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           Цель работы -  рассмотреть пути увеличения выручки ООО ПК «Агро-

Индустрия», с учетом влияния на нее различных факторов.   

           Предметом исследования является процесс формирования выручки от продаж 

коммерческой организации  на примере ООО ПК «Агро-Индустрия».  

          Объектом  исследования выступает выручка от продаж коммерческой 

организации.    

 Теоретической и методической базой исследования являлись теоретические и 

практические труды специалистов по теме выручки от продаж  – Н.В.Колчиной, 

А.И. Ковалева,  И.Н. Олейниковой, Н.В. Лихолетовой, Г.В.Савицкой, А.Г. 

Грязновой,  Е.В. Маркиной    и  других авторов, определяющих  понятия и сущность 

показателей  по выбранной теме. Основной базой для аналитического исследования 

послужила отчетная документация ООО ПК «Агро-Индустрия».   

 Работа состоит из ведения, двух  глав, заключения, библиографического  

списка, включающего  42 источника, и 6 приложений. 

          Подводя итоги исследований, можно сделать следующие выводы: 

− на формирование выручки от продаж влияют  внутренние и внешние факторы; 

− увеличение выручки от продаж – это показатель финансовой устойчивости 

предприятия; 

− предприятие ООО ПК «Агро-Индустрия» - это  хорошо организованная 

производственная структура с ликвидными активами и высоким уровнем 

рентабельности. 

Работа изложена на  70 страницах, включает  24 таблицы, иллюстрирована 7 

рисунками. 
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 5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Выручка от продаж является основным источником денежных поступлений 

для любой сферы бизнеса. Выручка непосредственно участвует в формировании 

собственных ресурсов коммерческой организации, являясь ее главным денежным 

потоком. Получение выручки – цель всего производственного процесса, поэтому 

планируя ее объем и периоды получения, каждая коммерческая организация 

придерживается собственной финансовой стратегии. Определяя свою стратегию, 

коммерческая организация в современных условиях вынуждена внедрять у себя 

постоянный мониторинг движения всех денежных средств, в котором основной 

показатель – выручка от продаж. Именно большое значение выручки от реализации 

продукции как показателя для коммерческой организации и подчеркивает 

актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы. Неотделимо 

от анализа выручки от продаж, анализируются такие показатели как прибыль, 

товарооборот, изучаются методики учетной политики, состояние рынка, 

конкурентная среда. Необходимость рассмотрения всех взаимосвязанных элементов 

еще раз подтверждает актуальность выбранной темы, показывая цикличность 

аналитического процесса и роль анализа выручки от продаж. 

Финансовая нестабильность в России, за несколько десятилетий 

существования рыночной экономики в стране, сформировала современные методы 

анализа и учета показателей для коммерческих организаций. Кризисные ситуации в 

экономике еще более остро подчеркнули значение выручки от продаж для любого 

российского бизнеса.  

Цель работы – рассмотреть пути увеличения выручки ООО ПК «Агро-

Индустрия», с учетом влияния на нее различных факторов. 

Для выполнения этой цели были поставлены задачи: 

− изучить теоретические и правовые основы понятия выручки от продаж, 

условия ее формирования; 

− рассмотреть элементы планирования и распределения выручки от 

реализации продукции; 
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− изучить методику анализа выручки от продаж и проблемы; 

− показать существующий механизм применения аналитических методов на 

предприятии ООО ПК «Агро-Индустрия», выявив его проблемы; 

− провести анализ основных показателей финансовой деятельности ООО ПК 

«Агро-Индустрия»; 

− провести анализ факторов, влияющих на формирование выручки в ООО ПК 

«Агро-Индустрия»; 

− рассмотреть пути увеличения выручки ООО ПК «Агро-Индустрия», с 

учетом влияния на нее различных факторов. 

Предметом исследования является процесс формирования выручки от продаж 

в современных условиях на примере ООО ПК «Агро-Индустрия».  

Объектом исследования выступает выручка от продаж коммерческой 

организации.   

В процессе исследования использовались аналитический, статистический, 

логический и другие методы исследования. 

Данная выпускная квалификационная работа включает в себя: введение, две 

главы, заключение, библиографический список и приложения. 

Основными источниками для написания первой главы выпускной 

квалификационной работы послужили учебники и учебные пособия, интернет – 

ресурсы по теме экономики коммерческой организации, анализа результатов 

финансовой деятельности, экономики финансов, структуры ресурсной базы 

коммерческой организации, анализа хозяйственной деятельности коммерческой 

организации. 

Теоретической и методической базой исследования являлись теоретические и 

практические труды специалистов по теме выручки от продаж – Н.В.Колчиной, А.И. 

Ковалева, И.Н. Олейниковой, Н.В. Лихолетовой, Г.В.Савицкой, А.Г. Грязновой, Е.В. 

Маркиной  и других авторов, определяющих понятия и сущность показателей по 

выбранной теме. Основной базой для аналитического исследования послужила 

отчетная документация ООО ПК «Агро-Индустрия».  

Период исследования: 2015-2017гг. 
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Практическая значимость работы заключается в использования 

результатов всестороннего анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Во введении подчеркнута актуальность выбранной темы исследования, 

поставлены цель и задачи, обозначены предмет и объект исследования, описаны 

методы и краткая структура работы. 

Первая глава работы посвящена теоретическим и правовым основам факторов, 

влияющих на формирование выручки, рассмотрены вопросы планирования, 

формирования и распределения выручки от реализации продукции в коммерческих 

организациях, представлены методы анализа выручки от продаж.  

Во второй главе проведен анализ основных показателей финансовой 

деятельности, анализ факторов, влияющих на выручку от продаж организации ООО 

ПК «Агро-Индустрия». Результаты исследования показали недостатки 

существующего процесса формирования выручки от реализации на предприятии, 

явились основой для рекомендаций по его усовершенствованию. 

В заключении выпускной квалификационной работы сформулированы 

главные выводы по проведенному исследованию. 

При написании работы и аналитической обработке экономической 

информации использовались прикладные программы пакета Microsoft Office. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Понятие и сущность выручки от реализации продукции, факторы 

влияющие на ее формирование 

 

Понятие выручки дают многие источники, она имеет несколько определений: 

в научных трудах, в правовых актах, нормативных документах. В научной 

литературе получили распространение следующие определения выручки [17]:  

− она рассматривается как деньги или доход, как материальные ценности, 

получаемые от какого-либо вида деятельности; 

− как валовый приток экономической выгоды в течение отчетного периода, 

возникающий в процессе производственной деятельности, который в итоге 

увеличивает капитал; 

− как денежная выручка – произведение количества проданных товаров на их 

розничную цену. 

«Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 (далее – 

МФСО)«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» (введен 

в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 № 217н) (ред. от 27.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

дает следующие понятие выручки: под выручкой подразумеваются только валовые 

поступления экономических выгод, полученных и подлежащих получению 

организацией на его счет. Суммы, полученные от имени третьей стороны, такие как 

налог с продаж, налоги на товары и услуги и налог на добавленную стоимость, не 

являются получаемыми организацией экономическими выгодами и не ведут к 

увеличению капитала, поэтому они исключаются из выручки. При агентских 

отношениях валовой приток экономических выгод включает суммы, собираемые от 

имени принципала, которые не ведут к увеличению его капитала. Такие суммы, 

собранные от имени принципала, не являются выручкой. При этом выручкой 

является сумма комиссионных вознаграждений [16]. 
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Следует отметить, что в соответствии с Приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99»(Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.05.1999 № 1791), применяемое в настоящее время в российской 

практике, понятие «выручка от реализации» заменено на «выручка от продаж»[13]. 

Выручка от продаж – это сумма денежных средств, получаемая организацией 

в результате реализации товаров/услуг как собственного производства, так и 

приобретенных с целью перепродажи.  

 По мнению Н.В. Колчиной [25, с. 60-61]: 

− выручка от основной деятельности – это выручка от реализации 

(продажи) продукции (выполненных работ, оказанных услуг); 

−  выручка от инвестиционной деятельности – это финансовый результат от 

продажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг, а также долгосрочными 

финансовыми вложениями в другие организации; 

−  выручка от финансовой деятельности включает в себя результат от 

размещения среди инвесторов облигаций и акций коммерческой организации. 

Общая выручка образуется в результате суммирования выручки по этим трем 

направлениям. В составе общей выручки основное значение в ней отдается выручке 

от основной деятельности, определяющей весь смысл существования организации. 

В коммерческой организации, производящим продукцию, основной выручкой будет 

считаться выручка от реализации произведенной продукции или выручка с продаж 

произведенной продукции. Если у коммерческой организации финансовые ресурсы 

распределяются в пользу их размещения, тогда общая выручка в своем составе 

будет содержать финансовый результат от сумм, размещенных в облигации; кроме 

того, у акционерных обществ общая выручка будет содержать доход от размещения 

акций организации – дивиденды. Выручка представляется как часть структуры 

финансовых ресурсов  (Приложение 1).     

Выручка признается только при наличии вероятности того, что экономические 

выгоды, связанные с производством, поступят в организацию. В некоторых случаях 

такая вероятность может отсутствовать до тех пор, пока не получено возмещение 
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или не устранена неопределенность [16]. То есть денежные средства за 

реализованную продукцию с момента поступления на счет коммерческой 

организации, производимой свою продукцию, являются выручкой. Выручка и 

расходы, относящиеся к одной и той же операции или какому-либо событию, 

признаются одновременно; этот процесс обычно называется увязкой доходов и 

расходов. Расходы, в том числе гарантии и другие затраты, возникающие после 

отгрузки товаров, обычно могут быть надежно оценены при выполнении других 

условий, необходимых для признания выручки. Однако выручка не может быть 

признана, когда расходы не могут быть надежно оценены. В таких ситуациях любое 

уже полученное за продажу товара возмещение признается в качестве обязательства. 

Другими словами, процесс оплаты за отгруженную продукцию и сумма должны 

полностью соответствовать условиям договора между коммерческой организацией и 

покупателем продукции.  

При определении выручки от продаж условие «признания» выручки, как его 

трактует МФСО, необходимо в современных условиях ведения бизнеса [16]. 

Понятие выручки рассматривается со всех сторон, включая введенные правовые 

стандарты. Ранее понятие выручки от реализации давалось только из научных 

источников. Современное ведение бизнеса подразумевает не только грамотные 

финансовые стратегии и технологично организованный аналитический процесс на 

предприятии, но и соотношение основных стандартных понятий анализируемых 

показателей, но и их трактовку с точки зрения международных стандартов.  

Коммерческая организация способна произвести надежную оценку выручки 

от продаж после согласования следующих положений с другими сторонами – всеми 

участниками финансовой операции по реализации продукции [16]: 

− юридически закрепить права каждой стороны в отношении услуг, которые 

должны быть предоставлены и получены сторонами; 

− определить встречное возмещение;  

− определить форму и условия расчета. 

В международном стандарте финансовой отчетности МФСО, выручка – это 

также доходы от обычной деятельности коммерческой организации, 
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характеризуемые, в том числе, как доходы от роялти [16]. Роялти оценивается как 

выручка, классифицируется и анализируется как выручка в тех коммерческих 

организациях, чей бизнес связан с франчайзингом.     

В бухгалтерском учете под выручкой понимаются поступления от одного или 

нескольких видов нижеперечисленной деятельности [35]: 

− реализация продукции; 

− оказание услуг; 

− предоставление активов организации в пользование др. лицам (лизинг, 

кредитование). 

Выручка также расценивается как итог цикла оборота товара и в виде такого 

определения участвует в расчетах – как полная сумма денежных средств, 

полученная коммерческой организацией от реализации произведённой продукции 

(товара), услуг, работ за определённый период. Товар является объектом рыночной 

деятельности. Его покупают и продают, смысл рынка – довести товар от 

производителя к потребителю, удовлетворив тем самым потребности последнего.     

Товар – предмет (материально-вещественный и интеллектуальный0 продукт) 

или действие (т. е. услуга), обладающие полезными (потребительскими свойствами 

(потребительской ценностью) и предназначенные для продажи [29]. Рыночный 

процесс проявляется в том, что товар, обмениваемый на деньги. Товар, 

превращенный в деньги участвует в процессе, называемом товарооборотом. В узком 

смысле под товарооборотом понимают только куплю-продажу продукта, 

произведенного в организации. Товарооборот, розничный или оптовый, является 

процессом, в итоге которого у коммерческой организации появляется выручка. 

Товарооборот неотделим от понятия выручки, так как она является основным 

показателем деятельности производственной организации. 

Выручка также расценивается как объем продаж. Объем продаж – это валовой 

(общий) объем выручки за поставленные товары и услуги в течение 

учетного периода [36]. Под объемом продаж понимается определенная сумма 

денежных средств, которые получила организация за реализованные 

товары, услуги за какой-либо период времени. Величина объема продаж важна для 
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коммерческой организации, планируется в начале производственного процесса в 

соответствии с ресурсами бизнеса. Прогнозируемый объем продаж зависит от 

многих факторов, самым значимым из которых является цена, потому что 

ценообразование влияет на все этапы реализации продукции. 

Выручка от продажи товаров должна признаваться, если удовлетворяются все 

перечисленные ниже условия [15]: 

− организация передала покупателю значительные риски и вознаграждения, 

связанные с правом собственности на товары; 

− организация больше не участвует в управлении в той степени, которая 

обычно ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные 

товары; 

− сумма выручки может быть надежно оценена; 

− существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с 

операцией, поступят в организацию; 

− понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией реализации, 

можно надежно оценить. 

В определении выручки с продаж как показателя, также упоминается термин 

«доход». В процессе осуществления своей экономической деятельности 

коммерческая организация получает доход. Понятие выручки всегда связано с 

понятием дохода. Доход определяется как увеличение экономических выгод в 

течение отчетного периода в форме притоков или увеличения активов либо 

уменьшения обязательств, приводящее к увеличению капитала, не связанного с 

взносами участников капитала. Доход включает в себя как выручку, так и прочие 

доходы.  

