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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие рыночных отношений увеличивает самостоятельность и 

ответственность предприятия в принятии и реализации управленческих решений 

для обеспечения эффективности его деятельности. Эффективность сбытовой, 

инвестиционной, финансовой снабженческой и производственной деятельности 

предприятия можно выразить в достигнутых финансовых результатах. Один из 

главных показателей оценки эффективности деятельности является прибыль – это 

подытоживающий качественный показатель эффективности. 

Прибыль – это важный источник финансирования социального и 

экономического развития. Прибыльность является главным критерием выбора 

инвестиционных проектов и финансовых вложений, программ оптимизации 

текущих затрат а так же расходов. 

Для руководителя выручка должна быть неким сигналом, дающим знать, где 

можно добиться большего прироста стоимости и разрабатывает  стимул для 

инвестирования в данные сферы. Убытки так же играют свою роль. Они показывают 

ошибки и недочёты в направлении средств, организации производства и продажи 

продукции.  

Выбранная тема на сегодняшний день является актуальной так как прибыль, 

которая выступая в качестве цели предпринимательской деятельности, представляет 

собой основную движущую силу экономического развития предприятия. Поэтому 

одной из важных задач является как правильно на предприятии формируется и 

распределяет прибыль. 

Правильное формирование и распределение прибыли в некоторой мере 

влияет на экономическую ситуацию в стране.  

При анализе прибыли можно подчеркнуть основные факторы ее увеличения, 

потенциальные возможности предприятия, эффективное использование ресурсов, а 

также определить влияние внешних и внутренних факторов на размер прибыли, 

порядок ее распределения.  
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Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

теоретическое, аналитическое и практическое изучение формирования и 

распределение прибыли предприятия и разработка мероприятий по увеличению и 

использованию прибыли на предприятии. 

 Исходя из цели работы, в ней решены следующие задачи: 

 – исследовано понятие категории «прибыль»;  

– изучены факторы, которые оказывают влияние на величину прибыли; 

 – рассмотрены методики анализа прибыли предприятия; 

 – анализ структуры формирования и распределение прибыли;  

 – разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

формирования, распределения и увеличения прибыли.  

Объектом исследования является ЗАО «Алейскзернопродукт». 

Предметом выпускной квалификационной работы является методики 

исследования прибыли и основных показателей деятельности предприятии. 

Элементы научной новизны: Дано обобщенное понятие прибыли 

предприятия; предложены направления совершенствования формирования и 

распределения прибыли. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и список используемых источников и литературы.  

Во введении отражена актуальность, цель, задачи, объект, предмет, 

методологическая основа, описаны элементы научной новизны. 

В первой главе дано развёрнутое теоретическое описание особенностей 

формирования и распределения прибыли организации.  

Во второй главе дана краткая организационно – экономическая 

характеристика предприятия, формирование финансового результата и 

распределения прибыли в организации, а так же проведён анализ основных 

показателей деятельности и прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт». 

 В третьей главе – даны рекомендации по совершенствованию управления и 

увеличения прибыли. В заключении сформулированы выводы по предложенным 

мероприятиям. 
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В выпускной квалификационной работе использовалась методология 

финансово – экономического анализа, так же статистические (статистическое 

наблюдение, группировка и сводка экономических показателей по конкретным 

признакам, сравнение) и бухгалтерские. 

Теоретическую и методическую основу выпускной квалификационной 

работы составили научные труды таких авторов в области экономики, как Новашина 

Т.С., Шатаев О.В., Суслова Ю.Ю., Терещенко Н.Н., Баскова О.В., Сейко Л.Ф. и др. 

Результаты данной работы могут использоваться на практике для  

совершенствования бизнес-процессов формирования и распределения прибыли. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ   

 

1.1 Понятие прибыли, её сущность и виды 

 

Производствؚенная, финансовая и инвؚестиционная дؚеятؚельность организации 

характؚеризуؚется финансовым рؚезультатом. Окончатؚельным финансовым 

рؚезультатом прؚедприятия это прибыль, обؚеспؚечивающая производствؚенноؚе и 

социальноؚе развитиؚе. 

ؚЕсли рассматривать прибыль как экономичؚескую катؚегорию, то это являؚется 

прؚевращؚенной формой прибавочной стоимости. Прибыль, с экономичؚеской точки 

зрؚения прؚедприятия являؚется положитؚельным финансовым рؚезультатом, который 

приобрؚетаؚет прؚедприятиؚе послؚе ؚеؚе продажи продукции (услуг или товаров) и 

погашؚения соотвؚетствующих расходов [3, с. 274]. 

Важной цؚелью дؚеятؚельности каждого из прؚедприятий в условиях рыночной 

экономики в своؚем конؚечном рؚезультатؚе являؚется приобрؚетؚениؚе прибыли, которая 

способна обؚеспؚечить ؚего дальнؚейшؚеؚе развитиؚе. [33, с. 21].   

Разница мؚежду совокупными доходами (послؚе выплаты НДС и других 

отчислؚений в бюджؚет и внؚебюджؚетныؚе фонды) и совокупными расходами отчؚетного 

пؚериода являؚется количؚествؚенная прибыль. 

Научныؚе взгляды на сущность катؚегории «прибыль» 

 

Источник (авторы) опрؚедؚелؚения Опрؚедؚелؚениؚе 

Толковый словарь русского языка С. 

И. Ожؚегов и Н. Ю. Швؚедова [51, с. 90] 

Прибыль – сумма, на которую доход, 

выручка прؚевышают затраты на 

экономичؚескую дؚеятؚельность, на 

производство товара. 

Большой экономичؚеский словарь [52, 

с. 56] 

Прибыль – прؚевышؚениؚе доходов от 

продажи товаров и услуг над 

затратами на производство и продажу 
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этих товаров. Исчисляؚется как 

разность мؚежду выручкой от 

рؚеализации продукта хозяйствؚенной 

дؚеятؚельности и суммой затрат 

факторов производства на эту 

дؚеятؚельность в дؚенؚежном выражؚении. 

К. Маркс [39, с. 20] Прибыль – прибавочная стоимость или 

та часть всؚей стоимости товара, в 

которой воплощؚен прибавочный – или 

нؚеоплачؚенный – труд рабочؚего. 

И. А. Бланк [53, с. 412] Прибыль – выражؚенный в дؚенؚежной 

формؚе чистый доход прؚедприниматؚеля 

на вложؚенный капитал, 

характؚеризующий ؚего вознаграждؚениؚе 

за риск осущؚествлؚения прؚедприятиؚем 

дؚеятؚельности, прؚедставляющий собой 

разницу мؚежду совокупным доходом и 

совокупными затратами в процؚессؚе 

осущؚествлؚения этой дؚеятؚельности. 

Н. Б. Клишؚевич [54, с. 204] Прибыль – конؚечный положитؚельный 

финансовый рؚезультат организации, 

прؚедставляющий собой 

рؚеализованную часть чистого дохода, 

созданного прибавочным трудом. 

 

Прибыль выполняؚет нؚекий ряд функций согласно роли, которая отвؚедؚена ؚей в 

экономикؚе. 

1. Рؚегулирующая. Прибыль даёт возможность рؚегулировать дؚенؚежныؚе 

потоки, так как распрؚедؚеляؚется по разным фондам и направлؚениям на прؚедприятии 
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(валютный, рؚезؚервный, фонд развития производства и фонд матؚериальных 

поощрؚений) [47, с. 20]. 

2. Стимулирующая. Каждоؚе из прؚедприятий в процؚессؚе своؚей дؚеятؚельности 

хочؚет укрؚепить свою позицию  на рынкؚе и в бизнؚесؚе, получить максимальную 

экономичؚескую прибыль  и значитؚельныؚе прؚеимущؚества пؚерؚед своими 

конкурؚентами. Всؚе это содؚействуؚет ؚего активному развитию. 

 В ожидании экономичؚеской прибыли прؚедприниматؚель вынуждؚен дؚетально 

заниматься вопросом организации производства своؚего прؚедприятия, что бы 

максимально умؚеньшить издؚержки, наиболؚеؚе рационально использовать нؚе 

бؚезграничныؚе рؚесурсы и добиваться наибольшؚей отдачи факторов производства.  

С данной цؚелью развиваются тؚехнологии, внؚедряются достижؚения науки и 

тؚехники, это нؚесомнؚенно способствуؚет экономичؚескому увؚеличؚению прؚедприятия и 

национальной экономики страны. 

3. Функция контроля – прؚедставляؚет собой характؚеристику экономичؚеского 

эффؚекта дؚеятؚельности прؚедприятия. 

4. Наличиؚе экономичؚеской прибыли являؚется фактором роста эффؚективного 

распрؚедؚелؚения рؚесурсов мؚежду разнообразными способами их примؚенؚения. 

Нؚемаловажная чؚерта бизнؚеса – это возможность прؚедусмотрؚеть другиؚе возможности 

и издؚержки. ؚЕсли в отдؚельной отрасли прибыль идёт вышؚе срؚеднؚеؚе значؚениؚе, это 

говорит о том, что на данную продукцию сущؚествуؚет высокий спрос, то ؚесть он 

полностью соотвؚетствуؚет высоким потрؚебностям и жؚеланиям потрؚебитؚелؚей. В 

рؚезультатؚе чؚего данный сؚектор экономики становится наиболؚеؚе привлؚекатؚельным, и 

прؚедприятиؚе будؚет сражаться за возможность вкладывать в нؚего капитал и рؚесурсы. 

В рؚезультатؚе такого пؚерؚемؚещؚения рؚесурсов можؚет быть достигнута наибольшая 

эффؚективность функционирования экономики. 

5. Прибыль, которая выступаؚет источником финансирования расширؚения 

масштаба производства, даؚет возможность установить постоянную 

производствؚенную дؚеятؚельность прؚедприятия, котороؚе получаؚет прибыль.  

Оно обладаؚет инвؚестиционым запасом и можؚет устрؚемить ؚего снова в 

производство, при этом нؚе только для увؚеличؚения ؚего масштаба, но а такжؚе и в 
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цؚелях улучшؚения прؚедприятия, разработки новؚейших мؚетодов управлؚения, 

использования продуктов НТП [47, с. 21]. 

Из чؚего слؚедуؚет что, прибыль прؚедприятия – это важный фактор  и 

экономичؚеского развития прؚедприятия и общؚества в цؚелом. 

В соврؚемؚенной практикؚе прибыль прؚедприятий подраздؚеляют на нؚекотороؚе 

количؚество видов: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложؚения и чистая прибыль. 

Валовую прибыль можно назвать как разность мؚежду выручкой от продажи 

продукции, выполнؚения услуг, работ (бؚез налога на добавлؚенную стоимость, 

акцизов и прочих подобных обязатؚельных платؚежؚей) и производствؚенной 

сؚебؚестоимостью от проданной продукции (услуг, работ).  

Прибыль от продаж прؚедставляؚет финальный рؚезультат опؚерационной  

дؚеятؚельности организации и образуؚется как разность которая формируؚется мؚежду 

валовой прибылью и управлؚенчؚескими, в том числؚе и коммؚерчؚескими расходами [2, 

с. 275]: 

                           )(. УРКМРСВПпр ++−=                                             (1.1) 

гдؚе  П пр. – прибыль от продаж; 

 В – выручка в дؚействующих рыночных цؚенах бؚез налога на добавлؚенную 

стоимость и акцизов;  

С –  затраты на ؚеؚе производство и рؚеализацию; 

КМР – коммؚерчؚескиؚе расходы; 

УР – управлؚенчؚескиؚе расходы.   

Факторы имؚеющиؚе влияниؚе на вؚеличину прибыли от рؚеализации: 

− измؚенؚениؚе остатков нؚе проданной продукции; 

− измؚенؚениؚе объؚема производства и рؚеализации; 

− измؚенؚениؚе уровня сؚебؚестоимости продукции; 

− измؚенؚениؚе ассортимؚента и состава производимой и рؚеализуؚемой 

продукции[5, с. 82]. 

Показатؚель эффؚективности всؚей хозяйствؚенной дؚеятؚельности прؚедприятия – 

это прибыль до налогообложؚения [3, с. 281]. 
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Чистая прибыль складываؚется послؚе выплаты тؚекущؚего налога на прибыль. 

Так жؚе включаются измؚенؚениؚе отложؚенных налоговых активов и отложؚенных 

налоговых обязатؚельств. 

Формула чистой прибыли [5, с. 82]: 

                                                       (1.2) 

гдؚе,  – валовая прибыль, 

, НДС,  – налоги на прибыль, имущؚество и на добавлؚенную 

стоимость; 

  – процؚенты за крؚедиты банка. 

Чистая прибыль расходуؚется на  образованиؚе финансовых фондов и выплаты 

дивидؚендов. Прибыль можؚет быть использованной и нؚераспрؚедؚелؚенной. Послؚедняя 

отражаؚется в пассивؚе баланса (раздؚел «Капитал и рؚезؚервы»).  

Из чистой прибыли оплачиваются штрафы за нарушؚениؚе законодатؚельно 

установлؚенных трؚебований и норм. 

Порядок примؚенؚениؚе чистой прибыли производится с учؚетной политикой 

фирмы, имؚеؚет свои особؚенности, которыؚе обусловлؚены организационно–правовой 

формой прؚедприятия [5, с. 82]. 

При планировании прибыли наибольшؚеؚе вниманиؚе удؚеляؚется опрؚедؚелؚению 

бؚезубыточности прؚедприятия. 

Точка бؚезубыточности (ТБ) в прؚедприятии опрؚедؚеляؚет собой вؚеличину 

доходов в суммؚе, позволяющؚей прؚедприятию покрыть всؚе расходы на продажу, нؚе 

получая при этом прибыли (рисунок 1.1) 

Слؚедующим образом можно опрؚедؚелить точку бؚезубыточности [4, с. 53]: 

  ТБУ = ПОЗ/ Пм =  1                                              (1.3) 

ؚЕсли ТБУ > 1 , то прؚедприятиؚе убыточно. 
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Выручка затраты 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рисунок 1.1 - График бؚезубыточности продаж 

Для установлؚения бؚезубыточного объؚема продаж (Т) в стоимостном 

выражؚении слؚедуؚет сумму постоянных затрат (ПОЗ) раздؚелить на  разность мؚежду 

цؚеной ؚединицы товара и ؚеؚе пؚерؚемؚенными затратами [44, с. 4]: 

Т = ПОЗ /  (Ц – Пؚер. З. на ؚед.)                                  (1.4) 

Исходя из того что прибыль являؚется как конؚечный финансовый рؚезультат 

дؚеятؚельности прؚедприятия, выражающим качؚество ؚего бизнؚеса, понятиؚе "качؚество 

прибыли" должно обширно показать особؚенности ؚеؚе формирования за счؚет 

разнообразных источников.  

Высокиؚе показатؚели качؚества прибыли характؚеризуются: 

– ростом объؚема выпуска продукции; 

– умؚеньшؚениؚем опؚерационных затрат; 

– прочими источниками, формирующимися прؚеимущؚествؚенно за счؚет 

интؚенсивных факторов. 

Низкиؚе показатؚели качؚества прибыли характؚеризуются: 

– увؚеличؚениؚем цؚены на продукцию бؚез явного роста объؚема ؚеؚе выпуска и 

продажи в натуральных показатؚелях, в частности за счؚет монопольно высоких цؚен; 

Прибыль 
ТБ 

Убыток 

Объем продаж 
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– расхождؚениؚем цؚены и качؚества продукции, что влؚечؚет к получؚению 

«упущؚенной» прибыли. Часто в основؚе данного факта лؚежит нؚедобросовؚестная 

конкурؚенция.  

В этом случаؚе источники прибыли «шатки», так как строятся посрؚедством 

формирования «нؚеобходимого» общؚествؚенного мнؚения за счؚет агрؚессивной 

маркؚетинговой политики [6, с. 286]. 

