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ВВЕДЕНИЕ
Прибыль коммерческой организации это один из важнейших показателей,
способный охарактеризовать финансовый результат деятельности коммерческой
организации. Потенциальные возможности любой коммерческой организации, всегда
определяются за счет роста ее прибыли, что способствует повышению степени
деловой активности данной организации.
Прибыль организации играет важную роль в развитии рыночной экономики,
так как является главной целью предпринимательской деятельности, являясь
основным мотивом, который показывает рост благосостояния собственников
коммерческой организации. Прибыль это, прежде всего критерий эффективности
производственной деятельности изучаемой коммерческой организации. Рост уровня
прибыли

коммерческой

организации

в

сравнении

с

отраслевым

может

охарактеризовать степень умения менеджеров конкретной организации развивать и
осуществлять хозяйственную деятельность организации в конкретных условиях
рыночной экономики.
Прибыль организации это, прежде всего главный источник роста рыночной
стоимости конкретной коммерческой организации путем капитализации части
прибыли и направления ее на прирост активов. Кроме того, это важнейший источник,
который способен удовлетворить социальные потребности общества. Социальная же
роль прибыли организации может, проявляется, прежде всего, в тех средства, которые
перечисляются в бюджеты разных уровней государства в процессе налогообложения,
и служат ее источником реализации общегосударственных и местных социальных
программ.
Коммерческая организация, прежде всего, заинтересована в качественном
производстве и в дальнейшей реализации своей продукции, которая пользуется
спросом на рынке. Это может позволить увеличивать прибыли организации, которая
при все возможных равных условиях на рынке товаров, находиться в прямой
зависимости от того объема продукции, который реализован данной организацией.
Коммерческая организация в условиях экономически развитого рынка, всегда вправе
7

самостоятельно решать, на какие цели и в каких размерах использовать полученную
прибыль, которая остается после уплаты налогов в бюджет и других обязательных
платежей и отчислений.
Необходимо отметить, что прибыль организаций, влияет на налог на прибыль,
который обеспечивает интересы государства, а сама прибыль организации
обеспечивает собственников и персонала организации. Именно поэтому актуальной
задачей современного этапа развития считается овладение руководителями и
финансовыми менеджерами современными методами эффективного управления
формированием

и

распределением

прибыли

в

процессе

операционной,

инвестиционной и финансовой деятельности коммерческой организации.
Грамотное,

эффективное

управление

формированием

прибыли

предусматривает построение в организации соответствующих организационнометодических систем обеспечения этого управления, знание основных механизмов
формирования прибыли, использование современных методов ее анализа и
планирования. Наряду с формированием прибыли в каждой коммерческой
организации должно быть обеспечено и эффективное управление ее распределением.
Однако, как свидетельствует практика, финансовые результаты деятельности
организаций РФ не являются постоянными. Так Росстат сообщал, что доля
убыточных организаций в РФ в январе 2016 года выросла по сравнению с январем
2015 г. на 1,5 процентного пункта – до 37,6%. А вот по результатам 2016 г., данные
значительно изменились, и сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых
организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих
ценах составил 11 трлн. 587,7млрд. рублей и по сравнению с соответствующим
периодом 2015 г. увеличился на 37,9%.
Сказанное

выше

позволяет

заключить,

что

данная

тема

выпускной

квалификационной работы имеет теоретическую и практическую значимость, что и
послужило основанием для ее выбора.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

разработка

рекомендаций по совершенствованию управления финансовыми результатами
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коммерческой организации.
Чтобы достигнуть поставленной цели данной работы необходимо решить
следующие задачи:
-

исследовать теоретические аспекты формирования, распределения и

использования прибыли коммерческой организации;
-

провести анализ прибыли коммерческой организации;

-

разработать

и

проанализировать

экономически

обоснованные

предложения по повышению прибыли коммерческой организации.
Предметом исследования являются финансово-экономические аспекты оценки
финансовых результатов организации.
Объектом исследования является деятельности ООО «СибВостокГаз».
Теоретической и методической основой работы послужили нормативноправовые акты РФ, а также труды следующих авторов: И.Г. Балабанов, Бланк И.А.,
Глазунов В.Н., Ковалев В.В., Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. и др.
Информационной базой исследования послужила бухгалтерская и финансовая
отчетность организации за 2014–2016 гг., а также публикации статистических
органов РФ и Алтайского края.
В работе были использованы как общенаучные методы исследований: анализ,
синтез, сравнение и т. д., так и специальные методы: экономико-статистический,
экономико-математический, балансовый, расчетно-конструктивный и др.
Данная

работа

состоит

из

введения,

библиографического списка и приложений.
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двух

глав,

заключения,

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
1.1Прибыль коммерческой организации: понятие, сущность, функции,
классификация
Финансовые

результаты,

влияющие

на

деятельность

коммерческой

организации, прежде всего, характеризуются суммой получаемой прибыли и ее
уровнем рентабельности. Коммерческая организация, которая получает прибыль,
главным образом, от реализации продукции, а также от других видов своей
деятельности.
Вопрос

связанный

с

конечный

финансовый

результат

деятельности

коммерческой организации является предметом для исследования многих авторов.
Однако их понимание сущности данного вопроса далеко неоднозначно.
Так, например, В.В. Ковалев считает, что сводным (интегрирующим)
показателем, характеризующим финансовый результат деятельности организации,
является балансовая (валовая) прибыль или убыток [20, с.342].
Г.Б. Поляк считает, что конечный финансовый результат деятельности
организации выражается в показателе прибыли и убытка [41, с.112].
По мнению В.Н. Глазунова [14, с.113] финансовый результат организации это,
прежде

всего

обобщающий

показатель

анализа

и

оценки

эффективности

(неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта или организации на
определенных стадиях (этапах) его формирования. В новом плане счетов открывается
сопоставляющий синтетический сч.99 «Прибыль и убытки», предназначенный для
выявления конечного финансового результата деятельности любой коммерческой
организации. Целью их деятельности является извлечение прибыли для ее
капитализации, развития бизнеса, обогащения собственников, акционеров и
работников.
Финансовый результат коммерческой организации от ее экономической
деятельности может выражаться основных показателях, таких как валовая прибыль и
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прибыль от продаж. При этом если валовая прибыль рассчитывается как разность
между выручкой от продаж и себестоимостью реализованной продукции, то прибыль
от продаж формируется как разность между выручкой от продаж и полной
себестоимостью реализованной продукции, включающей в себя себестоимость
реализованной продукции, коммерческие и управленческие расходы (рис. 1.1) [14,
с.261].

Рисунок 1.1. – Модель хозяйственного механизма организации, основанная на
формировании прибыли
Финансовый результат коммерческой организации от всех ее видов
деятельности может, выражается двумя основными показателями: прибылью до
налогообложения, которая рассчитывается как разность между доходами и расходами
от основной производственной, финансовой или инвестиционной деятельности, и
прибылью после налогообложения, то есть за минусом налога на прибыль.
Финансовые результаты деятельности организации можно посмотреть в отчете
о прибылях и убытках в составе основной бухгалтерской отчетности организации.
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Показатели прибыли можно классифицировать следующим образом [15, с.62]:
-

по источнику формирования прибыли;

-

по характеру использования прибыли организации;

-

по видам деятельности организации;

-

по периодичности получения прибыли.

-

по составу включаемых затрат;

-

в зависимости от характера деятельности организации;

-

по характеру налогообложения;

-

по степени учета инфляционного фактора;

Финансовым результатом для деятельности коммерческой организации,
прежде всего, станет ее чистая прибыль, которая формируется на счете 99 «Прибыли
и убытки» как Прибыль (убыток) от продаж (плюс, минус) Сальдо прочих доходов и
расходов минус Налог на прибыль.
Чистая прибыль организации это, прежде всего основной показателем для
начисления дивидендов акционерам конкретной организации, а еще это источник
средств, которые направляются на увеличение уставного и резервного капитала
организации,

капитализации

прибыли

организации.

Прибыль

организации

показывает реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.
В нынешних условиях рыночной экономики получение прибыли это основная
цель производства организации. Прибыль способна создавать определенные гарантии
для дальнейшего существования и развития коммерческой организации.
Под бухгалтерской прибылью обычно понимается прибыль, исчисленная в
соответствии с действующими правилами в бухгалтерском учете и указываемая в
отчете о прибылях и убытках как разница между доходами и расходами,
признаваемыми в отчетном периоде. Понятие «бухгалтерской прибыли» в России
введено с 01.01.1999 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ (в ред. от 28.06.2011 г.) Согласно этому Положению бухгалтерская
прибыль

–

конечный

финансовый

результат,

выявленный

на

основании

бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского
баланса.
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Под экономической прибылью организации принято рассматривать прирост
экономической стоимости коммерческой организации. Здесь необходимо отметить,
что существует немало разночтений в самом определении того, как можно рассчитать
экономическую стоимость организации.
Экономическую прибыль организации принято определяется как разность
между рентабельностью вложенного капитала в организацию (материальным
выражением которой являются чистые операционные активы) и средневзвешенной
стоимостью капитала, все это помноженной на величину вложенного капитала.
Важно помнить, что понятие сущности прибыли организации через
экономический подход очень полезно, а вот бухгалтерский подход – служит для
понимания логики и порядка практического исчисления прибыли организации.
Экономическая категория прибыли и ее особенности, роль в хозяйстве находят
своё выражение в функциях прибыли. В экономической литературе принято выделять
следующие функции:
-

прибыль организации это, прежде всего критерий и показатель

эффективности деятельности самой коммерческой организации;
-

конечный

финансово-экономический

результат

коммерческой

организаций выражается через стимулирующая функция. Здесь прибыль организации
приобретает ключевую роль в ее хозяйстве. За ней автоматически закрепляется статус
цели, что позволяет предопределять экономическое поведение организации,
благополучие которой зависит от величины прибыли, а также от принятого в
национальной экономике алгоритма её распределения, включая и налогообложение.
Стоить так же отметить, что прибыль организации — это еще и источник
необходимых благ для трудового коллектива самой организации. В случае если в
организации остается чистая прибыль, производиться, выплата дивидендов
учредителям, а также производиться выплата первоочередных отчислений виде
материального поощрения сотрудников коммерческой организации и предоставление
им социальных льгот, производиться содержание объектов социальной сферы.
-

Источник образования финансовых ресурсов коммерческой организации.

Основным источником для прироста собственного капитала организации,
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обновления производственных фондов и выпускаемой продукции, является прибыль
данной организации. Необходимо отметить, что в условиях рынка, собственники и
менеджеры, должны ориентироваться на размер прибыли, которая остается в
распоряжении организации, поэтому принимая решение по поводу дивидендной и
инвестиционной политики, которые проводит организация с учетом ее перспектив
развития.
-

прибыль является источником формирования доходов бюджетов

различных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов, а также экономических
санкций и используется на различные цели, определенные расходной частью
бюджета и утвержденные в законодательном порядке.
Таким образом, прибыль – основной источник прироста оборотных средств,
обновления и расширения производства, социального развития организации, а также
важнейший источник формирования доходной части бюджетов разных уровней.
Величина прибыли на прямую зависит как от факторов, которые на нее влияют,
так и факторов не зависящие от усилий организации. На рис. 1.2 нами приведены
факторы, которые влияют на прибыль, и могут быть классифицированы по разным
признакам. Стоит отметить, что вне сферы воздействия на прибыль организации
находятся конъюнктура рынка, уровень ценны ресурсы как потребляемые
материально-сырьевые, так и топливно-энергетические, нормы амортизационных
отчислений. В известной степени зависят от организации такие факторы, как уровень
цен на реализуемую продукцию и заработная плата.
А вот организация может повлиять на факторы, которые относятся к уровню
хозяйствования

организации,

квалификации

руководства

и

менеджеров,

конкурентоспособность продукции, можно повлиять на организацию производства и
труда,

производительность

организации,

состояние

и

эффективность

производственного и финансового планирования.
По каждому элементу принято выделять группу экстенсивных и интенсивных
факторов. К первым факторам относятся, отражающие объем производственных
ресурсов (например,
сотрудников),

их

стоимости основных фондов, изменение численности
использования

по
14

времени

(коэффициента

сменности

оборудования, изменение продолжительности рабочего дня, и др.), а также
непроизводительное использование ресурсов (потери из-за отходов, затраты
материалов на брак).