По мнению И.Н. Олейниковой и Н.В. Лихолетовой [32, с. 234-235], основной 

источник доходов предприятия – выручка от реализации продукции, а именно та ее 

часть, которая остается за вычетом расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции. Готовой продукцией называется продукция, которая полно-

стью закончена обработкой, сдана на склад для дальнейшей реализации или уже 

принята заказчиком. Коммерческая организация предполагает получить за готовую 
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продукцию выручку-брутто (всю валовую выручку) на основе 

заключенных договоров. Выручка (нетто) от продажи – это вся валовая выручка, за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных 

обязательных платежей [36]. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) служит основным источником денежных потоков на предприятии, в полном 

объеме или поэтапно, с учетом производства с длительным производственным 

циклом по мере готовности этапов. 

В итоге, можно выделить основные виды выручки, отраженные на рисунке 1.1 

[16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 –Виды выручки 

 

Размер выручки от реализации, равный совокупным затратам, называется 

критическим объемом реализации. Если организация будет получать выручку 

меньше критического объема, то это приведет к получению убытка, получение 

выручки в размере большем критического объема реализации принесет 

предприятию прибыль [16].  

На величину выручки от реализации продукции, работ, услуг влияют 

следующие факторы, непосредственно зависящие от деятельности организации: 

− в сфере производства: объем производства, его структура, ассортимент 

выпускаемой продукции, ее качество и конкурентоспособность, ритмичность 

производства; 
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− в сфере обращения: уровень применяемых цен, ритмичность отгрузки, 

своевременное оформление платежных документов, соблюдение договорных 

условий, применяемые формы расчетов. 

По мнению М.Н. Кондратьевой [29, с. 81], к числу факторов, не зависящих от 

деятельности предприятия, можно отнести нарушения договорных условий 

поставки предприятию материально-технических ресурсов, перебои в работе транс-

порта, несвоевременная оплата продукции вследствие неплатежеспособности 

покупателя. Факторы, влияющие на выручку от продаж можно разделить на 

основные, оказывающие наибольшее влияние и второстепенные. Которыми можно 

пренебречь. Также факторы можно разделить на внутренние и внешние, которые 

тесно связаны между собой (Приложение 2, 3).  

Поступление выручки представляет собой завершение кругооборота средств, а 

ее использование – начало нового кругооборота. Выручка используется на оплату 

счетов поставщиков сырья, материалов, топлива, энергии, покупных 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, запасных частей для ремонта. Из нее 

выплачивается заработная плата, возмещается износ основных фондов, формируется 

прибыль.  Прибыль – это разность между денежными поступлениями и денежными 

выплатами. С точки зрения хозяйственной прибыль – это разность между 

имущественным состоянием коммерческой организации на конец и начало 

отчетного периода. 

По мнению Гиляровской Л.Т.[21, с. 202], организация получает прибыль: 

− если выручка превышает себестоимость: 

− если выручка равна себестоимости, то удается лишь возместить затраты на 

производство и реализацию продукции и прибыль отсутствует; 

− если затраты превышают выручку, то организация получает убыток, т.е. 

отрицательный финансовый результат, что ставит его в сложное финансовое 

положение, не исключающее и банкротство, то организации получает убыток, т.е. 

отрицательный финансовый результат, что ставит его в сложное финансовое 

положение, не исключающее и банкротство. 
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1.2 Планирование и формирование выручки от реализации продукции в 

коммерческих организациях на современном этапе 

 

Коммерческие организации в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности, разрабатывая свои производственные циклы, планируют и выручку.  

Планирование выручки делится на [18]: 

− годовое – когда соотношение спроса и предложения стабильно, нет 

кризисных явлений, налоговое законодательство не меняется в течение 

планируемого периода; 

− оперативное планирование, во время которого постоянно контролируются 

денежные потоки на счетах за отгруженную продукцию. 

Планирование выручки в коммерческих организациях осуществляется на 

основании годовых, квартальных, месячных и других планов. Планирование 

выручки от реализации осуществляется одним из двух методов: методом прямого 

счета, расчетным методом. Метод прямого счета используется там, где небольшая 

номенклатура и короткий производственный цикл, нет переходящих остатков на 

складе или остатки на складе с периодом времени меняются незначительно. При 

этом планировании для коммерческой организации в важно обсудить с покупателем 

товара (заказчиком)такие показатели как сорт, марку, вид товара, объем и цены. 

Метод прямого счета применим только при гарантированном спросе. Как правило, 

при таких условиях весь производимый объем приходится на один пакет заказов. 

Среди методов планирования этот метод является наиболее достоверным. 

При методе прямого счета выручка от реализации определяется как 

произведение цены без налогов в виде надбавок к цене и объема реализованной 

продукции (выполненных работ) в натуральном выражении. 

При расчетном методе учитываются выпуск товарной продукции, остатки 

готовой продукции на складе и в товарах, отгруженных на начало и конец 

планируемого года. 

Расчет ведется в ценах продаж, остатки на начало планируемого года 
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оцениваются по ценам предыдущего года, товарный выпуск и остатки на конец 

планируемого года – в плановых ценах. При выборе этого метода планирования 

учитываются следующие факторы: 

− на планируемый год – объем производства продукции, товаров, услуг; 

− на начало нового периода – ожидаемые остатки готовой продукции на 

складе, срок оплаты по которым не наступил, товары, переданные покупателю на 

ответственное хранение; такой анализ выполняется через планирование и анализ 

дебиторской задолженности.  

− на конец года – рассчитанные остатки готовой продукции, согласно 

существующим нормативам, товары отгруженные, по которым ожидается срок 

оплаты.   

Периодические этапы планирования в современных условиях также 

необходимо сочетать аналогично периодам анализа. 

Стоимость остатков готовой продукции на конец года рассчитывается в двух 

оценках [18]: 

− по наименованиям продаж (оптовым); 

− по производственной себестоимости. 

В расчете стоимости остатков используются данные о планируемых объемах 

производства в четвертом квартале планируемого года, потому что в остатках будет 

продукция, произведенная в последнем квартале года. Определяется однодневный 

оборот по ценам продаж и по производственной себестоимости в квартале, который 

умножается на количество дней запаса. 

В современных условиях, когда ценовая политика коммерческой организации 

должна быть мобильной в условиях инфляционных процессов, при расчете 

необходимо учитывать инфляционные коэффициенты. Здесь необходимо учитывать 

разницу между отпускными и оптовыми ценами, по мнению Н.В. Колчиной [25, с. 

150]. 

Существуют еще два методы планирования выручки от продаж: 

− факторный; 

− суммарного счета. 
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То есть выручка рассчитывается по мере отгрузки и предоставлению 

заказчику расчетных документов или по мере поступления средств на счета 

коммерческой организации. При факторном методе строится факторная модель 

выручки от продаж, которая зависит от потребностей планирования. Метод 

суммарного расчета основан на динамике выручки в планируемом периоде при 

помощи коэффициента роста или снижения объема выручки. 

Выручка от реализации по факторному методу рассчитывается на основе 

фактической выручки от реализации продукции в базисном периоде и тех 

изменений, которые планируются в предстоящем периоде, при этом 

корректирующие факторы при этом – изменения объема реализации; структуры 

реализуемой продукции; цен на продукцию [25]. 

В конце всего цикла выручка поступает на счета коммерческой организации, 

направления ее использования индивидуально для каждого производства, они в 

первую очередь идут на возмещение средств производственного процесса. При этом 

полученная выручка является основой для формирования валового и чистого 

дохода. Грамотно спланированная выручка покрывает все совокупные затраты 

коммерческой организации и в результате в конце цикла приносит прибыль. 

Производственный цикл – это непрерывный кругооборот денежных средств, 

который полученная выручка возвращает каждый раз в исходное состояние, 

планирование начинается заново [25]. Организация распределяет чистый доход, 

учитывая свою стратегию, интересы государства, своих сотрудников, лиц, 

участвующих в процессе и т.д. Объектом распределения является балансовая 

прибыль организации. Распределение между собственниками коммерческой 

организации, государством и частными лицами осуществляется в разных 

пропорциях. Распределение часто не соответствует конечной цели коммерческой 

организации, так как она вынуждена платить по счетам, в соответствии с нормами 

права.  

В первую очередь выручка используется на оплату счетов поставщиков сырья, 

материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, запасных частей 

для ремонта, топлива, оплаты расходов на электроэнергию, другие расходы. 
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Необходимо также возместить амортизацию внеоборотных активов. Остаток 

формирует валовый доход. Из выручки выплачивается заработная плата 

сотрудникам коммерческой организации, начисляется социальное страхование, 

формируется прибыль организации. 

Доходы от реализации имущества отражаются как операционные доходы, а 

остаточная стоимость и расходы, связанные с ее реализацией, – как операционные 

расходы. Если организация считает сдачу в аренду или лизинг своего имущества 

основной деятельностью, то арендная плата и лизинговые платежи становятся 

выручкой от основной деятельности [21]. Для других вариантов получение арендной 

платы или результата от продажи имущества считается выручкой от 

инвестиционной деятельности.  

Распределение прибыли – это составная и неразрывная часть общей системы 

распределительных отношений. Для анализа показателей прибыли и факторов, 

влияющих на нее, применяются различные методики. 

 

1.3 Методика факторного анализа выручки от реализации продукции 

 

Анализ выручки от продаж, по мнению Г.В. Савицкой [31, с. 201], своей 

главной задачей ставит оценку резервов её увеличения за счет: 

− резервов роста объёма производства продукции; 

− резервов сокращения остатков нереализованной продукции. 

Методика анализа выручки от продаж предусматривает использование 

отчетных документов коммерческой организации. Ведение учета – это подведение 

итогов производственной деятельности, основным из которых является финансовый 

результат. В процессе учета выполняется подсчет выручки, используя 

рассмотренные выше методы расчета. В соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017)«О консолидированной 

финансовой отчетности» организации составляют консолидированную финансовую 

отчетность, начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО 

признаны для применения на территории Российской Федерации [6]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286975/4e8d68c1393367ed21e5e59d14657db033994efa/#dst100044
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Важным методологическим вопросом в анализе хозяйственной деятельности 

является изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых 

экономических показателей. Поэтому такие показатели как выручка анализируются, 

в первую очередь, с помощью факторного анализа. Под факторным анализом 

понимается методика комплексного и системного изучения и измерения 

воздействия факторов на величину результативных показателей. 

Различают следующие виды факторного анализа [31]: 

− детерминированный и стохастический; 

− прямой и обратный; 

− одноступенчатый и многоступенчатый; 

− ретроспективный и перспективный. 

При прямом факторном анализе исследование ведется 

способом – от общего к частному. С помощью детерминированных факторных 

моделей исследуется функциональная связь между результативным показателем 

(функцией) и факторами (аргументами). 

Все показатели факторной модели должны быть количественно измеримыми, 

т.е. должны иметь единицу измерения и необходимую информационную 

обеспеченность. При анализе показателей, связанных с выручкой от продаж, также 

применяется комплексный метод (Приложение 4).  

Обобщающие показатели объема производства продукции получают с 

помощью стоимостной оценки. Основными показателями объема производства 

служат товарная и валовая продукция. Валовая продукция – это стоимость всей 

произведенной продукции и выполненных работ, включая незавершенное 

производство. Выражается в сопоставимых и действующих ценах. Товарная 

продукция отличается от валовой тем, что в нее не включают остатки 

незавершенного производства и внутрихозяйственный оборот [31]. Объем 

реализации продукции определяется или по отгрузке продукции покупателям, или 

по оплате (выручке). Может выражаться в сопоставимых, плановых и действующих 

ценах. Условно-натуральные показатели, как и стоимостные, применяются для 

обобщенной характеристики объемов производства продукции. С помощью 
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стоимостной оценки анализируют натуральные показатели объемов производства и 

реализации продукции (штуки, метры, тонны). Их используют при анализе объемов 

производства и реализации продукции по отдельным видам и группам однородной 

продукции. Анализ начинается с изучения динамики выпуска и реализации 

продукции, расчета базисных и цепных темпов роста и прироста.  

Анализ реализации продукции также тесно связан с анализом выполнения 

договорных обязательств по поставкам продукции. Важное значение для 

коммерческой организации имеет выполнение контрактов на поставку товаров. 

Это гарантирует предприятию сбыт продукции. Процент выполнения договорных 

обязательств рассчитывается делением разности между плановым объемом отгрузки 

по договорным обязательствам (ОПпл) и его недовыполнением 

(ОПН) на плановый объем (ОППЛ)[31]: 

 

                      ОПпн-ОПп 

Кдп =                                                                                                        (1.1) 

                          ОПпл 

 

Важно выполнить анализ с учетом ассортимента. Существует ряд расчетов, 

учитывающих этот показатель. Оценка выполнения плана по ассортименту 

продукции обычно производится с помощью одноименного коэффициента, который 

рассчитывается путем деления общего фактического выпуска продукции, 

зачтенного в выполнение плана по ассортименту, на общий плановый выпуск 

продукции. Во время выполнения анализа динамики выручки в разрезе 

ассортимента продукции, необходимо учесть удельный вес и темпы отклонения. 

Чем больше ряд данных ассортиментного анализа – тем точнее коммерческая 

организация будет планировать свою выручку по всей структуре ассортимента.  

Ассортимент разделяют по различным группам, индивидуально для каждого вида 

производства. 

Увеличение объема производства (реализации) по одним видам и сокращение 

по другим видам продукции приводит к изменению ее структуры. Расчет влияния 
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структуры производства на уровень перечисленных показателей можно произвести 

способом цепной подстановки [31]. 

Изучив динамику и выполнение плана по реализации продукции и 

выполнению договоров поставки, необходимо установить факторы изменения ее 

объема. Возможны два варианта методики факторного анализа реализации 

продукции. Если выручка на предприятии определяется по отгрузке товарной 

продукции, то баланс товарной продукции будет иметь вид [31]: 

 

ГПн + ТП = РП + ГПк;                                                               (1.2) 

РП = ГПк + ТП – ГПк                                                                                          (1.3) 

 

где, ГПк и ГПн – готовая продукция на конец и начало периода; 

ТП – стоимость выпуска товарной продукции. 

