержек, что отразилось на чистой прибыли предприятия в этот
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год, как следствие, упали данные показа тели рентабельности в этот год. Для
иллюстрации продемонстрируем это на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 – Динамика показателей рентабельности продаж и продукции
ООО «Партнер», %
Следует

отметить

положительную

динамику

роста

коэффициента

рентабельности чистых активов, которая увеличилась с 3,2 до 9.3. Данный
показатель характеризует результат оперативной деятельности предприятия,
показывая возврат, который генерируется фондами (собственный капитал и
кредиты), используемые предприятиями.

Рисунок 2.5 – Динамика чистых активов ООО «Партнер»,%
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Рентабельность внеоборотного капитала снижалась очень быстрыми
темпами, так 2015 году она снизилась 128,3 % , по сравнению с 2014 годом, и
составила 113,5%. Это связано со снижением чистой прибыли данного года. В
2016 году этот показатель также снизился и был равен 64,5%, в основе этого
снижения лежит увеличение стоимости основных средств, которое втрое
превышает показатель предыдущего года.

Рисунок 2.6 – Динамика внеоборотного капитала ООО «Партнер», %

2.4 Пути увеличения прибыли ООО «Партнер»
Развитие российской экономики на современном этапе характеризуется
постоянно

меняющейся

экономической

средой,

наличием

сложных

управленческих проблем. Многие предприятия испытывают трудности и
находятся в кризисной ситуации.
Любое коммерческое предприятие имеет смысл, если оно приносит
прибыль своим собственникам. Успешно функционирующие предприятия, как
правило, имеют определенные конкурентные преимущества. Такие предприятия
занимают прочное положение на рынке товаров и услуг, их продукция
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конкурентоспособна и пользуется постоянным спросом. Безусловно, к ним
относится

и

ООО

«Партнер»,

которое

производит

продукцию

сельскохозяйственной направленности.
В практике работы сельскохозяйственных предприятий нередки такие
случаи, когда и хорошо работающее предприятие испытывает финансовые
затруднения,

связанные

с

недостаточно

использованием финансовых ресурсов.

рациональным

размещением

и

Поэтому финансовая деятельность

любого предприятия должна быть направлена на обеспечение систематического
поступления и эффективного использования финансовых ресурсов, достижения
рационального соотношения собственных и заемных средств, соблюдения
расчетной и кредитной дисциплины.
В результате проведенного в

выпускной бакалаврской работе

анализа ООО «Партнер», выделены и сгруппированы по качественному
признаку основные показатели его финансового положения и результаты
производственно-хозяйственной деятельности за 2014-2016 годы.

При этом

учтено не только текущее значение показателей, но и их динамика. Подводя
итоги можно сделать вывод, что в целом, анализ и оценка финансового
состояния ООО «Партнер» показывает, что предприятие является финансово
устойчивым, однако, в данный период следует отметить некоторые негативные
экономические и финансовые показатели, на которые необходимо обратить
внимание. К таким моментам можно отнести:
1.

Ежегодное увеличение себестоимости

продаж, средний

темп

прироста которого составил 21,3 %.
2.

Рост коммерческих и управленческих расходов на протяжении всего

периода, средний темп прироста равен 22,9.
3.

Низкий уровень рентабельности продукции и продаж.

4.

Резкое увеличение дебиторской задолженности в 2015, темп

прироста составил 110,5%, в 2016 году хоть и произошло снижение 4,7%.
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Данный показатель является очень масштабным, в абсолютном значении он
составил 242184 руб.
5.

Рост запасов предприятия в 2015 году 36,9%, по отношению к 2014

году. В 2016 году запасы снизились на 11,7%.
Для того чтобы улучшить свои финансово-экономические показатели,
финансово-экономическому отделу ООО «Партнер» необходимо решить
следующие задачи:
1.

Определить причины роста запасов и разработать мероприятия по их

снижению;
2.

Совершенствование

системы

финансового

планирования

и

разработка программы по снижению дебиторской задолженности;
3.

Выделить причины роста затрат и определить пути их снижения;

4.

Разработать меры, направленные на прирост прибыли.

Поскольку финансовое положение предприятий находится в прямой
зависимости от состояния оборотных средств и предполагает соизмерение затрат
с результатами хозяйственной деятельности и возмещение затрат собственными
средствами,

предприятия

заинтересованы

в

рациональной

организации

оборотных средств - организации их движения с минимально возможной суммой
для получения наибольшего экономического эффекта.
На протяжении анализируемого периода деятельности, ООО «Партнер»
накапливает запасы сырья и материалов, что отвлекает значительную часть
оборотных средств.
Основными причинами роста запасов на ООО «Партнер» являются:
1. Наращивание объемов производства.
2. Проблемы со сбытом, что порождает не только прирост остатков
готовой продукции, но и её удорожание, вследствие роста затрат на хранение.
Следовательно, необходимо разработать мероприятия для управления
оборотными средствами и уменьшения запасов.
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Цель управления запасами – удерживать на минимальном уровне
ежегодную общую сумму затрат по обеспечению запасами.
Для их уменьшения можно предложить следующие меры:
1.