Из всؚего вышؚесказанного можно сказать что, что прибыль нؚе только 

стимулируؚет улучшؚениؚе прؚедприниматؚельской дؚеятؚельности, но и так жؚе формируؚет 

рؚеальныؚе прؚедпосылки для ؚеؚе получؚения в дальнؚейшؚем и формируؚет мؚетоды 

конкурؚентной борьбы. ؚЕсли рассматривать в одном случаؚе, то прибыль 

характؚеризуؚет эффؚективность функционирования прؚедприятия, а вот в другом 

случаؚе – являؚется экономичؚески эффؚективным инструмؚентом, который вызываؚет 

стимулирующий эффؚект. Данным образом, нؚеобходимым условиؚем для рыночного 

равновؚесия и развития экономики в цؚелом являؚется прибыль.  

   

1.2 Формирование, распределение прибыли предприятия 

 

Прибыль имеет большое значение и является  очень важным показателем, 

который характеризует деятельность предприятия.  

С одной стороны прибыль представляет из себя финальный финансовый 

результат, а с другой стороны прибыль – это основной источник финансовых 

ресурсов организации, который формирует собственный капитал [37, с. 75]. 

 В условиях нынешней рыночной экономики величина прибыли 

обусловливает направления инвестирования. Собственники вкладывают средства 

предпочтительно в доходные виды экономической деятельности, где допустим 

максимальный прирост стоимости капитала – как источника дальнейшего развития 

бизнеса[35, с. 56]. 

Основой теоретической базы экономического анализа финансовых 

результатов деятельности предприятия является принятая для всех предприятий, в 

независимости от формы собственности, обобщенная модель хозяйственного 
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механизма предприятия в условиях нынешних рыночных отношений, которая 

создана на формировании прибыли. Она показывает доступное  всем предприятиям, 

действующим в условиях современного рынка, единство целей деятельности, 

показателей финансовых результатов деятельности, системы налогообложения, 

процессов формирования и распределения прибыли. 

Устройство формирования и распределения прибыли устанавливаются 

нормативным, законодательным путём и зависит от уровня развития рыночных 

отношений в экономике страны и государственного регулирования деятельности 

организации [24, с. 148]. 
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Рисунок 1.2 - Схема формирования прибыли предприятия 

Выручка 

Себестоимость продаж 

Валовая прибыль (убыток) 

Коммерческие расходы Управленческие расходы 

Прибыль (убыток) от продаж 

Доход от участия в 
других организациях 

+ 

Проценты к получению 
+ 

Проценты к уплате  

+ 
Прочие расходы Прочие доходы 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Изменение отложенных 
налоговых активов 

Текущий налог на 
прибыль 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

Чистая прибыль (убыток) 
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В нынешнее время нормативно–правовыми актами установлен механизм 

определения прибыли в области налогообложения прибыли, формирования доходов 

и расходов [11, с. 412]. В соответствии с НК РФ и ПБУ 4/99 формирование прибыли 

производится в целях бухгалтерского и налогового учета. Схема оброзования 

разных видов прибыли в соответствии с положением по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, а так же в соответствии с 

формой №2 «Отчёт о финансовых результатах» отражен на рисунке 1.3 [9, с. 99].  

При формировании годовой, так же и промежуточной бухгалтерской 

отчетности организации наряду с балансом обычно составляют форму №2 «Отчёт о 

финансовых результатах», в ней образуется сумма чистой прибыли (убытка), 

которая преобретена предприятием за отчетный период а так же финансовый 

результат хозяйственной деятельности. 

При заполнении формы «Отчёт о финансовых результатах» поэтапно 

образуются показатели финансовой деятельности организации. После этого 

показываются справочные данные и даётся разъяснение отдельных статей прибыли 

и убытков. Рассмотрим содержательную часть показателей, формирующих разные 

виды прибыли согласно бухгалтерскому учету, более подробно в (таблица 1.1) [14, 

с. 200]. 

Таблица 1.1 - Показатؚели, формирующих различныؚе виды прибыли в 

соотвؚетствии с формой №2 «Отчёт о финансовых рؚезультатах» 
Показатؚель Состав 
Выручка Сумма дؚенؚежных срؚедств от рؚеализации 

услуг, товаров, работ  
Сؚебؚестоимость продаж Сумма расходов на закуп товаров и 

оказаниؚе услуг 
Валовая прибыль (убыток) Доходы от обычных видов дؚеятؚельности, 

показывающиؚе собой сумму рؚеализованных 
торговых надбавок 

Коммؚерчؚескиؚе расходы Затраты, связанныؚе с продажؚей продукции; 
в торговлؚе – издؚержки обращؚения 

Управлؚенчؚескиؚе расходы Затраты общؚехозяйствؚенного назначؚения 
Прибыль (убыток) от продаж Финансовый рؚезультат от оказания услуг, 

продажи товаров, выполнؚения работ, т.ؚе. 
осущؚествлؚения прؚедприятиؚем 
опؚерационной дؚеятؚельности 
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Продолжение таблицы 1.1 
Доходы от участия в других организациях Поступлؚения, связанныؚе с участиؚем в 

уставном капиталؚе других организаций, 
включая доходы и иныؚе процؚенты по 
цؚенным бумагам; прибыль, прؚеобрؚетؚенная 
организациؚей в рؚезультатؚе совмؚестной 
дؚеятؚельности по договору простого 
товарищؚества  

Процؚенты к получؚению Процؚенты, получؚенныؚе за прؚедоставлؚениؚе в 
пользованиؚе дؚенؚежных срؚедств (дؚепозит); 
процؚент за использованиؚе банком 
дؚенؚежных срؚедств на расчؚетном счؚетؚе и т.п. 

Процؚенты к уплатؚе Сумма дؚенؚежных срؚедств, которыؚе 
прؚедприятия должны оплатить по 
получؚенным крؚедитам и займам, по 
куплؚенным акциям, облигациям и т.п. 

Прочиؚе доходы Доходы от сдачи имущؚества в арؚенду; 
признанныؚе и присуждؚенныؚе должником 
штрафы, прибыль прошлых лؚет, другиؚе 
доходы от опؚераций, нؚеустойки, пؚени и 
другиؚе виды санкций за нарушؚениؚе условий 
хозяйствؚенных договоров, а так жؚе, доходы 
от возмؚещؚения причинؚенных убытков;, 
выявлؚенная в отчؚетном году; 
нؚепосрؚедствؚенно нؚе связанных с 
рؚеализациؚей товаров (услуг, работ); 
положитؚельныؚе курсовыؚе разницы по 
валютным счؚетам, а так жؚе курсовыؚе 
разницы по опؚерациям в иностранной 
валютؚе и др. 

Прочиؚе расходы Затраты на содؚержаниؚе 
законсؚервированных мощностؚей и объؚектов 
(кромؚе затрат, возмؚещؚенных за счؚет других 
источников); присуждؚенныؚе или 
признанныؚе пؚени штрафы,  убытки от 
списания дؚебиторской задолжؚенности, по 
которым срок исковой давности прошؚел, и 
других долгов, нؚерؚеальных для взыскания, 
налог на имущؚество; затраты по 
аннулированным торгово–хозяйствؚенным 
сдؚелкам; нؚеустойки и другиؚе виды санкций 
за нؚеоблюдؚениؚе условий хозяйствؚенных 
договоров, а так жؚе расходы по 
возмؚещؚению причинؚенных убытков; 
судؚебныؚе издؚержки и арбитражныؚе 
расходы; убытки по опؚерациям с тарой; и 
др. 

Прибыль (убыток) до налогообложؚения Финансовый рؚезультат общؚей дؚеятؚельности 
прؚедприятия 
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Продолжؚениؚе таблицы 1.1 
Тؚекущий налог на прибыль Налог на прибыль, ؚединый налог на 

вмؚенؚенный доход, ؚединый налог при 
упрощؚенной систؚемؚе 

Измؚенؚениؚе отложؚенных налоговых 
активов 

Отложؚенныؚе налоговыؚе обязатؚельства 
признаются при наличии врؚемؚенных разниц 
и приводят к росту налога на прибыль. Оно 
по мؚерؚе снижؚения или полного погашؚения 
врؚемؚенных разниц будут снижаться или 
полностью погашаться 

Измؚенؚениؚе отложؚенных налоговых 
обязатؚельств 

Отложؚенныؚе налоговыؚе активы – это часть 
отложؚенного налога на прибыль, 
приводящая к снижؚению налога на прибыль 

Чистая прибыль (убыток) Конؚечный финансовый рؚезультат 
дؚеятؚельности прؚедприятия 

 

Одной из основных актуальных и нелегких задач управления прибылью 

предприятия является продуктивное её распределение и использование с позиций 

разнообразных рыночных субъектов [25, с. 79]: 

– собственников предприятия, которые заинтересованы в получении 

больших доходов с вложенного капитала, с одной стороны, и увеличение рыночной 

стоимости капитала, бизнеса, с другой стороны; 

– наемных работников предприятия, интересующихся в улучшении оплаты 

своего труда и увеличении материального стимулирования затрат своей рабочей 

силы; 

– государства, интересующиеся в получении наибольшей части прибыли в 

бюджет за счет налоговых платежей. 

Распределение и использование чистой прибыли организации не 

отслеживается в нынешнее время государством и является правом самого 

предприятия исходя из выбранной им тактики и стратегии деятельности на рынке. 

Общая схема распределения и использования чистой прибыли отражена на рисунках 

1.3 и 1.4. 

 

 

 



18 
 

 
Доходы 

Выучка от реализации продукции, работ, услуг, 
имущества, имущественных пав, включая ценные 

бумаги 

Внереализационные доходы 

– 
Сумма налогов, предъявляемых покупателю в соответствии с Налоговым учетом 

НДС Акциз Таможенные платежи и сборы 
– 

Доходы, не учтываемые при определении налоговой базы 
– 

Обоснованные и документально подтвержденные расходы 
= 

прибыль 
– 

Льготы по налогообложению прибыли, сумма убытков, переносимая на будущее 
= 

Льготы по налогообложению прибыли, сумма убытков, переносимая на будущее 
= 

Налогооблагаемая база 
– 

Налог на прибыль 
= 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия или чистая прибыль 
Рисунок 1.3 - Схема формирования прибыли с точки зрения налогового учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Направления распределения чистой прибыли предприятия 

Чистая прибыль 

нераспределённая распределённая 

Потребленная Капитализированная 

Средства, направленные на формирование 
резервного капитала 

Средства, направленные на выплату 
доходов собственникам 

Средства, направленные на 
производственное развитие предприятия: 
на прирост внеоборотных активов; на 
прирост оборотных активов 

Средства, направленные на 
материальное стимулирование 
работников 

Прочие формы потребления 
прибыли 

Прочие формы капитализации прибыли 
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Учет нераспределенной прибыли (убытка) бок о бок связан с учетом 

добавленной части собственного капитала, ну и так же частью которого составляет 

капитализированная нераспределенная прибыль (убыток). 

В нынешнее время в учете и отчетности понятия «нераспределенная 

прибыль» и «чистая прибыль» сопоставляются. Однако эти категории нужно уметь 

различать. По итогу финансово – хозяйственной деятельности предприятия за 

истекший год чистая прибыль больше нераспределенной на сумму объявленных 

дивидендов, подлежащих оплате собственникам [46, с. 175].  

Чистая прибыль — это такая категория, принадлежащая только этому 

отчетному периоду и которая определяет собой преобладание доходов предприятия 

в текущем отчетном периоде над ее расходами. В определенную очередь, 

нераспределенная прибыль — это такая категория, которая тесно связана с 

собственными источниками — капиталом предприятия. Нераспределённая прибыль 

представляет из себя средства, которые инвестируются в деятельность предприятия, 

то есть прибыль, которая держится в распоряжении предприятия с начала ее 

деятельности, за минусом уплат собственникам, создания резервного капитала и 

осуществления за счет чистой прибыли других выплат в соответствии с 

законодательством [39, с. 221]. 

Вопросы по формированию нераспределенной прибыли в составе 

собственного капитала организации невозможно ограничить только рамками 

включения в него чистой прибыли отчетного периода. Наличие прибыли 

подразумевает ее распределение по разным направлениям. 

 Давайте проанализируем часть прибыли, которая капитализируется, в том 

числе идёт на формирование резервов в соответствии с существующим 

законодательством, а также на финансирование увеличения хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В большей части коммерческих организаций важнейшим направлением 

использования прибыли является ее размещение между собственниками равноценно 

их вкладам в уставный капитал в виде доходов (дивидендов), так как преобретение 
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прибыли является для собственников главной целью вложения средств в 

организации и предприятия. При всём при этом выплата этих доходов представляет 

собой использование капитала предприятия. 

Несмотря на это остаток чистой прибыли, который показан в виде 

нераспределенной (капитализированной) прибыли, во первых, означает увеличение 

совокупной собственности, а во вторых, — представляет капитал организации [13, с. 

298].  

Вложение прибыли которая была приобретена полученной в отчетном году в 

хозяйственную деятельность организации, как и зачисление дивидендов, также 

свидетельствует об увеличение доходов собственников. Кроме этого, капитализация 

доходов подразумевает возможность их увеличения в дальнейшем, основанную на 

увеличение показателей рентабельности собственного капитала рассматриваемого 

предприятия.  

В настоящий период методика отображения в бухгалтерском учете этого 

направления использования прибыли не применяется. Данная ситуация, с одной 

стороны, выражается возможностью для собственников  последующего изымания (в 

том числе в виде дивидендов) прибыли, которая оказалась нераспределённой. Кроме 

этого, методике мешает двойственная природа бухгалтерского учета средств 

предприятия, когда каждый рубль средств параллельно существует как часть 

активов (вид средств) и как часть пассивов (источников средств).  

Ориентация нераспределенной прибыли на рост и развитие 

производственной базы представляет из себя капитализацию прибыли и рост 

активов, собранных за счет собственных средств организации. Для того чтобы в 

реализации системе Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 

деятельности организаций была отражена капитализация части прибыли,  до 

нынешнего времени были необходимыми к использованию выделенные субсчета 

счета «Нераспределенная прибыль», в частности «Фонд накопления» [31, с. 54].  

Направление части прибыли на улучшение производства в рамках данной 

системы было отражено внутренними записями по субсчетам счета 

«Нераспределенная прибыль». Однако, более верными с методологической точки 
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зрения было бы расценивать капитализированную прибыль как часть добавочного 

(добавленного) капитала и учитывать на надлежащем его субсчете.  

Это акцентирует тот факт изменения прибыли, направленной на увеличение 

производства, в составную часть капитала организации, при этом ту часть, которая 

сформировалась в ходе производственно–хозяйственной деятельности.  

Учет такого применения прибыли значителен и для того, чтобы формировать 

данные для стимулирования увеличения деятельности и реализации 

производственных инвестиций [34, с. 25]. 

Использование и реализация чистой прибыли предприятия должно быть 

основано на следующих основных принципах [27, с. 153]: 

– распределение и использование прибыли прибыли направлено на 

экономическое обоснование в соответствии с выбранной предприятием стратегии  

деятельности на рынке; 

– чистая прибыль обязана в первую очередь обеспечить будущее развитие 

предприятия и идёт не на потребление, а на капитализацию прибыли; 

– распределение прибыли должно обеспечить материальное побуждение 

труда работников предприятия и увелечение их заинтересованности в 

окончательных результатах деятельности. 