 

Если выручка определяется после оплаты отгруженной продукции, то 

товарный баланс можно записать так [31]: 

 

ГПн + ТП + ОТн = РП + ОТк + ГПк,                                                                 (1.4) 

 

где, ГПк и ГПн – готовая продукция на конец и начало периода; 

ТП – стоимость выпуска товарной продукции; 

ОП – объем реализации продукции за определенный период; 

ОТн и ОТк – остатки отгруженной продукции. 

Расчет влияния данных факторов на объем реализации продукции 

производится сравнением фактических уровней факторных показателей с 

плановыми, и вычислением абсолютных и относительных приростов каждого из 

них. Для изучения влияния этих факторов анализируется баланс продукции. 

Вместе с факторным анализом, выполняется расчет выручки от реализации 

продукции коммерческой организации за определенный период, который 

определяется по формуле [31]: 
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ВРпл = Ог.п.н. + ГП – Ог.п.к. ,                                         (1.5) 

 

где, Ог.п.н. – остатки готовой продукции на начало периода; 

ГП – выпуск готовой продукции, предназначенной к реализации; 

Ог.п.к. – остатки готовой продукции на конец периода. 

Г.В. Савицкая [31, с. 312-313] также рекомендует изучить следующие группы 

факторов, как экстенсивных, так и интенсивных, проанализировав показатели: 

−  основные фонды: экстенсивный фактор – размер основных средств; 

интенсивный фактор- фондоотдача; 

−  запасы: экстенсивный фактор – стоимость материалов; интенсивный 

фактор – материалоотдача; 

− оплата труда: экстенсивный фактор – размер оплаты труда; интенсивный 

фактор – зарплатоотдача: 

− собственный капитал: экстенсивный фактор – стоимость собственного 

капитала; интенсивный фактор – капиталоотдача. 

Результатом предлагаемого анализа будет являться выявление силы групп 

факторов на выручку организации. Рекомендовано проводить анализ динамик 

выручки по кварталам, месяцам; при этом рассчитывается равномерность, 

ритмичность и сезонность.  

По мнению Г.В. Савицкой [31, с. 329-131], на динамику выручки от продаж 

влияют факторы: 

− ценообразования-изменения цены, изменение цены и фактический объем 

услуг; 

− факторы с использованием трудовых ресурсов – среднесписочная 

численность работников, производительность труда на одного сотрудника; 

среднесписочная численность основного персонала и т.д.; 

− факторы с использованием основных фондов – количество единиц 

транспортных средств, эффективность использования основных средств; 
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− факторы с использованием оборотных средств – сумма средней стоимости 

оборотных средств и скорость обращения. 

Анализируя выручку от продаж, необходимо учитывать изменение цен. Для 

сравнения показатели выражают в одних и тех же ценах. Для сопоставления в 

расчетах валовой продукции, ее объем в базисном и отчетном периоде выражается в 

ценах базисного периода [31]: 

 

                      ∑q1p0 

Iвп =                   ,                                                                                                   (1.8) 

                      ∑q0p0 

 

где, q1 и q0 – физический объем производства (i-го вида продукции соответственно 

в отчетном и базисном году;  

р 0 – цена i-го вида продукции в базисном периоде. 

Результаты всестороннего факторного анализа группируют в сводную 

таблицу. По данным сводной таблицы оценивают влияние факторов на выручку от 

продаж (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 – Оценка влияния факторов на выручку от продаж [ 31] 

Факторы Методика расчета 

1.Ценовые  

1.1 Изменение выручки за счет изменения цены ∆P(∆jц)=P1 дц – P1сц 

1.1 Изменение выручки за счет физического объема ∆P(∆ф.о)=P1 сц – P0 сц 

1.1 Изменение выручки всего ∆P=∆P(∆jц)+ ∆P(∆ф.о) 

2. Факторы, связанные с использованием трудовых ресурсов  

2.1 За счет изменения численности ∆P(∆ч)=(Ч1-Ч0)*ПТ0 

2.2 За счет изменения производительности труда ∆P(∆ПТ)=(ПТ11- )*Ч1 

2.3 Изменение выручки всего ∆P=∆P(∆ч)+ ∆P(∆ПТ) 

3. Факторы, связанные с использованием основных фондов  

3.1 За счет изменения фондоотдачи ΔР(ΔОФ) = ΔОФ * Ф0 

3.2. За счет изменения среднегодовой стоимости ΔР(ΔФ) = ΔФ * Ф01 

3.3 Изменение выручки всего ΔР =Δ Р(ΔОФ) + ΔР(ΔФ) 

4. Факторы, связанные с эффективным использованием 

основных средств 
 

4.1 За счет изменения средней стоимости оборотных средств ΔР(ΔОС) = ΔОС* Ос0 

4.2 За счет изменения скорости обращения оборотных 

средств 
ΔР(∆Ос) = ΔОс*ОС1 

4.3 Изменение выручки всего ΔР = ΔР(ΔОС) + ΔɊ(ΔОсɫ) 
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Анализируя выручку с продаж, следует рассчитать следующие показатели 

[25]: 

− удельный вес новой продукции в общем ее выпуске; 

−  удельный вес продукции высшей категории качества; 

−  средневзвешенный балл продукции; 

−  средний коэффициент сортности; 

−  удельный вес аттестованной и не аттестованной продукции; 

−  удельный вес сертифицированной продукции; 

−  удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам; 

−  удельный вес экспортируемой продукции, в том числе в высокоразвитые 

промышленные страны. 

Показатели выручки от продаж анализируются в конце каждого отчетного 

периода. В отчетный период выполняется расчет прибыли, которая остается после 

вычета всех затрат из полученной выручки. Так как в структуре затрат есть 

постоянные затраты, темпы роста прибыли растут быстрее, чем выручка. При 

планировании остатков готовой продукции на начало планируемого периода 

организация не имеет исчерпывающих данных о фактической величине остатков, 

поэтому в расчет принимаются ожидаемые остатки нереализованной продукции. Их 

стоимость в ценах реализации определяется с помощью коэффициента пересчета, 

который равен частному от деления объема продукции в ценах отчетного периода 

на производственную себестоимость продукции этого периода [21]. 

Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий находятся 

во взаимосвязи, взаимозависимости и обусловленности. Используя различные 

методики выполнения анализа выручки от продаж, необходимо сделать 

обобщающие выводы. В заключении многие коммерческие организации выполняют 

SWOT-анализ, выявляя слабые и сильные стороны стратегии реализации продукции. 

Этот анализ позволяет усовершенствовать систему реализации продукции [21].  

Во второй главе выпускной квалификационной работы будут 

проанализированы показатели ООО «Агро-Индустрия». 
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2 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ 

ПРОДАЖ В ООО ПК «АГРО-ИНДУСТРИЯ» 

 

2.1 Краткая характеристика коммерческой организации ООО ПК «Агро-

Индустрия» 

 

ООО ПК «Агро-Индустрия» относится к отрасли химической 

промышленности, а именно к производству химических волокон и нитей – одной из 

самых важных подотраслей химической индустрии. Отрасль, производящая такую 

продукцию, в значительной степени определяет уровень производственного 

потенциала страны. ООО "Агро-Индустрия" – это современная динамично 

развивающаяся компания. Компания работает на рынке полимерной продукции в 

течение 10 лет, постепенно увеличивая объемы производства. Годовая 

производственная мощность технологической линии на сегодняшний день 

составляет 60 млн. мешков в год. Объемы рынка ±35%. Чтобы иметь представление 

о производстве объекта исследования, вначале необходимо дать небольшую 

характеристику области применения производимой им продукции. 

Рынок химических волокон и нитей в России в период до 2014 года неуклонно 

падал вследствие сокращения импортных поставок сырья. В настоящее время он 

насыщается продукцией российских производителей, выручка которых росла в 

течение всего периода 2015-2017гг. Но в структуре рынка химических волокон и 

нитей в настоящее время по-прежнему преобладает готовая продукция зарубежных 

производителей, преимущественно из Беларуси и Китая. А экспортируемые 

поставки составляют 10% всего производства такой продукции в России. Больше 

всего на этом рынке заработали такие игроки химического производства, как ООО 

«Сертов», АО «Каменскволокно», ООО» «Курскхимволокно». Лидером по 

импортным поставкам с 2015 года является Беларусь (более 28%), ведущий 

поставщик химических волокон и нитей – DAICEL CORP (5,1%)[41]. 

Производство химических волокон в России в 2015 году составляло 157,2 тыс. 

тонн, в 2016 году количество увеличилось до 180,5 тыс, тонн, в к 2017 году достигло 
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190 тыс. тонн (рост примерно на 5%) [40, 41]. Синтетические волокна и нити 

пользуются повышенным спросом, их производство в стране крайне ограничено и 

не соответствует спросу, в 2015 году объем производства составил 141,6 тыс. тонн, в 

то время как спрос на этот вид продукции был равен 314,1 тыс. тонн [39]. Ситуация 

к началу 2018 года не дала полного удовлетворения растущему спросу на 

продукцию химического производства в целом. Это является основной 

предпосылкой для развития такого производства. Существующие производственные 

мощности не используются в полном объеме, величина импорта остается большой в 

целом по стране. Россия располагает развитой химической, нефтехимической и 

целлюлозно-бумажной промышленностью, богатыми ресурсами, что является 

важнейшей предпосылкой для возможного и необходимого перспективного 

развития отечественной промышленности химических волокон и нитей.    

Приведенные выше факторы являются основополагающими для развития 

производственной деятельности ООО ПК «Агро-Индустрия», а значит и для 

прогнозирования получения стабильной выручки. 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

производственная компания «Арго-Индустрия». Сокращенное наименование ООО 

ПК "Агро-Индустрия". Дата регистрации- 06.08.2014г. Уставной капитал 10000 

рублей. Организация находится по адресу Малахова 2к г. Барнаул. 

Цели компании: максимизация прибыли за счет сокращения издержек в 

течении года на 7%; Расширить рынок сбыта: Красноярск, Чита, Забайкалье, С. 

Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Омск, Ачинск, Чита, Благовещенск и др. 

клиенты течении 2017 года; увеличение объема продаж 10% ежегодно; соответствие 

европейским стандартам в качестве производимой продукции; развитие 

автоматизации производства (раньше 3 человека на одном оборудовании теперь 2 

человека на 4 станках, раньше ручной труд теперь машинный); увеличение 

производительности до 6 млн. шт. в месяц за 1 год [39]. Поставщиками сырья, а 

именно полипропилена является производственная компания ПАО «Сибур 

Холдинг». Сибур является крупнейшей интегрированной газоперерабатывающей и 

нефтехимической компанией. Одним из конкурентов объекта исследования является 
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производственная компания ООО «Конти». "Конти" – современная динамично 

развивающаяся компания. Направление деятельности компании – является 

производство тканной полипропиленовой продукции. Компания работает на рынке 

полимерной продукции в течение 10 лет, постепенно увеличивая объемы 

производства. Годовая производственная мощность технологической линии на 

18.05.2018 год составляет 50 млн. мешков в год [39]. Организационная структура 

ООО ПК «Агро-Индустрия» (рис. 2.1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО ПК «Агро-индустрия» 

 

На предприятии на дату 18.05.2018 года работают 400 человек. Каждый 

работник проходит обязательное медицинское обслуживание (раз в год), проходят 

специальную подготовку для качественного исполнения работы(некоторые 

должности проходят ежегодную подготовку-курсы повышения квалификации). 

Каждый работник имеет шанс на каръерный рост и повышение квалификации.  

Таблица 2.1 – Структура и динамика персонала ООО ПК «Агро-Индустрия» за 2015-

2017 гг., чел. [39] 

ООО ПК «Агро-Индустрия» 

Администрация 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Отдел продаж 

Отдел охраны труда 

 

Служба КПП 

Производство 

Основное 

производство 

АХО 

РМЦ 

Электро-ремонтный 

цех 

 

Транспортный цех 

Склад №2 

Склад № 1 Вспомогательные 

рабочие 



 28 

Группы персонала 

2015 2016 2017 Изменение, чел 

чел % чел % чел % 
2017-

2015 

2017-

2016 

Администрация 15 4,1 15 3,7 16 3,8 1 1 

Инженерно-

технические 

работники 

29 7,9 32 7,9 40 9,5 11 8 

Участок 

производства 
232 63,4 263 64,9 267 63,3 35 4 

Вспомогательные 

рабочие 
90 24,6 95 23,5 99 23,5 9 4 

Итого 366 100,0 405 100,0 422 100,0 56 17 

 

Анализируя таблицу 2.1, необходимо отметить, что за 2015-2017гг основная 

доля увеличения персонала приходится на 2016 год. Увеличение производственных 

мощностей послужило причиной расширения штата производственного участка в 

целом на 39 человек к  2017 году по сравнению с 2015 годом или на 15%. 

Вспомогательный персонал увеличился на 13 человек к 2017 году по сравнению с 

2015 годом. Наибольшую долю в общем объеме численности персонала ООО ПК 

«Агро-Индустрия» составляет производственный штат, которая в исследуемый 

период 2015-2017гг составляет  от 63% до 64%.  

Процесс производства ООО ПК «Агро-Индустрия» включает в себя ряд 

последовательных технологических процессов, которые в свою очередь могут 

рассматриваться как отдельное производство [39]:  

− экструзионные линии для производства полипропиленовой нити;   

− ткацкое оборудование;   

− линия для ламинации;   

− линии по резке/спайке пошиву п/п мешков;   

− швейный цех;   

− печатный цех;   

− упаковка.  

  

Производственная структура ООО ПК «Агро-Индустрия» (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 –Производственная структура ООО ПК «Агро-Индустрия» 

 

Наличие собственной производственной базы, включающей в себя 

высокотехнологичное оборудование, и передовые конструкторские разработки 

позволяют обновлять и расширять ассортимент выпускаемой продукции, учитывая 

самые последние требования потребителя. В настоящее время ООО ПК «Агро-

Индустрия» производит следующую продукцию [39]:  

− мешок полипропиленовый (с вкладышем, ламинированные);  

− ткань полипропиленовую (техническую, с ламинацией и без);  

− нить полипропиленовую, щетину для вязки мочалок; 

− пластиковая тара (банка, ведро);  

− тесьма, стропы различных размеров и цветов; 

− прочая продукция. 