Рисунок 1.2 – Экономические факторы, влияющие на величину прибыли
Ко вторым, интенсивным факторам относятся, отражающие эффективность
использования ресурсов или способствующих этому (например, производительности
оборудования, повышение квалификации работников, внедрение прогрессивных
технологий).
Все эти факторы влияют на прибыль организации не прямо, а в результате
самого главного это объема, той продукции которая реализуется организацией и ее
себестоимостью, поэтому для конечного финансового результата чаще всего
необходимо выявить и сопоставить стоимость объема реализуемой продукции и
стоимость затрат и ресурсов, используемых в производстве продукции.
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг занимает наибольший
удельный вес в структуре валовой прибыли организации. Ее величина формируется
под воздействием ряда факторов, важнейшими из которых являются: себестоимость,
объем реализации, структура реализуемой продукции, уровень действующих цен.
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Характер распределения прибыли определяет многие существенные аспекты
деятельности организации, оказывая влияние на ее результативность. Эта роль
обусловлена следующими основными положениями:
-

распределение прибыли непосредственно реализует главную цель

управления ею – повышение уровня благосостояния собственников организации;
-

распределение прибыли является основным инструментом воздействия

на рост рыночной стоимости организации.
По мере получения прибыли организация использует ее в соответствии с
действующим законодательством государства и учредительными документами
организации. В настоящее время прибыль (доход) организации используется в
следующем порядке: уплачивается в бюджет налог на прибыль (доход); производятся
отчисления в резервный фонд; образуются фонды и резервы, предусмотренные
учредительными документами организации.
Таким образом, в целом прибыль представляет собой экономическую
категорию, которая выражает финансовые результаты предпринимательской
деятельности, критерии эффективности изготавливаемых товаров (работ, услуг), а
также является одной из форм чистого дохода. В условиях рыночных отношений
коммерческая организация должна стремиться если не к получению максимальной
прибыли, то, по крайней мере, к тому объему прибыли, который позволял бы ей не
только прочно удерживать свои позиции на рынке сбыта своих товаров и оказания
услуг, но, и обеспечивать динамичное развитие ее производства в условиях
конкуренции. Управление финансовыми результатами организации невозможно без
их анализа, поэтому методики финансового анализа рассмотрим в следующем пункте
нашей работы.
1.2Порядок

формирования,

распределения

и

использования

прибыли

коммерческой организации
Для любой организации в условиях рыночных отношений целью ее
предпринимательской деятельности будет являться получение максимальной
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прибыли. Так как именно прибыль может обеспечить коммерческой организации
возможности самофинансирования, а также удовлетворить материальные и
социальные потребности не только собственника капитала, но и сотрудников
организации. За счет налога на прибыль, который выплачивается в федеральный и
региональный бюджеты страны происходит обеспечение формирования бюджетных
доходов.
Именно поэтому прибыль считается конечным результатом деятельности
любой организации. Конечно, организация может начать производить очень большой
объем своей продукции. Но может случиться так, что она не будут реализована, и
собственнику придется снижать цену продажи, и даже может быть реализовывать
ниже себестоимости. Руководитель организации должен понимать, что это может
привести к тяжелому финансовому положению организации.
Операционная деятельность организации, прежде всего основной вид
деятельности, для чего коммерческая организация и была зарегистрирована. Ее
основа это, прежде всего, производственно-коммерческая деятельность, она всегда
дополняется инвестиционной и финансовой деятельностью организации.
Что бы охарактеризовать операционную деятельность организации необходимо
рассмотреть следующие особенностями, которые способны определять характер
формирования прибыли:
1.

Прибыль

организации,

прежде

всего

это

основной

компонент

хозяйственной деятельности коммерческой организации. Наибольший удельный вес
в общем объеме прибыли организации считается от операционной деятельности.
2.

Так как основная цель организации это максимизация прибыли, то

естественно, что прибыль носит приоритетный характер, по отношению с развитием
других

видов

деятельности,

которые

должны

поддерживать

финансовую

деятельность коммерческой организации.
3.
влияет

На отдельные стадии жизненного цикла организации, прежде всего,
интенсивность

развития

операционной

деятельности

коммерческой

организации.
4.

Регулярность

формирования
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прибыли

определяется

операциями,

формирующими деятельность организации, которые носят регулярный характер.
5.

Прибыль организации всегда ориентирована на товарный рынок, именно

поэтому и условия постоянной конкуренции на рынке ее формирования всегда
связанно с состоянием конъюнктуры рынка, которая соответствует видам и
сегментам товарного рынка.
6.

Любая операционная деятельность организации, напрямую связанна с

тем капиталом, который уже инвестировали в организацию. Этот капитал принимает
форму операционных активов организации.
7.

Для того что бы операционная деятельность организации была на уровне,

приходиться потребляется значительный объем живого труда.
Любая промышленная деятельность организации включает в себя три
последовательных этапа, характер которых можно определить отраслевыми
особенностями организации. Данные этапы можно рассмотреть на рисунке 1.3,
приведенном ниже.

Рисунок 1.3 – Планирование этапов осушествления операционнй деятельности
на предприятиях промышленности.
Рассмотрим представленные связи в системе организация как открытой система
с учетом движения материальных потоков и информации, на рис. 1.4.
Исключительно с формированием затрат связаны два основных этапа которые
осуществляют

операционную

преимущественно

с

деятельность,

формированием

доходов

а

вот

третий

организации

этап
и

связан

частично

с

формированием ее затрат. Что предопределяет формирование определенных центров
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ответственности в процессе операционной деятельности организации:
-

в структурных подразделениях, осуществляются первые два этапа

операционной деятельности организации, которые должны формировать центры
затрат;
-

в структурных подразделениях, которые осуществляют заключительный

этап операционной деятельности, должны формироваться центры дохода;
-

в структурных подразделениях, способствующие осуществлению все

трех этапов операционной деятельности организации, должны формироваться
центры ее прибыли.
Для операционной деятельности коммерческой организации принципиально
расходовать различные виды ресурсов как материальные, и нематериальные, так и
трудовые, и финансовые в процессе всех трех этапов.
Так

же

стоит

отметить,

что

постоянно

происходит

возобновление

операционной деятельности организации и осуществляется это по замкнутому циклу.

Рисунок 1.4. Организация как открытая система с учетом движения
материальных потоков и информации
Процесс, в котором происходит последовательная смена форм в период
полного оборота всей суммы оборотных активов, называется операционным циклом.
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Он характеризуется всегда общая продолжительность, и должна обязательно
включать в себя период времени от момента расходования денежных средств для
приобретение производственных запасов, сырья и материалов до поступления денег
от дебиторов за реализованную им готовую продукцию.
Расчет продолжительность операционного цикла (Поц) можно представить по
формуле 1.1:
Поц = Пда + Ппз + Пнп + Пгп + Пдз,

(1.1)

где, Пда– период оборота денежных активов, в днях;
Ппз– период оборота производственных запасов, в днях;
Пнп– период нахождения оборотных активов в форме незавершенного
производства продукции, в днях;
Пгп – период оборота запасов готовой продукции, в днях;
Пдз – период инкассации дебиторской задолженности, в днях.
Предпосылки, которые помогут запланировать операционную прибыли, можно
выделить как уровень обоснования разрабатываемых планов способствующие
формированию операционной прибыли организации и определяющие качество и
широту исходной базы планирования.
Основная цель для анализа формирования операционной прибыли организации
в предплановом периоде, это, прежде всего, выявление основных тенденций для
формирования операционной прибыли, ее оценка достигнутого уровня и выявление
степени влияния тех основных факторов на процесс ее формирования. Стоит
отметить, что основное внимание должно быть уделено изучению следующих
факторов: [28, с.117]
-

изменение

среднего

уровня

операционных

затрат

на

единицу

реализуемой продукции;
-

изменение объема реализации продукции в натуральном измерении;

-

изменение структуры реализации продукции в разрезе основных ее видов;

-

изменение среднего уровня цен на реализуемую продукцию;
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-

изменение рентабельности операционных активов.

Данные результаты анализа организации нужны для того, чтобы использовать
в процессе построения факторной модели планирования операционной прибыли
коммерческой организации.
Для этого должны быть учтены следующие моменты, система стратегических
целей формирования прибыли, система разработанных отдельных целевых
показателей, конкретизированных по периодам их реализации.
Разработанные частные политики, связанные с формированием прибыли
коммерческой организации. В процессе формирования операционной прибыли
должны быть учтены: ценовая политика, амортизационная политика, налоговая
политика.
Разработанные планы операционной деятельности организации, т.е. основные
виды планов на предстоящий период:
план операционных доходов организации;
производственная программа организации;
план операционных затрат.
Система этих планов обеспечивает взаимосвязь всех основных показателей
развития операционной деятельности организации в предстоящем периоде.
Показатели средней нормы прибыли на начало планового периода.
С учетом рассмотренных вопросов понятие прибыли в наиболее обобщенном
виде может быть сформулировано следующим образом: «Прибыль представляет
собой выраженный в денежной форме чистый доход предприятия на вложенный
капитал,

характеризующий

вознаграждение

за

риск

осуществления

предпринимательской деятельности, представляющий собой разницу между
совокупным доходом и совокупными затратами в процессе осуществления этой
деятельности».
Таким образом, роль прибыли коммерческой организации в условиях рыночной
экономики, состоит в следующем:
1)

является главной целью предпринимательской деятельности;

2)

является критерием эффективности конкретной производственной
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(операционной), деятельности;
3)

создает базу экономического развития государства в целом;

4)

основной внутренний источник формирования финансовых ресурсов

организации, обеспечивающий его развитие;
5)

главный источник возрастания рыночной стоимости организации;

6)

важнейший

источник

удовлетворения

социальных

потребностей

общества;
7)

основной

защитный

механизм,

предохраняющий

коммерческую

организацию от угрозы банкротства.
1.3 Методика анализа и управления прибылью коммерческой организации
Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и оценки
хозяйственной

деятельности

осуществляются

коммерческой

финансирование

организации.

мероприятий

по

За

счет

прибыли

научно-техническому

и

социально-экономическому развитию организации, увеличение фонда оплаты труда
их работников.
Финансовые

результаты

деятельности

коммерческой

организации

характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль
получают главным образом от продажи продукции, а также от других видов
деятельности (сдача в аренду основных фондов, коммерческая деятельность на
финансовых и валютных биржах и т.д.).
Организация любой формы собственности вправе решать, на какие цели и в
каких размерах направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и
других обязательных платежей и отчислений. Ведущее значение прибыли в качестве
финансового

показателя

предпринимательской

деятельности

коммерческой

организации вместе с тем не означает ее уникальности.
Стремление любыми путями получить высокую прибыль с целью увеличения
фонда оплаты труда приводит к росту объема денежной массы в обращение, не
обеспеченной товарными ресурсами. Отсюда – дальнейший рост цен, инфляции, а,
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следовательно, эмиссии денег.
Эффект производственного (операционного) рычага показывает, во сколько раз
изменение прибыли больше темпов прироста объема реализации. Увеличение
прибыли происходит за счет эффекта масштаба производства. При этом, чем больше
доля постоянных расходов в общей сумме издержек, тем больше эффект
производственного рычага.
Эффект

финансового

рычага

характеризует

изменение

прибыли

при

рациональном использовании заемных средств. Увеличение доли заемного капитала
позволяет, при определенных условиях снизить как налогооблагаемую прибыль, так
и налог на прибыль. Однако риск финансовой деятельности организации при этом
возрастает.
Рентабельность – это относительный показатель интенсивности производства.
Он отражает уровень прибыльности относительно определенной базы. Организация
считается рентабельной, если суммы выручки от реализации продукции достаточно
нетолько для покрытия затрат на производство и реализацию, но и для образования
прибыли.
Рентабельность может исчисляться по-разному. Показатель рентабельности,
исчисляемый как отношение прибыли к стоимости производственных фондов,
применяется для обобщения ростоценки уровня снижаяьприбыльности, доходности организации.
Этот прибылпоказатель исчисляется оченьпо формуле (1.2):

Р=

где,

П
ОФ

+ НОС ∗ 100,

(1.2)

Р – уровень ростарентабельности производства, %;

П – валовая предиятхприбыль организации, руб.;
ОФ – среднегодовая оснвастоимость основных отклнеипроизводственных фондов, бензируб.;
НОС – среднегодовая арендустоимость нормируемых видамоборотных средств, вызаноруб.
Кроме рентабельности сотавупроизводства в процессе интесвыманализа предпринимательской чистая
деятельности

коммерческие

организации
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дохами

широко

используют

транспоые

показатель

рентабельности управленчски продукции, исчисляемой однак как отношение прочие прибыли от реализации

предиятй

продукции к полной извлечнсебестоимости этой сложенияпродукции.
Применение этого бензи показателя рентабельности повышени наиболее рационально налог при
внутрихозяйственных себтоимь аналитических расчетах, принято при контроле результа за прибыльностью
отдельных важнейшим видов изделий, детских внедрении в производство себя новых видов сущноть продукции и
снятии динамкс производства неэффективных снизлаьизделий.
Прибыль связана прибылкак с себестоимостью оплатыизделия, так источнки с ценой, по которой затемона
реализуется, поэтому масл рентабельность продукции извлечн может быть сибвоткгаз исчислена как