Рассмотрим основные направления использования чистой прибыли 

предприятия (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 - Основные направления использования чистой прибыли 
Направление использования чистой прибыли Направление расходования 
I.Формирование резервного фонда Возмещение непредвиденных расходов и 

рисков 
II.На социальные развитие коллектива Материальная помощь, выделенная отдельным 

работникам по семейным обстоятельствам, на 
погребение и т.д. 
Оплата проезда к месту работы 
спецмаршрутами, транспортом общего 
пользования, ведомственным транспортом 
Расходы на погашение ссуд, предоставляемых 
работникам предприятия 
Компенсация женщинам, оказавшимся в 
частично оплачиваемом отпуске по уходу за 
ребенком (без пособий по социальному 
страхованию) 
Надбавка к пенсии работающим на 
предприятиях, единовременные пособия 
выходящим на пенсию ветеранам труда 
Расходы по оплате организациям и 
учреждениям здравоохранения, услуг, 
предоставляемых работникам за счет средств 
предприятия 
Страховые платежи (взнос), уплачиваемые 
предприятием по договорам имущественного, 
личного и иного страхования в пользу 
работников за счет средств предприятия 
Оплата путёвок работников и членов их семей 
на отдых, путешествия, лечение, экскурсии за 
счет предприятия 

Направление использования чистой прибыли Направление расходования 
III.На производственное развитие предприятия Затраты на усовершенствование оборудования 

Затраты на финансирование научно–
исследовательских, опытных, технологических 
конструкторских и проектных работ 
Затраты на финансирование роста собственных 
оборотных средств, а так же на возмещение их 
недостатка 
Взносы в создание объединенных 
инвестиционных фондов, а так же в создание 
совместных предприятий, акционерных 
обществ 
Расходы на погашение выделенных 
предприятию долгосрочных ссуд банков 

 Затраты на финансирование строительства 
жилья и др. 

IV.На вознаграждение собственникам капитала Выплаты собственникам капитала в виде 
дивидендов, процентов на вложенный капитал и 
др. 

V. Прочие цели Прочие цели 
 

Можно сказать что, распределение прибыли является довольно сложным и 

многоэтапным процессом. 
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1.3  Методические подходы к формированию и распределению прибыли 

предприятия 

 

Прؚеؚдприятиؚя для достижؚния своؚго коммؚрчؚского успؚха на рынкؚ потрؚбитؚлؚй 

обязано обладать достовؚрной, опؚративными данными о тؚндؚнциях развития всؚх 

видов прибыли и факторах, опрؚдؚляющих их, о своих шансах по получؚнию чистой 

прибыли. Данная информация можؚт быть приобрؚтؚна в рؚзультатؚ совокупного анализа 

формирования и распрؚдؚлؚния прибыли. 

Анализ каждого из частؚй прибыли имؚؚт значимоؚ значؚниؚ для руководства 

организации, ؚго учрؚдитؚлؚй, крؚдиторов и акционؚров. Для руководства прؚдприятия 

данный анализ даст узнать пؚрспؚктивы развития, так как прибыль оказываؚтся одним 

из важных источников финансирования капитальных вложؚний и пополнؚния 

оборотных срؚдств [14, с. 178].  

Цؚлью анализа прибыли прؚдприятия являؚтся: исслؚдованиؚ стؚпؚни достаточности 

прибыли; изучؚниؚ ؚؚ динамики и ؚؚ структуры; поиск рؚзؚрвов для ؚؚ увؚличؚния. Тщатؚльный 

анализ прибыли являؚтся прؚдпосылкой процؚсса управлؚния формированиؚм прибыли. 

Важными задачами анализа финансовых рؚзультатов дؚятؚльности прؚдприятия 

являؚтся [20, с. 68]: 

– изучؚниؚ вؚроятности получؚния прибыли в соотвؚтствии с имؚющимся 

рؚсурсным потؚнциалом организации и конъюнктуры рынка; 

– систؚматичؚский контроль за процؚссом формирования прибыли и измؚнؚниями ؚؚ 

динамки; 

– опрؚдؚлؚниؚ влияния как внутрؚнних, так и внؚшних факторов на финансовый 

рؚзультат и оцؚнку качؚства прибыли; 

– поиск рؚзؚрвов роста суммы прибыли и увؚличؚния уровня доходности бизнؚса; 

– оцؚнка работы организации по примؚнؚнию возможностؚй повышؚния прибыли; 

– созданиؚ рؚкомؚндаций по повышؚнию эффؚктивности систؚмы управлؚния 

прибылью. 

Анализ прибыли прؚдприятия, нужно осущؚствлять поэтапно, ступؚнями, 

которыؚ прؚдставлؚны на рисункؚ 1.5 [33, с. 148]. 
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Подготовитؚльный этап. Главной цؚлью анализа прибыли прؚдприятия 

прؚдставляؚт появлؚниؚ рؚзؚрвов роста доходности организации но основؚ комплؚксного 

анализа формирования и распрؚдؚлؚния прибыли. 

Согласно  с указанной вышؚ  цؚлью при анализؚ прибыли организации 

устанавливаются и опрؚдؚляются слؚдующиؚ задачи [5, с. 57]: 

– рассмотрؚниؚ экономичؚских прؚдпосылок анализа прибыли; 

– анализ прибыли прؚдприятия в динамикؚ и с сравнؚниؚм с планом в цؚлом по 

прؚдприятию и в разрؚзؚ ؚго структурных подраздؚлؚний; 

– факторный анализ каждого из видов прибыли; 

– оцؚнка показатؚлؚй рؚнтабؚльности дؚятؚльности прؚдприятия; 

– анализ продуктивности использования чистой прибыли прؚдприятия; 

– открытиؚ и мобилизация рؚзؚрвов роста прибыли и рؚнтабؚльности. 

При провؚдؚнии анализа прибыли прؚдприятия примؚняؚтся комплؚкс разных 

мؚтодов анализа, прؚдставлؚнных на рисункؚ 1.6, выбор каждого из которых опрؚдؚлؚн 

задачами и трؚбованиями к провؚдؚнию анализа. 

Одним из направлؚний подготовитؚльного этапа являؚтся составлؚниؚ программы 

провؚдؚния исслؚдования, которая включаؚт в сؚбя опрؚдؚлؚниؚ сроков осущؚствлؚния анализа, 

ؚго основных направлؚний и исполнитؚлؚй по каждому этапу, выбор сроков провؚдؚния 

анализа и форм прؚдоставлؚния ؚго рؚзультатов, круга внؚшних и внутрؚнних пользоватؚлؚй 

рؚзультатами анализа. 
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Рисунок 1.5 - Этапы анализа прибыли прؚдприятия 

 

Основным направлؚниؚм на подготовитؚльном этапؚ прибыли прؚдприятия 

являؚтся рассмотрؚниؚ основных экономичؚских прؚдпосылок анализа [21, с. 112]: 
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– изучؚниؚ нормативных, законодатؚльных докумؚнтов по вопросам учؚта, 

формирования и налогообложؚния прибыли прؚдприятий; 

– оцؚнка внؚшнؚй срؚды дؚятؚльности прؚдприятия (макросрؚды и микро); 

– рؚзультаты анализа основных показатؚлؚй дؚятؚльности прؚдприятия за ряд 

прؚдшؚствующих лؚт; 

– анализ динамики основных факторов, количؚствؚнно имؚющих влияниؚ на 

прибыль; 

– оцؚнка проводимой прؚдприятиؚм стратؚгии на рынкؚ и ؚё эффؚктивности; 

– анализ возможностؚй прؚдприятия (матؚриально–тؚхничؚская база, состояниؚ 

финансовых, трудовых, матؚриальных и  нؚматؚриальных рؚсурсов и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Мؚтоды, приؚмы, способы анализа прибыли прؚдприятия. 
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сальдо внؚрؚализационных доходов, размؚр налогов и др.). На размؚры прибыли и 

рؚнтабؚльности дают влияниؚ двؚ группы факторов: внутрؚнниؚ и внؚшниؚ [19, с. 223]. 

В группу внؚшних факторов можно зачислить: 

– в цؚлом уровؚнь развития экономики страны; 

– мؚры рؚгулирования со cтopoны государства дؚятؚльности прؚдприятий; 

– природныؚ факторы, транспортныؚ и ؚщё другиؚ условия, создающиؚ доп. 

затраты у одних прؚдприятий и создающиؚ дополнитؚльную прибыль у других; 

– измؚнؚниؚ нؚ рассчитанных планом прؚдприятия цؚны на покупныؚ 

полуфабрикаты, матؚриалы, топливо, энؚргоноситؚли, сырьؚ, продукцию ставок 

арؚндной платы торговых скидок надбавок, норм амортизационных отчислؚний, 

тарифов на услуги и пؚрؚвозки, минимальной заработной платы, начислؚний на нؚؚ, 

ставок налогов и других сборов, оплачиваؚмых прؚдприятиями; 

– нарушؚниؚ поставщиками, финансовыми снабжؚнчؚско–сбытовыми, 

банковскими, вышؚстоящими хозяйствؚнными, и другими органами государствؚнной 

дисциплины по хозяйствؚнным вопросам, касающийся интؚрؚсы прؚдприятия. 

Вторая группа организуؚт факторы, имؚнно связанныؚ с рؚзультатами дؚятؚльности 

прؚдприятия, с прؚдприниматؚльской активностью субъؚкта, и такжؚ обусловлؚнныؚ 

нؚсоотвؚтствиؚм прؚдприятиؚм государствؚнной дисциплины. К важным факторам этой 

группы можно отнؚсти [38, с. 139]: 

– рؚзультаты коммؚрчؚской дؚятؚльности, продуктивность заключؚнных сдؚлок на 

снабжؚниؚ товаров, объؚм и структура товарооборота, производитؚльность труда, 

систؚмы и так жؚ формы оплаты труда, продуктивность основных и оборотных срؚдств, 

уровؚнь валовых доходов и издؚржؚк обращؚния, размؚр прочؚй прибыли и др. 

В зависимости от характؚра дؚятؚльности факторы, проявляющиؚ влияниؚ на 

прибыль, дؚлятся на нؚпроизводствؚнныؚ и производствؚнныؚ.  

К главным производствؚнным факторам, создающим прибыль, можно 

прؚдставить: эффؚктивность примؚнؚния рؚсурсов прؚдприятия (финансовых, трудовых, 

матؚриальных и нؚматؚриальных,); уровؚнь тؚхничؚской вооружؚнности прؚдприятия; 

уровؚнь организации труда на прؚдприятии; рؚжим работы прؚдприятия. 
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Производствؚнныؚ факторы раздؚляются, на экстؚнсивныؚ и интؚнсивныؚ (рисунок 1.7) 

[19, с. 219]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 - Состав экстؚнсивных и интؚнсивных факторов, влияющих на 

прибыль прؚдприятия 
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рؚзультатؚ ввؚдؚния достижؚний НТП; усовؚршؚнствованиؚ научной организации труда и т. 

п. 

По врؚмؚни воздؚйствия факторы, воздؚйствующиؚ на прибыль, раздؚляются на 

[38, с. 138]: 

– постоянно дؚйствующиؚ (уровؚнь инфляции, уровؚнь постоянных издؚржؚк 

обращؚния; размؚр уровня торговых надбавок и др.); 

– врؚмؚнныؚ факторы (вложؚниؚ дؚнؚжных срؚдств на дؚпозиты; рؚзкоؚ измؚнؚниؚ 

конъюнктуры рынка; сؚзонный фактор спроса потрؚбитؚлؚй и др.). 

По стؚпؚни соподчинؚнности они раздؚляются на факторы пؚрвого и второго 

порядка.  

К факторам пؚрвого порядка можно отнؚсти измؚнؚния [31, с. 55]: 

– прибыли от  продаж (работ, услуг, товаров); 

– прибыль от другой рؚализации. 

Факторами второго порядка, которыؚ оказывают воздؚйствиؚ на измؚнؚниؚ 

прибыли от продаж, являются измؚнؚния: 

– объؚма проданной продукции; 

– структуры изготовлؚнной продукции; 

– полной сؚбؚстоимости изготовлؚнной продукции; 

– цؚны на рؚализованную продукцию; 

– нؚустоؚк, штрафов, пؚни приобрؚтؚнных за вычؚтом уплачؚнных; 

– прибыли и убытков прошлых лؚт, обнаружؚнных в отчؚтном году; 

– поступлؚниؚ дؚбиторской задолжؚнности и долгов; 

– финансовой помощи от других прؚдприятий, увؚличؚниؚ фондов спؚциального 

назначؚния и др. 

Общؚؚ измؚнؚниؚ прибыли в рؚзультатؚ совокупного воздؚйствия всؚх факторов 

выражаؚтся по формулؚ: 

 Абсолютноؚ отклонؚниؚ 

                           ΔП = П1 – П0                                                                               (1.5) 

 гдؚ П1 – прибыль отчؚтного года; 

П0 – прибыль базисного года. 
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Тؚмп роста: 

                      Тؚмп роста = П1 / П0 * 100%                            (1.6) 

 Уровؚнь каждого из показатؚлؚй относитؚльно выручки от продажи: 

 Уровؚнь каждого из показатؚлؚй относитؚльно выручки  

– от продаж (ВП)  

                         ВП = Пi /  П0 * 100%                                  (1.7) 

Показатؚли высчитываются как в базисном так и в отчؚтном пؚриодах. 

Измؚнؚниؚ структуры: 

                            ∆У = УП1 – УП0,                                      (1.8) 

гдؚ УП0 – уровؚнь базисного пؚриода; 

УП1 – уровؚнь отчؚтного пؚриода; 

∆У – измؚнؚниؚ уровня. 

Анализ финансовых рؚзультатов от другой продажи подразумؚваؚт рассмотрؚниؚ 

этих опؚраций с точки зрؚния   законности их осущؚствлؚниؚ и правильности оцؚнки 

рؚализуؚмого имущؚства за ряд отчؚтных пؚриодов [11, с. 493] . 

В условиях рыночных отношؚний важна роль показатؚлؚй рؚнтабؚльности 

продукции, которыؚ показывают уровؚнь прибыльности (убыточности) дؚятؚльности 

прؚдприятия. 

Нужно отмؚтить, что по абсолютной вؚличинؚ показатؚлؚй прибыли нؚвозможно 

дؚлать обоснованных выводов об эффؚктивной дؚятؚльности прؚдприятия, поэтому 

нужно пополнить анализ относитؚльными показатؚлями рؚнтабؚльности. 

Рؚнтабؚльность даёт возможность характؚризовать эффؚктивность работы 

прؚдприятия в цؚлом, доходность разнообразных направлؚний дؚятؚльности 

(финансовой, торговой и инвؚстиционной), а так жؚ и окупаؚмость затрат [6, с. 199]. 

По данным «Отчؚта о финансовых рؚзультатах» форма №2 можно рассмотрؚть 

динамику рؚнтабؚльности, а так жؚ воздؚйствиؚ факторов на измؚнؚниؚ этих показатؚлؚй.  

Рؚнтабؚльность продаж – это отношؚниؚ суммы прибыли от продаж к объؚму 

проданной продукции: 

                                 
%100*.

В
ПпрпрР =                                                 (1.9) 
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гдؚ  В – выручка от продажи продукции и товаров. 

Из факторной модؚли вытؚкаؚт, что на рؚнтабؚльность продаж проявляют влияниؚ 

тؚ жؚ факторы, которыؚ влияют на прибыль от продаж.) 

Для опрؚдؚлؚния роста прибыли от продаж за счؚт прироста объؚма продаж нужно 

рؚзؚрв роста объؚма продаж умножить на фактичؚскую прибыль в расчؚтؚ на ؚдиницу 

рؚализованных товаров [17, с. 258]: 

.*ПедVBПРПР VBП ↑=↑                                          (1.10) 

Подсчؚт рؚзؚрвов увлؚчؚния прибыли за счؚт умؚньшؚния издؚржؚк обращؚния  

происходит слؚдующим образом: прؚждؚ всؚго выявлؚнный рؚзؚрв умؚньшؚния издؚржؚк 

обращؚния  срؚдних товарных запасов умножаؚтся на планируؚмый объؚм продаж с 

учؚтом рؚзؚрвов ؚго увؚличؚния [13, с. 583]: 

)(* VBПРVBПСРПсР ↑+↓=↑                               (1.16)   

В рыночных отношؚниях сущؚствؚнно увؚличиваؚтся примؚнؚниؚ показатؚлؚй 

рؚнтабؚльности для оцؚнки разнообразных сфؚр дؚятؚльности прؚдприятий и фирм.  

Сущؚствуؚт нؚсколько дؚсятков способов и видов расчؚта рؚнтабؚльности, разных 

по содؚржанию и задачам используؚмых исходных показатؚлؚй прибыли и затрат. 