Для производственной организации крайне важен проводимый анализ 

экономических показателей. Результаты дают возможность определить финансовую 

Основное 

производство 

Производство литья Производство 

мешка 

Производство нити 

Производство 

шпагата 
Производство 

флексом 

Участок 

производства 

пленочной нити 

Швейный цех Участок 

ламинирования 

Участок ткацкий Участок печати Упаковка 

Производство 

мешка 
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устойчивость, прогнозировать основную деятельность, уменьшить величину 

финансового риска.  

 

2.2 Анализ финансово-экономических показателей ООО ПК «Агро-

Индустрия» 

 

Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности 

организации позволяет дать общую оценку работы предприятия, не раскрывая 

внутреннего содержания каждого фактора, повлиявшего на формирование 

отдельных показателей, а также дать возможность непосредственно ознакомиться с 

масштабами хозяйственной деятельности и ее особенностями. 

Результативность деятельности производственной организации можно 

охарактеризовать следующими показателями [31]: 

− экономическим эффектом деятельности (абсолютным показателем-

прибылью; доходом от реализации); 

−  показателями эффективности; 

−  периодом окупаемости капитала; 

−  и другие. 

Рассматривая факторы, влияющие на выручку от продаж, необходимо 

отметить, что выручка от продаж напрямую зависит от результатов деятельности 

коммерческой организации.  

Таким образом, необходимо вначале составить сводную таблицу факторов, 

влияющих на формирование финансовых результатов организации. Необходимо 

сравнить не только ряд показателей в динамике, но и проанализировать их согласно 

выбранной методике. Процентные доходы должны покрывать процентные расходы, 

это условие также относится к основным показателям. Необходимо 

проанализировать себестоимость произведенной продукции как один их факторов, 

влияющих на выручку от продаж. Следует также рассчитать чистую прибыль и 

сравнить результаты за исследуемый период (табл. 2.2) 
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Таблица 2.2 – Динамика факторов формирования финансовых результатов 

деятельности ООО ПК «Агро-Индустрия» за 2015-2017гг., млн. руб. [39] 

Показатели 2015 2016 

Темпы роста 

2016/2015 
2017 

Темпы роста 

2017/2016 

Сумма, 

млн. руб. 
% 

Сумма, 

млн. руб. 
% 

Выручка 542,8 632,9 90,5 116,6 680,5 47,6 107,4 

Себестоимость продаж 482,2 562,9 80,7 116,7 589,8 26,9 104,7 

Валовая прибыль (убыток) 60,6 69,9 9,3 115,3 90,6 20,7 129,6 

Коммерческие расходы 3,1 2,0 -1,1 64,5 3,4 1,4 170,0 

Управленческие расходы 13,2 7,4 -5,8 56,0 9,5 2,1 128,4 

Прибыль(убыток) от продаж 44,3 60,5 16,2 136,6 77,9 33,6 128,8 

Доходы от участия в других 

организациях 
- - - - - - - 

Проценты к получению 0,4 0,5 0,1 125,0 0,9 0,4 180,0 

Проценты к уплате 7,2 12,9 5,7 179,1 9,8 -2,6 75,9 

Прочие доходы 24,4 49,9 25,5 204,5 91,2 66,8 133,9 

Прочие расходы 25,9 49,3 23,4 190,3 88,6 62,7 179,7 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
35,7 48,7 13,0 136,9 71,7 36,0 147,2 

Текущий налог на прибыль 7,1 9,6 2,5 135,2 14,1 4,5 146,9 

Постоянные налоговые 

обязательства 
- 0,02 0,02 0,02 0,1 0,08 500,0 

Изменения отложенных 

налоговых обязательств 
- 0.1 0,1 0,1 0,3 0,2 300,0 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
- 0,01 0.01 0.01 0,05 0,04 500,0 

Прочее - - - - - - - 

Чистая прибыль 28,5 38,9 10,0 136,5 57,1 18,2 146,7 

 

По данным таблицы 2.2 видно, что за 2015-2017гг прибыль от продаж 

увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 16176 тыс. рублей. В 2017 

году по сравнению с 2016 годом она увеличилась на 17404 тыс. рублей. Доходы 

организации имели тенденцию к увеличению, прочие доходы в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом увеличились на 66825 тыс. руб.; проценты к получению 

возросли на 856 тыс. руб. или 51%. Доходы от участия в других организациях равны 

нулю.; валовая прибыль увеличилась в 2017 году по сравнению с 2015 годом 30048 

тыс. руб., В отчетном периоде в составе доходов организации преобладали доходы 

от обычных видов деятельности. Их удельный вес составлял 92,24% [39].  
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Расходы ООО ПК «Агро-Индустрия» за исследуемый период 2015-2017гг 

возросли и составили: прочие расходы возросли 62652 тыс. руб.; проценты к уплате 

возросли на в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 2585 тыс. руб. или на 26,43%. 

Прочие расходы увеличились в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 62652 тыс. 

руб., в составе расходов организации преобладали расходы по обычным видам 

деятельности, что составляет более 86%.  

Увеличение расходов вполне объяснимо – увеличились доходы организации, 

прирост себестоимости в 2017 году к 2015 году составил 107656 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что организация имеет невысокий процент управленческих 

расходов в общей сумме расходной статьи. При этом отношение доходов от 

обычных видов деятельности к соответствующей сумме расходов изменилось со 

112% до 115% в отчетном 2017 году.  

На формирование чистой прибыли организации повлияли [39]: 

− рост прибыли до налогообложения – в 2017 году по сравнению с 2015 годом 

на 36204 тыс. руб.; 

−  увеличение суммы уплаченных с прибыли налогов – увеличение к концу 

2017 года составило около 49%. 

Таким образом, можно сделать вывод – организация в течение исследуемого 

периода получало стабильный доход от основной производственной деятельности. 

Таблица 2.3 – Анализ прибыли от реализацию продукции ООО ПК «Агро-

Индустрия» за 2015-2017гг, тыс. руб. [39] 

Показатели 2015 2016 

Темпы роста 

2016/2015 
2017 

Темпы роста 

2017/2016 

Сумма, 

млн. руб. 
% 

Сумма, 

млн. руб. 
% 

1. Выручка (нетто) от 

продажи продукции, работ, 

услуг 

542764 632861 90097 16,59 680468 47607 7,5 

2. Себестоимость проданной 

продукции, работ, услуг 
482178 562907 80729 16,74 589834 26827 4,8 

3. Управленческие расходы 13182 7399 -5783 -43,9 9547 2148 29,0 

4. Коммерческие расходы 3064 2039 -1025 -33,45 3367 1328 65,1 

5. Прибыль от продажи 

продукции, работ услуг 
44340 60516 16176 36,48 77720 17204 28,4 
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Далее проанализируем структуру капитала организации (табл. 2.4) [39]. 

Таблица 2.4 – Динамика структуры капитала ООО ПК «Агро-Индустрия» за 2015-

2017гг., тыс. руб. [39] 

Показатели 

2015 2016 2017 
Темп роста 

2017/2015 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес,

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес,

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

вес,% 

Сумма, тыс. 

руб. 
% 

Уставной 

капитал 
10,0 0,01 10,0 0,01 10,0 0,01 - - 

Собственные 

акции 
- - - - - - - - 

Переоценка 

внеоборотныха

ктивов 

- - - - - - - -- 

Добавочный 

капитал(до 

переоценки) 

- - - - - - - - 

Резервный 

капитал 
- - - - - - - - 

Нераспреде-

ленная прибыль 
41823,0 99,9 80756,0 99,9 126878,0 99,9 85055 303,3 

Итого капитал 

и резервы: 
41833,0 100,0 80766,0 100,0 126888,0 100,0 85055,0 303,3 

 

Анализируя данные таблицы 2.4, можно сказать, что за 2015-2017гг. основную 

долю в структуре капитала организации составляет нераспределенная прибыль, доля 

которой за исследуемый период остается в пределах 99,9%. Нераспределенная 

прибыль имеет устойчивую динамику к росту, в 2016 году этот показатель вырос по 

сравнению в 2015 годом на 38933 тыс. рублей, в 2017 году по сравнению с 2016 

годом на 46122 тыс. рублей [39]. Общий объем капитала организации вырос в 2016 

году на 38933 тыс. руб., в 2017 году увеличился еще на 46122 тыс. рублей. Далее 

проанализируем показатели имущественного состояния (табл. 2.5) [39]. 

Таблица 2.5 – Динамика показателей имущественного состояния ООО ПК «Агро-

Индустрия» за 2015-2017гг., тыс. руб. [39] 
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Показатели 

2015 2016 2017 
Темп роста 

2017/2015 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес,% 

Сумма, тыс. 

руб. 
Уд. вес,% 

Сумма, тыс. 

руб. 
% 

1. Внеоборотные 

активы, всего: 
6069 4,8 5073 2,6 8071 4,2 2002 32,9 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Основные 

средства 
6051 4,79 5056 2,59 8004 4,16 1953 32,3 

1.2 Незавершенное 

строительство 
- - - - - - - - 

1.3 Отложенные 

налоговые активы 
18 0.01 17 0,01 67 0,04 49 272 

2. Оборотные 

активы, всего: 
119159 95,2 188890 97,4 182113 95,8 62954 52,8 

2.1 Запасы 51438 41,2 70363 36,3 52816 27,8 1378 2,67 

2.2 НДС 755 0,6 177 0,1 405 0,2 -350 -46,3 

2.3 Дебиторская 

задолженность 
53044 42,4 111638 57,6 102088 53,7 49044 92,4 

2.4.Кратккосроч-

ные вложения 
10000 7,9 5900 3,0 24900 13,1 14900 149 

2.5 Денежные 

средства 
3178 2,5 249 0,1 1156 0,6 -2022 -63,6 

Прочие оборотные 

активы 
744 0,6 563 0,3 748 0,4 4 0,5 

Баланс 125228 100,0 193963 100,0 190184 100,0 64956 51,9 

 

Анализируя данные таблицы 2.5, можно сказать, что за 2015-2017гг. основную 

долю в валюте баланса занимают оборотные активы, их доля в 2015 году в 2017 году 

составляла более 95%. В свою очередь большую долю в оборотных активах 

организации составили запасы и дебиторская задолженность. 

Величина запасов в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились на 

18925 тыс. рублей. Этот показатель уменьшился на 17547 тыс. руб. в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом [39].  

Таблица 2.6 – Источники возникновения имущества ООО ПК «Агро-Индустрия» и 

их динамика за 2015-2017гг., тыс. руб. [39] 
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Показатели 

2015 2016 2017 
Темп роста 

2017/2015 

Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Источники средств, 

всего 
125228 100,0 193963 100,0 190184 100,0 64956 51,9 

1. Собственный капитал, 

всего 
41833 33,4 80766 41,6 126888 66,7 85055 203,4 

1.1 Уставный капитал 10 0.008 10 0,008 10 0,008 0,0 0,0 

1.2 Добавочный каптал - - - - - - - - 

1.3 Нераспрееленая 

прибыль 
41823 33,4 80756 41,6 126878 66,7 85055 203,4 

2. Заемный капитал, 

всего, в том числе 
83395 66,6 113197 58,4 63296 33,3 -20099 -24,1 

2.1 Долгосрочные 

обязательства в т. ч. 
40398 32,3 76572 39,6 21602 11,4 -18796 -46,5 

2.1.1 Заемные средства 648 0,5 782 0,4 1102 0,6 454 70,1 

2.2 Краткосрочные 

обязательства в т. ч. 
42997 34,3 36625 18,8 41694 21,9 -1303 -3,0 

2.2.1 Заемные средства 700 0,5 700 0,3 - - -700 -100 

2.2.2 Кредиторская 

задолженность 
42297 33,8 35925 18,5 41694 21,9 -603 -1,4 

2.4. Доходы будущих 

периодов 
- - - - - - - - 

2.5. Резервы 

предстоящих расходов 
- - - - - - - - 

 

По данным таблицы 2.6 видно, что за 2015-2017гг. в 2015 и 2016 годах в 

балансе организации преобладал заемный капитал, в 2016 году по сравнению с 2015 

годом показатель увеличился на 29802 тыс. рублей. В 2017 году по сравнению с 

2016 годом заемный капитал уменьшился на 49901 тыс. рублей. Это произошло за 

счет увеличения краткосрочных обязательств и кредиторской задолженности. 

Снижение показатели заемного капитала положительно сказывается на финансовой 

устойчивости организации [39]. Далее рассчитаем труднореализуемые и медленно 

реализуемые активы, а также наиболее ликвидные активы организации. Для полной 

картины ликвидности необходимо также представить расчеты по пассивам (табл. 

2.7). 
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Таблица 2.7 – Ликвидность баланса на конец года ООО ПК «Агро-Индустрия» за 

2015-2017гг., тыс. руб. [39] 

Актив 2015 2016 2017 Пассив 2015 2016 2017 

Наиболее ликвидные 

активы 
13922 106712 26804 

Наиболее срочные 

обязательства 
42297 35925 41694 

Быстрореализуемые 

активы 
53044 11638 102088 

Краткосрочные 

обязательства 
700 700 - 

Медленно 

реализуемые активы 
52193 70540 53221 

Долгосрочные 

пассивы 
40398 76572 21602 

Труднореализуемые 

активы 
6069 5073 8071 

Постоянные 

пассивы 
41833 80766 126888 

Баланс 125228 193963 190184 Баланс 125228 193963 190184 

 

Данные сводной таблицы 2.7 послужат основой для дальнейшего расчета 

ликвидности баланса.  

Далее – проанализируем платёжные излишки и недостатки, (табл. 2.8) [39]. 