Совершенствовать степень и разнообразие переработки готовой

продукции, что даст возможность увеличить

объёмы продаж и сократить

остатки готовой продукции на складах.
2.

Совершенствовать

поиском новых рынков сбыта

маркетинговые

исследования

и

заниматься

регулярно, что даст возможность сокращать

запасы готовой продукции и наращивать денежные средства.
В

результате

проведённых

мероприятий

сократится

остаток

производственных запасов и готовой продукции, что даст возможность
увеличить оборачиваемости запасов.
Также необходимым условием для увеличения прибыли ООО «Партнер»
является снижение дебиторской задолженности, что приведет к увеличению
оборачиваемости денежных средств предприятия.
Для

снижения

дебиторской

задолженности

необходимо

внедрение

комплекса мер по ее взысканию:
1.

Пересмотр кредитной политики;

2.

Формирование информационной базы покупателей;

3.

Отпуск готовой продукции на условиях предоплаты;

4.

Увеличение штрафных санкций за просроченные платежи по счетам;

5.

Предоставление скидок предприятиям, покупающим по предоплате

продукцию.
Рассмотрим вариант с системой скидок предприятиям. С помощью
механизма скидок и предоплаты компания сможет повысить оборачиваемость
дебиторской задолженности, сократить сроки отвлечения денежных средств в
расчетах с покупателями. Возьмем несколько вариантов размера скидок при
осуществлении предоплаты в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Расчет скидки за внесенную предоплату ООО «Партнер»
Вариант
1
2
3

Предоплата по сделке, %
10
25
35

Величина скидки, %
2,5
4,5
6,5

Рассмотрим первый вариант. Если покупатель вносит 10% предоплаты,
ему предоставляют скидку в размере 2,5%. Рассмотрим данную систему в табл.
3.2 по данным дебиторской задолженности за 2016 год ООО «Партнер».
Таблица 3.2 – Предложение покупателю о предоплате в 10% и соответствующей
скидке в 2,5% ООО «Партнер»
Показатель

Без скидки

Дебиторская
242184
задолженность, в
тыс.руб.
Оборачиваемость
18,9
дебиторской
задолженности,
оборотов.
Продолжительность
20
дебиторской
задолженности, дней.

Со скидкой

Изменения

217965,6

-24218,4

21,0

+1,1

18

-2

Таким образом, при осуществлении предоплаты в 10% величина
дебиторской задолженности снизится на 24218,4 тыс.руб и составит 217965,6
тыс.руб. Предприятие получит с каждого рубля вложенного в дебиторскую
задолженность на 1,1 рубля больше выручки. Сократится срок погашения
дебиторской задолженности на 2 дня. За предоплату товара скидка составит
6054,6 тыс.руб. Таким образом, дополнительная прибыль при введении
предоплаты в 10% и скидке 2,5% составит:
24218,4- 242184*2,5% = 18163,8 тыс. руб.
То есть, применение предоплаты в размере 10% и соответствующей скидки
в 2,5% позволит предприятию высвободить денежные средства в размере
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18163,8 тыс.руб. Рассмотрим второй вариант, если покупатель внесет 25%
предоплаты, ему предоставляется скидка 4,5%. Данная система представлена в
табл. 3.3.
Таблица 3.3 – Предложение покупателю о предоплате в 25% и соответствующей
скидке в 4,5% ООО «Партнер»
Показатель

Без скидки

Со скидкой

Изменения

Дебиторская
задолженность, в
тыс.руб.
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности,
оборотов.
Продолжительность
дебиторской
задолженности, дней.

242184

181638

-60546

18,9

25,2

+6,3

20

15

-5

Данные таблицы 3.3 свидетельствуют о том, что при условиях 25%
предоплаты и скидки по ней в 4,5% дебиторская задолженность снижается на
60546 тыс.руб. и равна 181638 тыс.руб. . Предприятие получит с каждого рубля
вложенного в дебиторскую задолженность на 6,3 рубля больше выручки.
Сократится срок погашения дебиторской задолженности на 5 дней. За
предоплату

товара

скидка

составит

10898,3

тыс.руб.