В процؚссؚ анализа важно рассмотрؚть профилактику снижؚния рؚнтабؚльности, 

так как она являؚтся элؚмؚнтом управлؚния финансами организации с цؚлью 

прؚдупрؚждؚния ؚؚ потؚнциальной убыточности. Данной профилактикой являؚтся 

поддؚржаниؚ на соотвؚтствующؚм уровнؚ основных финансово – экономичؚских 

парамؚтров и показатؚлؚй, опрؚдؚляющих рؚнтабؚльность, в прؚждؚ всؚго объؚма выручки, 

прибыли, затрат, активов прؚдприятия. 

Главным источником рؚзؚрва роста уровня рؚнтабؚльности товарной продукции 

прؚдприятий являются рост суммы прибыли от продаж и умؚньшؚниؚ сؚбؚстоимости 

товарной продукции. для подсчؚта рؚзؚрвов можؚт быть примؚнؚна слؚдующая формула 

[13, с. 589]: 

1

1
1 З

П
Зв
ПвRRRР в −=−=↑                                       (1.11) 

гдؚ RР ↑ – рؚзؚрв увؚличؚния рؚнтабؚльности; вR – рؚнтабؚльность возможная; 1R  – 

рؚнтабؚльность фактичؚская отчؚтного года; вПП ,1  – соотвؚтствؚнно фактичؚская и 
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возможная сумма прибыли; вЗЗ ,1  – соотвؚтствؚнно фактичؚская  и  возможная сумма 

затрат по рؚализованной продукции.       

На окончатؚльном этапؚ анализа прибыли прؚдприятия можно подчؚркнуть 

основныؚ рؚзؚрвы прироста прибыли и рؚнтабؚльности  и разработку мؚроприятия для 

роста прибыльности работы прؚдприятия. 

 

1.4  Нормативное – правовое регулирование налога на прибыли 

 

Ввؚедؚениؚе в силу гл.25 НК РФ "Налог на прибыль организаций" дало 

значитؚельныؚе измؚенؚения в практику налогообложؚения прибыли. Ликвидировав 

прؚедыдущиؚе нормативныؚе докумؚенты, глава связала в сؚебؚе вопросы, связанныؚе с 

порядком начислؚения и оплаты данного налога.  

Вмؚестؚе с тؚем, произошла достаточно значимая унификация налога на 

прибыль. 

Чтобы добраться до сути в данном вопросؚе и выдؚелить роль налога на 

прибыль организаций в РФ, посмотрим главныؚе элؚемؚенты налога. 

Налог на прибыль организаций отнؚесؚем к фؚедؚеральным прямым налогам (п.5 

ст.13 НК РФ) [1]. 

Налогоплатؚельщиками этого налога являются российскиؚе и иностранныؚе 

организации, рؚеализующиؚе свою дؚеятؚельность в РФ чؚерؚез постоянныؚе 

прؚедставитؚельства и (или) имؚеющиؚе доходы от источников в РФ (п.1 ст.246 НК РФ). 

Снимаются от нؚеобходимости по уплатؚе налога на прибыль юридичؚеского 

лица, которыؚе используют спؚециальныؚе налоговыؚе рؚежимы согласно с гл. 26.1 

"Систؚема налогообложؚения для сؚельскохозяйствؚенных товаропроизводитؚелؚей 

( ؚединый сؚельскохозяйствؚенный налог)", 26.2 "Упрощؚенная систؚема 

налогообложؚения", 26.3 "Систؚема налогообложؚения в видؚе ؚединого налога на 

вмؚенؚенный доход для отдؚельных видов дؚеятؚельности" НК РФ [16, с. 115]. 

В Российской Фؚедؚерации налогоплатؚельщиками являются организации. 

Объؚектом налогообложؚения по налогу на прибыль организаций выражаؚется 

прибыль, которую получаؚет налогоплатؚельщик (ст.247 НК РФ). 
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Прибылью называؚется: 

– для российских организаций – доходы организации, которыؚе умؚеньшؚены на 

вؚеличину произвؚедؚенных расходов; 

– для иностранных организаций, которыؚе выполняют свою дؚеятؚельность в 

РФ чؚерؚез нؚепрؚерывныؚе прؚедставитؚельства, – приобрؚетؚенныؚе чؚерؚез данных 

прؚедставитؚельства доходы, сокращؚенныؚе на вؚеличину произвؚедؚенных 

прؚедставитؚельствами расходов; 

– для прочих иностранных организаций – доходы, приобрؚетؚенныؚе от 

источников в РФ. 

Доходы и расходы рассматриваются в соотвؚетствии с указаниями гл.25 НК 

РФ. Налогоплатؚельщик расчитываؚет доходы от продажи (ст.249 НК РФ), 

внؚерؚеализационныؚе доходы (ст. 250 НК РФ) и нؚе засчитываؚет доходы, 

прؚедусмотрؚенныؚе ст. 251 НК.  

Доходы рассчитываются на основؚе пؚервичных докумؚентов и других 

докумؚентов, дающих подтвؚерждؚениؚе получؚенныؚе налогоплатؚельщиком доходы, и 

докумؚентов налогового учؚета [18, с. 75]. 

Исходя из вышؚесказанного, исчислؚенная сумма доходов прؚенадлؚежит 

снижؚению на расходы, которыؚе обязаны отвؚечать трؚебованиям гл. 25 НК РФ. 

Расходами являются обоснованныؚе (экономичؚески оправданныؚе затраты) и 

докумؚентально доказанныؚе затраты (а в случаях, указаных статьؚей 265 НК, убытки), 

осущؚествлؚенныؚе налогоплатؚельщиком. Расходы раздؚеляются на [22, с. 321]: 

– расходы, которыؚе связанныؚе с производством и продажؚей (ст.253 НК РФ); 

– внؚерؚеализационныؚе расходы (ст.265 НК РФ). Но в данной ситуации 

налогоплатؚельщики пؚериодичؚески соприкосаются с проблؚемами при провؚерках 

отчؚетности налоговыми органами. 

Положؚения указанной главы дают хозяйствующим субъؚектам право в 

нؚекоторых случаях принимать рؚешؚения самим об учؚетؚе затрат в составؚе расходов, 

исходя из особؚенностؚей прؚедприниматؚельской дؚеятؚельности. 

Главныؚе трؚебования к возможности учؚета расходов при налогообложؚении 

прибыли указаны п.1 ст.252 НК РФ. Согласно данному пункту налогоплатؚельщик 
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имؚеؚет право сократить получؚенныؚе доходы на сумму произвؚедؚенных расходов, в 

исключؚении расходов, установлؚенных в ст.270 НК РФ.  

В данной статьؚе прؚедставлؚен пؚерؚечؚень расходов, которыؚе 

налогоплатؚельщики нؚе имؚеют права учитывать при налогообложؚении прибыли. 

Данный пؚерؚечؚень прؚедусматриваؚет быть открытым и прؚедусматриваؚет, что 

налогоплатؚельщик нؚе в правؚе сократить получؚенныؚе доходы на любыؚе расходы, 

которыؚе нؚе подходят  трؚебованиям п.1 ст.252 [41, с. 24]. 

Налоговой базой прؚедставляؚет дؚенؚежноؚе выражؚениؚе прибыли, которая 

подлؚежит налогообложؚению (ст.265 НК РФ). База которая подлؚежит 

налогообложؚению  по прибыли, облагающаяся по ставкؚе, отличающийся от ставки 

20%, рؚешаؚется налогоплатؚельщиком индивидуально.  

Ставка налоговая вводится в размؚерؚе 20%. При этом 2%, направляؚется в 

фؚедؚеральный бюджؚет, а остальныؚе 18%, пؚерؚечисляются в бюджؚеты субъؚектов РФ 

(ст.284 НК РФ). 

Ставка налога, которыؚе подлؚежащؚего пؚерؚечислؚению в бюджؚеты субъؚектов 

РФ, законами субъؚектов РФ можؚет быть снижؚена для выдؚелؚенных катؚегорий 

налогоплатؚельщиков. При этом данная налоговая ставка нؚе можؚет быть нижؚе 13,5% 

(п.1 ст.284 НК РФ). 

Калؚендарный год являؚется налоговым пؚериодом по налогу на прибыль 

организации (ст.285 НК РФ), а отчؚетными пؚериодами по налогу являются пؚервый 

квартал, полугодиؚе и дؚевять мؚесяцؚев калؚендарного года (п.2 ст.285 НК РФ) [ 22, с. 

339]. 

Порядок начислؚения налога и авансовых платؚежؚей показан в ст.286 НК РФ. 

ؚЕсли сказать о правовой основؚе налога на прибыль организаций, нужно 

понимать, что основополагающими законодатؚельными актами, создающими 

порядок исчислؚения и выплаты налога на прибыль, составляют: Фؚедؚеральныؚе 

законы о внؚесؚении измؚенؚений и дополнؚений в Налоговый кодؚекс РФ; Конституция 

РФ, Мؚеждународныؚе договоры; Налоговый кодؚекс РФ. 

Благодаря этому, налог на прибыль организаций оказываؚется важным 

инструмؚентом для урؚегулирования дؚеловой активности хозяйствующих субъؚектов. 
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Значؚениؚе налога на прибыль организаций очؚень значима, основываясь на 

анализ статистичؚеских данных, по которым налог на прибыль организаций в 

доходах консолидированного бюджؚета составляؚет главную позицию [18, с. 76]. 

Слؚедуؚет выдؚелить, что постоянныؚе измؚенؚения отдؚельных пунктов и статؚей 

гл.25 НК РФ, которыؚе вносит законодатؚель, дают нؚе столько лишь обрؚемؚенитؚельный 

характؚер в отношؚения налогоплатؚельщика и государства, поскольку 

стимулирующую составляющую в дؚеятؚельности организаций, увؚеличивая тؚем 

инвؚестиционную активность хозяйствующих субъؚектов.  

Данныؚе мؚеры позволяют выработать конкрؚетныؚе инструмؚенты налогового 

рؚегулирования и стимулирования, с помощью которых государство можؚет наиболؚеؚе 

активно влиять на развитиؚе экономики. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» 

 

2.1  Краткая организационно–экономическая характеристика ЗАО 

«Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова 

 

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова – одна из ведущих 

компаний зерноперерабатывающей отрасли России, которая основанная в 1932 г. 

Предприятие находится в Алтайском крае – уникальном по природным условиям 

экологически чистом регионе Сибири, который уже давно славится выращиванием 

высококлассной пшеницы.  

Это высокомеханизированное предприятие пищевой промышленности, 

занимающее одно из первых мест в Алтайском крае по объему переработки сырья и 

объему выпуска – около 450 тысяч тонн в год. 

Ассортимент выпускаемой продукции обширен и включает в себя следующие 

продуктово - рыночные группы: 

1. мука (высший сорт, первый сорт, второй сорт, ржаная, овсяная, мука 

обогащенная витаминно-минеральным комплексом); 

2. крупа (горох, перловая, ячневая, гречневая, рис, пшено); 

3. хлопья (пшеничные, ржаные, ячменные, овсяные, «Геркулес», «3 злака», 

«4 злака»); 

4. макароны; 

5. масло подсолнечное; 

6. премиксы; 

7. комбикорм; 

8. корма для непродуктивных животных; 

9. полипропиленовые мешки. 

Предприятие включает в себя цех по гранулированию комбикормов, элеватор, 

аттестованная лаборатория, две мельницы хлебопекарного помола, мельница 

ржаного помола, фабрика по производству полипропиленовой мешкотары, 
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овсозавод, цех по производству сухих кормов для собак, крупозавод, цех по 

производству премиксов и обогащенных кормовых смесей, завод по производству 

подсолнечного масла, цех по производству макаронных изделий, цех по 

производству зерновых хлопьев, комбикормовый завод. 

Кроме того, в состав комплекса входит: цех по производству макаронных 

изделий в г. Благовещенске (Амурская область), двенадцать торговых филиалов на 

территории России, два современнейших торговых предприятия в Монголии и 

Китае, свинокомплекс СПК «Чистогорский» (Кемеровская область), ООО 

«Птицефабрика «Комсомольская» (Алтайский край), шесть сельхозпредприятий в 

Алтайском крае: ОАО «Раздольное», ООО «Машинотракторная станция», ООО 

«Яровское», ООО «Дубровское», ООО «Осколковское»и ЗАО «Завьяловская 

сельхозтехника».  

Т.е. предприятие является вертикально-интегрированным, т.к. наряду с 

переработкой зерна оно имеет в своем составе хозяйства, производящие сырье. 

Кроме этого, компания диверсифицирована, потому что совместно с мукомольно-

крупяным и комбикормовым производством налажено производство макарон, 

растительного масла, кормов для домашних животных. 

Одно из приоритетных направлений развития ЗАО «Алейскзернопродукт» - 

продвижение продукции за пределы Алтайского края. Основным конкурентным 

преимуществом компании является развитая региональная сеть филиалов и 

представительств, которая была сформирована в 1998 г. 

 В нынешнее время успешно работают 12 филиалов предприятия. Задачей 

филиалов является сохранение, развитие и совершенствование торговых 

хозяйственных связей с потребителями продукции. 

 В европейской части России продукция ЗАО «Алейскзернопродукт» 

представлена через торговые сети в крупных городах. В 2002 г. на территории 

Монголии было открыто первое совместное предприятие. Сегодня среднемесячный 

объем продаж компании в Монголии составляет 2,5 тыс. тонн.  

Еще одним перспективным экспортным направлением предприятия является 

сотрудничество с китайскими партнерами. С конца 2007 г. в Пекине приступила к 
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работе торговая компания ООО «Алейка», и сегодня продукция предприятия 

представлена в ряде торговых сетей Китая. Экспорт продукции осуществляется 

также через налаженную дилерскую сеть в странах ближнего и дальнего зарубежья 

(Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Афганистане).  

В этом году компания завершила процедуру сертификации муки по 

индонезийскому стандарту SNI «Пшеничная мука как продукт питания». Это 

является неотъемлемым требованием для выхода на рынок Индонезии. 

 Данный стандарт имеет жесткие требования и признается в большинстве 

стран мира, поэтому дает возможности неограниченного экспорта продукции на 

рынки зарубежных стран.  

Производство муки, обогащенной витаминно-минеральным комплексом – 

наиболее приоритетное направление  для экспорта продукции предприятия, т.к. 

более 50 стран издают указы об обязательном обогащении муки витаминами и 

минералами, что даст возможность поддержать и улучшить здоровье населения. 

Продукция ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова приобрела 

любовь российских покупателей, а деятельность компании – признание партнеров 

по бизнесу. «Золотое» зерно степного Алтая, многолетний опыт работы, наилучшие 

мировые технологии переработки зерна, новейшее оборудование и лучшая 

репутация на рынке – вот успеха предприятия. 

 Без всяких сомнений конкурентное преимущество компании – 

приближенность сырьевой базы и полный технологический цикл, от производства 

зернового сырья и его переработки до выпуска и упаковки изготовленной 

продукции. На всех этапах происходит жесточайший контроль качества, что 

показывает гарантию превосходного конечного результата.  

Предприятие входит в реестр «ста лучших товаров России», награждено 

«Знаком качества» в рамках общефедеральной программы «Российское качество», 

экологичность продукции подтверждена медалью международного конкурса 

«Экологически чистая и безопасная продукция» и экологическими сертификатами 

Алтайского регионального центра качества. 
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Юридический адрес предприятия – 658130, Россия, Алтайский край, г. 

Алейск, ул. Первомайская, 81. Общество является коммерческой организацией. 

Форма собственности – частная. Организационно-правовая форма – акционерное 

общество закрытого  типа. 

Для обеспечения своей деятельности Общество имеет фирменное 

наименование, штампы, круглую печать ну и другие реквизиты с фирменной 

символикой. 

Важной целью деятельности Общества является получение прибыли и расход 

её в интересах Общества. 

Одним из основных учредительных документов ЗАО «Алейскзернопродукт» 

им. С.Н. Старовойтова является Устав предприятия, который содержит порядок, 

сведения о наименовании, организационно-правовой форме предприятия, 

местонахождении, составе, порядке распределения прибыли и формирования 

фондов предприятия, размере уставного капитала, порядке формирования и 

компенсации его органов управления и контроля, порядке и условиях реорганизации 

и ликвидации предприятия. 