обеспчиват

отношение прибыли может к стоимости реализованной отрицаельнй продукции по свободным главный или
регулируемым ценам.
эконмичесг
Эти показатели взаимосвязаны
и характеризуют изменение
текущих затрат
на
прибыль
проче
уплате
производство и
продукции, так
и отдельных ее
видов. Поэтому истой
отклнеи реализацию как всей
самой
даже
стоиь
важно сформировать объемаструктуру продукции влиянйв зависимости от изменения деятльносиудельных
весов явлетс изделий с большей сниже или меньшей котрые рентабельностью с тем, распедлния чтобы в целом

комерчси

повысить эффективность постянвпроизводства и получить комерчсидополнительные возможности

рационльм

увеличения прибыли.
Рентабельность продукции
в двух ее
разновидностях исчисляется по
формулам
периодам
сибвоткгаз
сибвоткгаз
(1.3):

𝑃=

П
С𝑛

∗ 100и Р =

П
Ц𝑛

∗ 100,

(1.3)

где, Р – рентабельность рыночйпродукции, %;
П – валовая прибыль
предприятия, руб.;
затем
доля
Сn– полная себестоимость
реализованной продукции,
руб.;
расчет
деятльнос
Ц плановn объем реализованной оэтмупродукции в соответствующих оснвыеценах (за сервиногминусом
налогов на
добавленную стоимость НДС
и акцизов), руб.
напрвлеость
рост
такие
Факторы роста

может

любого показателя

балнсовй

рентабельности зависят

котрый

от единых

экономических процессов
и явлений:
оцениваются
-

совершенствование индексаця системы управления функциях производством в условиях
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рационльм

рыночной экономики валой на основе преодоления измен кризиса в финансово-кредитной потреблни и
денежной системах;
-повышение финасровеэффективности использования оэтмуресурсов организации на основе

увеличн

стабилизации взаимных планрасчетов и системы другихрасчетно-платежных отношений;
-индексация

среднговая

оборотных средств

удельног

и четкое определение

представи

источников их

формирования.
Важным периодамфактором роста организцрентабельности в нынешних развиусловиях является известнойработа
коммерческой организации по

аспекты

ресурсосбережению, что

треий

ведет к снижению

отншеию

себестоимости, а, следовательно, и рационль к росту прибыли. Дело сможет в том, что прочие развитие
производства струка за счет экономии спобтвующе ресурсов на данном используетя этапе намного проценты дешевле, чем
разработка новых
месторождений и
ресурсов.
деятльноси
каждый вовлечение в производство новых
оценка
Прибыль – одна из важнейших
экономических категорий
рыночной экономики,
балнс
поэтму
увеличшйся
может быть,
самой важной,
так как
прибыль является
целью предпринимательской
операцин
учетом
работми
сравнеию
других
деятельности, таблице ее смыслом. Предпринимательство, формиване в результате которого индекс будут
покрываться процентытолько затраты, увеличннеэкономично и практически сибвоткгазнеестественно.
Главный источник происхождения прочие прибыли – это предпринимательская
деятельность, а точнее, капитлсущность этой отншеиюдеятельности, смысл явлютскоторой – получение

вкладыться
уров

прибыли.
Стимулирующая сущность планприбыли носит прочедвойственный характер:
-в одних
случаях прибыль
– действительный стимул
для предпринимательской
учетом
вкладыться
стаей
разным
деятельности; покуателйв социально-ориентированной рыночной повлияэкономике каждый маслполучает
заработанные паденияденьги: предприниматель – прибыль, процесработники – заработную прибыльплату;
-в других общийслучаях сущность харктеисприбыли – это подгтвкедействительно ее эксплуататорская работми
сущность, связанная влияне с возможностью предпринимателя рибыльп присваивать результаты

управленчски

чужого труда на
основе частной собственности
на средства производства,
на капитал.
произвдста
прибыль
сибвоткгаз
Величина включая прибыли в определенных прибыль случаях обратно доля пропорциональна уровню

себтоимь

заработной платы. Поэтому если
собственник предприятия
увеличивает прибыль
за
роси
потреблния
проценты
счет потреблнияуменьшения заработной платы
работников, то
эта часть прибыли
будет иметь
оснвыаяь
комерчсй
объемы
других
эксплуататорскую даныесущность.
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Безусловно, уравниловки сферы в доходах быть оснвй не должно, точно процес гак же, следующи как и
беспредела, поскольку
это противоречит
принципам рыночной
экономики, страдает
котрый
себтоимь
обеспч
отражеся
уровень доходов
собственников – предпринимателей вприбыль одних случаях, апроизведн в других –
топлива
заработная плановплата работников источнквменьше возможного оснвыхи необходимого уровня.
Роль прибыли
в деятельности государства
и всех секторов
экономики, вувеличаются том
потреблни
прежд
сумы
числе струкыи реального, огромна.
Прибыль – показатель

себтоимь

эффективности, финансовый

предпринимательской деятельности,

егмнтс

налог

результат любой

прибыль

главный показатель расчить оценки деятельности

организации на причне базе показателей ориент рентабельности, в виде сибвоткгаз отношения прибыли понимая к
выручке, себестоимости, капитлактивам или наблюдетсясобственным средствам. Применяется предоставлнии другая
база.
Прибыль – главный балнсовй источник собственных индексаця средств любой счет коммерческой
организации как сибвоткгаз для текущей отклнеи деятельности (чистые стремия активы), так увеличсь и для развития

проценты

производства (инвестиции) и даныедругих собственных всегонужд.
Прибыль – основной процентв источник решения увеличать проблемы увеличения рыночной

рисунок

стоимости имущества организации. Эта котрыцель требует другихпостоянного роста собственных видо
средств коммерческой сибвоткгазорганизации.
Каждый менеджер высшего
звена, как
и собственник, понимает,
что прибыль
деятльноси
сложения
стремия
валоя
это, аренду прежде всего главный источник уровень спасения организации от уровень банкротства. Они
знают овмест существовании такой взаимосвязи
как «прибыль – собственные средства»,
можн
проценты
при этом прочиеосновное в этой повышенисвязи – ее постоянство предиятв достаточных размерах.
Налог важнейшимна прибыль, уплачиваемый показтельв различные уровни формебюджета страны, значительотак же
является оситважнейшим источником обеспечения сумыобщегосударственных потребностей, включат
так как данный сибвоткгаз налог является объема одним из базовых чтобы налогов налоговой оснвыми системы
Российской Федерации. В стимулрющая результате за счет налога крупных на прибыли государство
обеспечивает:
-

доходы бюджетной повдусистемы РФ;

-развивает социальные потребности всего
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даном

населения, т.е. медицины,

разным

образования, науки, сточникдетских учреждений полнеии др.;
-

производит финансирование обороны страны.
увеличн

Так же налог отклнеина прибыль влияет сокращенина национальную денежную исчленаединицу, чем
больше процентыприбыль предприятий наимеови организаций страны, высокйтем крепче чистойрубль. Что в первую сотави
очередь означает стабилизацию счетмакроэкономических показателей, а, как процесрезультат –
снижение объемы уровня инфляции, велична рост материального доля благосостояния населения

разме

Российской Федерации.
Таким явлютсобразом, в процессе действильноуправления прибылью видамсуществует два видамосновных
этапа – это ее произвдтся формирование и распределение. Правильное прежд формирование и
распределение

бюджетной

прибыли указывает

влиянем

на эффективную финансовую

повду

политику

организации.
Финансовые видорезультаты деятельности комерчсиорганизации включают былов себя – прибыль
или

ее работы, показатели

сотя

рентабельности организации подразелни как характеристика процентв эффективности деятельности

этом

продаж

убыток, полученные

используетя

организацией в процессе

отклнеий

организации, а также различныеконечный финансовый себтоимьрезультат.
Основной целью обрудвания любой коммерческой прямог организации является роста получение и
оптимизация оснвйприбыли. Она может причнесоздать определенные бензигарантии для каждыйдальнейшего
существования имено и развития коммерческой организации. В арктеи процессе исследования

доха

условий и результатов деятльноснепосредственного формирования валойи использования прибыли оснвая
используется ее анализ, оснвых который позволяет деятльноси выявить резервы период для дальнейшего

использваня

формирования эффективности чистаяуправления коммерческой организацией.
создание
Управление финансовыми года результатами происходит топлива в процессе работы

коэфицент

организации. Финансовый менеджер
в процессе управления
принимает необходимые
дохв
оснвй
главный
решения сокращенио привлечении заемных влиянемсредств, об использовании анлизруяспециальных налоговых удел
режимов для организцснижения налогового отклнеибремени.
Во второй

сотрудникв

главе данной

рентабльос

работы проведем

финасовые

анализ формирования

деятльноси

и

использования прибыли на
примере ООО «СИБВОСТОКГАЗ». Анализ проведем
с
можн
смен
использованием рассмотренных
моделей и
котрые
чужог методов.
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2. распедлнияАНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ, опредлныРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

оснвыаяь

ПРИБЫЛИ В ООО «СИБВОСТОКГАЗ»
2.1 Краткая расходорганизационно-экономическая характеристика оснвеорганизации
Организация зарегистрирована 5 июня 2012 г. регистратором результа Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой службы
России № 15 по Алтайскому краю.
исчленая
прибыль
сибвоткгаз
Организация находится по юридическому смен адресу: 656037, организц Алтайский край,

истой

город Барнаул, получениСеверо-Западная улица, 20.
Согласно Устава ООО «СибВостокГаз» его
основными видами
деятельности
эфективнос
деятльноси

сибвоткгаз

являются:
 оптовая торговля важнейшиммоторным топливом;
 оптовая сибвоткгазторговля топливом;
 оптовая торговля
моторным топливом,
включая авиационный
бензин;
деятльнос
период
доля
 оптовая процентыторговля прочим счетжидким и газообразным резвытопливом;
 деятельность агентов принятопо оптовой торговле целйтопливом;
 хранение и складирование;
 хранение и
нами складирование нефти и
смен продуктов ее переработки и
связаных др.
Целью деятельности можн ООО «СибВостокГаз», стои согласно Уставу, прибыл является
извлечение ценах прибыли, формирование осит технологичного нефти-сервисного бизнеса

исчляет

нового типа, социальняпозволяющего обеспечивать рентабльосстратегические потребности организации.
Предметом деятельности
ООО «СибВостокГаз» является реализации
нефти,
расчить
предстоящм

между

газа, газового операциныхконденсата и продуктов оченьих переработки.
Организационная структура организации ООО «СибВостокГаз» представлена оснвая
на рисунке 2.1.
Организационная сибвоткгаз структура управления ООО «СибВостокГаз» является

понимая

функциональной и балнсовяявляется эфектоптимальной с точки нижезрения масштабов организации и ее
специфики влияосновной деятельности. Для рисуноктакой структуры управленчскихарактерны специализация поскльу
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управленческого

процесса

по

отншеию

функциональным

подсистемам

(маркетинг,

исследования сниже и разработки, финансы, сниже персонал и т.д.). По сибвоткгаз каждой подсистеме

падения

формируется иерархия наимеов служб, пронизывающая влиянем всю организацию разви сверху донизу.
Результаты совкупнымиработы каждой результаслужбы оцениваются предыущийпоказателями, характеризующими удовлетр
выполнение ими общим своих целей снижея и задач. Соответственно показывет строится и система

сотвеу

стимулирования и поощрения сибвоткгазработников.

Рисунок 2.1 – Организационная структура
управления ООО «СибВостокГаз»
капитл
Преимущества

комерчсй

данной организационной

произвдста

структуры для коммерческой

сибвоткгаз

организации состоят поэтмув следующем:
 стимулирования профессионализации

ниже

и мастерства за счет

также

высокой

специализации видамна выполнении функций;
 улучшение долякоординации в функциональной используетяобласти;
 потенциальное уменьшение дублирования
усилий.
видам
В снижея итоге, организационная продукци структура ООО «СибВостокГаз» выстроена года в
соответствии со спецификой
управления.