Таблица 2.8 – Определение платежного излишка или недостатка, ООО ПК «Агро-

Индустрия» за 2015-2017гг., тыс. руб. [39] 

Алгоритм 

расчета 

Платежный излишек или недостаток 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

А1-П1 -28375 70787 -14890 
Платежный 

недостаток 

Платежный 

излишек 

Платежный 

недостаток 

А2-П2 52344 10938 102888 
Платежный 

излишек 

Платежный 

излишек 

Платежный 

излишек 

А3-П3 11795 -6032 31619 
Платежный 

излишек 

Платежный 

недостаток 

Платежный 

излишек 

А4-П4 -35764 -75693 -118817 
Платежный 

недостаток 

Платежный 

недостаток 

Платежный 

недостаток 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия [31]: 

1) А1 >> П1. Условие не выполняется на протяжении в 2015 и в 2017 году, 

следовательно, наиболее срочные обязательства не покрываются наиболее 

ликвидными активами, что может в будущем привести к критической ситуации; 

2) А2 >> П2. На протяжение всего рассматриваемого периода данное условие 

полностью выполняется, что говорит о том, что краткосрочные пассивы 

покрываются быстро реализуемыми активами; 
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3) А3 >> П3. Условие выполняется только в 2015 и 2017 году, долгосрочные 

пассивы не полностью покрываются медленно реализуемыми активами. Однако, 

нельзя использовать медленно реализуемые активы ля покрытия краткосрочных 

пассивов и наиболее срочных обязательств, так как они различаются по срокам 

погашения; 

4) А4 << П4. данное условие полностью выполняется, что говорит о том, что 

постоянные пассивы покрывают труднореализуемые активы.  

На основе анализа ликвидности баланса можно сделать выводы: 

− из выполнения неравенств, полностью выполняются два, можно 

утверждать, что текущие активы превышают внешние обязательства организации. 

Поэтому ликвидность баланса можно признать достаточной; 

− выполняется последнее неравенство, которое имеет глубокий 

экономический смысл: наличие собственных оборотных средств; соблюдение 

минимального условия финансовой устойчивости.  

Таблица 2.9 – Динамика показателей перспективной и текущей ликвидности ООО 

ПК «Агро-Индустрия» за 2015-2017гг., тыс. руб. [39] 

Показатели и алгоритмы 2015 2016 2017 

Текущая ликвидность ТЛ = 

(А1 + А2) – (П1 + П2) 
66966-42997=23969 

118350- 

-36625=81725 
128892-41694=87198 

Перспективная ликвидность 

ПЛ = А3 – П3 
52193-40398=10360 

70540-76572=  

-6032 
53221-21602=31619 

 

Анализируя таблицу 2.9, можно сказать, что за 2015-2017гг. текущая 

ликвидность положительная, перспективная ликвидность положительная, за 

исключением периода 2016 года, что можно объяснить кризисными явлениями. Так 

как анализируется производственная организация, у которой широкий ассортимент 

продукции и многочисленные объекты реализации, сложный производственный 

процесс, поэтому именно экономическая нестабильность повлияла  на величину 

медленно реализуемых активов (запасов), за счет которых изменились расчетные 

показатели перспективной ликвидности. Далее рассчитаем показатели 

относительной ликвидности (табл. 2.10) [39].  
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Таблица 2.10 – Динамика относительных коэффициентов ликвидности ООО ПК 

«Агро-Индустрия» за 2015-2017гг., тыс. руб. [39] 

Показатели, алгоритм расчета 2015 2016 2017 

Отклонение (+;-) 

тыс. руб. 

2016 / 2015 2017 / 2016 

Денежные средства, ДС, тыс. 

руб 
3178 249 1159 -2929 910 

Краткосрочные финансовые 

вложения, КФВ, тыс. руб. 
10744 106463 25645 95719 80818 

Наиболее ликвидные активы, 

А1 = ТА = (ДС + КФВ) , тыс. 

руб. 

13922 106712 26804 92790 -79908 

Быстро реализуемые активы, 

А2 = КДЗ+ГП, тыс. руб. 
53044 11638 102088 -41406 90450 

того наиболее ликвидных и 

быстрореализуемых активов, 

А1+А2, тыс. руб. 

66966 118350 128892 51384 10542 

Медленно реализуемые активы, 

А3, тыс. руб. 
52193 70540 53221 18347 -17319 

Трудно реализуемые активы, 

А4, тыс. руб. 
6069 5073 8071 -996 2998 

Итого ликвидных активов, 

А1+А2+А3, тыс. руб. 
73035 196458 136963 123423 -59495 

Наиболее срочные 

обязательства, П1, тыс. руб. 
42297 35925 41694 -6372 5769 

Краткосрочные пассивы, П2, 

тыс. руб. 
700 700 - 0 -700 

Итого краткосрочных долговых 

обязательств, КДО = П1+П2, 

тыс. руб. 

42997 36625 41694 -6372 5069 

Долгосрочные пассивы, П3, 

тыс. руб. 
40398 76572 21602 36174 -54970 

Постоянные пассивы, или 

устойчивые, П4, тыс. руб. 
41833 80766 126888 38933 46122 

Относительные коэффициенты и алгоритм их расчета: 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности Оптимальное ≥ 0,1 

÷ 0,7, зависит от отраслевой 

принадлежности Каб. = ( ДС + 

КФВ /) КДО 

0,3 2,9 0,6 2,6 -2,3 

Коэффициент критической 

оценки допустимое 0,7 ÷ 0,8; 

желательно 

Ккл=(А1+А2)/(П1+П2) 

1,5 3,2 3,1 1,7 -0.1 

Коэффициент текущей 

ликвидности, необходимое 

значение 1,5; оптимальное ~ 2,0 

÷ 3,5 

Ктл=(A1+A2+A3)/(П1+П2) 

2,7 5,1 4,4 2,4 -0,7 

Общий показатель 

платежеспособности, ≥ 1 1  

(A1+0,5A2+0,3A3)/ 

(П1+0,5П2+0,3П3) 

 

0,9 

 

2,3 

 

1,8 

 

1,4 

 

-0,5 

 

Анализируя таблицу 2.10, видно, что за 2015-2017гг. наиболее ликвидными 

активами организации являются денежные средства и краткосрочные финансовые 

http://1fin.ru/?id=281&t=420&str=%C4%E5%ED%E5%E6%ED%FB%E5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF
http://1fin.ru/?id=281&t=466&str=%CA%F0%E0%F2%EA%EE%F1%F0%EE%F7%ED%FB%E5+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E5+%E2%EB%EE%E6%E5%ED%E8%FF
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вложения. К быстрореализуемым активам относятся: краткосрочная дебиторская 

задолженность, прочие оборотные активы. Коэффициент абсолютной 

ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет 

покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных 

бумаги депозитов, т.е. абсолютно ликвидными активами [31]. Коэффициенты 

ликвидности представляют интерес для руководства п и для внешних субъектов 

анализа: коэффициент абсолютной ликвидности – для поставщиков сырья и 

материалов. Коэффициент текущей ликвидности – рассчитывают делением текущих 

активов на краткосрочные обязательства (текущие пассивы). Исходные данные для 

расчета содержит бухгалтерский баланс компании. Коэффициент текущей 

ликвидности показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение 

коэффициента, тем лучше платежеспособность организации. Этот показатель 

учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке. Коэффициент 

критической ликвидности – это жесткая, но необходимая оценка ликвидности 

организации. Этот коэффициент рассчитывается с использованием только части 

текущих активов – денежных средств, легко реализуемых ценных 

бумаг и дебиторской задолженности, которые сопоставляются с текущими 

обязательствами: и показывает, насколько возможно будет погасить текущие 

обязательства, если положение станет критическим. При этом исходят из 

предположения, что у товарно-материальных запасов нет ликвидационной 

стоимости. Нормальное его значение попадает в диапазон 0,7-1. Однако будет 

недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 

задолженность, часть которой трудно вовремя взыскать.  

В таких случаях требуется большее соотношение. Анализируя результаты 

расчетов, необходимо сказать, что: 

− общий показатель платежеспособности соответствует норме, превышая ее в 

2016 и 2017 году; 

− коэффициент текущей ликвидности превышает норму и это положительно 

характеризует деятельность коммерческой организации; 

http://1fin.ru/?id=281&t=466&str=%CA%F0%E0%F2%EA%EE%F1%F0%EE%F7%ED%FB%E5+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E5+%E2%EB%EE%E6%E5%ED%E8%FF
http://1fin.ru/?id=281&t=821&str=%CA%F0%E0%F2%EA%EE%F1%F0%EE%F7%ED%E0%FF+%E4%E5%E1%E8%F2%EE%F0%F1%EA%E0%FF+%E7%E0%E4%EE%EB%E6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC
http://1fin.ru/?id=281&t=821&str=%CA%F0%E0%F2%EA%EE%F1%F0%EE%F7%ED%E0%FF+%E4%E5%E1%E8%F2%EE%F0%F1%EA%E0%FF+%E7%E0%E4%EE%EB%E6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC
http://1fin.ru/?id=281&t=718&str=%CF%F0%EE%F7%E8%E5+%EE%E1%EE%F0%EE%F2%ED%FB%E5+%E0%EA%F2%E8%E2%FB
http://1fin.ru/?id=281&t=639
http://1fin.ru/?id=281&t=639
http://1fin.ru/?id=281&t=420
http://1fin.ru/?id=281&t=639
http://1fin.ru/?id=281&t=639
http://1fin.ru/?id=281&t=236
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− коэффициент абсолютной ликвидности соответствует оптимальному 

значению в 2015 и в 2017 году. 

В практической деятельности утвердилось понимание чистых активов как 

активов коммерческой организации, свободных от всех долговых обязательств. 

Фактически чистые активы – это собственный капитал коммерческой организации. 

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество 

обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не 

превышающего стоимость его чистых активов. Проведем динамику показателей для 

расчета чистых активов, а также проследим динамику полученного результата, 

определив долю чистых активов в общем объеме активов организации (табл.2.11)  

[39]. 

Таблица 2.11 – Расчет чистых активов ООО ПК «Агро-Индустрия» за 2015-2017гг., 

тыс. руб. [39] 

№ 

п/п 
Показатели 2015 2016 2017 

А 1 2 3 4 

 Активы 

1 Нематериальные активы - - - 

2 Основные средства 6051 5056 8004 

3 Незавершенное строительство - - - 

4 
Долгосрочные финансовые 

вложения 
- - - 

5 
Доходные вложения в 

материальные ценности 
- - - 

6 Отложенные налоговые активы 18 17 67 

7 Прочие внеоборотные активы - - - 

8 Запасы 51438 70363 52816 

9 НДС 755 177 405 

10 Дебиторская задолженность 53044 111638 102088 

11 Денежные средства 3178 249 1156 

12 
Краткосрочные финансовые 

вложения 
10000 5900 24900 

13 Прочие оборотные активы 744 563 748 

14 Итого активов 125228 193963 190184 

 Пассивы 

15 Долгосрочные заемные средства 39750 75790 20500 

16 
Отложенные налоговые 

обязательства 
648 782 1102 
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Продолжение таблицы 2.11 

А 1 2 3 4 

17 Краткосрочные заемные средства 700 700 - 

18 Кредиторская задолженность 42297 35925 41694 

19 
Задолженность по выплате 

доходов 
- - - 

20 
Резервы предстоящих доходов и 

платежей 
- - - 

21 Прочие краткосрочные пассивы - - - 

22 Итого пассивов 83395 113197 63296 

23 
Стоимость чистых активов (гр.14-

гр.22) 
41833 80766 126888 

 
В % к итогу активов (стр23 / стр. 

14*100) 
33,4 41,6 33,3 

 

По данным таблицы 2.11, необходимо отметить, что за 2015-2017гг. чистые 

активы ООО ПК «Агро-Индустрия» намного превышают уставный капитал, кроме 

того наблюдается положительная динамика их величины и процентного отношения 

к итогу активов. Данные соотношения положительно характеризует финансовое 

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине 

чистых активов организации. У организации происходит рост стоимости чистых 

активов за весь исследуемый период, это отличный показатель итогов деятельности, 

в 2016 году стоимость чистых активов выросла на 38933 тыс. руб. по сравнению с 

2015 годом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом стоимость активов увеличилась 

на 46122 тыс. руб. В относительном выражении прирост стоимости чистых активов 

в 2016 году увеличился на 8,2% [39]. Далее проанализируем показатели, связанные с 

производством и реализацией продукции организации. 

 

2.3 Анализ показателей рентабельности, деловой активности и 

оборачиваемости ООО ПК «Агро-Индустрия» 

 

Анализируя показатели производственной организации, необходимо учесть 

важные аспекты анализа, такие как рентабельность. Рассчитывая коэффициенты 

рентабельности, можно анализировать, как изменяются в динамике показатели, 

влияющие на выручку от продаж, как они взаимодействуют между собой. 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 
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Рентабельность комплексно отражает не только степень эффективности применения 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и использование природных 

богатств [31]. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение 

прибыли к активам, ресурсам или потокам, ее формирующим. Существуют 

определенные методики расчетов показателей рентабельности и оценок результатов. 

Для производственной организации крайне важен показатель рентабельности от 

продаж. Проанализируем динамику коэффициенты рентабельности (табл. 2.12) [39]. 

 

Таблица 2.12 – Анализ динамики коэффициентов рентабельности ООО ПК «Агро-

Индустрия» за 2015-2017гг., тыс. руб. [39] 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение (+;-) 

тыс. руб. 

2016 / 2015 2017 / 2016 

1. Выручка (нетто) от 

продажи продукции, 

работ, услуг 

542764 632861 680488 90097 47627 

2. Полная себестоимость 

реализованной 

продукции 

482178 562907 589834 80729 26927 

3. Прибыль от продажи 

продукции. 
60586 69954 90634 9368 20680 

4. Прибыль до 

налогообложения 
35678 48690 71502 5012 22812 

5. Чистая прибыль 28542 38933 57132 10391 18199 

6. Стоимость имущества 

(среднегодовая)  
2218 3702,3 4353,3 1484,3 651,0 

7. Собственный капитал 

(средне -годовой).  
21434 61289,5 103837 1484,3 42547,5 

8. Заемный капитал 

(среднегодовой)  
23155 38980 32330 -6650 15745 

Коэффициенты рентабельности: 

9. Рентабельность затрат 7,4 8,6 12,1 1,2 3,5 

10. Рентабельность 

продаж по прибыли до 

налогообложения, 

(стр.4/стр.1) 

6,6 7,7 10,4 1,1 2,7 

11. Рентабельность 

продаж по прибыли от 

продажи,(стр.3/стр.1) 

11,1 11,1 13,31 0,0 2,2 

12. Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли,(стр.5/стр.1) 

5,3 6,2 8,4 0,9 2,2 

 

Рентабельность затрат – коэффициент равный отношению балансовой 

прибыли от реализации к сумме затрат на производство и реализацию продукции. 