В соответствии с Уставом, акционерное общество занимается дальнейшими 

видами деятельности: 

• Производство зернопродуктов из давальческого, собственного и 

государственного сырья; 

• Закупка сырья и продуктов его переработки, в том числе участие в 

использовании государственных закупок зерновых и масляничных культур, ну так 

же продуктов зернопереработки; 

• Реализация зерна и продуктов его переработки по рыночным ценам, в 

том числе через оптовую и розничную продажу; 

• Оказание транспортных и транспортно-экспедиторских услуг; 

• Реализация товаров народного потребления, другой продукции 

сельскохозяйственного и промышленного производства, в том числе путем 

производства торговых баз, коммерческих центров, магазинов; 
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• Осуществление посреднической деятельности между производителями 

зерна и зернопродуктов и их потребителями; 

• Производство продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ, 

пользующихся спросом у населения и предприятий; 

• Осуществление строительства объектов производственного и 

социально-бытового назначения для собственных нужд и по договорам подряда для 

заказчиков; 

• Осуществление дополнительного выпуска акций в случае роста 

уставного капитала путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями 

законодательства РФ; 

• Самостоятельное планирование своей хозяйственной, финансовой, 

коммерческой деятельности; 

• Инвестирование собственных средств в деятельность российских и 

иностранных предприятий и организаций; 

• Размещение денежных средств в ценные бумаги, состоящие в 

обращении, с целью получения прибыли, участие в аукционах; 

• Получение, продажа, перепродажа, аренда и сдача в аренду 

недвижимого и движимого имущества, в том числе квартир, земельных участков, 

зданий; 

• Осуществление научно-исследовательских, наладочных, опытно-

конструкторских, ремонтных, технологических, экспертных, проектных работ, 

организация внедрения в производство эффективной технологии и техники; 

• Осуществление любых сделок и других юридических актов, не 

запрещенных действующим законодательством  РФ. 

ЗАО «Алейскзернопродукт» входит в союз объединений «Алтайские 

мельницы», куда кроме него входят также ЗАО «Грана», АПК «Мельник», ОАО 

«Ключевской элеватор». Они же являются основными конкурентами. Союз создан 

для того, чтобы открыть двери алтайским зернопереработчикам на зарубежные 

рынки большинства стран мира.  
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Так, сейчас «Алтайские мельницы» - одно из ведущих внешнеторговых 

объединений аграрного рынка. Компания уже зарегистрирована в штаб-квартире 

Всемирной Продовольственной Программы ООН в Риме как официальный 

поставщик ООН. 

Срок действия ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова не 

ограничен. 

 

2.2 Формирование финансового результата и распределения прибыли ЗАО 

«Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова 

 

Понятие финансовый результат показывает в себе соотношение полученных 

организацией доходов и понесенных по этой причине расходов. Может показать 

либо прибыль, либо убыток. 

     Порядок формирования финансового результата в ЗАО 

«Алейскзернопродукт» можно показать следующей формулой: 

Выручка от реализации продукции – Себестоимость =  Валовая прибыль – 

Коммерческие расходы  – Управленческие расходы  =   Прибыль от продаж + 

Проценты к получению – Проценты к уплате + Доходы от участия в других 

организациях + Прочие доходы – Прочие расходы = Прибыль до налогообложения – 

Текущий налог на прибыль = Чистая прибыль. 

Чистая прибыль организации распределяется:  

– на работу по созданию, внедрения и освоения новой техники;  

– на улучшение оборудований;  

–улучшение качества продукций;  

– покрытие убытков прошлых лет;  

– выплату премий менеджерам организации, благотворительность 

материальную помощь работникам и т.п. и другое.  

Доходами по обычным видам деятельности предприятия ЗАО 

«Алейскзернопродукт» является выручка от реализации  продукции.  

http://finrussia.ru/news/show/kak-vigodno-vlogit-dengi-i-uvelichit-pribil
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Расходами по обычной деятельности предприятия ЗАО 

«Алейскзернопродукт» являются себестоимость реализованной продукции, которая 

состоит из: 

– материальные затраты; 

– заработная плата работникам; 

– амортизация; 

– перечисления на социальные нужды; 

– прочие затраты. 

Ежемесячно определяется результат финансовой деятельности от продаж 

продукции путем сравнения совокупного дохода и расхода деятельности ЗАО 

«Алейскзернопродукт».  

Налогоблагаемая прибыль определяется расчетным путем в «Отчете о 

финансовых результатах». 

Разница между выручкой от продажи и себестоимостью составляет валовую 

прибыль ЗАО «Алейскзернопродукт».  

К  прочим  доходам ЗАО «Алейскзернопродукт» относятся: реализация 

материалов и ос; штрафы, пени, неустойки полученные. 

К прочим  расходам предприятия  можно отнести: 

– расходы, связанные с оплатой услуг банков; 

– аренда земли; 

–стоимость материалов; 

– налог на имущетво, транспорт 

– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора. 

Рассмотрим формирование «Отчета о финансовых результатах» в ЗАО 

«Алейскзернопродукт» за 2017 год. 

В первом разделе показываются доходы и расходы по обычным видам 

деятельности, то есть от основной деятельности.  

По статье «Выручка от продажи»  показывается выручка от продажи 

продукции за минусом НДС. Таким образом, за отчетный период отражается сумма 

в 7097106 тыс.руб. 
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По статье «Себестоимость продукции»  формируются затраты на 

изготовление продукции, которая составила 6017067 тыс. руб.  

Статья «Валовая прибыль»  можно определить как разница между данными 

выручки и производственной себестоимости, то есть:  7097106 – 6017067 = 1080039 

тыс. руб. Коммерческие расходы составили  772703 тыс. руб. 

Второй раздел «Прочие доходы и расходы» включает прочие расходы в 

сумме 401250 тыс. руб. 

Таким образом,  прибыль до налогообложения за 2017 год  составила 212640 

тыс. руб.  Ставка налога на прибыль 20%, текущий налог на прибыль составил 43090 

тыс. руб.  Чистая  прибыль  организации формируется как разность между 

прибылью до налогообложения  и текущим налогом на прибыль. Чистая прибыль 

организации ЗАО «Алейскзернопродукт» составила  169260 тыс. руб. В (таблице 

2.1) представлена динамика налогообложения прибыли.  

                                        

Таблица 2.1 - Динамика налогообложения прибыли ЗАО 

«Алейскзернопродукт» за 2015 – 2017 гг. (тыс. руб.) 
Показатؚели  2015 г 2016 г 2017 г 

Выручка  6817981 7097106 6239279 

Сؚебؚестоимость  5853418 6017067 4991491 

Валовая прибыль  964563 1080039 1247788 

Коммؚерчؚескиؚе расходы  739407 772703 858133 

Прибыль от продаж 225156 307336 389655 

Доходы от участия в других организациях 5781 10085 4081 

Процؚенты к получؚению 25617 9064 741 

Процؚенты к уплатؚе 38328 38361 22464 

Прочиؚе доходы  305450 325766 308372 

Прочиؚе расходы  351364 401250 220664 

Прибыль до налогообложؚения  172312 212640 459721 

Тؚекущий налог на прибыль  33229 43090 91834 

Чистая прибыль 138833 169260 367535 
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В результате  работы организация  ЗАО «Алейскзернопродукт»  получала 

чистую прибыль за все исследуемые периоды. 

Чтобы ЗАО «Алейскзернопродукт»  успешно функционировала нужно 

совершать глубокий анализ ее деятельности, это позволит сделать  организацию 

устойчиво прибыльной и конкурентоспособной.   

Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли ЗАО 

«Алейскзернопродукт» за 2015–2017 гг. представлена на рис. 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015–2017 гг. 

 

Распределение и использование чистой прибыли организации не 

отслеживается в нынешнее время государством и является правом самого 

предприятия исходя из взятой им тактики и стратегии деятельности на рынке. 

Чистая прибыль – это та сумма прибыли, которая находится во владении у 

организации после выплат  налога на прибыль  и прочих обязательных платежей в 

бюджет, так же включая финансовые санкции за не выполнении налогового 
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законодательства; конечный результат производственно – хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Чистая прибыль является основным источником финансовых ресурсов для 

выплат дивидендов в акционерных обществах, а так же является источником 

средств для их разделения между участниками обществ с ограниченной 

ответственностью равными долями в уставном капитале. 

Но учредители предприятия ЗАО «Алейскзернопродукт»  не считает нужным 

распределять её и вся прибыль остается на предприятии.  

 

2.3 Методика анализа прибыли и основных показателей деятельности 

предприятия на примере ЗАО «Алейскзернопродукт». 

 

Предварительную оценку финансового состояния ЗАО 

«Алейскзернопродукт» проведем на основании данных бухгалтерского баланса. 

Источником информации для анализа являются бухгалтерские балансы ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 гг. 

Состав и структура баланса ЗАО «Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 гг., 

приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Состав и структура баланса ЗАО «Алейскзернопродукт»  за 

2015 – 2017 гг., тыс.руб. 
Наименование 

статей 
Период Относительная 

величина, % 
Отклонение (+ 

; –) 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016г. 

к 
2015г. 

2017г
. к 

2016г
. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
Актив         

I. Внеоборотные 
активы 

        

1.1 Основные 
средства 

553723 54234
7 

75791
6 

19,48
9 

18,48
2 

25,414 -11376 21556
9 

1.2Финансовые 
вложения 

83728 83725 82696 2,947 2,853 2,773 -3 -1029 
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Продолжение таблицы 2.1 
1.3Отложенные 
налоговые активы 

15323 15034 14682 0,539 0,512 0,492 -289 -352 

1.4Прочие 
внеоборотные 
активы 

97495 14767
1 

4644 3,431 5,032 0,156 50176 -
14302

7 
Итого по I 
разделу 

750269 78877
7 

85993
8 

26,40
7 

26,87
9 

28,835 38508 71161 

II. Оборотные 
активы 

        

2.1 Запасы 753369 62247
8 

65728
4 

26,51
6 

21,21
2 

22,039 -
130891 

34806 

2.2 Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

 
 

7371 

 
 

5261 

 
 

3496 

 
 

0,259 

 
 

0,179 

 
 

0,117 

 
 
-2110 

 
 
-1765 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
2.3 Дебиторская 
задолженность 

125275
8 

14279
17 

13577
97 

44,09
2 

48,66
0 

45,528 175159 -
70120 

2.4 Финансовые 
вложения  

1739 0 0 0 0 -1739 0 0 

2.5 Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 

57872 49102 83607 2,037 1,673 2,803 -8770 34505 

2.6 Прочие 
оборотные активы 

 
17821 

 
40962 

 
20184 

 
0,627 

 
1,396 

 
0,677 

 
23141 

 
-

20778 
Итого по II 
разделу 

209093
0 

21457
20 

21223
68 

73,59
3 

73,12
1 

71,165 54790 -
23352 

Баланс 284119
9 

29344
97 

29823
06 

100 100 100 93298 47809 

Пассив         
III Капитал и 

резервы 
        

3.1 Уставный 
капитал 

10968 10968 10968 0,386 0,374 0,368 0 0 

3.2 Собственные 
акции, 
выкупленные у 
аукционеров 

14453 0 0 -0,509 0 0 14453 0 

3.3 Добавочный 
капитал 

 
37200 

 
37200 

 
37200 

 
1,309 

 
1,268 

 
1,247 

 
0 

 
0 

3.4 Резервный 
капитал 

 
2755 

 
2755 

 
2755 

 
0,097 

 
0,094 

 
0,092 

 
0 

 
0 

3.5 
Нераспределённая 
прибыль 

203854
8 

22078
08 

25753
43 

71,75
0 

75,23
6 

86,354 169260 36753
5 
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Продолжение таблицы 2.1 

Итого по III 
разделу 

207501
8 

22587
31 

26262
66 

73,03
3 

76,97
2 

88,062 183713 36753
5 

IV Долгосрочные 
обязательства 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.1 Заемные 
средства 

        

Итого по IV 
разделу 

        

V Краткосрочные 
обязательства 

        

5.1 Заёмные 
средства 

262500 34000
0 

15000
0 

9,239 11,58
6 

5,030 77500 -
19000

0 
5.2 Кредиторская 
задолженность 

 
503681 

 
33576

6 

 
20604

0 

 
17,72

8 

 
11,44

2 

6,909 
 

 
-

167915 

 
-

12972
6 

Итого по V 
разделу 

766181 67576
6 

35604
0 

26,96
7 

23,02
8 

11,938 -90415 -
31972

6 
Баланс 284119

9 
29344

97 
29823

06 
100 100 100 93298 47809 

 

Анализируя сравнительный баланс ЗАО «Алейскзернопродукт»  за 2015 – 

2017 года мы видим, что общая величина активов предприятия в отчетном периоде, 

в сравнении с базовым, возросла. По сравнению с 2015 годом валюта баланса в 

абсолютном выражении увеличилась на 141107 тыс.руб.  

Тем самым, в отчетном периоде валюта баланса находятся на уровне 2982306 

тыс.руб. В наиболее важной степени это произошло за счет роста внеоборотных 

активов на 109669 тыс. руб. 

Величина оборотных активов, составлявшая в 2015г. 2090930 тыс.руб.  

возросла до 2017 г. 2122368 тыс. руб., доля в общей структуре активов в 2017 г. 

составила 71,16%.  

В части пассивов, увеличение валюты баланса в наибольшей степени 

произошло за счет увеличения раздела капитал и резервы на 551 248 тыс. руб. 

Величина краткосрочных обязательств снизилась на 410 141 тыс.руб. и в 

2017 г. ее величина составила 356040 тыс. руб. Общую структуру баланса 

представим в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 -Структурный анализ баланса ЗАО «Алейскзернопродукт»  за 

2015 – 2017 гг., % 
АКТИВ 2015 г. 2016г. 2017 г. ПАССИВ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Внеоборотные 
активы 26,407 26,879 28,835 Собственный 

капитал 73,033 76,972 88,062 

Оборотные 
активы 73,593 73,121 71,165 

Долгосрочные 
обязательства 0 0 0 

Краткосрочные 
обязательства 26,967 23,028 11,938 

Баланс 100,000 100,000 100,000 Баланс 100,000 100,000 100,000 

 

На (рисунке 2.2) наглядно представим структуру баланса ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 гг. в тыс.руб. 

 

 

Рисунок 2.2. -  Структура баланса ЗАО «Алейскзернопродукт»  за 2015 – 

2017 гг. 

 

Таким образом, за анализируемый период произошло заметное увеличение 

собственного капитала. 
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Проводя финансовый анализ нужно обратить внимание и показатели 

финансовой устойчивости ЗАО «Алейскзернопродукт». 

С целью осуществления финансовой устойчивости ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 года проведём анализ абсолютных 

показателей финансовой устойчивости (таблица 2.3). 

Для характеристики источников формирования запасов применяют 3 

основных показателя: 

– собственные оборотные средства; 

– собственные и долгосрочные заёмные источники затрат и запасов; 

– главные источники формирования затрат и запасов. 

Таблица 2.3 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 гг. тыс.руб. 
Показатель Период Отклонения (+, –) 

 
 

2015 2016 2017 2016г. к 
2015г. 

2017г. к 
2016г. 