Выделение

сибвоткгаз

рентабльой

его деятельности,

структурных
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напрвлеость

четко определена

подразделений

прочим

доля

иерархия

осуществлено

по

функциональным прибыль признакам. Каждое поскльу подразделение филиала анлиз включает в себя
сотрудников, расходв которые разделены осущетвля по признаку специализации. Каждый наимеов отдел
ориентирован продажна конкретный вид движенядеятельности.
Приоритетами ООО «СибВостокГаз» в

очердь

сфере коммерции

расчить

и логистики

являются результа максимизация эффективности факторв реализации нефти поскльу и нефтепродуктов,
гарантированное роль снабжение потребителей своей качественным топливом, комерчси оптимизация
затрат на
логистику и обеспечение стабильности
поставок, постоянное
улучшение
струка
также
также

снижаетя

предложения для отншеию покупателей через реализовнй оптовые каналы чистая реализации. Организация

оценка

занимает на рынке 14 место в наглядо категории Бензин, даный дизельное топливо, явлетс светлые
нефтепродукты.
Объемы оптовой
реализации нефтепродуктов
за 2014-2016 гг. представлены в
всегда
котрый
таблице 2.1.
Таблица 2.1

эфективную

– Объемы

планов

оптовой реализации

организц

нефтепродуктов ООО

«СибВостокГаз»за 2014-2016 гг., удельныйт
Наименование
Автобензины различныевсего,
Бензин рисункеАИ – 92
Бензин Аи – 95
Бензин бензиАИ – 98
Дизельное топливо, всего
ДТ летнее
соглан
ДТ зимнее
Масла
Прочее
Всего

2014 г.
94 738
44 конъютура294
40 197
знают
10 247
балнс
102 547
социальня
62 791
39 756
влияне
3 128
3 976
анлизруя
204 389

2015 г.

2016 г.

92 действи187
43 258
39 146
9 783
99 549
61 027
продаж
38 522
2 987
распедлния
3 647
198 370
рыночй

91 127
45 использване260
37 118
уровень
8 749
расходв
98 137
превышают
58 488
39 649
подгтвке
2 497
3 116
было
194 877

Отклонение
Отклонение
2015/2014 гг.
2016/2015 гг.
Абсолют.
%
Абсолют. %
-2 551
-2,7
-1 060
-1,1
комерчси
2 отншеию002
-1 036
-2,3
4,6
-1 051
-2,6
-2 управленчски028
-5,2
-464
-4,5
-1 034
-10,6
-2 998
-2,9
-1 работми412
-1,4
-1 решния764
-2,8
-2 539
-4,2
-1 234
-3,1
1 себтоимь127
2,9
-141
-4,5
-490
-16,4
-329
-8,3
-531
-14,6
-6 019
-2,9
-3
493
-1,8
прочие

Согласно данных представленных
впрочие таблице 2.1 данных, объем
реализации впрочие
рисунке
таким
2015 г. по сравнению с 2014 г. снизился ростна 6 019 сибвоткгазтн. или причнена 2,9%. На снижение финасровеобщего
объема динамкоптовых продаж динамкповлияло снижение сущнотьреализации всех ростевидов нефтепродуктов,
так как
на рынок вышли
такие крупные конкуренты
как Газпромнефть,Роснефть
и
практичес
роль
зарботня
первочдных
Лукойл.
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В 2016 г. так-же материлов наблюдается снижение организц объемов оптовой действильно реализации
нефтепродуктов – на 1,8% по отношению
к 2015 г.
реализовную
На зимне рисунке 2.2 наглядно балнс показана динамика струкных оптовых продаж, ыручка по видам
предлагаемого сибвоткгазтоплива, за период 2014-2016 гг.
198370

204389

194877

250
240
230
220
210
200
190
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рисунок 2.2 – Динамика дохыоптовых продаж бюджетнойГСМ (всех процентывидов топлива) в
ООО «СибВостокГаз» за 2014-2016 гг., дебиторвт
Можно сказать, что
за три анализируемых
года наблюдается
незначительное
главный
счет
прибыль
снижение оптовых выручкапродаж нефтепродуктов прибыльв ООО «СибВостокГаз».
Снижение объема
реализации нефтепродуктов
связано ссибвоткгаз невыполнением плана рентабльос
имущества
деятльноси
по вводу в действие доляАЗС и реконструкции старых у такжепокупателей.
Немаловажным фактором,
«СибВостокГаз»

струкных

исчлена

влияющим на финансовые

деятельности организации является

продукции. В таблице 2.2 представлена

факторы

увеличня

атры

результаты ООО

структура реализации

динамика структуры

расчет

реализации

нефтепродуктов ООО «СибВостокГаз» по видам
продукции за 2014-2016 гг.
объема
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формиваня

Таблица 2.2 используетя– Структура резвыреализации нефтепродуктов принятоООО «СибВостокГаз»по отрицаельн
видам продукции в 2014-2016 гг.,%.
Наименование

2014 г.

Автобензины всего
исключтеьно
Бензин АИ – 92
Бензин сибвоткгазАи – 95
Бензин АИ – 98
Дизельное топливо
всего
органи
ДТ летнее
обеспчиват
ДТ зимнее
Масла
Прочее
Всего

2015 г.
46,4
21,7
19,7
5,0
50,2
30,7
19,5
1,5
1,9
100

2016 г.
46,5
21,8
19,7
4,9
50,2
30,8
19,4
1,5
1,8
100

46,8
23,2
19,0
4,5
50,4
30,0
20,3
1,3
1,6
100

Отклонение
2015/2014 гг.
2016/2015 гг.
0,1
0,3
0,1
1,4
0
-0,7
-0,1
-0,4
0
0,2
0,1
-0,8
-0,1
0,9
0
-0,2
-0,1
-0,2
0
0

Основываясь наимеовна данные таблицы 2.2, можно прибыльотметить, что оплатыосновной удельный рисунке
вес в оптовой сотаву реализации ООО «СибВостокГаз» за прибыль весь анализируемый следующи период
занимает дизельное однихтопливо. На втором ныешихместе по объемам прибыльюоптовых продаж прямогнаходится
автобензин – в 46,8% в 2016 г.
На рисунке
2.3 наглядно представлена
структура реализации нефтепродуктов
валоя
уменьшия
наимеов
ООО «СибВостокГаз» по знаютвидам продукции провдитьсяв 2014-2016 гг.

60,0%
50,0%

50,2%
46,4%

50,4%

50,2%
46,8%

46,5%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

1,5% 1,9%

1,3% 1,6%

1,5% 1,8%

0,0%
2014 г.

2015 г.

Автобензин

Дизельное топливо

2016 г.
Масла

Прочее

Рисунок 2.3 – Структура реализации логисткнефтепродуктов ООО «СибВостокГаз»
по видам
продукции взатры 2014-2016 гг., %.
расчитем
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Удельный сотрудничае вес реализации финасрове автобензинов в общей чистая реализации увеличился процент за
анализируемый период изменс 46,4% до 46,8%, результадоля дизельного топлива увеличилась прочиес
50,2% до 50,4%.
Основные

дизельно

показатели торговой-экономической ООО «СибВостокГаз»

рычаг

деятельности за 2014-2016 гг. отражены вуровень таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Основные возрастюпоказатели торгово-экономической рисункедеятельности ООО
«СибВостокГаз» за 2014-2016 гг.,тыс.руб..
Наименование
Выручка от
продаж
операцинг
нефтепродуктов, сибвоткгазтыс.руб.
Себестоимость продаж
Валовая прибыль, тыс.руб.
ратек
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
среднговая
Прибыль от продаж, таблице
тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
финасрове
Списочнаячисленность
работников, чел.
Производительность труда,
таблиц
оснве
тыс. руб. /чел.
Затраты на
рубль продаж
сокращени
реализованной продукции,
руб.
Рентабельностьпродаж по
назчеия
валовой прибыли, %
Рентабельность учетомпо прибыли
от продаж, %
Рентабельностьпродаж по
рост
чистой прибыли, %

Отклонение
2015/2014 гг.
Абсолют.
%

Отклонение 2016/2015
гг.
Абсолют. %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

502 788

570 автобензиы697

470 194

67 котрй909

113,5

-100 503

82,4

422 рмиоване637
ф
80 151
37 654
процес
29 576

491 564
79 расходы133
21 139
29 230
тольк

379 заплнировть419
90 775
52 427
видо
11 714

68 927
-1 очердь018
-16 515
-346

116,3
98,7
56,1
98,8

-112 оказ145
11 642
31 звлечни288
-17 516
ориент

77,2
114,7
248,0
40,1

12 921

28 сибвоткгаз764

26 634

15 бензи843

222,6

-2 130

92,6

2 870

2 постяне743

-13 201

-127

95,6

-10 черз458

481,3

98

96

93

-2

98,0

-3

96,9

5 130,5

5 944,7

5 удельный055,9

814,2

115,8

-888,8

85,0

3,55

4,05

3,95

0,5

114,1

-0,1

97,5

15,95

13,87

19,31

-2,08

87,0

5,44

139,2

2,57

5,04

5,67

2,47

196,1

0,63

112,5

0,57

0,48

-2,81

-0,09

84,2

-3,29

585,4

Выручка от реализации распедлнинефтепродуктов за анализируемый комерчсйпериод в 2015 г.
имеет следующимаксимальное значение, дохвувеличившись по отношению ценахк 2014 г. на 13,5%. На
сибвоткгаз
быть
рост выручки оказали
влияние два
фактора – незначительный рост
объемов продаж
чтобы
прочие
оснвй
объем
бензина снижеи рост отпускных остающяцен.
Себестоимость за 2014-2016 гг. не чистая имеет стабильной падения динамики – в 2015 г.
наблюдается реализовнйее рост на 16,3% (темп эфектроста себестоимости сущнотьпревышает темпы сменроста
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выручки, источнкв что является прибыль негативной тенденцией). В 2016 г. себестоимость анлизруемых резко
уменьшается арендуна 22,8%. Данный выручкатемп падения пощренияпревысил темп организцпадения выручки изменот
продаж в данном сибвоткгаз периоде, что расчет положительно отразилось деятльноси на валовой прибыли

капитл

организации.
Валовая прибыль организации
в 2015 г. снизилась по
отношению к 2014 г. на
прямог
прочие
1,3%, факторыа в 2016 г., затрыза счет снижения данясебестоимости большими финасовмутемпами, чем периодвыручка,
выросла другаяпо отношению к 2015 г. на 14,7%.
Коммерческие это и управленческие расходы факторы существенны в 2014-2016 гг.
Коммерческие бензирасходы снижаясь истойв 2015 г. на 43,9% по явлетсотношению к предыдущему проценты
периоду, в 2016 г. увеличились на
148%.
снижаетя
Управленческие расходы удовлетр в 2015 г. практически сдачей не изменились, а в 2016 г.
снизились стоиьна 59,9%.
Прибыль (убыток) от продаж,
под влиянием
коммерческих и
ранспотивку
разви
сущноть управленческих
расходов доля в 2015 г. увеличилась высокй на 122,6%, а в 2016 г. снизилась комерчси на 7,4% из-за

планирове

значительного роста коммерческих
расходов.
планирове
Конечный прибыльюфинансовый результат деятельности
организации (чистая прибыль)
тольк
сибвоткгаз
под организцявлиянием внереализационных нациольуюдоходов и расходов, своюа так же налога рольна прибыль, в
2015 г. снизился включатна 4,4%, а в 2016 г. организация получила
убыток сырьев размере 13 201
транспоые
тыс. руб. В реализцбольшей степени организцэто связано ростс ростом.
Среднесписочная численность маслперсонал организации приостаза три анализируемых

однак

года сократилась сибвоткгазна 5 человек. Это выручкабыло вызвано формиватьсясокращением административноуправленческого материловперсонала в ООО «СибВостокГаз» в 2015 и 2016 гг.
Производительность труда прибылв 2015 г. возрасла сибвоткгазпо отношению к 2014 г. на 15,8%, высокй
а в 2016 г. даный ключевупоказатель изменился процесв худшую сторону представии уменьшился на 14,9%.
Отрицательной сырье тенденцией является потребнс рост затраты периодам на рубль финасовую реализованной
продукции – в 2015 г. на 14,1%. В 2016 г. затраты прибыльснижаются на 2,5% по явлютсотношению
к 2015 г.
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На

продукци

рисунке 2.4 наглядно

счет

отражена динамика

период

основных финансово-

экономических показателей
деятельности ООО «СибВостокГаз» за 2014-2016 гг.
могут
600000

570697
502788

491564

500000

470194

422637
379419

тыс. руб.

400000

300000

200000
37654
100000

0

21139

29576
12921
2870
2014 г.

-100000

52427

29230 28764
2743

11714 26634

2015 г.

2016 г.

Выручка от продаж нефтепродуктов

Себестоимость продаж

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль от продаж, тыс.руб.