Таким

образом,

дополнительная прибыль при введении предоплаты в 25% и скидке 4,5%
составит:
60546-242184*4,5% = 49647,7 тыс.руб
То есть, применение предоплаты в размере 25% и соответствующей скидки
в 4,5% позволит предприятию высвободить денежные средства в размере
49647,7 тыс.руб.
Рассмотрим третий вариант, если покупатель внесет 35% предоплаты, ему
предоставляется скидка 6,5%. Данная система представлена в табл. 3.4
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Таблица 3.4 – Предложение покупателю о предоплате в 35% и соответствующей
скидке в 6,5% ООО «Партнер»
Показатель

Без скидки

Дебиторская
242184
задолженность, в
тыс.руб.
Оборачиваемость
18,9
дебиторской
задолженности,
оборотов.
Продолжительность
20
дебиторской
задолженности, дней.

Со скидкой

Изменения

157419,6

-84764,4

29,1

+10,2

13

+7

Таким образом, при осуществлении предоплаты в 35% величина
дебиторской задолженности снизится на 84764,4тыс.руб и составит 157419,6
тыс.руб. Предприятие получит с каждого рубля вложенного в дебиторскую
задолженность на 10,2 рубля больше выручки. Сократится срок погашения
дебиторской задолженности на 7 дней. За предоплату товара скидка составит
15 742,0 тыс.руб. Таким образом, дополнительная прибыль при введении
предоплаты в 35% и скидке 6,5% составит:
84764,4-242184*6,5% = 70192,4 тыс.руб
То есть, применение предоплаты в размере 35% и соответствующей скидки
в 6,5% позволит предприятию высвободить денежные средства в размере
70192,4 тыс.руб.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.

При выборе любого из предложенных вариантов размера скидок при

осуществлении предоплаты,

происходит снижение величины дебиторской

задолженности.
2.

Срок погашения дебиторской задолженности также снижается при

введении каждой системы из представленных.
3.

Предприятие получает больше выручки с 1 рубля вложенного в

дебиторскую задолженность.
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Наибольший эффект принесла система при предоплате в 35% и

4.

скидке в 6,5%.Прибыль составила 70192,4 тыс.руб.
Также на величину прибыли оказывает серьезное влияние такой
показатель как себестоимость продаж. Данный показатель зависит множества
факторов, таких как:
1.

Цена на сырье и материалы.

2.

Амортизация.

3.

Технологии производства.

4.

Заработная плата рабочим.

5.

Отчисление

налоговых

обязательств

и

других

обязательных

платежей.
6.

и т.д.

Вследствие

постоянного

увеличения

данного

показателя,

следует

разработать ряд мероприятий для снижения данного показателя, которые будут
включать: поиск новых поставщиков сырья и материалов по более низким
ценам; введение новых технологий производства; по средствам обновления
основных средств; снижение количества брака при производстве. Данный меры
позволят не только снизить себестоимость произведенной продукции, но также и
увеличить ее объем.
В

ближайшем

будущем,

предприятие

рассматривает

возможность

производства комбикормовых премиксов. Данная возможность позволит
расширить ассортимент производимой продукции и расширить границы рынка
сбыта для предприятия. По примерным оценкам, данный проект обойдется
предприятию в 35770 тыс.руб. Ожидаемая ежегодная чистая прибыль составит
около 24500-27000 тыс.руб. Финансироваться этот проект предполагается из
расчета: 70%- за счет собственных средств, 30%- кредит банка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование, проведенное в рамках данной работы, позволило прийти к
следующим выводам.
Показатели

финансовых

результатов

характеризуют

абсолютную

эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшим из них является
показатель прибыли, которая в условиях рыночной экономики составляет основу
экономического развития предприятия.
Прибыль-это итоговый финансовый результат и главная цель деятельности
предпринимателей,
экономической

характеризующая

деятельности.

эффективность

Формируется

работы

данная

субъектов

категория

за

счет

производства и реализации полезных для общества товаров и услуг.
Стабильное увеличение прибыли позволяет

создать условия для

потенциального роста возможностей предприятия, увеличивает
базу

для

самофинансирования,

следовательно,

происходит

рост

финансовую

воспроизводства,

есть возможность для решения проблем

социальных и

материальных потребностей трудовых коллективов.
Также, прибыль играет важную роль в формировании доходов бюджета и
создании рынков средств производства, предметов народного потребления и др.
Очевидно, что от эффективности управления финансовыми ресурсами и
предприятием

целиком

и

полностью

зависит

результат

деятельности

предприятия в целом. Если на предприятии подходят безответственно к
собственной деятельности, предприятие будет заведомо убыточным.
Проведенный анализ во второй главе формирования прибыли ООО
«Партнер» позволил выявить следующие моменты:
Выручка ежегодно росла: в 2015 году темп прироста составил 16,2%.
Однако, в 2015 году данный темп прироста выручки оказался недостаточным и
предприятие показало убыток от продаж в размере 16329 тыс.руб., связано это с
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резким увеличением себестоимости продаж на 16,0% и коммерческих и
управленческих расходов на 27,5%. Вследствие данных причин, снизилась и
чистая прибыль предприятия в 2015 году и составила 50052 тыс.руб. В 2016
году темп прирост выручки , по отношению к 2015 году, составил

26,4%.