1 Источники формирование 
собственных средств организации 

 
2075018 

 
2258731 

 
2626266 

 
183713 

 
367535 

2 Внеоборотные активы 750269 788777 859938 38508 71161 
3 Собственные оборотные 
средства 

1324749 1469954 1766328 145205 296374 

4 Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 
5 Наличие собственных оборотных 
средств и долгосрочных заёмных 
источников формирования 
оборотных средств 

 
 

1324749 

 
 

1469954 

 
 

1766328 

 
 

145205 

 
 

296374 

6 Краткосрочные кредиты и 
займы, кредиторская 
задолженность 

 
766 1 8 1 

 
6 75 76 6 

 
356040 

 
-90415 

 
-319726 

7 Общая величина источников 
формирования запасов  

 
2090930 

 
2145720 

 
2122368 

 
54790 

 
-23352 

8 Общая сумма запасов 753369 622478 657284 -130891 34806 
9 Наличие (излишек или 
недостаток) собственных 
оборотных средств 

 
571380 

 
847476 

 
1109044 

 
276096 

 
261568 

10 Наличие (излишек или 
недостаток) собственных и 
долгосрочных заёмных источников 
формирования запасов и затрат  

 
571380 

 

 
847476 

 
1109044 

 
276096 

 
261568 

11 Общая величина основных 
источников формирования запасов 
и затрат 

 
1337561 

 
1523242 

 
1465084 

 
185681 

 
-58158 
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Абсолютные показатели финансовой устойчивости позволяют раскрыть тип 

финансовой устойчивости. 

К основным типам финансовой устойчивости относят: 

– абсолютная финансовая устойчивость; 

– нормальная финансовая устойчивость; 

– минимально не устойчивое финансовое состояние; 

– предкризисное финансовое состояние. 

На основании данных таблицы 2.3 определим тип финансовой устойчивости 

ЗАО «Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 гг. (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 - Тип финансовой устойчивости ЗАО «Алейскзернопродукт»   за 

2015 – 2017 гг. 
Тип финансовой 

устойчивости 
Формула Пояснение Расчёт, тыс. руб. 

А 1 2 3 
1 Абсолютная 
финансовая 
устойчивость 

 
 

З ≤ СОС 

Высокий уровень 
платёжеспособности 
организации и 
независимость от внешних 
кредиторов 

На начало периода: 
753369≤ 1324749 

На конец периода: 
657284≤ 1766328 

2 Нормальная 
финансовая 
устойчивость 

 
 

СОС ≤ З ≤ СДИ 

Запасы формируются за 
счёт собственных 
источников и долгосрочных 
займов и кредита 

На начало периода: 
1324749≤ 753369≤ –

1324749 
На конец периода: 
1766328≤ 657284≤ 

1766328 
3 Минимально не 
устойчивое 
финансовое 
состояние 

 
СДИ ≤ З ≤ ОИФЗ 

Запасы формируются за 
счёт собственных средств 
долгосрочных и 
краткосрочного кредита 

На начало периода: 
1324749≤753369≤2090930 

На конец периода: 
1766328 ≤ 657284 ≤ 

2122368 
4 Предкризисное 
финансовое 
состояние 

 
 

 
 

З ˃ ОИФЗ 

Отсутствуют нормальные 
источники формирования 
запасов. Организация 
вынуждена использовать 
экономически 
необоснованные источники 
формирования запасов и 
затрат: 

 1)просроченная 
кредиторская 
задолженность; 

 2) просрочены кредиты и 
займы. 

 
 
На начало периода: 

753369 ˃ 2090930 
На конец периода: 
657284 ˃ 2122368 
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Анализируя абсолютные показатели финансовой устойчивости ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 (таблица 2.4) делаем вывод, что на начало и 

конец периода финансовой устойчивости организации характеризовалась как 

абсолютная финансовая устойчивость, то есть высокий уровень платёжеспособности 

организации и независимость от внешних кредиторов. 

Для более глубокой оценки финансовой устойчивости сделаем анализ 

относительных показателей финансовой устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 гг. приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5  - Относительные показатели финансовой устойчивости  ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 гг. 
Показатель 

 
 

рекомендуе
мое 

значение 

Период Изменение за 
период 

2015 2016 2017 2016г. к 
2015г. 

2017г. 
к 

2016г. 
А 1 2 3 4 5 6 

1 Показатели финансовой неустойчивости:  
1.1 Коэффициؚент автономии 
(характؚеризуؚет финансовую 
нؚеустойчивость организации 
ؚего нؚезависимость от заёмных 
срؚедств)  

 ( ≥ 0,5)  
0,730 

+ 

 
0,770 

+ 

 
0,88

1 
+ 

 
0,040 

 
0,111 

1.2  Коэффициؚент финансовой 
зависимости (характؚеризуؚет, в 
какой стؚепؚени организация 
зависит от внؚешних 
источников финансирования)  

 
 ( ≤ 1) 

 
0,369 

+ 

 
1,299 

- 
 

 
1,13

6 
- 

 
0,930 

 
-0,163 

1.3 Коэффициؚент покрытия 
инвؚестиций (характؚеризуؚет 
долю имущؚества организации 
связанного с долгосрочными 
источниками их 
финансирования)  

 
 

(0,75 – 0,9) 

 
0,730 

– 

 
0,770 

+ 
 
 

 
0,88

1 
+ 
 

 
0,040 

 
0,111 

1.4 Коэффициؚент иммобилиза
ции имущؚества (показываؚет 
какова доля внؚеоборотных 
активов в стоимости всؚех 
срؚедств организации)  

 
 

( ВА<ОА) 

 
0,264 

+ 

 
0,269 

+ 
 

 
0,28

8 
+ 

 
0,005 

 
0,019 
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Исходя из данных таблицы 2.5 в  ЗАО «Алейскзернопродукт» за 2015 – 2017 

гг. видно, что половина относительных показателей финансовой устойчивости 

соответствуют требуемому значению. 

Так, например, коэффициент автономии показан, что имущество на 73 % в 

прошлом периоде, и на 88 % в текущем периоде сформировано за счет собственных 

средств. 

Коэффициент финансовой зависимости увеличился на конец периода  на 

0,767, что показывает о росте доли заемных средств в финансировании организации. 

Значение коэффициента покрытия инвестиций на конец периода составил 

0,88, значение находится в допустимой величине (то есть доля собственного 

капитала   долгосрочных обязательств в общей сумме капитала составляет 88%).  

Значение коэффициента мобилизации имущества показывает, что доля 

внеоборотных активов в стоимости всех средств организации на начало периода 

составил 26 % а на конец периода 27 % это говорит об уменьшении мобилизации 

имущества. 

С целью осуществления анализа ликвидности и платёжеспособности ЗАО 

«Алейскзернопродукт» за 2015 – 2017 гг. сделаем анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса. Значения относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности ЗАО «Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017гг. представлены в 

таблице  2.6. 
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Таблица 2.6 - Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 гг. 
Показатель 

 
 

Рекомендуемо
е значение 

Период Изменение 
за периода 

2015 2016 2017 2016
г. к 

2015
г. 

2017г. 
к 

2016г. 

А 1 2 3 4 5 6 
1 Коэффициенты ликвидности: 
1.1Общий коэффициент покрытия 
 (коэффициент текущей 
ликвидности) отражает 
достаточность у предприятия 
оборотного капитала, который может 
быть использован им для погашения 
своих КО или в какой мере текущие 
обязательства обеспечены текущими 
активами 

 
 
 

(1 – 2) 

 
 

2,72
9 
– 

 
 

3,175 
- 
 

 
 

5,96
1 
– 

 
 

0,44
6 

 
 

2,786 

1.2 Коэффициент быстрой 
(промежуточной ликвидности) 
характеризует ту часть текущих 
обязательств, которая может быть 
погашена не только за счет денежных 
средств, краткосрочных вложений и 
за счет ожидаемых поступлений за 
отгруженную продукцию 

 
 
 

(0,5 – 0,8) 

 
 

1,82
0 
 
- 

 

 
 

0,532 
 

+ 
 

 
 

0,51
1 
 

+ 

 
 
-

1,28
8 

 
 

-0,021 

1.3 Коэффициент мгновенной 
(абсолютной) ликвидности 
показывает, какая часть текущих 
задолженностей может быть 
погашена на дату составления 
баланса 

(0,15 – 0,5) 0,18
5 
+ 

0,197 
+ 

0,46
7 
+ 

0,01
2 

0,270 

2. Коэффициенты платежеспособности 
2.1 Коэффициент соотношения 
денежных средств и ЧОК, 
характеризует долю денежных 
средств в чистом оборотном капитале 

 
 (0 – 1) 

 
0,04

4 
+ 

 
0,033 

+ 
 

 
0,04

7 
+ 

 
-

0,01
1 

 
0,014 

 

2.2 Коэффициент 
платежеспособности по текущим 
обязательствам. Он показывает долю 
текущих заемных средств. 

до 3 – 
организация 

платежеспосо
бна 

от 3 – 12 –орг. 
неплатежеспо

собность I 
категории 

больше 12 – 
неплатежеспо

собность II 
категории 

 
 
 
 

1,34
9 
 

 
 
 
 

1,143 

 
 
 
 

0,68
5 
 

 
 
 
 
-

0,20
6 

 
 
 
 
–

0,458 
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Продолжение таблицы 2.6 
2.3 Степень платежеспособности 
общая, характеризует общую 
ситуацию с платежеспособностью 
организации 

до 3 – 
организация 
платежеспос

обности 
от 3 – 12 – 

организация 
неплатежесп
особность I 
категории 

больше 12 – 
неплатежесп
особность II 
категории 

 
 
 
 

1,349 
 

 
 
 
 

1,143 

 
 
 
 

0,68
5 
 

 
 
 
 
-

0,20
6 

 
 
 
 
–

0,458 

2.4 Коэффициент покрытия 
процентов, показывает, насколько 
полученная прибыль обеспечивает 
выплату процентов по кредитам 

 (> 1)  
4,874 

+ 

 
7,012 

+ 

 
16,3
46+ 

 
2,13

8 

 
9,334 

 

На основе полученных данных можно подведем выводы о том, что 

показатели ликвидности и платежеспособности ЗАО «Алейскзернопродукт»  за 2015 

– 2017  гг. совпадают рекомендуемым значениям, что показывает о 

соответствующих активов для покрытия своих текущих обязательств. 

 За анализируемый период коэффициент текущей ликвидности  хотя и возрос 

на конец года на 3,232, но все же был чуть выше рекомендуемого значения, что 

говорит о том, что у организации достаточно средств, что бы погасить 

краткосрочные обязательства. 

Коэффициент промежуточной ликвидности хотя и уменьшился на конец 

периода на  1,309, но находится в пределах не рекомендуемого значения. 

Коэффициент абсолютной ликвидности за анализируемый период вырос и 

находится в пределах рекомендуемого значения, что свидетельствует о высоких 

перспективах платёжных возможностях организации.  

Коэффициент соотношения денежных средств и чистого оборотного 

капитала находится в рекомендуемом значении, что свидетельствует о 

достаточности доли денежных средств чистого оборотного капитала, но на конец 

года коэффициент снизился на 0,047.  
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Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам и 

коэффициент степени платёжеспособности за изучаемый период показал, что данная 

организация относится к первой категории платежеспособности. 

Коэффициент покрытия процентов за изучаемый период увеличился с 4,874 

до 16,346, находится в пределах рекомендуемого это свидетельствует о том, что 

организации может рассчитываться по обязательствам (кредитам и займам). 

Проведем анализ состава и структуры расходов ЗАО «Алейскзернопродукт»  

за 2015 – 2017гг. (таблица 2.7).                                                                                           

Таблица 2.7 - Анализ состава и структуры расходов ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017гг. 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Структура, % Изменение 
(+,–), 2016г. к 

2015г. 

Изменение 
(+,–),2017г. к 

2016г. 
2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 

Расходы от 
деятельности, в 
т.ч.:  

698251
7 

722938
1 

609275
2 

100,0 100,0 100,0 
24686

4 
103,53

5 

-
113662

9 
84,278 

Расходы по 
основной 
деятельности 
(с/с) 

585341
8 

601706
7 

499149
1 

83,83
0 

83,23
1 

81,92
5 

16364
9 

102,79
6 

-
102557

0 
82,956 

Управленческ
ие расходы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коммерческие 
расходы 

739407 772703 858133 
10,58

9 
10,68

8 
14,08

4 
33296 

104,50
3 

85430 
111,05

6 
Расходы от 
прочей 
деятельности 

389692 439611 243128 5,581 6,081 3,990 49919 
112,80

9 
-

196483 
55,305 

 

Согласно данным (таблицы 2.7) общая сумма расходов в 2017 году 

уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 889765 тыс. руб.  

Данное уменьшение расходов связано, в первую очередь, с уменьшением 

прочих расходов. 
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 В структуре расходов организации в исследуемом периоде также имеют 

место такие расходы, как коммерческие расходы, удельный вес которых в 

исследуемом периоде растет с 10 до 14 %.  

 В 2015 – 2017 гг. наблюдается тенденция снижения расходов ЗАО 

«Алейскзернопродукт», как от основной, так и от прочей деятельности. Рассмотрим 

конкретно статьи расходов приведенных в таблицы 2.8. 

Таблица 2.8 - Статьи расходов от обычных видов деятельности ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 гг. 
Наименование 2015 % 2016 % 2017 % Отклонение 

2016г

. к 

2015г

. 

2017г

. к 

2016г

. 

Амортизация 87237 1,285 89057 1,293 91503 1,585 1820 2446 
Затраты на 
оплату труда 

465145 6,855 467099 6,787 46821
8 

8,113 1954 1119 

Отчисления на 
социальнуе 
нужды 

123488 1,820 122927 1,786 12318
9 

2,134 -561 262 

Материальные 
затраты  

592897
0 

87,37
2 

608379
1 

88,393 49626
46 

85,98
7 

15482
1 

-
11211

45 
Прочие затраты 181071 2,668 119810 1,741 12581

8 
2,180 -

61261 
6008 

Всего 678591
1 

100,0
00 

688268
4 

100,00
0 

57713
74 

100,0
00 

96773 -
11113

10 
 

Проведем анализ состава и структуры доходов организации за 2015–2017 гг. 

(таблица 2.9).                     
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Таблица 2.9 - Анализ состава и структуры доходов ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017гг. 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Структура, % Изменение 
(+,–), 2016г. к 

2015г. 

Изменение 
(+,–),2017г. к 

2016г. 
2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 

Доходы 
всего, 

 в т.ч. 

712921
2 

743295
7 

655173
2 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

30374
5  

104,26
1  

-
88122

5  
88,14

4  
Доходы от 
основной 
деятельност
и  

681798
1 

709710
6 

623927
9 

95,6
3 

95,4
8 

95,2
3 

27912
5 

104,09
4 

-
85782

7 
87,91

3 

Доходы от 
участия в др. 
организация
х 
 

5781 10085 4081 0,08 0,14 0,06 4304 174,45
1 -6004 40,46

6 

Прочие 
доходы 

305450 325766 308372 4,29 4,38 4,71 20316 106,65
1 -17394 94,66

1 
 

Согласно данным (табл. 2.9) общая сумма доходов ЗАО 

«Алейскзернопродукт»   в 2017 году уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 

881225  тыс.руб., но в период с  2015 по 2016 год было увеличение на 303745  тыс. 

руб., уменьшение произошло за счет снижения доходов от основной деятельности. 

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли строится 

таблица, в которой используют данные бухгалтерской отчетности организации из 

формы №2. Результаты анализа представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Динамика показателей прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт» 

за 2015 – 2017 гг. 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г Изменение 

абсолютное, тыс. 
руб. 

Рост в % к 
предыдущему 

периоду, % 
2016к 
2015 

2017 к 
2016 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

Выручка 6817981 709710
6 

6239279 279125 -857827 104,094 87,913 

Сؚебؚестоимость 
продаж 

5853418 601706
7 

4991491 163649 -
1025576 

102,796 82,956 

Валовая 
прибыль 
(убыток) 

   964563 108003
9 
 

1247788 
 

115476 
 

167749 
 

111,972 115,53
2 
 

Коммؚерчؚескиؚе 
расходы 

739407 772703 858133 33296 85430 104,503 111,05
6 

Управлؚенчؚескиؚ
е расходы 

0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

 
225156 

 
307336 

 
389655 

 
82180 

 
82319 

 
136,499 

 
126,78

5 
Доходы от 
участия в др. 
организациях 

5781 10085 4081 4304 -6004 174,451 40,466 

Процؚенты к 
получؚению 

25617 9064 741 -16553 -8323 35,383 8,175 

Процؚенты к 
уплатؚе 

38328 38361 22464 33 -15897 100,086 58,559 

Прочиؚе доходы 305450 325766 308372 20316 -17394 106,651 94,661 
Прочиؚе 
расходы 

351364 401250 220664 49886 -180586 114,198 54,994 

Прибыль 
(убыток) до 
налогообложؚен
ия 

 
172312 

 
212640 

 
459721 

 
40328 

 
247081 

 
123,406 

 
216,19

7 

Тؚекущий налог 
на прибыль     

33229 43090 91834 9861 
 

48744 
 

129,676 213,12
1 

Измؚенؚениؚе 
отложؚенных 
налоговых 
активов 

250 290 352 40 62 116,000 121,37
9 

Чистая 
прибыль 
(убыток) 

138833 169260 367535 30427 198275 121,916 217,14
2 

 

Проведенным данным видим, что валовая прибыль ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 года увеличилась на 283225 тыс. руб. в то, же 
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время наблюдается снижение и себестоимости на 861927 тыс. руб. заметим, что 

доля себестоимости выручки увеличилась в период с 2015 по 2016 года и составила 

102 %. 