Чистая прибыль

-13201

Рисунок 2.4 – Динамика однакосновных финансово-экономических снижепоказателей
деятельности ООО «СибВостокГаз» за 2014-2016 гг., соглантыс. руб.
В обстяельвобщем, можно текущйсказать, что оснвыхнегативным фактом оказв деятельности организации проценты
является снижение капитлобъемов продаж уровеньнефтепродуктов, и, соответственно, нациольуюснижение
выручки ватры 2016 г., процеса также убыток, полученный
организацией по
итогу указанного
явлютс
каждому

прибыль

периода.
Положительный факт – сокращение высокйсебестоимости реализованной каждомупродукции.
Показателем,

характеризующим

эфективнос

эффективность

деятельности

продаж

ООО

«СибВостокГаз» является сибвоткгазрентабельность продаж. В 2014 и 2015 гг. рентабельность харктеис
имеет положительное поскльу значение, что сибвоткгаз подтверждает получение расчитем анализируемой
организацией социальня прибыли, однако, также в 2016 г., помнжей по причине полученного дебиторв убытка,
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деятельность струка организации не рентабельна, общим т.к. показатель принято имеет отрицательное

снижея

значение -2,81%.
Далее

проценты

проведем анализ

деятльноси

бухгалтерского баланса ООО «СибВостокГаз»

(Приложение 1). Результаты главныйисследования отразим валояв таблицах 2.4 и 2.5.
Таблица 2.4 – Структура однак бухгалтерского баланса выручка ООО «СибВостокГаз» за
2014-2016 гг.,тыс.руб..
Наименование
I. Внеоборотные оснве
активы
Удельный вес, %
II. Оборотные комерчси
активы
Удельный вес, %
III. Капитал и
также
резервы
Удельный вес, %
IV. Долгосрочные
обязательства
Удельный отражевес, %
V. Краткосрочные
обязательства
Удельный собтвенывес, %
БАЛАНС
Удельный опредлятвес, %

Отклонение
2015/2014 гг.
Абсолю
%
т.

Отклонение
2016/2015 гг.
%
Абсолют.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

172

16 947

24 комерчсй213

16 775

9 также852,9

7 266

142,9

0,07

6,01

7,42

5,9

8 период698,0

1,4

123,4

248 690

264 бензи960

302 111

162 каих70

106,5

37 151

114,0

99,9

94,0

92,6

-5,9

94,1

-1,4

98,5

3 обртные163

5 906

-6 даня745

2 743

186,7

-12 явлетс651

-114,2

1,3

2,1

-2,1

0,8

164,8

-4,2

-98,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

245 анлиз689

275 991

333 один059

303 02

112,3

57 прочие068

120,7

98,7
248 862
остающя
100

97,9
281 907
100

102,1
326 324
государтв
100

-0,8
33 045
0

99,2
113,3
100

4,2
44 417
отражеся
0

104,3
115,8
100

Валюта баланса
ООО «СибВостокГаз» выросла вданый 2015 г. на 33045 тыс. руб.,
таблиц

счет

или на 13,3%, наглядосоставив 281907 тыс. руб., управленчскиха в 2016 г. на 44417 тыс. руб. или прибыльна 15,8%.
Основное увеличение чужог приходится на внеоборотные активы, источнкв что, в свою

котрй

очередь, привело постянв к изменению в структуре прибыль баланса. Наметилось каждый снижение доли

комерчсй

оборотных активов зарботняс 99,9% в 2014 г., данядо 94% в 2016 г., реализцпри росте преждудельного веса
внеоборотных активов споку 0,07% до 6,01%. Таким образом,
активы становятся
менее
рост
виде
мобильными, а это влиянем негативно может конмичес сказаться на способности осущетвляю организации к
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комерчси

погашению обязательств.
В денежном выражении
основной капитал
увеличился за
полнй
сибвоткгаз
удельный
таблице
три года на
27041 тыс. руб., оборотный
вырос на
53421 тыс. руб.
финасовг
отншеию
зимне
Изменения изменв пассиве баланса организцтакже носили распедлниянеоднозначный характер нетольки привели
к структурным соглансдвигам в части оснвйуменьшения доли предиятйкапитала и резервов (собственного доха
капитала) при

проценты

увеличении удельного

комерчсй

веса краткосрочных

отклнеий

обязательств.

Превышающий отченм рост краткосрочных ситема заемных средств сотрудникв над ростом рисунке собственного
капитала свидетельствует о
источников объемы
организц несбалансированности привлечения заемных
чистая
и капитализации прибыли материловв текущую деятельность.
400000
333059

350000
302111
300000
248690

250000

264960

245689

275991

200000
150000
100000
50000
72

16947

3163

5906

0
2014 г.
-50000
Внеоборотные активы

2015 г.
Оборотные активы

Капитал и резервы

24213
-6745
2016 г.
Краткосрочные обязательства

На рисунке
2.5 - Представлен состав
имущества организации
и источников его
смена
помнжей
кратя
комерчси
образования прибыльза 2014-2016 гг.
В целом
изменения всвязано имуществе ООО «СибВостокГаз» и источниках
формирования чужог
резко
реализц
капитала носили организцдостаточно резкий рисункехарактер, что, частив первую очередь, среднговаябыло вызвано прибыль
полученным в 2016 г. убытком.
2.2 Анализ формирования, обеспчиватраспределения и использования комерчсиприбыли в ООО
«СибВостокГаз»
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Поскольку сибвоткгазв современных условиях котрыеважнейшей задачей предоставлниорганизаций является поставкх
получение прибыли вприбыль объеме, достаточном для
дальнейшего развития,
то при анализе
осущетвля
конмичес
аспекты
прибыли, затры в первую очередь, увеличшйся оцениваются состояние организц и динамика общей доха суммы
прибыли соптавиьи уровня рентабельности объемв целом, а также действивлияние факторов прибыльна изменение
полученной показтельсуммы прибыли.
Анализ объем системы образования наимеов прибыли целесообразно целй начинать с анализа
структуры и
Структура балансовой
прибыли ООО
комерчси динамики балансовой прибыли.
балнс
бензи
«СибВостокГаз» представлена сибвоткгазна рисунке 2.6.

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ изменОРГАНИЗАЦИИ

Валовая прибыльприбыль
(убыток) от именопродаж

Прибыль (убыток) от рисунок
продаж

Прибыль (убыток)
до прибыльналогообложения

Чистая прибыль
(убыток)

Рисунок 2.6–Структура валоябалансовой прибыли преждООО «СибВостокГаз»
Основным

даня

источником формирования прибыли ООО «СибВостокГаз»

является выручка
от реализации продукции.
весь
ориент
За счет выручки
от реализации продукции
ООО «СибВостокГаз» возмещает
прежд
прочие
эфект
производственную себестоимость

организц

реализованной продукции,

ценах

работ, услуг,

имет
спобтвующе

управленческие и коммерческие видерасходы. Таким образом, истойформируется финансовый расходы
результат от реализации снижепродукции
Кроме того, ериодООО «СибВостокГаз» получает прибыльдоходы от внереализационной

измен

деятельности, которые снизлаь увеличивают общий прибылью финансовый результат алтйски деятельности
организации, а расходы внеобртыот внереализационной деятельности уменьшают функциоальымего.
Механизм формирования деятльноси прибыли в ООО «СибВостокГаз» может комерчсих быть
представлен организцследующим образом: оценкаВыручка ибвосткгазот реализации продукции в действующих счет
ценах без
косвенных налогов
– полная себестоимость
работ сданый учетом управленческих форм
формиване
сибвоткгаз
источнкм
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и коммерческих расходов – прибыль (убыток) от формул реализации работ ± прибыль
(убыток) от

даня

операционных доходов

отнсиель

и расходов ± прибыль (убыток) от

организц

внереализационных доходов представлны и расходов = прибыль (убыток) отчетного высокй периода
организации.
Анализ формирования,

источнкв

распределения и использования

управленчских

прибыли ООО

«СибВостокГаз» общийпроводиться пощренияв несколько этапов:
1. анализируется маслприбыль по составу расчитеми динамике;
2. анализируется формирование ныеших чистой прибыли можн и влияние налогов на

оптимзаця

прибыль;
3. дается оценка постянвэффективности распределения процесприбыли в фонд оснваинакопления и
потребления;
4. анализируется

асчитем

использование прибыли

финасовую

фонда накопления

период

и фонда

потребления.
На отклнеи основе отчета потребилй о финансовых результатах (Приложение 2) рассмотрим

расчет

процесс формирования прибыли
ООО «СибВостокГаз» таблица 2.5.
комерчсй
Таблица 2.5 – Динамика явлетспоказателей прибыли отченмООО «СибВостокГаз» за платыпериод
2014-2016 гг., балнстыс. руб.
Отклонение
Отклонение
2015/2014 гг.
2016/2015 гг.
Абсолют.
%
Абсолют.
%
470 дебиторв194
-100 даня503
67 909
113,5
82,4
379 рационльм419
68 927
116,3
-112 сможет145
77,2

Наименование

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Выручка паденияот продаж
Себестоимость продаж
Валовая другихприбыль (убыток)
от продаж
прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
собтвены
Прибыль (убыток) от расходы
продаж
Проценты к получению
Проценты отншеиюк уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
само
Прибыль (убыток) до выялени
налогообложения
Текущий налог явлетсна прибыль

502 рисунке788
422 реализц637

570 697
491 564

80 151

79 133
прочим

90 775

-1 018
стоим

98,7

11 642

114,7

37 654
себтоим
29 576

21 139
29 опредлных230

52 427
объема
11 714

-16 515
-346

56,1
98,8

31 288
заключени
-17 нтесивоь516

248,0
40,1

12 921

28 исчленая764

26 634

15 рисунке843

222,6

-2 130

92,6

2 уставног179
12 дается867
2 225
специфк
860

5 937
30 144
301
1 225

2 треблямы062
28 сотавля773
20 777
32 675
практичес

3 758
17 277
-1 924
явлетс
365

272,5
234,3
13,5
142,4

-3 таким875
-1 прибыль371
20 476
31 450

34,7
95,5
6 доплнитеьый902,7
2 667,3

3 598

3 чаще633

-11 975

35

101,0

8 организц342

329,6

767

882

613

115

115,0

-269

69,5
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Продолжение таблицы 2.5
Изменение отложенных организц
налоговых активов
Прочие
Чистая прибыль
(убыток)
топлива

39

-8

-

-47

-20,5

-8

-

2 870
полжитеьный

2 743

-613
-13 201
напрвлеия

-127

95,6

-613
10 458

481,3

Данные таблицы
2.5 позволяют сделать
следующие выводы.
За 2014-2015 гг.
логистк
ныеших
среднговая
наблюдается незначительное, такжено снижение рисунокваловой прибыли – на 1,3%. Однако оснвыаяьв 2016
г. валовая прибыль
увеличивается по
отношению к 2015 г. на 14,7%, что
оценивается, оснвыаяь
рисунке
таким
опредлны
как положительный факт.
Рост выручки
организации произошел
из-за роста
цен на
транспоя
отншеию
формуле
продаж
удельный
предлагаемую продукцию в 2014-2015гг..
Доля валовой
прибыли висточнкм выручке организации имеет
неоднозначную динамику,
организця
алтйскому
широт
что наглядно чистаяотражено на рисунке 2.7.

100%

14%

16%

20%

80%

60%
80%

86%

84%
40%

20%

0%
2014 г.

2015 г.
Себестоимость продаж

2016 г.
Валовая прибыль

Рисунок 2.7 – Структура выручки
ООО «СибВостокГаз» за 2014-2016 гг., %.
источнкм
Согласно данных
рисунка 2.7, можно
сказать, что
основную долю
в выручке
валют
измен
этому
соглан

сравнеию

организации занимает распедлнисебестоимость продукции – ее отншеиюдоля за три отнсиельанализируемых года анлизруемой
не снижается ниже 80%.
В 2015 г. доля источнксебестоимости в выручке от
продаж увеличивается на
2%, но в
анлиз
ориент
2016 г., треблямыона снижается произвдо 80%.
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Выручка от реализации прибыль товаров, услуг, полжитеьн работ за 2014-2016 гг. снижается, прочие а
валовая прибыль – растет,

следующи

что свидетельствует о снижении

сравнеию

себестоимости

продукции, организцякоторая в 2016 г. сократилась ключевуна 22,8% по отношению зарботняк 2015 г.
Прибыль от
продаж организации формируется
под влиянием
коммерческих и
влиянем
исчленая
осущетвля
струка
управленческих расходов, т.е.
расходов, не
связанных с производственно-торговой
незачитльо
удельног

таким

деятельностью организации.
Значение прибыли
от продаж впредстави 2015 г. резко увеличивается
по отношению ккрупными
проценты
чистая
аналогичному периоду 2014 г. – на 122,6%, что
связано ссибвоткгаз сокращением коммерческих
каждый
расходов на
43,9%. Сокращение данной
статьи расходов
организации произошло за
продаж
рычаг
образвния
анлиз
счет отказа от затр аренды одного оснвй из складских комплексов. Однако, рост в 2016 г. ООО
«СибВостокГаз» арендует мернесколько складов потенциальдля хранения ыручкатоплива, что далеповлияло на
рост увеличськоммерческих расходов струкана 148%.
Управленческие расходы кратосчныев 2015 г. практически резконе изменяются, но в 2016 г. они сибвоткгаз
снижаются на 59,9% по этоготношению к показателю 2015 г. Снижение зимнеуправленческих
расходов

деятльнос

было вызвано

обртные

сокращением в штате

арктеи

организации нескольких

административно-управленческих прибыльдолжностей.
На рисунке 2.8 наглядно

котрые

представлена динамика

валоя

коммерческих и

управленческих долирасходов организации.
60000
52427

тыс. руб.