Исходные данные для расчета – бухгалтерский баланс. Анализируя таблицу 2.12, 
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можно сказать, что за 2015-2017гг. рентабельность затрат по предприятию ООО ПК 

«Агро-Индустрия» имеет постоянную тенденцию к росту. В 2017 году этот 

показатель вырос на 3,5% по сравнению с 2016 годом, в 2016 году увеличился 1,2%. 

Аналогично с этим показателем имеют тенденцию к росту остальные показатели 

рентабельности [39].       

Далее проанализируем показатели, которые важно рассчитать для 

производственной организации – показатели оборачиваемости, фондоотдачи, а 

также расчетные коэффициенты (табл. 2.13) [39]. 

Таблица 2.13 – Анализ показателей деловой активности коммерческой организации 

ООО ПК «Агро-Индустрия» за 2015-2017гг., тыс. руб. [39] 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение (+;-) 

тыс. руб. 

2016 / 2015 2017 / 2016 

А 1 2 3 4 5 

1. Выручка от реализации, тыс. 

руб. 
542764 632861 680488 90097 47627 

2. Чистая прибыль тыс. руб. 28542 38933 57132 10391 18199 

3. Среднегодовая стоимость 

активов тыс. руб. 
87781 159596 192074 71815 32478 

4. Среднегодовая стоимость 

оборотных активов  
84446 154025 185502 69579 31477 

5. Средняя стоимость основных 

средств  
2218 3702,3 4353,3 1484,3 651,0 

6. Средняя величина 

дебиторской задолженности 

(краткосрочной)  

38428 82341 106863 43913 24522 

7. Средняя величина 

кредиторской задолженности 

(краткосрочной) . 

32281 39111 38810 6829 -301 

8. Средняя величина запасов  37213 60901 62090 23688 1189 

9. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
6,2 3,9 3,5 -2,3 -0,4 

10. Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 

средств 

6,4 4,1 3,7 -2,3 -0,4 

11. Коэффициент загрузки 

средств в обороте 
0,4 0,6 0,6 0,2 - 

12. Фондоотдача 0,82 1,05 1,04 0,23 -0,01 

13. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

14,1 7,7 6,4 -6,4 -1,3 

14. Длительность одного оборота 

дебиторской (360/14стр) 
задолженности, дни 

25,5 46,7 56,3 21,2 30,7 

15. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

16,8 16,2 17,5 -0,6 1,3 
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Продолжение таблицы 2.13 

А 1 2 3 4 5 

16. Длительность одного оборота 

кредиторской задолженности, 

дни 

21,4 22,2 20,6 0,8 1,6 

17. Коэффициент 

оборачиваемости материальных 

оборотных средств 

9,7 17,6 15,0 7,9 -2,6 

18. Длительность оборота 

материальных оборотных 

средств, дни 

37,1 20,5 24,0 16,7 3,6 

19. Продолжительность 

финансового цикла, дни 

(п.18+п.14-п.16) 

41,2 44,9 59,7 3,7 14,8 

20. Продолжительность 

операционного цикла, дни 

(п.18+п.14) 

63,6 67,2 80,3 3,5 13,1 

 

Величина оборотных средств, определяется в основном длительностью 

производственных циклов изготовления изделий, уровнем развития техники, 

совершенством технологии и организации труда. Сумма средств обращения зависит 

главным образом от условий реализации продукции и уровня организации системы 

снабжения и сбыта продукции. Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала показывает количество полных циклов обращения продукции за период 

анализа. Или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая 

денежная единица активов. Или иначе показывает количество оборотов одного 

рубля активов за анализируемый период [31]. Другие коэффициенты 

оборачиваемости в той или ионной мере показывают величину оборота 

рассчитываемого показателя. При помощи этих коэффициентов организация может 

реально оценить период оборота конкретных позиций оценки производства 

продукции. Коэффициент общей оборачиваемости капитала постоянно снижался во 

время всего исследуемого периода, в 2016 году уменьшился на 2,4; а в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом еще уменьшился на 0,4. Это говорит о сокращении оборота 

в полном финансовом цикле, что для производственной организации является 

положительным моментом.  

Фондоотдача – коэффициент равный отношению стоимости произведенной 

или реализованной продукции после вычета НДС и акцизов к среднегодовой 
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стоимости основных средств. Фондоотдача на протяжении исследуемого периода 

менялась неоднозначно, показатель увеличился в 2016 году по сравнению с 2015 

годом на 0,23 руб./руб.; в 2017 году незначительно уменьшился – на 0,1 руб./руб. 

Продолжительность оборота оборотных активов – характеризует длительность 

оборота оборотных активов, показывающая среднее время пребывания оборотных 

активов в процессе кругооборота в днях. Далее отражена полная динамика 

коэффициентов оборачиваемости (рис. 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика коэффициентов оборачиваемости ООО ПК «Агро-

Индустрия» за 2015-2017гг., % 

 

Далее проанализируем основные показатели производства и реализации 

продукции. Одним из внутренних факторов, влияющим на выручку является 

структура ассортимента выпускаемой продукции. Для производственной 

организации важно позиционировать себя, выходя на рынок с ассортиментом, 

который является востребованным в различных сегментах продаж. Учитывая 

конъюнктуру рынка продаж, у ООО ПК «Агро-Индустрия» большой ассортимент. 

Реализация продукции с высоким статусом продаж, влияет на величину выручки от 

реализации. Объем реализации при этом зависит также от других внутренних 

факторов производства. На предприятии ООО ПК «Агро-Индустрия» основными 

внутренними фактором являются отлаженные производственные технологии и 

персонал с высокой квалификацией (рис.2.4).  
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Рисунок 2.4 – Влияние величины производственного персонала на рост выручки от 

продаж ООО ПК «Агро-Индустрия» за 2015-2017гг. 

Производственный персонал напрямую влияет на выручку от продаж, 

увеличивая объем производимой продукции. С 2015 года по 2017 год количество 

рабочих производственного участка увеличилось на 35 человек, это положительно 

характеризует организацию, которая за счет увеличения производства и объема 

продаж увеличивает выручку от реализации наиболее востребованной продукции из 

полного ассортимента.  

Проанализируем динамику объема производства литья (табл. 2.14) [39]. 

Таблица 2.14 – Анализ объемов выпускаемой ООО ПК «Агро-Индустрия» 

продукции, имеющей высокий показатель спроса за 2015-2017гг., шт.  

Номенклатура 2015 2016 

Темпы роста 2016/2015 

2017 

Темпы роста 2017/2016 

Объем, 

ед. 
% 

Объем, 

ед. 
% 

Литье (ведро, банка) 2717934 4619414 1901480 169,9 7439243 2819829 161,0 

 

Анализируя таблицу 2.14, можно сказать, что за 2015-2017гг. объемы 

выпускаемой продукции по литью увеличилось на 1901480 штук в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом, в 2017 году прирост составил 61% в сравнении с 2016 

годом. Отразим динамику выручки от продаж литья (табл. 2.15) [39].  

Таблица 2.15 – Анализ выручки от продаж ООО ПК «Агро-Индустрия» по 

продукции, имеющей высокий показатель спроса за 2015-2017гг., тыс. руб.  

Номенклатура 2015 2016 

Темпы роста 2016/2015 

2017 

Темпы роста 2017/2016 

Объем, 

ед. 
% 

Объем, 

ед. 
% 

Литье (ведро, банка) 25657,4 43062,1 
7404,7 167,8 57763,4 14701,3 134,1 
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Анализируя данные таблицы 2.15 по основной номенклатуре, можно сделать 

вывод, что за 2015-2017гг. произведенная продукция полностью реализовалась в 

течение анализируемых периодов 2015-2017гг. Прирост выручки в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом составил 34,1%. В 2016 году организация увеличила сумму 

полученной выручки от продаж на 67,8%, что составило 17404,7 тыс. рублей. 

Далее, на основании проеденного анализа факторов, влияющих на выручку и 

анализа дополнительных показателей, будут разработаны рекомендации по 

усовершенствованию процесса реализации продукции.  

 

2.4 Пути увеличения выручки ООО ПК «Агро-Индустрия», с учетом влияния 

на нее различных факторов 

 

Анализируя факторы, влияющие на выручку от продаж, необходимо 

рассмотреть такой вопрос, как обеспечение поставок сырья для производства 

продукции на примере анализа основных поставщиков. Выбор поставщиков –это 

одна из основных направлений менеджмента продаж на предприятии. Ритмичность 

производства зависит от сотрудничества с поставщиками. Непрерывный цикл 

производства – главная задача коммерческой организации.  

ООО ПК «Агро-Индустрия» придерживается следующих направлений при 

выборе поставщиков: 

− надежность партнерства; 

− система договорных цен по поставкам; 

− сохранение структуры ассортимента; 

− условия продаж. 

Формируя базу поставщиков, организация решает задачу по обеспечению 

отсутствия дефицита материалов и полуфабрикатов. Приведем пример динамики 

объемов поставок по основным поставщикам (табл. 2.16) [39].  

Таблица 2.16 – Анализ динамики объемов поставок ООО ПК «Агро-Индустрия» за 

2015-2017гг., тыс. руб.  
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Поставщики 

2015 2016 2017 
Темп роста 

2017/2015 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс. руб.. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Азимут Трейд 

ООО 
26725,6 4,7 26720,6 3,9 20742,1 2,9 -5983,5 77,61 

Истхим ООО 68531,4 12,0 152159,6 22,5 157745,9 22,4 89214.5 230,2 

Сибур Холдинг 334341,8 59,1 376681,5 55,8 389262,8 55,4 54921 116,4 

Прочие пост. 136880,2 24,2 120212,3 17,8 136213,2 19,3 -667 99,5 

Итого по 

поставкам 
566479 100,0 675774 100,0 703964 100,0 137485 124,3 

 

Анализируя данные таблицы 2.16, необходимо сказать, что за 2015-2017гг. 

организация увеличивает свои поставки, это связано с увеличением объема 

производства. Среди многочисленных поставщиков ООО ПК «Агро-Индустрия», 

наибольшую долю поставок составляет Сибур Холдинг, в 2015 году доля оборота по 

нему составляет 59%, объемы поставок увеличились в 2017 году на 54921 тыс. руб. 

по сравнению с 2015 годом. Итоговые поставки в течении исследуемого периода 

имели постоянную тенденцию к увеличению и в 2017 году увеличились по 

сравнению с 2015 годом на 24,1%. База поставок постоянно расширяется, основную 

долю в общем объеме составляют партнеры, с которыми у организации заключены 

длительные договора поставок.  

Предприятию также важно следовать собственной стратегии продаж, которая 

предусматривает постоянное расширение базы покупателей, а также вести работу по 

контролю закупочных цен. Отразим динамику объемов продаж по основным 

покупателям (табл. 2.17) [39].  

Таблица 2.17 – Анализ динамики объемов продаж ООО ПК «Агро-Индустрия» за 

2015-2017гг., тыс. руб.  
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Покупатели 

2015 2016 2017 
Темп роста 

2017/2015 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс. руб.. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,%    

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Топчихинский 

мелькомбинат ПО 

ООО 

26 465 3,9 37 309 4,6 23 775 2,6 -2690 89,8 

Алтайская крупа 

 

21 778 

 

3,3 28317 3,5 28 471 

 

3,1 6692 30,7 

Коротоякский 

элеватор 
38530 5,8 47231 5,9 38252 4,2 -278 99,3 

Табунский 

элеватор 
30092 4,5 35764 4,4 35335 3,9 5243 117,4 

Прочие 

покупатели 
552922,1 82,5 656043 81,6 786681 86,2 233758,9 142,3 

Итого продаж 669788 100,0 804664 100,0 912514 100,0 242726 136,2 

   

Анализируя данные таблицы 2.17, необходимо отметить, что за 2015-2017гг. 

оборот по покупателям вырос значительно в 2017 году по сравнению с 2015 годом, 

потому что организация увеличила объем выпускаемой продукции. Анализируя базу 

покупателей, необходимо отметить, что у многочисленных покупателей доля в 

общем объеме поставок составляет в среднем от 3% до 5%, различной динамики. В 

отличие от структуры поставщиков, где два-три поставщика занимают значительные 

доли в общем объеме кредитового оборота, покупатели представлены 

многочисленными небольшими долями в общем объеме.  

Анализируя факторы, влияющие на выручку от продаж, необходимо 

учитывать необходимость расчета прогнозируемого объема выпуска продукции. 

Рассмотрим этот фактор с помощью расчета точки безубыточности. Для этого из 

всего ассортимента выпускаемой продукции выберем один вид и на его примере 

произведем необходимые расчеты. При выборе вида продукции для расчетов, 

обязательно учитываем не только факторы, позволяющие  увеличить в будущем 

выручку от продаж по данному виду, но и перспективы и стратегию общего 

развития производственных мощностей ООО ПК «Агро-Индустрия».  
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Анализ структуры ассортимента проведем, изучив жизненный цикл 

выпускаемой продукции и приведя пример показателей для анализа (табл. 2.18). 

Таблица 2.18 – Анализ показателей структуры ассортимента производства нитей в 

ООО ПК «Агро-Индустрия»   

Показатели 

Причины недовыполнения плана по 

ассортименту продукции 

Темп роста 

объемов 

продаж 

2017/2015, % 

Показатели 

качества продукции 

Продолжи-

тельность 

операцион-

ного цикла, 

дни 

Внутренние Внешние 

«Нить п/п 

1500 Д» 
Отсутствуют Отсутствуют 159,2 

Надежность, 

технологичность,  
большой удельный 

вес в общем объеме 

продаж нити 

40,2 

«Нить п/п 

1200» 

Повышение 

себестоимости за 

счет увеличение 

дополнительных 

расходов на эл. 