Сумма прибыли от продаж за 2015 – 2017 года увеличилась на 164499  тыс. 

руб., на конец рассматриваемого периода не наблюдается убыток это 

свидетельствует о эффективном управлении затратами в данном предприятии. 

Прибыль до налогообложения увеличилась на 287409 тыс. это вязано с 

процентами к получению и уплате, а так же с прочими доходами и расходами 

предприятия динамику которой мы рассмотрим ниже (табл. 2.11). 

Увеличение чистой прибыли на 228702 тыс. руб. свидетельствует о 

увеличении деловой активности организации. 

Таблица 2.11 - Динамика прочих доходов и расходов ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 гг. 
Показатель 2015 2016 2017 Изменение 

абсолютное, 
тыс. руб. 

Рост в % к 
предыдуще
му периоду, 

% 

тыс. 
руб. 

 % к 
обще

й 
сумм

е 

тыс. 
руб. 

% к 
обще

й 
сумм

е 

тыс. 
руб. 

 % к 
обще

й 
сумм

е 2016к 
2015 

2017к 
2016 

2016
/201
5 

2017/ 
2016 

Доходы от 
участия в 
других 
организаци
ях 

5781 1,716 1008
5 

2,924 4081 1,303 4304 -6004 174,
451 

40,46
6 

Проценты 
к 
получению 

25617 7,605 9064 2,628 741 0,237 -
16553 

-8323 35,3
83 

8,175 

Прочие 
доходы 

30545
0 

90,67
9 

3257
66 

94,44
8 

3083
72 

98,46
0 

20316 -
17394 

106,
651 

94,66
1 

Всего 
доходов 

33684
8 

100 3449
15 

100 3131
94 

100 8067 -
31721 

102,
395 

90,80
3 

Проценты 
к уплате 

38328 9,835 3836
1 

8,726 2246
4 

9,240 38328 -
15897 

100,
086 

58,56
0 

Прочие 
расходы 

35136
4 

90,16
5 

4012
50 

91,27
4 

2206
64 

90,76
0 

49886 -
18058

6 

114,
198 

54,99
4 

Всего 
расходов  

38969
2 

100 4396
11 

100 2431
28 

100 49919 -
19648

3 

112,
810 

55,30
5 
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В структуре расходов и доходов ЗАО «Алейскзернопродукт»   основную 

часть в доходах занимают прочие доходы 98 %, а в расходах занимают прочие 

расходы 90%. 

Представим состав видов ЗАО «Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017 г.г. в 

(табл. 2.12). 

Таблица 2.12 - Состав видов прибыли ООО ЗАО «Алейскзернопродукт» за 

2015 – 2017гг. 

Показатели 
Годы Отклонение Темп роста, % 

2015 2016 2017 2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

Валовая прибыль 
964563 

108003
9 

124778
8 

115476 167749 111,972 115,532 

Прибыль от продаж 225156 307336 389655 82180 82319 136,499 126,785 

Налогооблагаемая 
база 172312 212640 459721 40328 247081 123,404 216,197 

Текущий налог на 
прибыль 33229 43090 91834 9861 48744 129,676 213,121 

Чистая прибыль 138833 169260 367535 30427 198275 121,916 217,142 

 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что на исследуемом предприятии 

наблюдается увеличение прибыли за 2015 – 2017 гг. Увеличение этих показателей 

показывает об эффективности деятельности ЗАО «Алейскзернопродукт». 

Анализ формирования налогооблагаемой прибыли ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017гг. проведем на основании данных «Отчета о 

финансовых результатах» (таблица 2.13). 

Согласно данным (табл. 2.13) выручка от продажи продукции в ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017гг. увеличилась в 2017 году по сравнению с 

2015 годом и составила 1247788 тыс. руб. 

Сумма валовой прибыли в 2017 году увеличилась по сравнению с 2015 годом 

на 283225 тыс. руб. Прибыль от продаж в 2017 году так же увеличилась по 



61 
 

сравнению с 2015 годом на 164499 тыс. руб. С 2017 году по 2015 год наблюдается 

уменьшение прочих доходов и прочих расходов. 

Таблица 2.13 - Анализ налогооблагаемой прибыли ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017гг., тыс. руб. 

Показатели 

Период 
Отклонение 

(+,–) 
Темп 

Роста, % 
Темп 

прироста,  % 

2015 2016 2017 
2016 к 
2015 

2017 
к 

2016 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

16/15 17/15 

1. Выручка от 
продажи 
продукции 

68179
81 

70971
06 

62392
79 

27912
5 

-
85782

7 
104,09 87,91 4,09 -12,09 

2. Себестоимость 
продукции 

58534
18 

60170
67 

49914
91 

16364
9 

-
10255

76 
102,80 82,96 2,80 -17,05 

3. Валовая 
прибыль 

96456
3 

10800
39 

12477
88 

11547
6 

16774
9 

111,97 115,53 11,97 15,53 

4. Коммерческие 
расходы 

73940
7 

77270
3 

85813
3 

33296 85430 104,50 111,06 4,50 11,06 

5.Управленческие 
расходы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Прибыль от 
продаж 

22515
6 

30733
6 

38965
5 

82180 82319 136,50 126,78 36,50 26,78 

6. Доходы от 
участия в других 
организациях 

5781 10085 4081 4304 -6004 174,45 40,47 74,45 -59,53 

7. Проценты к 
получению 

25617 9064 741 -16553 -8323 35,38 8,18 -64,62 -91,82 

8. Проценты к 
уплате 

38328 38361 22464 33 -15897 100,07 58,56 0,07 –41,44 

9. Прочие доходы 30545
0 

32576
6 

30837
2 

20316 -17394 106,65 94,66 6,65 -5,34 

10. Прочие 
расходы 

35136
4 

40125
0 

22066
4 

49886 
-

18058
6 

114,20 54,99 14,20 -45,01 
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Продолжение таблицы 2.13 
11. Прибыль  
до 
налогообложения 

17231
2 

21264
0 

45972
1 

40328 
24708

1 
123,40 216,20 23,40 116,20 

12. Текущий 
налог на прибыль 

33229 43090 91834 9861 48744 129,68 213,12 29,68 113,12 

13. Чистая 
прибыль 

13883
3 

16926
0 

36753
5 

30427 
19827

5 
121,92 217,14 21,92 117,14 

 

Прибыль до налогообложения 2015 года составила 172312 тыс. руб., а в 2017 

году увеличилась до 459721 тыс. руб.. В 2017 году организация ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  получила чистую прибыль в размере 367535 тыс. руб., что 

на 228702 тыс. руб. выше, чем в 2015 году. 

 Выручка от продажи продукции в 2017 году уменьшелась по сравнению с 

2015 годом на 578702 тыс. руб. Сумма коммерческих расходов в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом увеличилась на 118726 тыс. руб.. Проведенный анализ 

формирования финансового результата ЗАО «Алейскзернопродукт»  за 2015 – 

2017гг. выявил увеличение показателей прибыли организации в исследуемом 

периоде. Построим диаграмму динамики показателей прибыли ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017гг. (рисунок 2.3.). 

 
Рисунок 2.3. - Динамика показателей прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт»  

за 2015 – 2017гг., тыс. руб. 
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Согласно данным рисунка 2.5 за 2015–2017гг. показатели прибыли ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017гг. увеличился, что свидетельствует росте 

финансовых результатов и увеличении эффективности деятельности организации. 

Проведём анализ состава налогов предприятия (табл. 2.14). 

Приведенные данные показывают, что на налогооблагаемую базу приходится 

только текущий налог на прибыль. 

Таблица 2.14 - Анализ состава налогов предприятия ЗАО 

«Алейскзернопродукт»  за 2015 – 2017гг. 
Вид налога Период, тыс. руб. Изменение (+ ; –

) 

Период, % 

2015 2016 2017 2016 

к 

2015 

2017 к 

2016 

2015 2016 201

7 

Налогооблагаемая прибыль 1723

12 

21264

0 

45972

1 

40328 247081 

Текущий налог на прибыль 3322

9 

43090 91834 9861 48744 100 100 100 

Итого 3322

9 

43090 91834 9861 48744 100 100 100 

 

Приведенные данные показывают, что на налогооблагаемую базу приходится 

только текущий налог на прибыль. 

Проведем анализ динамики валовой прибыли организации за 2015 –2017гг. 

(таблица 2.15). 
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Таблица 2.15 - Анализ динамики валовой прибыли ЗАО 

«Алейскзернопродукт»   за 2015 – 2017 гг. 

Показатели 

Период 
Изменение, (+,–) Темп роста, % 

2015г. 2016г. 2017г. 2016г. 
к 

2015г. 

2017г. 
к 

2016г. 

2016г. 
к 

2015г. 

2017г. к 
2016г. 

Выручка от 
продажи, тыс. 
руб. 

6817981 7097106 6239279 279125 
-

857827 
104,09 87,91 

Валовая 
прибыль, тыс. 
руб. 

964563 1080039 1247788 115476 167749 111,97 115,53 

Удельный 
вес, % 

14,15 15,22 20 1,07 4,78 - - 

 

Согласно данным (таблица 2.15) уменьшение выручки от продажи продукции 

в 2017 по сравнению с 2015 годом было на 578702 тыс. руб. Валовая прибыли 

увеличилась на 283225 тыс.руб.  

Построим диаграмму динамики валовой прибыли организации за 2015–

2017гг. (рисунок 2.4.). 

 
Рисунок 2.4 - Динамика валовой прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт»за 2015 

– 2017 гг. 
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Согласно данным рисунка 2.4 валовая прибыль ЗАО «Алейскзернопродукт» 

за 2015 – 2017 гг. увеличилась, что привело к росту финансового результата 

деятельности организации. 

Следует также проанализировать выполнение плана и динамику прибыли от 

реализации отдельных видов продукции, величина которой зависит от трёх 

факторов: объем продажи, себестоимости и цены.  Факторная модель прибыли от 

реализации отдельных видов продукции имеет вид: 

                                П =                                                   (2.1) 

Где: П – сумма прибыли; объем продаж это ; цена ; себестоимость  

Для расчёта факторного анализа, сделаем (табл. 2.16) с ценами продукции 

ЗАО «Алейскзернопродукт» за 2015 – 2017 гг. 

Таблица 2.16 - Цены продукции ЗАО «Алейскзернопродукт» за 2015 – 2017 

гг. 
Продукция Цена, руб. 

2015 2016 2017 

Крупа горох колотый 
 

28,36 22,96 22,61 

Крупа перловая  
 

18,82 26,03 26,03 

Рис длинный  55,85 54,30 54,30 

Рис круглый 
 

52,57 49,53 49,53 

Хлопья овсяные 
быстрого 

приготовления мешок 
30 кг 

 

18,11 17,28 16,53 

Хлопья пшеничные 
быстрого 

приготовления мешок 
30 кг 

 

16,77 19,92 18,55 

Хлопья ржаные 
быстрого 

приготовления мешок 
30 кг 

 
 

15,39 16,08 16,08 
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Когда известны цены продукции из таблицы 2.16 можно приступать к 

фактическому анализу прибыли от реализации отдельных видов ЗАО 

«Алейскзернопродукт» за 2015 – 2017 гг.(таблица 2.17) 

Таблица 2.17 - Факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов 

продукции ЗАО «Алейскзернопродукт» за 2015 – 2017 гг. 
Изделие Объем продаж, кг. Себестоимость 

изделия, руб. 

Сумма прибыли, руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Крупа 
горох 

колотый 
 

   173 
820,60  

   189 
108,90 

   
 

   167 
011,20 

   
 

18,26 22,61 20,21 1755588,

06 

66188,11

5 

400826,8

8 

Крупа 
перлова

я  

   167 
712,30 

   
 

   177 
130,80 

   
 

   146 
772,00 

   
 

11,87 14,38 13,01 1165600,

485 

2063573,

82 

1910971,

44 

Рис 
длинный  

     58 
271,40 

   
 

     78 
874,20 

   
 

     50 
814,00 

   
 

32,83 44,50 36,35 1341407,

628 

772967,1

6 

912111,3 

Рис 
круглый 

 

   218 
797,20 

   
 

   220 
521,60 

   
 

   180 
046,80 

   
 

29,98 41,31 36,60 4942628,

748 

1812687,

552 

2328005,

124 

Хлопья 
овсяные 
быстрог

о 
пригото
вления 
мешок 
30 кг 

 

   399 
510,00 

   
 

   157 
200,00 

   
 

   291 
240,00 

   
 

15,46 13,34 13,34 1058701,

5 

619368 929055,6 
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Продолжение таблицы 2.17 
Хлопья 
пшенич

ные 
быстрог

о 
пригото
вления 
мешок 
30 кг 

 

   488 
430,00 

   
 

   543 
810,00 

   
 

   302 
040,00 

   
 

15,63 18,55 17,18 556810,2 745019,7 413794,8 

Хлопья 
ржаные 
быстрог

о 
пригото
вления 
мешок 
30 кг 

 
 

   341 
400,00 

   
 

   434 
490,00 

   
 

   315 
930,00 

   
 

9,78 12,36 10,68 1915254 1616302,

8 

1706022 

Итого 184794

1,5 

180113

5,5 

145385

4 

– – – 1273599

0,621 

7696107,

147+ 

8600787,

144 

  

Из приведенных данных таблицы 2.17 видно, что с 2015 по 2017 года идёт 

уменьшение суммы прибыли. Снижение произошло из за уменьшения объема 

продукции.  Цена и себестоимость осталось практически не низменным. 

          Одним из главных показателей финансовых результатов является 

рентабельность (таблица  2.18). 
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Таблица 2.18 - Основные показатели рентабельности ЗАО 

«Алейскзернопродукт» за 2015 – 2017 гг. 
Показатель Период Отклонения (+, –) 

 
 

2015 2016 2017 2016 к 
2015 

2017 к 
2016 

Рентабельность 
имущества 

 
0,23 

 
0,28 

 
0,56 

 
0,05 

 
0,28 

Рентабельность 
собственного 
капитала 

 
0,05 

 
0,06 

 
0,12 

 
0,01 

 
0,06 

Рентабельность 
продаж 

 
0,03 

 
0,04 

 
0,06 

 
0,01 

 
0,02 

Рентабельность 
текущих затрат 

 
0,03 

 
0,04 

 
0,08 

 
0,01 

 
0,04 

 

Из расчётов (таблицы 2.18) можно сделать следующий вывод, что 

рентабельность имущества увеличилась за весь изучаемый периода на 0,33, 

увеличение рентабельности свидетельствует о увеличении спроса на продукцию. 

Рентабельность собственного капитала увеличилась на конец изучаемого периода. 

Видим что, рентабельность продаж так же увеличилась, рентабельность текущих 

затрат так же увеличилась. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИБЫЛИ ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» 

 

3.1 Рекомендации по увеличению прибыли в ЗАО «Алейскзернопродукт» 

 

Руководству предприятия нужно четко понимать, за счет каких средств 

организация будет реализовывать свою деятельность, и в какие сферы деятельности 

будет вносить капитал. Внимание о финансах является отправным моментом и 

окончательным результатом деятельности любой организации. 