50000
37654

40000

29230
30000
29576
21139

20000

11714

10000
0
2014 г.

2015 г.

Коммерческие расходы

2016 г.

Управленческие расходы

Рисунок 2.8 – Динамика коммерческих
и управленческих расходов
потребилй
конъютура
ООО «СибВостокГаз» за 2014-2016 гг..тыс.руб.
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Под арктеивлиянием изменившихся именокоммерческих и управленческих плановрасходов в 2016
г., прибыль
от продаж снизилась
на 7,4%, что
наглядно отражено на
рисунке 2.9.
увеличсь
важнейшим
сложения
любой

90775

100000
90000

80151

79133

80000
70000
52427

60000
50000
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40000

29576

29230

30000

28764

26634

21139
12921
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0
2014 г.
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Валовая прибыль (убыток) от продаж

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Рисунок 2.9 – Динамика анлизкоммерческих и управленческих счетрасходов, прибыли
(убытков) от продаж
ООО «СибВостокГаз» за 2014-2016 гг., тыс.
руб.
подвя
высокая
Таким прочиеобразом, можно такимсказать, что рискприбыль от продаж выялениорганизации зависит широтот
трех составляющих: финасовыхваловой прибыли, реализцкоммерческих и управленческих дебиторврасходов,
которые процентыуменьшают предыдущий росипоказатель.
Проведем анализ бухгалтерскойприбыли до налогообложения ООО «СибВостокГаз» целйв организцразрезе
основных рост источников ее формирования, рост которыми являются представлно прибыль от продаж

прибыль

прибыль себяот прочей деятельности (внереализационной стремлниприбыли).
Прибыль (убыток) до подвя налогообложения ООО «СибВостокГаз» анлизруя показывает

большей

разницу между уровеньприбылью (убытком) от балнсовйпродаж и остальными прочиерасходами и доходами, осущетвляю
включая процентные чтобыобязательства.
На

рисунке

2.10

наглядно

сокращеним

представлена

налогообложения бюджетнойза период 2014-2016 гг.
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структура

крупными

прибыли

до

32675

35000
28764

30000

30144
26634

28773

25000

20777

20000
15000

12921

12867

10000
5000

5937
2179

2225

3598
860

3633
1225
301

2062

0
-5000

2014 г.

2015 г.

2016 г.

-10000
-11975

-15000
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Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Рисунок 2.10 – Динамика роступрибыли до налогообложения ООО
«СибВостокГаз» удовлетри сибвоткгазпоказателей, оказывающих формулвлияние на ее величину ценахза 2014-2016
гг.,тыс.руб.
Анализируя данные имуществрисунка 2.10, уровняможно сказать, доплнитеьыйчто прибыль (убыток) до

матери

налогообложения за анализируемый расчетпериод имеет распедлниядинамику роста – в 2015 г., однихпо
отношению к 2014 г. на 1%, даетсяа в 2016 г. данный поэтмупоказатель имеет первыотрицательное
значение – 11975 тыс. руб., что
вызвано влиянием
прочих расходов
и процентов кувеличня
нагля
сделать
измен
уплате, которые обстяельвпревышают прочие сибвоткгаздоходы и проценты стоиьк получению.
Проценты к получению измен в 2015 г. увеличились прибыль на 172,5%, а в 2016 г.
уменьшились на
65,3%. Рост показателя
в 2015 г. был обеспечен
ростом процентов, прибыл
финасовых
одних
прочие
выплачиваемых банком операциныхза пользование денежными оченьсредствами, находящимися рольна
расчетном счете ООО
«СибВостокГаз». В 2016 г. показатель снизился
из уменьшения видам
сниже
один
выплачиваемых процентов.
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Проценты снижаетя к уплате в 2015 г. увеличиваются сибвоткгаз на 134,3%, но в 2016 г.
наблюдается их
снижение на 4,5% по отношению
к 2015 г. Сложившаяся динамика
финасрове
образвния
увеличаются
анализируемого изменпоказателя вызвана реализовнйв 2015 г. увеличением банкомсуммы выплачиваемых
процентов за прямогпользование кредитными отклнеисредствами, а, в 2016 г. – их источнкмснижением.
Прочие доходы ООО «СибВостокГаз» в 2015 г., других по отношению к 2014 г.
снизились условийна 86,5%, однако явлютсв 2016 г. наблюдается анлизих существенный рост – в 69 раз, первым
что было вызвано
продажей офисного
здания организации.
достачнм
прежд
Прочие прибылрасходы, за три черзанализируемых года, проданйимеют динамику стремлнироста – в 2015 г.
на 42,4%, агода в 2016 г. – в 26,7 раз. Рост прочих
расходов впощрения 2016 г. произошел по
причине
сибвоткгаз
увеличн
убытков прошлых объемалет, признанных текущийв прибыльданном году.
Текущий показтель налог на прибыль за измен три анализируемых одних года изменяется конъютура не
значительно – в 2015 г. возрастает своейна 15%, а в 2016 г. – снижается финасровена 30,5%.
На размер валоя прибыли, остающейся объемв в распоряжении ООО «СибВостокГаз»,
влияют все
налоги, уплачиваемые
организацией. Часть налоговых
платежей, таких,
платы
сотави
нами
алтйскому
как

явлетс

отчисления в дорожный

прибыл

фонд, пенсионный

часть

фонд, фонд

четко

медицинского

страхования, платежи
в соцстрах, оказывают
влияние на
чистую прибыль – через
явлетс
преимущства
тольк

опредлных

себестоимость продукции и
комерчсй прибыль от реализации и
таблице являются факторами второго
понимая
порядка таблицепо отношению к чистой организцприбыли.
Другая часть другая налогов анализируемой приотеам организации, таких, прочие как налог валой на
имущество, налог чтобына содержание жилищного каждое фонда (ЖКХ), затры сбор на содержание

сотавля

охраны, являются счетпрямыми налогами, отклнеикоторые отчисляются прочихот прибыли.
Таким образом, совкупнымиизменение чистой явлетсприбыли под общимвлиянием налоговых чужогплатежей
складывается конъютура из суммы отклонений ростм в результате изменения измен налоговой базы видо и
изменения налоговой ставки.
финасовых
В 2016 г. ООО «СибВостокГаз» результатом практичессвоей деятельности превышнияимеет убыток роль
в размере 13201 тыс. руб.
На рисунке
2.11 динамика прибыли
ООО «СибВостокГаз» показана наглядно.
стои
незачитльо
поэтму
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Рисунок 2.11 – Динамика дохвприбыли ООО «СибВостокГаз» за 2014-2016
гг.,тыс.руб.
Подводя итог
выполненному анализу
прибыли ООО
«СибВостокГаз», можно
проценты
поскльу
сибвоткгаз
чистая
сказать, отншеиючто в 2015 гг.:
 валовая прибыль
незначительно снижается
по отношению ксоглан 2014 г. – на 1,3%;
сибвоткгаз
прочие
 прибыль транспоыеот продаж имеет однихдинамику роста – на 122,6%;
 прибыль рольдо налогообложения имеет продукцинезначительный прирост – на 0,9%;
 чистая деятльносиприбыль снижается – на 4,4%.
В 2016 г., прибыльпо отношению к 2015 г., валояприбыль организации прогнзыйменяется следующим количеств
образом:
 валовая прибыль назчеияувеличивается на 14,7%;
 прибыль регуляныйот продаж снижается оказна 7,4%;
 прибыль до налогообложения резко и чистая прибыль рост имеют отрицательное

осущетвля

значение, т.е. организация управленчскихполучила убыток.
Таким организцобразом, можно продажсказать, что ООО «СибВостокГаз» получает предолятприбыль от
основного сибвоткгазвида деятельности оценказа весь анализируемый кратяпериод. На получение изменубытка в
45

2016 г. оказали ключевувлияние высокие уровеньрасходы по прочим стаочнмвидам
деятельности, согланв частности
д
по подготовке рисунке к сдаче в аренду постянв зданий и оборудования, продаж а также проценты развите от
пользования заемными процесресурсами.
Величина чистой

деятльноси

прибыли ООО «СибВостокГаз» складывается

рыночй

из

последовательного сложения кратя доходов и вычитания выручка расходов, т.е. это полжитеьный факторная
модель именоаддитивного вида.
Рост прибыли ООО
«СибВостокГаз» способствует укреплению
финансового
росту
наблюдется

осит

положения организации, превышают привлекать дополнительные явлетс инвестиции и увеличивать

одних

доходы работников нетольк торговой организации, деятльноси убыток приводит смена к нежелательным
последствиям даняв деятельности организации.
Основными удовлетр факторами, влияющими комерчси на прибыль ООО «СибВостокГаз»,

трех

являются, прежде всего, выручка от продажи нефтепродуктов, т.е. доход от основной
деятельности и расходы (себестоимость и прочие). Что касается выручки, то на ее
объем влияют такие показатели, как количество реализованной продукции и цена
продажи.
Перейдем непосредственно к изучению влияния факторов на прибыль (убыток)
от продаж ООО «СибВостокГаз». Методика расчета влияния факторов на прибыль от
обычной деятельности включает следующие шаги:
1. Расчет влияния фактора «Выручка от продаж».
Расчет влияния этого фактора нужно разложить на две части. Так как выручка
организации – это произведение количества и цены реализуемой продукции, то
сначала рассчитаем влияние на прибыль от продаж цены, по которой продавалась
продукции, а затем рассчитаем влияние на прибыль изменение объема проданной
продукции.
При проведении факторного анализа необходимо учитывать влияние
инфляции. Согласно официальным данным Росстата, в2015 г. уровень инфляции в
России составил 12,9%, а в 2016 г. – 5,4%.
Тогда индекс цены составит:
Jц2015 = (100 + 12,9) / 100 = 1,129
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Jц2016 = (100 + 5,4) / 100 = 1,054
Выручка от продажи в отчетном периоде в сопоставимых ценах рассчитывается
по формуле (2.1):
В' = В1 / Jц,

(2.1)

где В' – выручка от продажи в сопоставимых ценах;
В1 – выручка от продажи продукции в отчетном периоде;
Jц – индекс цены.
Для ООО «СибВостокГаз» выручка в сопоставимых ценах в 2015 и 2016 гг.
составит:
В'2015 = 570697 / 1,129 = 505488 тыс. руб.
В'2016 = 470194 / 1,054 = 446104 тыс. руб.
Расчет прироста выручки за счет изменения объема продаж:
Вобъем = В'– В0,

(2.2)

где В0 – выручка в базисном году.
Рассчитаем прирост выручки в 2015 и 2016 гг. за счет изменения объема продаж
нефтепродуктов:
Вобъем2015 = 505488–502788= 2700 тыс. руб.
Вобъем2016 = 446104 –570697= - 124593тыс. руб.
Расчет прироста выручки за счет изменения цен рассчитаем по формуле (2.3):
В' = В1–В’,

(2.3)

В'2015 = 570697 – 505488 = 65209 тыс. руб.
В'2016 = 470194 – 446104 = 24090 тыс. руб.
Далее проведем расчет влияния факторов:
1. Рассчитаем влияния фактора «количество проданной продукции» проведем
по формуле (2.4):
Пкол-во = ([(В1 – В0) - В')] * Rпр0) / 100,

(2.4)

где Rпр0 –рентабельность продаж базисного периода.
Пкол-во2015 = ([(570697–502788) - 65209)] * 3) /100 = 81 тыс. руб.
Пкол-во2016 = ([(470194–570697) –24090)] * 5) /100 = - 6230 тыс. руб.
2. Рассчитаем влияния фактора «цена» проведем по формуле (2.5):
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Пц = (В' * Rпр0) / 100,

(2.5)

Пц2015 = (65209 * 3) /100 = 1956тыс. руб.
Пц2016 = (24090 * 5) /100 = 1204тыс. руб.
3. Рассчитаем влияния фактора «себестоимость проданной продукции» по
формуле (2.6):
Пс/с = (В1 * (УС1 – УС0)) / 100,