Данный темп прироста позволил увеличить показатель чистой прибыли до
135896 тыс.руб., несмотря на рост показателей себестоимости продаж (темп
прироста равен 26,5%) и коммерческих и управленческих расходов (темп
прироста равен 18,3%). Также следует отметить роль в формировании прибыли
такого показателя как прочие доходы. В 2015 году рост этого показателя был
равен 30,5% , в абсолютном значении он составил 148219 тыс.руб., это
позволило покрыть убыток от продаж и сформировать чистую прибыль
предприятия в этом году. В 2016 году следует отметить, что рост данного
показателя составил 14,6%.
Вследствие

данных

причин,

можно

отметить

и

тот

факт,

что

рентабельность продаж и рентабельность продукции подвергались ежегодным
изменениям, вслед за показателями чистой прибыли. Так в 2015 году показатель
рентабельности продаж уменьшился на 2,4%, по сравнению с предыдущим
годом, и составил 1,2%. Однако, в 2016 году этот показатель примерно вернулся
на уровень 2014 года и был равен 3,0%.
Следует отметить и рост запасов и дебиторской задолженности

в

отчетный период. Рост запасов в 2015 году на 36,9% , а дебиторской
задолженности на 110,5%. Несмотря на их снижение в 2016 году на 11,7 и 4,7% ,
соответственно.
По результатам проведенного анализа был предложен ряд мероприятий по
увеличению прибыли предприятия. К ним относится:
1.

Внедрение скидок покупателям при внесении предоплаты. Эффект

от данного мероприятия заключается в снижении дебиторской задолженности в
2017 году и составит 70192,4 тыс.руб.
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2.

Снижение запасов предприятия, по средствам поисков новых рынков

сбыта.
3.

Снижение себестоимости продукции за счет обновления основных

средств предприятия, поиск новых каналов поставок, более выгодных
предприятию. Также, за счет, обновления основных средств позволит
предприятию нарастить объем производства и сократить процент брака.
За

счет

внедрение

данных

мероприятий

на

предприятие

в

производственный процесс, позволит увеличить объем прибыли, находящийся в
распоряжении организации.
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Приложение 1

Бухгалтерский баланс
На 2016 год

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

На 31
декабря
20 15 г.

На 31
декабря
20 14 г.

1498
0
124065

0
0
40672

39065

0
82162
190
2870
210785

0
0
129
3302
44103

0
0
34
6846
45945

316308

358416

261894

0
242184

0
254114

0
120702

4179

4763

42961

150214
0
712885
923670

100171
0
717464
761567

61176
0
486733
532678

На
20 16

г.

Продолжение приложения 1

Наименование показателя

На
20 16

г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
2000
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
(
0
) (
Переоценка внеоборотных активов
0
Добавочный капитал (без переоценки)
0
Резервный капитал
0
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
16725
Итого по разделу III
18725
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
0
Отложенные налоговые обязательства
1295
Оценочные обязательства
0
Прочие обязательства
0
Итого по разделу IV
1295
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
156925
Кредиторская задолженность
621698
Доходы будущих периодов
0
Оценочные обязательства
0
Прочие обязательства
125000
Итого по разделу V
903650
БАЛАНС
923670

На 31
декабря
20 15 г.

На 31
декабря
20 14 г.

2000

2000

0
0
0
0

)(

24057
0
0
0

5829
7829

65776
43719

0
898
0
0
898

0
596
0
0
596

78200
564616
24
0
110000
752840
761567

0
488295
68
0
0
488363
532678

)

Приложение 2
Отчет о финансовых результатах
За 2016 год
За
Наименование показателя 2
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие и управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

За
20 16

(
(

(
(
(

г.

4581989
3315634
1266355
1207068
59287
0
3798
9351
169905
49873
173766
37534

20 15

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

г.

3624889
2621190
1003699
1020028
-16329
0
933
3149
148219
58268
71406
21147

3116

7073

397

302

61
0
135896

95
0
50052

)
)

)
)
)

Приложение 3
Отчет о финансовых результатах
За 2015 год

За
Наименование показателя 2
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

За
20 15

(
(
(

(
(
(

г.

3624889
2621190
1003699
1020028
0
-16329
0
933
3149
148219
58268
71406
21147

20 14

)

(

)
)

(
(

)

(

)

(

)

(

г.

3118327
2259350
858977
799852
0
59125
0
1663
234
113568
32212
141910
30261

7073

2431

302

586

95
0
50052

0
0
111097

)
)
)

)
)
)

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)

(Ф.И.О.)