Энергию 

Конъюнктура 

рынка, 

уменьшение 

спроса на 

продукцию 

101,2 

Надежность, 

технологичность,  

средний удельный 

вес в общем объеме 

продаж нити   

59,3 

«Нить п/п 

1400» 

Недостаточное 

техническое 

оснащение, не 

закуплено 

дополнительное 

дорогостоящее 

оборудование 

Отсутствуют 114,5 

Надежность, 

технологичность,  

средний удельный 

вес в общем объеме 

продаж нити   

63,1 

  

Анализируя показатели таблицы 2.18, необходимо сказать, что за 2015-2017гг. 

«Нить п/п 1500 Д» имеет наименьшую продолжительность операционного цикла 

среди аналогов производства нитей. Также темпы роста объемов продаж «Нить п/п 

1500 Д» превышает показатели по сорту продукции, выбранной для сравнения. По 

аналогам выпускаемой продукции себестоимость выше за счет применения 

дорогостоящего дополнительного оборудования, усложненного технического 

процесса производства, увеличения расходов на эл. энергию. 

Конкурентоспособность «Нить п/п 1500 Д» выше производимых аналогов за счет 

высокого спроса и свойств продукта, так как «Нить п/п 1500 Д» используется в 

дальнейшем как основа для многочисленных изделий и операций и пользуется 

постоянным спросом среди производителей большого ассортимента изделий. 

Влияние качества продукции на стоимостные показатели, конкретно на выручку от 
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продаж, у продукции «Нить п/п 1500 Д» сильнее за счет цены на 1 рубль продукции, 

который среди аналогов по производству нитей ниже и процесс ценообразования по 

нему наиболее стабильный. 

Основные факторы, влияющие на выручку от продаж  «Нити п/п 1500 Д» (рис. 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Основные факторы, определяющие необходимость оптимизации  

производства и увеличения объемов выпуска продукции «Нить п/п 1500 Д» 

 

Расчет точки безубыточности важен для производства любой продукции и 

выполняется в двух вариантах – в стоимостном и натуральном выражении. При 

достижении определенного объема производства наступает точка равновесия, при 

которой размер прибыли и убытков совпадает, чистая прибыль при этом равняется 

нулю, а маржинальная прибыль равна постоянным затратам. Такая точка 

называет точкой безубыточности, и она показывает минимально критический 

уровень производства, при котором организация рентабельна [31]. Необходимо 

создать зону безопасности и обеспечить такой уровень продаж и производства, 

который бы обеспечил максимальную удаленность от точки безубыточности. Чем 

дальше организация от точки безубыточности, тем выше уровень ее финансовой 

устойчивости, конкурентоспособности.  

Можно рассчитать точку безубыточности на примере всего производимого 

ассортимента ООО ПК «Агро-Индустрия», но при этом, в расчете переменных 

затрат для такого разнообразного объема производства будет сложно учесть все 

факторы. Поэтому выполним это на примере конкретного вида продукции. 
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Для расчета точки безубыточности, возьмем за основу одно направление из 

общего ассортимента, которое: 

− во-первых характерно для производств такого типа; 

− во-вторых отличается оптимальными показателями оборачиваемости по 

причине его стабильного спроса.  

То есть для организации является актуальным расчет точки безубыточности 

объема производства нити. Выбранную линейку продукции – «нить» 

проанализируем, применяя различные  методики и представляя данные расчетных 

показателей в динамике. Вначале определим фактор влияния роста объема 

выпускаемой продукции на величину выручки от продаж. Проанализируем 

динамику расчетных показателей проданной продукции (табл. 2.19) [39].  

Таблица 2.19 – Анализ цены реализованной продукции  по единице номенклатуры – 

«Нить п/п 1500 Д», в ООО ПК «Агро-Индустрия» за 2015-2017гг., тыс. руб.  

Показатели 

2015 2016 2017 
Темп роста 

2017/2015 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Объем продаж 

«Нить п/п 1500 Д», 

кг 

122 463,3 159 858,6 194 976,9 722 213,6 159,2 

Выручка от продаж 

по: Нить п/п 1500 

Д,, тыс. руб.  

13 309,3 19 480,9 23 174,9 9 865,6 174,1 

    

Анализируя таблицу 2.19, видно, что за 2015-2017гг. темп роста выручки от 

продаж по «Нить п/п 1500 Д,» составляет 74% в 2017 году по сравнению с 2016 

годом. На формирование темпов роста выручки повлиял темп роста объема 

выпускаемой продукции, прирост выпуска составил в 2017 году по отношению к 

2015 году 59%. Ценовая политика организации может в целом характеризоваться 

как умеренная, но слишком зависимая от конъюнктуры спроса. Это может служить 

рекомендацией для коммерческой организации проанализировать свои рынки сбыта, 

развивать маркетинговую стратегию, проводить поэтапный анализ сегмента рынка с 

целью расширения базы потенциальных покупателей. Сегментирования рынка 

сбыта собственной продукции требует тщательного анализа, отдельно 
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выработанной стратегии продаж, которая основана на поиске новых способах 

предложения линейки продукции. Существующая стратегия коммерческой 

организации использует различные варианты предложения своей продукции, для 

которого характерным способом являются вариации зависимости объема и цены. 

Это, конечно же работает, увеличивает оборот активов организации, дает 

возможность при снижении цены реализовать большую партию продукции, но 

такой способ не всегда полностью оправдан. Для отдельно взятой продукции это 

приносит положительный эффект, но в целом, для организации такого широкого 

ассортимента, влияет на процесс производства отдельных видов продукции, а также 

на коэффициент их оборачиваемости. 

Наибольший эффект влияния на величину выручки от продаж имеет сбыт, тем 

самым формируя ценовой рост. Выбирая отдельный вид продукции для подробного 

анализа и расчетов показателей, необходимо определить его долю в общем объеме 

производства. Проанализируем динамику показателей объемов реализованной 

продукции (табл. 2.20) [39].  

Таблица 2.20 – Анализ структуры произведенной продукции по единице 

номенклатуры – «Нить п/п 1500 Д», в ООО ПК «Агро-Индустрия» за 2015-2017гг., 

кг.  

Показатели 

2015 2016 2017 
Темп роста 

2017/2015 

Объем, 

кг 

Уд. 

вес,% 

Объем, 

кг 

Уд. 

вес,% 

Объем, 

кг 

Уд. 

вес,% 

Объем, 

кг 
% 

Нить п/п 1500 Д» 122 463,3 31,2 159 858,6 29,3 194 976,9 25,2 72 513,6 159,2 

Итого объем  

по всей номенклатуре 

нитей (учитывая ее 

различные 

параметры),кг 

392 709,5 100.0 543 984,0 100,0 773 292,8 100,0 380 583,3 196,9 

 

Анализируя данные таблицы 2.20, необходимо отметить, что за 2015-2017гг. 

объем производства «Нити п/п 1500 Д» в общем объеме всей номенклатуры нитей в 

течение всего исследуемого периода был стабилен в пределах от 25 до 31%. 

Уменьшение доли в общем объеме всего выпускаемого ассортимента нитей в 2017 

году связано с вводом нового вида продукции, который увеличил ассортимент в 
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целом. Показатели объема выпускаемой продукции по данному виду имели 

постоянную тенденцию к увеличению, которое в 2017 году по сравнению с 2015 

годом составило 72 513,6 кг. Общий объем производства нитей увеличился с 2015 

года по сравнению с 2017 годом на 380583 кг, что объясняется постоянным 

растущим спросом на эту продукцию. Спрос на продукцию определил увеличение 

общей выручки от продаж всей произведенной продукции организации. Поведем 

анализ ее динамики (табл. 2.21) [39]. 

Таблица 2.21 – Анализ структуры общей выручки от продаж ООО ПК «Агро-

Индустрия» за 2015-2017гг., тыс. руб.  

Показатели 

2015 2016 2017 
Темп роста 

2017/2015 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Выручка от продаж 

по: Нить п/п 1500 

Д,, тыс. руб.  

13 309,3 31,1 19 480,9 29,6 23 174,9 24,9 9 865,6 174,1 

Итого выручка от 

продаж всей ном. 

нитей  
42 681,6 100,0 65 859,3 100,0 92 895,8 100,0 50 214,2 217,6 

 

Анализируя таблицу 2.21, можно сказать, что за 2015-2017гг. выручка от 

продаж «Нити п/п 1500 Д», выросла в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 

9865,6 тыс. рублей или на 74%. Факторы, влияющие на ее рост- высокий спрос на 

эту продукцию и грамотная стратегия менеджмента продаж в ПК ООО «Агро-

Индустрия», посредством которой организация успешно наращивает 

производственные мощности. Доля выручки от продаж изделия «Нить п/п 1500 Д» в 

общем объеме полученной выручки всего ассортимента производимых нитей, 

оставалась стабильной на протяжении всего исследуемого периода и составляла от 

24 до 31% . Небольшое снижение доли в общем объеме в 2017 году объясняется 

расширением ассортимента продаж. Рост выручки от продаж  «Нить п/п 1500 Д» в 

числе прочих причин, сформировал рост выручки от продаж.  
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Рисунок  2.6  - Динамика влияния объема производства «Нити п/п 1500 Д» на 

выручку от продаж  в  ООО  ПК «Агро-Индустрия» за 2015-2017гг., тыс. руб. [39] 

 

Далее рассчитаем показатели для определения критического объема 

выпускаемой продукции, так он напрямую повлияет на выручку от продаж. Для 

расчета необходимы постоянные и переменные затраты, потому что совокупность 

переменных и постоянных издержек (затрат) составляют общие издержки 

организации. Постоянные затраты – это затраты, которые не меняются с изменением 

объема производства. Они связаны с постоянными издержками в каждый период 

времени, т.е. зависят не от объема производства, а от времени. Так как постоянные 

затраты не зависят от объема, доля постоянных затрат в стоимости каждой единицы 

продукции будет убывать при росте объема и увеличиваться при уменьшении 

объема. Это приведет к уменьшению или росту стоимости, соответственно. При 

некотором объеме, называемом точкой безубыточности, стоимость единицы 

продукции станет такой суммой, что выручка будет только покрывать затраты. 

Постоянные затраты [31]: 

− амортизация; 

− аренда помещения; 

− коммунальные платежи; 

− охрана имущества; 

− административно-управленческие и представительские расходы; 

− расходы на набор и подготовку персонала; 

https://www.finances-analysis.ru/bep/break-even-point.htm
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− содержание объектов социальной сферы; 

− накладные расходы. 

Переменные косвенные затраты – издержки, которые зависят от объема 

производства.  

Переменные прямые затраты [31]: 

− затраты на материалы; 

− энергию;  

− транспортные расходы; 

−  заработную плату производственного персонала. 

По отчетным данным организации по продукции «Нить п/п 1500 Д», 

выполним анализ показателей в динамике, а также рассчитаем точку критического 

объема продаж по данному изделию. За основу возьмем следующие факторы: 

выберем четыре условных периода выпуска продукции. Данные по первому периоду 

предоставлены организацией по производству «Нить п/п 1500 Д» за март 2018 года, 

цена продаж также соответствует ценам марта 2018 года, цена условно взятых 

периодов оставлена прежней.  

Выпускаемый объем данной продукции за первый период соответствует 

выпуску продукции в марте 2018 года, прирост объемов на последующие расчетные 

периоды взят условно. Переменные и постоянные расходы для первого периода 

взяты согласно данным организации. Для второго и последующего периода все 

данные рассчитаны в соответствии с выбранной методикой (табл. 2.22) [39].  

Таблица 2.22 – Анализ динамики показателей  ООО ПК «Агро-Индустрия» за 

2017г., тыс. руб.  

№ п/п Показатели / Периоды 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал 

А 1 2 3 4 5 

1 

Объем произведенной 

продукции «Нить п/п 1500 

Д» 

 

16 243,5 

 

32467,0 48710,5 62954,0 

2 

Цена за единицу продукции, 

тыс. руб. 

(или выручка на единицу 

продукции) 

0,125 0,125 0,125 0,125 

3 

Выручка от продаж (стр.1 х 

стр.2) 2030,4 4058,4 6088,8 7869,3 
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Продолжение таблицы 2.22 

А 1 2 3 4 5 

4 Постоянные затраты 1318,1 1318,1 1318,1 1318,1 

5 Переменные затраты 371,8 743,0 1115,4 1487,2 

6 

Переменные затраты на 

единицу продукции 

(стр.5/ стр.2) 
0,022 0,022 0,022 0,022 

7 
Себестоимость продукции 

(стр. 4+стр. 5) 

 

1 689,9 

 

2061,1 2433,5 2805,3 

8 
Валовая прибыль 

 (стр. 3 – стр. 7) 340,5 1997,3 3655,3 5064,0 

9 
Маржинальный доход (стр. 

3-стр. 5) 1658,6 3315,4 4973,4 6382,1 

10 

Коэффициент 

маржинального дохода 

(стр.9/стр.3) 

0,82 0,82 0,82 0,82 

11 

Точка безубыточности в 

стоимостном выражении 

(стр.4 / стр.10) 
1607,4 1607,4 1607,4 1607,4 

12 

Точка безубыточности в 

натуральном выражении  

cтр.4/ (стр.2-стр.6) 
12797,1 12797,1 12797,1 12797,1 

 

Точка безубыточности в стоимостном выражении - это критическая сумма 

выручки, при котором прибыль равна «0». Для ООО ПК «Агро-Индустрия», 

учитывая данные для расчета за 1 квартал производства продукции, при 

изготовлении «Нить п/п 1500 Д» необходимо продать изделий на сумму 1607,4 тыс. 

рублей по цене 0,125 тыс. руб. чтобы начать получать прибыль. При этом запас 

финансовой прочности составляет 1658,6 тыс. рублей. Запас финансовой прочности 

показывает, на какую сумму организация может снизить выручку, чтобы не 

оказаться убыточным. 