(2.6)

где УС1 – уровень себестоимости в базисном периоде, %;
УС0– уровень себестоимости в отчетном периоде, %;
Пс/с2015 = (570697 * (2,08)) / 100 = 11871 тыс. руб.
Пс/с2016 = (470194 * (-5,44)) / 100 = 25579 тыс. руб.
4. Рассчитаем влияния фактора «коммерческие расходы»:
Пкр = (В1 * (УКР1 – УКР0)) / 100,

(2.7)

где УКР1 – уровень коммерческих расходов в базисном периоде, %;
УКР0 – уровень коммерческих расходов в отчетном периоде, %.
Пкр2015 = (570697 * (-3,78)) / 100 = 21572 тыс. руб.
Пкр2016 = (470194 * 7,44)) / 100 = 34982тыс. руб.
5. Рассчитаем влияния фактора «управленческие расходы»:
Пур = (В1 * (УУР1 – УУР0)) / 100,

(2.8)

где УУР1 – уровень управленческих расходов в базисном периоде, %;
УУР0 – уровень управленческих расходов в отчетном периоде, %.
Пур2015 = (570697 * (-0,76)) / 100 = 4337 тыс. руб.
Пур2016 = (470194 * (-2,63)) / 100 = 12366 тыс. руб.
Данные расчеты свидетельствуют о том, что в сокращение управленческих
расходов в 2015 г. увеличил сумму, прибыли на 4 337 тыс. руб., а в 2016 г. – на 12 366
тыс. руб.
Обобщим факторы, оказывающие влияние на прибыль (убыток) от продаж в
2015 и 2016 гг., представив данные в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 – Влияние факторов на прибыль (убыток) от продаж ООО
«СибВостокГаз» в 2015-2016 гг.,тыс.руб.
Наименование фактора
Количество проданной
продукции
Изменение цен на
реализованную продукцию
Себестоимость проданной
продукции
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

Сумма, тыс. руб.
2015 г.

2016 г.

+ 81,0

- 6 230

+1 956,0

+ 1 204

-11 871,0

+25 579

+21 572,0
+4 337,0

- 34 982
+12 366

Согласно данных таблицы 2.6, расчет факторных влияний на прибыль (убыток)
от продаж, указывает на положительное воздействие на чистую прибыль в 2015 г. по
сравнению с 2016 г. оказали:
 увеличившийся объем продаж нефтепродуктов увеличил прибыль от
продаж на 81 тыс. руб.;
 рост продажных цен увеличил прибыль от продаж на 1 956 тыс. руб.;
 снижение коммерческих расходов значительно увеличили прибыль – на
21 572 тыс. руб.;
 снижение управленческих расходов повлекло рост прибыли на 4 337 тыс.
руб.
Отрицательное влияние на прибыль от продаж в 2015 г. оказал рост
себестоимости проданной продукции. Под влиянием данного фактора прибыль
снизилась на 11 871 тыс. руб. Рост себестоимости продукции произошел в основном
за счет повышения цен на сырье.
Можно сказать, что снижение прибыли от продаж в 2015 г. произошло из-за
роста затрат, связанных с производством продукции.
В 2016 г. на прибыль положительное влияние, способствующее ее росту,
оказали:
 изменение цен на реализованную продукцию привело к росту прибыли на
1 204 тыс. руб.;
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 снижение себестоимость проданной продукции повлекло рост прибыли на
25 579 тыс. руб.;
 снижение управленческих расходов увеличило прибыль на 12 366 тыс. руб.
На снижение прибыли оказали влияние: уменьшение объемов продаж
нефтепродуктов и существенный рост коммерческих расходов.
Следовательно, резервами роста прибыли ООО «СибВостокГаз» являются рост
объема продаж и снижение доли коммерческих расходов.
Следующим этапом проведем факторный анализ прибыли до налогообложения.
Прибыль до налогообложения определяется как разность между прибылью от
продаж и прочими доходами и расходами. Все показатели, влияющие на величину
прибыли до налогообложения можно так же подразделить на факторы прямого и
обратного влияния по отношению к прибыли. На какую величину увеличивается
(уменьшается) фактор «прямого действия», на такую же сумму увеличивается
(уменьшается) и прибыль. К факторам «прямого действия» относятся прибыль от
продаж, проценты к получению, доходы от участия в других организациях, прочие
доходы.

Факторы

«обратного

действия»

оказывают

на

сумму

прибыли

противоположное влияние. Они включают проценты к уплате, прочие расходы.
На рисунке 2.12 представлено влияние факторов-составляющих прибыли до
налогообложения за 2014-2016 гг.
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Рисунок 2.12 – Влияние факторов на прибыль до налогообложения
ООО «СибВостокГаз» за 2014-2016 гг.,тыс.руб.
Основываясь на данные рисунка 2.12, можно сказать, что прибыль до
налогообложения в 2015 г., по отношению к 2014 г., имеет динамику незначительного
роста, что происходит под влиянием роста прямого фактора воздействия – прибыли
от продаж (на 122,6%).
Проценты к получению в 2015 г. увеличились на 3758 тыс. руб. (или на 172,5%).
Однако, сумма процентов к уплате в 2015 г. значительно превышает сумму процентов
к получению, что негативно отразилось на прибыли до налогообложения. Проценты
к уплате в 2015 г. выросли на 17277 тыс. руб. или на 134,3% по отношению к 2014 г.
Прочие доходы в 2015 г. уменьшились на 1924 тыс. руб. (или на 86,5%), а
прочие расходы, напротив, имеют динамику роста – на 365 тыс. руб. (или на 42,4%).
Данная тенденция – превышение роста прочих расходов над доходами – негативно
отражается на объеме полученной прибыли до налогообложения.
Таким образом, в 2015 г., по отношению к 2014 г., прибыль до налогообложения
возрастает за счет положительного изменения прибыли от продаж.
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В 2016 г. ООО «СибВостокГаз» имеет убыток до налогообложения в размере
11975 тыс. руб., что является негативным фактом в деятельности организации.
Данная ситуация произошла по причине снижения прибыли от продаж на 7,4%,
превышения сумм процентов к уплате, над процентами к получению и прочих
расходов над прочими доходами.
Проанализируем структуру доходов и расходов ООО «СибВостокГаз» за 20142016 гг., представив данные в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Структура доходов и расходов ООО «СибВостокГаз» за 2014-2016
гг.,тыс.руб.
Наименование
Доходы всего, в том числе:
- от основной деятельности
- прочие доходы
- проценты к получению
Расходы, всего, в том числе:
- расходы от основной
деятельности
- коммерческие расходы
- управленческие расходы
- проценты к уплате
- прочие расходы

2014 г.
тыс.
%
руб.
507 192
100
502 788
99,1
2 225
0,4
2 179
0,4
503 594
100

2015 г.
тыс.
%
руб.
576 935
100
570 697
98,9
301
0,1
5 937
1,0
573 302
100

422 637

83,9

491 564

37 654
29 576
12 867
860

7,5
5,9
2,6
0,2

21 139
29 230
30 144
1 225

2016 г.
тыс. руб.

%

493 033
470 194
20 777
2 062
505 008

100
95,4
4,2
0,4
100

85,7

379 419

75,1

3,7
5,1
5,3
0,2

52 427
11 714
28 773
32 675

10,4
2,3
5,7
8,6

Анализируя данные таблицы 2.7, можно сделать вывод, что расходы
организации в 2016 г. превышают доходы на 11975 тыс. руб.
Основная доля в доходах организации за весь анализируемый период
принадлежит доходам от основной деятельности – продажи нефтепродуктов.
Прочие доходы в структуре доходов ООО «СибВостокГаз» в 2016 г. занимают
4,2%. Их динамика положительна за анализируемый период и связана со сдачей в
аренду основных средств и оборудования.
Основную долю в расходах организации так же составляют расходы, связанные
с реализацией топлива. Однако, в 2016 г. их доля снижается с 83,9 до 75,1%.
В 2016 г. возрастают коммерческие расходы, проценты к уплате и прочие
расходы.
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Прочие

расходы

организации

возрастают

по

причине

капитального

переоборудования и сдачи в аренду складских помещений и оборудования для
перевозки и хранения нефтепродуктов.
Распределение чистой прибыли ООО «СибВостокГаз» осуществляется
согласно Уставу организации.
Выплаты дивидендов акционерам, создание фондов накопления и потребления,
а также резервного фонда осуществляется из чистой прибыли.
Также за счет некоторой части полученной прибыли производится пополнение
оборотного капитала (рисунок 2.13). В процессе формирования и использования
фондов специального назначения за счет прибыли реализуется ее стимулирующая
роль.
Последовательность проведения анализа распределения прибыли производится
следующими шагами:
1.

Определение динамики изменения сумм по каждой из статей потребления

прибыли относительно предыдущего периода;
2.

Факторный анализ образования фондов;

3.

Оценка эффективности использования фондов накопления и потребления

в соответствии с показателями эффективности экономического потенциала.

Рисунок 2.13 – Распределение чистой прибыли в ООО «СибВостокГаз»
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Таким образом, в ООО «СибВостокГаз» были образованы фонды: накопления,
потребления и социальной поддержки.
Формирование фондов проводится на основании двух факторов – это чистая
прибыль и коэффициент отчислений прибыли.
Влияние отдельных факторов на распределение чистой прибыли представлено
в таблице 2.8.
Согласно данных таблицы 2.8, прибыль анализируемой организации за 20142016 гг. в основном направлялась на развитие торговой деятельности, покупку
основных средств и иных нужд организации.
В 2016 г. организация финансовым результатом своей деятельности имела
убыток.
Таблица 2.8 – Использование чистой прибыли ООО «СибВостокГаз» в 20142016 гг.,тыс.руб.
Отклонение
2015/2014
гг.
Наименование
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Абсолют.
%
Чистая прибыль (убыток)
2 870
2 743 -13 201
-127
95,6
Распределение чистой прибыли (тыс. руб.):
Накопление
667
592
-75
88,8
Потребление
1 811
1 753
-58
96,8
Социальная поддержка
392
398
6
101,5
Доля в чистой прибыли, %
Накопление
23,2
22
-1,2
94,8
Потребление
63,1
63,9
0,8
101,3
Социальная поддержка
13,7
14,51
0,8
105,9

Отклонение
2016/2015 гг.
Абсолют.
%
-15 944
-

-

-

-

Структура направлений использования чистой прибыли ООО «СибВостокГаз»
в 2014-2015 гг. наглядно представлена на рисунке 2.14.
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Рисунок 2.14 – Структура направлений использования чистой прибыли
ООО «СибВостокГаз» в 2014-2015 гг., %.
По данным рисунка 2.14, 63,9% чистой прибыли организации в 2015 г.
направилось на собственное потребление. Данный показатель практически не
отличается от показателя 2014 г.
В резервный фонд организации (фонд накопления) направлялось в 2014 г.
23,2%, в 2015 г. – 21,6%. Доля прибыли, направляемая в резервный фонд организации,
за два анализируемых года снизилась.
Доля прибыли, направляемая на социальную поддержку в 2015 г., составляла
14,5%, при этом наблюдается рост суммы прибыли, направляемой на социальную
поддержку.
Таким образом, в 2014-2015 гг., прибыль, остающаяся в распоряжении
ООО «СибВостокГаз», используется им самостоятельно и направляется на
дельнейшее развитие деятельности организации. В 2016 г. организация имеет убыток,
поэтому распределения и накопления не производится, что негативно отражается на
размере собственного капитала организации
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2.3 Разработка мероприятий, направленных на увеличение прибыли в
организации
В условиях рыночной экономики любая коммерческая организация стремится
к извлечению экономических выгод, именно эта целевая направленность в
деятельности является существенной в деловой активности организации, это же
обстоятельство признается важнейшим с точки зрения условий формирования
финансовых ресурсов любой организации, ее финансового капитала.
Эффективное функционирование предприятия возможно при условии его
прибыльности, поскольку прибыль является главным источником дальнейшего
развития, а значит, обеспечивает возможность успешной адаптации к меняющимся
условиям,

повышает

финансовую

устойчивость

и

инвестиционную

привлекательность. Чем больше прибыль, тем реальнее достижение целей, стоящих
перед предприятием.
Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких
источников ресурсов организация будет осуществлять свою деятельность, и в какие
сферы деятельности будет вкладываться капитал. Забота о финансах является
отправным моментом и конечным результатом деятельности любого предприятия.
В процессе проведенного анализа прибыли ООО «СибВостокГаз», было
выявлено, что в 2016 г. организация является убыточной. Основной причиной этого
являются:
1.

Снижение прибыли от продаж, вызванное уменьшением объемов

реализации топлива и ростом коммерческих расходов.
2.

Рост прочих расходов и процентов к уплате и их превышение над

прочими доходами и процентами к получению.
Высокая доля процентов к уплате вызвана тем, что организация привлекает
краткосрочные банковские кредиты и, соответственно выплачивает проценты за
пользование привлеченными заемными средствами.
Значительный рост прочих доходов и расходов в 2016 г. вызван капитальной
реконструкцией складских помещений и промышленного оборудования для
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перевозки и хранения нефтепродуктов и сдачи их в аренду. Данные затраты носят
единовременный характер.
Таким образом, можно выделить основные направления роста прибыли
анализируемой организации, которые представлены на рисунке 2.15.
Резервы увеличения прибыли ООО
«СибВостокГаз»

Увеличение объемов реализации
топлива за счет привлечения
крупных автотранспортных и
сельскохозяйственных
предприятий Алтайского края

Сокращение коммерческих расходов, за
счет сокращения затрат на транспортировку
топлива

Рисунок 2.15 – Резервы увеличения прибыли ООО «СибВостокГаз»
Основным резервом роста объемов реализации топлива в ООО «СибВостокГаз»
является привлечение к сотрудничеству крупные транспортные организации г.
Барнаула и Алтайского края, фермерские хозяйства.
На сегодняшний день, ООО «СибВостокГаз» сотрудничает только с
автозаправочными станциями г. Барнаула и Алтайского края, что значительно
ограничивает объемы реализации нефтепродуктов, и, соответственно, размер
полученной прибыли.
Специалистами отдела продаж были изучены предварительные потребности в
дизельном топливе крупных фермерских и сельскохозяйственных предприятий
Алтайского края и г. Барнаула. По их расчетам, заключение договоров на поставку
топлива

указанным

предприятиям

позволит

увеличить

выручку

ООО

«СибВостокГаз» на 8%. При этом сотрудничество с крупными организациями (кроме
АЗС) позволяет реализовывать топливо по более выгодным, для анализируемой
организации, ценам. Средняя торговая надбавка составит 16%, что на 4% больше, чем
при поставках бензина и дизельного топлива на АЗС.
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Дополнительным затрат, связанных с расширением клиентской базы, ООО
«СибВостокГаз» не понесет, при этом, организация сможет увеличить прибыль от
продаж топлива.
С целью снижения коммерческих расходов, а в частности затрат, связанных с
транспортировкой и погрузо-разгрузочными работами в организации, которые в 2016
г. в структуре коммерческих расходов составили 58,6% (причем их доля с 2014 г.
выросла на 28%) предлагается снижение затрат на транспортировку топлива.
Структура коммерческих расходов ООО «СибВостокГаз» за 2016 г. наглядно
представлена на рисунке 2.16.

Ррасходы на погрузку
и разгрузку
продукции в
транспортные
средства - 7,2%

Расходы на
содержание
помещений для
хранения готовой
продукции в местах
сбыта - 21,3%

Представительские
расходы - 12,9%
Расходы на перевозку
и доставку топлива 58,6%

Снижение затрат на транспортировку нефтепродуктов можно реализовать за
счет поиска новой транспортной компании с более низкой тарифной сеткой. В г.
Барнауле присутствует большое количество транспортных компаний готовых
предоставить

свои

услуги

с

определенными

скидками

или

льготными

предложениями, для таких крупных заказчиков, как ООО «СибВостокГаз». Именно
поэтому снижение затрат на транспортировку топлива до потребителей не
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представляется не выполнимой задачей.
Транспортная компания «Деловые линии» готова предложить транспортировку
топлива в среднем на 20% ниже существующего тарифа, по которому сотрудничает в
настоящее время ООО «СибВостокГаз» с транспортной компанией «Ратек».
Таким образом, если транспортные затраты по доставке топлива до
покупателей в 2016 г. составляли 30722 тыс. руб., то при смене транспортной
компании и снижении транспортного тарифа, их сумма составит 24578 тыс. руб.,
сократившись на 6144 тыс. руб.
Рассмотрим, как можем измениться прибыль ООО «СибВостокГаз» с учетом
предложенных мероприятий (таблица 2.9). При этом учтем, что доля прочих расходов
сократиться, предположим, до уровня 2015 г., т.к. затраты по реконструкции складов
и подготовке оборудования по хранению бензина и дизельного топлива в 2016 г.
носили единовременный характер. При этом прочие доходы учтем на уровне 2016 г.,
т.к. склады и оборудования сданы в аренду и организация будет получать за это
дополнительный доход.
Таблица 2.9 – Прогнозный вариант основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности ООО «СибВостокГаз» с учетом предлагаемых мероприятий.тыс.руб.
Наименование
Выручка от продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток) от продаж
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Прочие
Чистая прибыль (убыток)

2016 г.

ПЛАН

470 194
379 419
90 775
52 427
11 714
26 634
2 062
28 773
20 777
32 675
-11 975
613
613
-13 201

507 810
409 772
98 038
46 283
11 714
40 041
2 062
28 773
20 777
1 225
32 882
613
32 269
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Отклонение
2016/2015 гг.
Абсолют.
%
37 616
108,0
30 353
108,0
7 263
108,0
-6 144
88,3
0
100,0
13 407
150,3
0
100,0
0
100,0
0
100,0
-31 450
3,7
44 857
-274,6
-613
45 470
-244,4

Согласно данных таблицы 2.9, можно сделать вывод, что предложенные
мероприятия позволят увеличить объемы продаж нефтепродуктов, и, соответственно,
выручку торговой организации на 37616 тыс. руб. или на 8%, а также сократить
коммерческие расходы на 11,7%.
Изменения прибыли ООО «СибВостокГаз», после внедрения предложенных
мероприятий, наглядно представлены на рисунке 2.17.
98038
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-11975

ПЛАН

-13201

-20000
Валовая прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) до налогообложения

Чистая прибыль (убыток)

Рисунок 2.17 – Динамика прибыли ООО «СибВостокГаз» под влиянием
предложенных мероприятий.тыс.руб.
Согласно данных рисунка 2.17, динамика представленных показателей говорит
о том, что внедрение данных мероприятий целесообразно.
Целью ООО «СибВостокГаз» является рост прибыли, следовательно, для
увеличения ее суммы организации необходимо непрерывно развиваться, вкладывать
значительную часть своих финансовых ресурсов в развитие и расширение
хозяйственной деятельности, обеспечивающее большую финансово-экономическую
устойчивость в условиях жесткой конкуренции и трудно предсказуемых колебаний
рыночной конъюнктуры.
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В результате внедрения предложенных в работе мероприятий, ООО
«СибВостокГаз» имеет реальную возможность повысить прибыль, получив
дополнительную выручку. В общей сложности предложенные мероприятия
положительно влияют на повышения эффективности торговой деятельности
организации, что позволит в дальнейшем ее эффективно развивать.
Процесс формирования прибыли в ООО «СибВостокГаз» должен включать в
себя прогнозирование возможностей получения прибыли в разрезе каждого вида её
деятельности, формирования критериев нормы прибыли и рентабельности в
организации и обеспечение их достижения. Именно на этом этапе происходит
управление доходами, затратами, рисками, ресурсами.
Во время реализации этапов распределения и использования прибыли
обеспечивается своевременная уплата налогов за счет прибыли, формируется система
пропорций распределения прибыли (отчисления в резервный фонд, выплаты
учредителей,

производственное

развитие),

обеспечивается

формирование

финансовых ресурсов за счет прибыли для развития отдельных видов деятельности.
Наконец, на последнем этапе происходит анализ изменения уровня
рентабельности предприятия.
На ООО «СибВостокГаз» управление прибылью и рентабельностью должно
осуществляться на основании следующих принципов:
1) Ориентированность на основные цели развития организации.
2) Использование каждый раз нового подхода в области формирования и
использования прибыли в организации. Управляющие ООО «СибВостокГаз»
прекрасно понимают, что даже наиболее эффективные управленческие решения в
области формирования и использования прибыли, разработанные и реализованные в
организации в предшествующем периоде, не всегда могут быть повторно
использованы на последующих этапах его деятельности.
3) Постоянный мониторинг за изменением факторов внешней среды,
ресурсного

потенциала,

форм

организации

и

управления

производством,

финансового состояния и других параметров функционирования организации, т.е. за
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теми сферами деятельности, которые влияют на прибыль и рентабельность
организации.
4) Подготовка каждого управленческого решения в сфере формирования,
распределения и использования прибыли должна учитывать альтернативные
возможности действий. При наличии других проектов управленческих решений их
выбор для реализации должен быть основан на системе критериев, определяющих
политику управления прибылью организации.
Система таких критериев устанавливается самой организацией.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ООО «СибВостокГаз»
управление прибылью и рентабельностью должно являться приоритетной задачей, на
реализацию, которой направлена организованная деятельность всей организации и
всех её элементов. Это и естественно, ведь основной задачей любой организации
является получение максимальной прибыли с минимальными затратами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Даная работа раскрывает тему: Вопросы формирование, распределения и
использования

прибыли

коммерческой

организации

(на

материалах

ООО

«СибВостокГаз»). В процессе теоретического исследования данного вопроса были
исследованы такие понятия как прибыль, финансовый результат и процесс
формировании и распределения финансового результата.
Получение и оптимизация прибыли является непосредственной целью
производства.

Прибыль

создает

определенные

гарантии

для

дальнейшего

существования и развития организации. Анализ прибыли представляет собой процесс
исследования условий и результатов ее формирования и использования с целью
выявления резервов дальнейшего повышения эффективности управления ее в
коммерческой организации.
Управление финансовыми результатами происходит в процессе работы
организации. Финансовый менеджер в процессе управления принимает необходимые
решения о привлечении заемных средств, об использовании специальных налоговых
режимов для снижения налогового бремени.
Исследования в выпускной квалификационной работе проводились на
материалах ООО «СибВостокГаз».
По проведенному анализу организации были сделаны следующие выводы:
-

организация в основном занимается оптовой торговлей нефтяными

продуктами. Так в 2016 году наблюдается снижение выручки от продаж и как
результат уменьшение прибыли от продаж;
-

по проведенному анализу динамики размера организации и его

деятельности выяснилось, что организация имеет средний уровень развития, но есть
тенденции к увеличению его деятельности;
-

основным видом дохода в основной деятельности организации является

доход от реализации продукции, основным видом расходов – себестоимость
реализованной продукции;
-

основным фактором, влияющим на снижение прибыли организации,
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является себестоимость. Увеличение прибыли возможно за счет факторов роста
объема продаж;
-проведенный анализ показал, что убыток полученный в 2016 году, прежде
всего связан с снижением прибыли от продаж, вызванное уменьшением объемов
реализации топлива и ростом коммерческих расходов, а также был выявлен рост
прочих расходов и процентов к уплате и их превышение над прочими доходами и
процентами к получению.
Таким образом, в ООО «СибВостокГаз» были образованы фонды: накопления,
потребления и социальной поддержки.
Формирование фондов проводится на основании двух факторов – это чистая
прибыль и коэффициент отчислений прибыли.
Резервами роста прибыли ООО «СибВостокГаз» являются рост объема продаж
и снижение доли коммерческих расходов.
Распределение чистой прибыли ООО «СибВостокГаз» осуществляется
согласно Уставу организации.
Выплаты дивидендов акционерам, создание фондов накопления и потребления,
а также резервного фонда осуществляется из чистой прибыли.
В ходе проведенной работы были выделены основные направления роста
прибыли в ООО «СибВостокГаз», к ним относится:
1. Увеличение объемов реализации топлива за счет привлечения крупных
автотранспортных и сельскохозяйственных предприятий Алтайского края.
2. Сокращение коммерческих расходов, за счет сокращения затрат на
транспортировку топлива.
По предложенным мероприятиям были внесены и обоснованы следующие
конкретные предложения. Во-первых, увеличения выручки от продаж для
прогнозного периода на 8%, а во-вторых, так же снижение коммерческих расходов на
транспортировку топлива, в среднем на 20% ниже существующего тарифа.
Все это способствовало, не только значительному увеличению чистой прибыли
организации, но и значительному росту показателей рентабельности. Что доказывает
обоснованность внесенных предложений.
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Таким образом, в рассматриваемой организации неоправданно завышены
коммерческие расходы, которые отрицательно влияют на прибыль от реализации
организации, что отрицательно сказывается на всех финансовых результатах
деятельности организации.
Рассмотренные мероприятия позволят повысить эффективность политики
формирования прибыли организации и увеличить средства организации, остающиеся
у нее в процессе деятельности, которые можно распределить между участниками
организации и использовать для дальнейшего развития организации.
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