Расчет точки безубыточности в натуральном выражении определяет, что 

предприятию необходимо произвести 12797,1 кг «Нить п/п 1500 Д», чтобы 

сработать в ноль. Превышение данного объема производства и продаж приведет к 

получению прибыли. 

Выполним расчеты прогнозного периода, исходя из нескольких возможных 

стратегий продаж, взяв за основу расчет предыдущего периода из таблицы выше 

(табл. 2.23). 
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Таблица 2.23 – Показатели маржинального дохода и чистой прибыли при разных 

стратегиях продаж  «Нить п/п 1500 Д» в ООО ПК «Агро-Индустрия», тыс. руб. 

№ 

 

Показатели 

 

 

   4-й 

квартал 

Сумма, тыс. руб. 
Темп роста ( прогноз – 4-й 

квартал 2017 г.) 

Значение 

показателей при 

повышение цены 

на 5% при 

достигнутом 

объеме 

производства 

Значение 

показателей при  

увеличение 

объема 

производства на 

30% при 

достигнутом 

уровне цен 

Сумма тыс. 

руб. (стр.3-

стр.2) 

Сумма тыс. 

руб. (стр.4-

стр.2) 

А 1 2 3 4 5 6 

1 
Выручка от продаж 

(стр15*стр16) 
7869,3 8246,9 10230,03 377,6 2360,7 

2 
Переменные 

расходы 
1487,2 1561,5 1933,4 74,3 446,2 

3 
Постоянные 

расходы 
1318,1 1318,1 1318,1 - - 

4 

Себестоимость 

продукции 

(стр2+стр3) 

2805,3 2879,7 3251,5 74,4 446.2 

5 
Валовая прибыль 

(стр1-стр4) 
5064,0 5367,27 6878,53 303,27 1914,53 

6 
Коммерческие 

расходы 
168,3 171,7 201,86 3,4 33,66 

7 
Управленческие 

расходы 
351,6 351,6 351,6 - - 

8 
Маржинальный 

доход (стр1-стр2) 
6382,1 6685,47 8296,63 303,4 1914,53 

9 

Прибыль (убыток от 

продаж) (стр5-

(стр6+стр7)) 

4544,1 4843,9 6325,07 299,8 1780,97 

10 Налог 1076,9 1133,5 1480,1 56,6 403,2 

11 

Чистая прибыль 

(убыток)(стр9-

стр10) 

3467,2 3710,4 4844,9 243,2 1377,8 

12 

Рентабельность 

продаж по валовой 

прибыли, % 

(стр5/стр1) 

64,4 65.0 67,2 0,6 2,8 

13 

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли в % 

(стр11/стр1) 

44,1 44,9 47,4 0,8 3.3 
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Продолжение таблицы 2.23 

А 1 2 3 4 5 6 

14 

Коэффициент 

маржинального 

дохода (стр8/стр1) 

0,81 0,81 0,81 - - 

15 

Цена за единицу 

продукции, тыс. 

руб. 

(или выручка на 

единицу продукции) 

0,125 0,131 0,125 0,06 - 

16 

Объем 

произведенной 

продукции «Нить 

п/п 1500 Д», кг. 

62954,0 62954,0 81840,2 - 18886,2 

17 

Переменные 

затраты на единицу 

продукции 

(стр2/стр16) 

0,022 0,025 0,024 0,03 0,02 

18 

Точка 

безубыточности в 

стоимостном 

выражении 

(стр.3 / стр.14) 

1607,4 1627,3 1627,3 19,6 19,6 

19 

Точка 

безубыточности в 

натуральном 

выражении 

cтр.3/ (стр.15-

стр17.) 

12797,1 12434,9 13050,5 -362,19 253,4 

20 

Доля 

маржинального 

дохода в выручке от 

продаж, % 

((стр8/стр1)* *100) 

81,1 81,1 81,1 - - 

21 

Запас финансовой 

прочности в 

стоимостном 

выражении,% 

(стр1-стр18) / 

(стр1)*100% 

79,6 80,3 84,1 0,7 4,5 

22 

Запас финансовой 

прочности в 

натуральном  

выражении,% 

(стр16-стр19)  / 

(стр16)*100% 

79,7 80,2 84,0 0,5 4,3 

23 
Ценовой 

операционный 

рычаг (стр1/ стр9) 

1,73 1,70 1,62 -0,03 -0,11 

30 

Натуральный 

операционный 

рычаг((стр1-стр3) / 

стр9) 

1,44 1,43 1,41 -0,01 -0,03 
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Анализируя таблицу 2.23, можно сказать, что поскольку рентабельность 

продаж – это показатель финансовой результативности деятельности организации, 

то мы видим, что при увеличении цены на 5%, 65%  выручки организации 

составляет валовая прибыль и 44,9% от выручки составляет чистая прибыль. Рост 

показателей рентабельности при увеличении цены на 5% в прогнозном периоде  

составляет 0,6% и 0,8% соответственно. При увеличении объема производства на 

30%, показатели рентабельности  продаж увеличились на 2,8% и 3,3% 

соответственно. Результат расчета точки безубыточности при условии увеличения 

цены на 5% показал, что предприятию необходимо произвести изделий в объеме 

12434,9 кг, чтобы сработать в ноль, а при  превышении объема 12434,9 кг уже 

получать прибыль. При выборе стратегии увеличения цены необходимый для 

получения прибыли объем производимой продукции  сократился на 362,19 кг по 

сравнению с базовым периодом. При выборе стратегии увеличения объема 

производства при достигнутом уровне цен предприятие начнет получать прибыль 

при производимом объеме свыше 13050,5 кг. Это говорит о целесообразности 

применения комплексной стратегии продаж и вместе с увеличением объема 

увеличивать цену. 

Так как запас прочности – это еще более объективная характеристика, чем  

точка безубыточности, в таблице 2.23  отражены результаты проведенного анализа 

запаса прочности  при условии применения различных стратегий продаж. Этот 

показатель дал возможность сделать выводы, насколько далеко предприятие 

от точки безубыточности. При увеличении цены на 5%, запас прочности в 

натуральном выражении увеличился на 0,5%, а также увеличился на 0,7% в 

стоимостном выражении.  При увеличении объема производства на 30% запас 

прочности в стоимостном выражении увеличился на 4,5%, в натуральном 

выражении на 4,3%. То есть применяя любую стратегию из предложенных, 

предприятие повышает запас прочности. 

Так как натуральный операционный рычаг (операционный леверидж) 

отражает отношение маржинальной прибыли к прибыли от продаж, и можно 

сказать, что при увеличении цены на 5%, отношение маржинальной прибыли к 
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прибыли от продаж изменилось на -0,01%, другими словами  темп роста прибыли от 

продаж при увеличении цены на 5% не превысил темпа роста выручки от продаж.  

При увеличении объема продаж на 30% темп роста прибыли также не превышает 

темпа роста выручки от продаж. 

Подводя общие итоги проведенного анализа основных показателей 

деятельности предприятия, а также расчетных показателей прогнозируемого 

периода, необходимо дать рекомендации усовершенствования менеджмента продаж 

с учетом факторов, влияющих на выручку от реализации: 

− стратегия роста цен при сохранении достигнутого объема производства 

является перспективным направлением и может применяться предприятием для 

увеличения выручки от продаж без повышения уровня финансового риска и 

позволит наиболее быстро достигнуть  результата-роста прибыли, а также позволит 

быстрее покрыть расходы, так как за счет увеличения цены повышается 

маржинальный доход на единицу продукции; 

− стратегия увеличения объема производства при сохранении достигнутого 

уровня цен также может применяться на предприятии, но только при условии 

тщательного выполнения анализа расчетов объема безубыточности для полного 

контроля максимально возможного уровня производственных мощностей, учитывая 

непрерывность производственного цикла; 

− стратегия увеличения объема продаж с одновременным увеличением 

ценового уровня наиболее приемлемо для данного предприятия, но потребует 

дополнительных аналитических  расчетов, так увеличивает финансовые риски;   

− на предприятии необходимо усовершенствовать учетную политику путем 

внесения дифференцированного анализа денежных потоков при ведении расчета 

коэффициентов оборачиваемости. Анализ коэффициента оборачиваемости по 

отдельным видам продукции выполнять в соответствии со стратегией развития 

производства. Производственные мощности предприятия ООО ПК «Агро-

Индустрия» позволяют увеличивать объем выпускаемой продукции по основной 

структуре ассортимента и поэтому важно перед запуском производственного цикла 
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выполнять  расчеты показателей  оборачиваемости вкладываемых денежных 

средств; 

− необходимо усилить факторы положительного влияния на выручку от 

реализации за счет поддержания должного уровня цен на продукцию. Процесс 

ценообразования проводить  в соответствии с заключениями новых договоров 

поставок, так как при заключении нового договора имеется возможность 

оптимального воздействия на цену поставок за период, указанный в договоре. В 

таком случае фактор воздействия стабильной и сопоставимой цены  с остальными 

затратами на производство   положительно повлияет на выручку от продаж; 

− следует проанализировать партнерскую базу данных (поставщиков и 

покупателей), выполнив сравнительный анализ показателей совместной 

деятельности с целью усовершенствования процесса реализации продукции; 

− необходимо выполнять расчеты безубыточного объема основной линейки 

производимой продукции с учетом прогноза. Вместе с остальными расчетными 

показателями, расчеты безубыточного объема производства на предприятиях, 

выпускающих большой ассортимент продукции, показывают границы возможных 

предельных величин  и тем самым влияют на прогнозируемую  выручку от продаж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении необходимо сказать о том, что на выручку действуют 

внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы, как показали исследования, 

это: 

− объем розничного товарооборота; 

− товарная структура (ассортимент); 

− менеджмент продаж организации; 

− выбранная стратегия ценообразования; 

− мониторинг аналитических показателей данных баланса и других форм 

отчетности; 

− численность и состав производственных рабочих; 

− фондоемкость. 

          Внешние факторы, влияющие на выручку от продаж: 

− государственной регулирование развития отрасли производства; 

− сегментирование продаж; 

− конкуренция выпускаемой продукции; 

− уровни цен на продукцию в регионе продаж; 

− цены на транспортные расходы; 

− мониторинг оборотов по расчетам с поставщиками и покупателями; 

Анализируя показатели деятельности ООО ПК «Агро-Индустрия», можно 

также сделать выводы: 

− ООО ПК «Агро-Индустрия» – это производственная структура со сложной 

технологией изготовления продукции; 

− продукция организации пользуется постоянным спросом по причине 

отсутствия должного уровня развития предприятий химической промышленности в 

стране; 

− производственные мощности организации позволяют поддерживать на 

высоком уровне объем выпускаемой продукции; 
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− согласно проведенным исследованиям, на протяжении всего периода 2015-

2017гг, организация постоянно увеличивала объем продаж; 

− выбранная стратегия реализации продукции позволило организации не 

только сохранить существующий ассортимент, но и значительно его расширить; 

− организация имеет стабильный доход от производственной деятельности, 

прибыль от продаж увеличилась к концу 2017 года по сравнению с 2015 годом на 

56.9%; 

− величина запасов организации обусловлена необходимостью непрерывного 

производственного цикла; 

− ассортимент производимой продукции пользуется спросом; 

− расчет текущей и перспективной ликвидности дали положительный 

результат; 

− коэффициент платежеспособности организации в норме. 

Расчетные показатели оборачиваемости ООО ПК «Агро-Индустрия» не только 

отметили положительную сторону производственного цикла, как например 

уменьшение длительности оборотов материальных оборотных средств и 

положительную динамику других показателей, но и позволили сделать вывод, что 

финансовый менеджмент организации нуждается в совершенствовании. Денежные 

потоки многочисленны, требуют детализации учета и регулярных аналитических 

выводов. Увеличение продолжительности финансового цикла может негативно 

сказаться на финансовой устойчивости организации. В настоящее время реальных 

угроз финансовому состоянию нет, но мероприятия по усовершенствованию 

денежной политики организации необходимы. 
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Классификация финансовых ресурсов  

Источники 

финансовых ресурсов 

Выручка 

Реализация прочего 

имущества 

Внереализационные 

доходы 

Основные средства 

Оборотные средства 

Аренда 

Участие в капитале 

Страховые 

возмещения 

Прочие 

Привлечение на 

финансовом рынке 

Акции 

Облигации 

Векселя 
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Внутренние факторы, влияющие на выручку  

Внутренние факторы 

Объем розничного 

товарооборота 

Товарная структура 

розничного товарооборота 

Организация 

товародвижения 

Рационализация торгово-

технологического процесса 

продажи 

товаров. Численность и состав 

работников 

Фондовооруженность 

Состояние материально-

технической базы 

Состояние и развитие 

торговой сети 

Применяемый порядок 

ценообразования 

Осуществление режима 

экономии 

Деловая репутация 

предприятия 
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Внешние факторы, влияющие на выручку  

 

  

    

Внешние факторы 

Емкость рынка 

Состояние конкуренции 

Величина цен 

Цены на услуги  

транспорта и др. 

Развитие деятельности 

общественных организаций 

Регулирование 

государством деятельности 

предприятий 

Состояние материально-

технической базы 
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Этапы анализа выручки от продаж   

Подготовительный 

• Определение  цели и задач 

анализа; 

• Выбор предмета и метода; 

• Определение круга необходимой 

информации; 

• Определение срока и 

исполнителей 

• Выбор методов анализа; 

• Изучение основных предпосылок 

 

 • Анализ динамики общего 

объема; 

• Анализ динамики выручки во 

временном аспекте; 

• Анализ динамики выручки в 

ассортиментном разрезе; 

• Выявление и оценка влияния 

различных факторов на выручку 

• Оценка товарного обеспечения 

 

 

Основной 

• Выявление сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей 

развития выручки;  

• Определение и обоснование 

резервов увеличения выручки; 

• Разработка рекомендаций и 

плана мероприятий по 

увеличению объема выручки и 

реализации его структуры; 

• Предоставление результатов 

анализа  

 

 

Заключительный 



  

Приложение 5 

 

 

 



  

Продолжение приложения 5 

 



  

Приложение 6 

 



  

Продолжение приложения 6 



  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

«___»___________  ______г. 

 

__________________  __________________________ 

               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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