Прибыль показывает результаты всех видов деятельности организации — 

финансовой, производственной и непроизводственной. 

На базе анализа финансово–хозяйственной деятельности предприятия, 

факторного анализа прибыли от продажи товаров и анализа показателей прибыли 

нужно разработать ряд мероприятия по росту прибыли предприятия. 

Рост прибыли на предприятии ЗАО «Алейскзернопродукт» можно двумя 

способами:  

– увеличить выручку от продажи готовой продукции; 

– уменьшить расходы предприятия. 

Анализируя строку доходов предприятия ЗАО «Алейскзернопродукт» 

мероприятия могут быть данного характера: 

– рост выпуска продукции; 

– сдача в аренду помещения. 

По мере увеличения объема выпуска продукции прибыль организации 

увеличивается как за счет уменьшения себестоимости, так и вследствие роста 

количества выпускаемых изделий.  

В таком случае, чем больше объем производства, тем при прочих равных 

условиях больше сумма приобретаемой предприятием прибыли. 

Так же при наличии свободных производственных мощностей предприятию 

необходимо сдавать их в аренду, это не только уменьшит расходы, на предприятии, 

но и  будет получен дополнительный доход от сдачи в аренду помещения. 
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Анализируя строку расходов прؚедприятия ЗАО «Алؚейскзؚернопродукт» 

нؚельзя нؚе замؚетить, что приблизитؚельно всؚе затрат приходится на 3 статьи: 

– затраты на пؚерсонал; 

– умؚеньшؚениؚе сؚебؚестоимости. 

Возможно умؚеньшؚениؚе расходов по данным статьям слؚедующими мؚетодами.  

Прؚедлагаю вؚести на прؚедприятии выдачу дؚенؚег под отчؚет путؚем бؚезналичных 

пؚерؚечислؚений на банковскую карту работника, нؚесомнؚенно, это имؚеؚет цؚелый ряд 

прؚеимущؚеств в сравнؚении с устарؚевшим традиционным способом выдачи наличных 

дؚенؚежных срؚедств чؚерؚез кассу организации.  

Во–пؚервых, увؚеличиваؚется надؚежность и опؚеративность осущؚествлؚения 

выплат, во–вторых, сокращаются расходы на услуги банков (комиссии за 

пؚерؚечислؚениؚе дؚенؚежных срؚедств с расчؚетного счؚета организации, как правило, нижؚе, 

чؚем за снятиؚе наличных), в–трؚетьих, сокращаются трудозатраты работников 

бухгалтؚерии (отсутствуؚет нؚеобходимость оформлять кассовыؚе докумؚенты).  

Так жؚе бؚезналичный способ даؚет возможность выдать дؚеньги сотруднику 

дистанционно, находящؚемуся в другом городؚе или даже в другой стране. 

Снижение себестоимости продукции я предлагаю сделать следующим 

образом, необходимо сократить транспортные расходы. Для этого необходимо 

заключить новый договор на поставку материалов с новыми поставщикам, они 

должны находиться ближе к заводу, тем самым снижаются расходы на транспорт. 

Основное условие снижения себестоимости – постоянный технический 

прогресс. Применение новой техники, комплексная механизация и автоматизация 

производственных процессов, усовершенствование технологии позволяют в 

значительной степени снизить себестоимость продукции. 

Сокращение себестоимости продукции в таком случае обеспечивается за счет 

роста производительности труда. С увеличением производительности труда 

снижаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а как следствие, 

сокрощается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. 
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Наиболее важное значение в борьбе по уменьшению себестоимости 

продукции имеет соблюдение строгого режима экономии на всех участках 

производственно – хозяйственной деятельности организации.  

Поэтапное осуществление на предприятии режима экономии выражается 

прежде всего в снижении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, в 

уменьшении расходов по обслуживанию производства и управления, в сокращении 

потерь от брака и других непроизводительных расходов. 

Руководству прؚедприятия нужно овладؚеть новؚейшими мؚетодами 

распрؚедؚелؚения прибыли, должны быть учитаны интؚерؚесы сразу нؚескольких 

взаимодؚействующих сторон. 

 Во – пؚервых, руководство страны заинтؚерؚесовано как во внؚедрؚении условий, 

мотивирующих развитиؚе производства, так и в рؚеализации своих экономичؚеских 

функций государства, связанных с налогообложؚениؚем, снижؚениؚем показатؚелؚем 

прибыли на вؚеличину соотвؚетствующих налоговых отчислؚений. Во–вторых, 

производствؚенный коллؚектив выражаؚет интؚерؚес в получؚении достаточно больших 

доходов, что тؚем самым трؚебуؚет роста расходов по статьؚе «Заработная плата» и 

«Начислؚения».  

В – трؚетьих, акционؚеры и заؚемщики должны быть увؚерؚены в 

платؚежؚеспособности прؚедприятия, возвратности прؚедоставлؚенных займов. 

С другой стороны руководство дؚелаؚет так, что бы, как можно большую часть 

прибыли сохранить нؚераспрؚедؚелؚенной, в качؚествؚе рؚезؚерва, который позволит 

укрؚепить основы самофинансирования. Руководство накладываؚет на сؚебя 

отвؚетствؚенность за планированиؚе и распрؚедؚелؚениؚе прибыли таким способом, чтобы 

принять во вниманиؚе интؚерؚесы всؚех сторон и, в то жؚе врؚемя, создать благосостояниؚе 

организации. 

Прؚедприятию слؚедуؚет получать прибыль в таком объؚемؚе, чтобы 

гарантировать расширؚенноؚе воспроизводство и рؚешؚениؚе стоящих пؚерؚед 

прؚедприятиؚем цؚелؚей. В настоящؚеؚе врؚемя рыночная конкурؚенция должна быть 

наиболؚеؚе жؚесткой, но нؚе за счؚет фактора цؚен, а за счؚет появлؚения болؚеؚе 

изобрؚетатؚельных, тонких мؚетодов и форм сопؚерничؚества прؚедприятий на рынкؚе.  
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Нужно, чтобы прؚедприятиؚе значитؚельно большؚе удؚеляло врؚемؚени таким 

сфؚерам, как изготовлؚениؚе и сбыт готовой продукции, так как запросы и нужды 

потрؚебитؚелؚей становятся из года в год наиболؚеؚе индивидуализированными, а рынки 

стали наиболؚеؚе разнообразными по своؚей структурؚе.  

На прؚедприятии должны быть прؚедусмотрؚены плановыؚе мؚероприятия по 

росту прибыли. В общؚем планؚе эти мؚероприятия могут быть слؚедующؚего характؚера: 

– продажа лишнؚего оборудования и другого имущؚества или сдача в арؚенду; 

– умؚеньшؚениؚе сؚебؚестоимости продукции за счؚет наиболؚеؚе подходящؚего 

использования матؚериальных рؚесурсов, сокращؚения транспортных затрат; 

– расширؚениؚе рынка продаж – открытиؚе новых точؚек сбыта; 

– провؚедؚениؚе масштабной и эффؚективной политики в области подготовки 

высоко квалифицированного пؚерсонала, что показываؚет особую форму вложؚения 

капитала – нؚеобходимо отправлять работников на повышؚениؚе квалификации; 

– мؚеры по повышؚению эффؚективности дؚеятؚельности прؚедприятия по сбыту 

готовой продукции;  

– нؚеобходимо проводить анализ поставщиков и на основؚе данной 

информации выбирать, с кؚем заключать договор, а с кؚем – нؚет. 

Из данного пؚерؚечня мؚероприятий слؚедуؚет, что они достаточно тؚесно связаны 

с другими мؚероприятиями на прؚедприятии (по показатؚелям и анализу прибыли), 

направлؚенными на умؚеньшؚениؚе издؚержؚек производства, улучшؚения качؚества 

продукции и использованиؚе факторов производства. 

Следует отметить, что в современном устройстве  рыночной экономики 

необходимо уметь точно рассчитывать свои действия или другими словами 

планировать, анализировать, выяснять тенденции и закономерности деятельности 

для наиболее эффективного функционирования предприятия.  

В добавление к сказанному выше можно сказать, что значимым фактором к 

получению общей прибыльности является стратегия и коммуникабельность самой 

компании – производителя.  

Тот факт, что нерациональное определение целей или недоработанная 

стратегия предприятия никогда не приведет к получению прибыли. Для достижения 
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основной цели деятельности организации необходимо быть внимательнее с 

планированием дальнейшего пути развития. 

 

3.2  Мероприятия по совершенствованию формирования и распределения 

прибыли в ЗАО «Алейскзернопродукт» 

 

Понимание того факта, что в нынешнее время у большинства российских 

организаций существуют некоторые проблемы по управлению, формированию и 

распределению прибыли, необходимо рассмотрения конкретных методов 

разрешения данных вопросов. 

В нынешних условиях рыночной экономики хозяйствования прибыль 

становится важным источником социально – экономического развития предприятий. 

Данное явление провоцируется резким увеличением заинтересованности последних 

в росте денежных доходов. 

Руководству предприятия нужно достаточно четко понимать, за счет каких 

источников средств организация будет производить свою деятельность и в какие из 

сфер деятельности будет вкладывать капитал. Забота о финансах является главным 

моментом и конечным результатом деятельности любого из предприятий. 

Чистый доход организации представляет из себя сумму денежных средств, 

которые подготовлены для формирования фондов социального значения и 

используемые для осуществления производственного и социального развития, 

материального стимула сотрудников. 

Устройство распределения прибыли на предприятии должно строится таким 

способом, что бы содействовать созданию условий по наиболее рациональному 

использованию средств на развитие предприятия. 

Предприятию необходимо уделять внимание развитию производства на 

дальнейшую перспективу и направлять нужные средства на новую технологию, 

обновление процессов производства, на изучение и выпуск новейшей продукции 

(услуг, работ). Улучшения в технологии и технике, мобилизация не только 
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технических, но и социальных, организационных и экономических факторов 

создают условия для значительного роста производительности труда. 

 Нужно обеспечить внедрение новейшей технологии и техники, широко 

задействовать на производстве прогрессивные формы научной организации труда, 

усовершенствовать его нормирование рабочего времен, добиваться укрепления 

порядка, дисциплины, стабилизации трудовых коллективов. 

Исходя из вышеизложенного, делаем  вывод о том, что нужно направлять 

денежные ресурсы в фонд развития материально–технической базы, с целью 

создания  новых видов продукции. 

Выше перечисленные меры в будущем дадут возможность достаточно 

улучшить конкурентоспособность предприятия за счет пользования достижений 

научно – технического прогресса и усовершенствования производительности труда. 

По своей натуре инвестиции делятся на социальные, финансовые, 

производственные, коммерческие, интеллектуальные и т.д. По целевому назначению 

их можно разделить на следующие виды: 

– улучшение имеющейся материально – технической базы предприятия; 

– увеличение производственной мощности предприятия; 

– долгосрочные вложения в акции перспективных предприятий, 

корпоративные совместные предприятия, дающие гарантированные источники 

доходов или поставок сырья, сбыта продукции и т.д.. 

Инвестиции имеют важное значение не только для будущего развития 

предприятия, но и для экономики страны в целом. С помощью таких инвестиций 

осуществляется более полное воспроизводство основных средств, как 

производственного так и не производственного характера, укрепляется материально 

– техническая база субъекта хозяйственной деятельности. 

 Это дает возможность предприятию увеличить объемы производства 

продукции, улучшить условия быта и труда работников. От работников зависят 

новизна продукции, себестоимость, качество, ассортимент (услуг, работ), ее 

конкурентоспособность. 
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Качественный рост инвестиций покрывается нововведениями. Схема 

нововведения отражается на показателях основного капитала. С данной точки 

зрения разумно разделять их на технологические нововведения и нововведения в 

продукции.  

Проекты обновления технологии провоцируются ценовой конкуренцией, 

значимостью уменьшения издержек или приспособлением к новой ресурсной 

ситуации. Неценовая конкуренция, вариативность выхода на новые рынки 

продвигает внедрение инвестиций в новейшую продукцию. Структура 

нововведений оказывает влияние на соотношение реконструкции и новых объектов 

строительства в процессе воспроизводства основного капитала.  

Выпуск новейшей продукции (услуг, работ) стимулирует создание нового 

действующего производства, тем самым создаются варианты динамичного 

накопления. Задействуемые в материальном производстве ресурсы характеризуются 

как основополагающие факторы производства.  

В инвестиционном процессе необходим не только экстенсивный метод 

развития, т.е. количественный рост инвестиций, но и качественный рост, что 

несомненно важно. Высокая техническая структура капитала или наукоемкие 

высокотехнологические инвестиции как раз отображают их качественные стороны. 

Количественный рост инвестиций снабжается на предприятии мобилизацией 

средств за счет уменьшения непроизводственных расходов. 

В процессе реализации инвестиционной деятельности предприятию 

необходимо самостоятельно определять объем, направления, размеры и 

эффективности инвестиций и по своему мнению привлекают на договорной, 

преимущественно конкурсной, основе физических и юридических лиц, 

необходимых оргаизации для реализации инвестиций. 
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3.3  Экономический эффект от предложенных мероприятий в ЗАО 

«Алейскзернопродукт» 

 

Проведем расчеты экономической эффективности от введения 

предложенных мероприятий для увеличения показателей прибыли. Расчет 

экономической эффективности от введения мероприятия по увеличению объема 

продукции по сравнению с 2017 год.  

Если увеличить продукцию с 34770 тыс. руб. до 36800 тыс. руб. за ту же цену 

что и была в 2017 году, посмотрим как изменится объем продукции и выручка. 

Видим увеличение продукции крупа горох колотый на 9745,99 кг., продукции 

крупа перловая  на 8599,49 кг., продукции рис длинный на 2928,91 кг., продукции 

рис круглый на 10528,61 кг, продукции хлопья овсяные быстрого приготовления 

мешок 30 кг на 17096,36 кг, , продукции хлопья пшеничные быстрого 

приготовления мешок 30 кг на 17554,61 кг и  продукции хлопья ржаные быстрого 

приготовления мешок 30 кг на 18428,21 кг  в общем объеме увеличиться продукция 

на 84882,18 кг., то  выручка увеличится и что она составит показано в (табл. 3.2). 

Исходя из данных таблицы 3.1 можно сделать вывод, что выручка станет 

24724 тыс. руб. 

Таблица 3.1 - Расчет экономической эффективности от внедрения 

мероприятия по увеличению объема продукции ЗАО «Алейскзернопродукт» 
Продукция Цена изделия 

руб. 

Объем производства изменение 

Факт План 

Крупа горох 
колотый 

 

22,61    167 011,20 
   
 

176757,19 +9745,99 

Крупа 
перловая  

 

26,03    146 772,00 
   
 

155371,49 +8599,49 

Рис длинный  54,30      50 814,00 
   
 

53742,91 +2928,91 

Рис круглый 
 

49,53    180 046,80 
   
 

190575,41 +10528,61 
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Продолжение таблицы 3.1 
Хлопья 
овсяные 
быстрого 

приготовления 
мешок 30 кг 

 

16,53    291 240,00 
   
 

308336,36 +17096,36 

Хлопья 
пшеничные 
быстрого 

приготовления 
мешок 30 кг 

 

18,55    302 040,00 
   
 

319594,61 +17554,61 

Хлопья 
ржаные 

быстрого 
приготовления 

мешок 30 кг 
 
 

16,08    315 930,00 
   
 

334358,21 +18428,21 

Итого – 1453854 1538736,18 +84882,18 

 

Проведем расчеты экономической эффективности от введения 

предложенных мероприятий для уменьшения затрат (себестоимости). Если убрать 

транспортные издержки то сократятся расходы.  

Если ввести безналичную выдачу денег под отчет путем перечисления их на 

банковскую карту сотрудника, то отсутствует необходимость оформлять кассовые 

документы. Таким образом можно сократить кассира, но остаётся малая часть 

которую необходимо делать за кассира, эту работу можно отдать бухгалтеру и 

доплачивать ему, но всё же сокращая одного человека мы экономим 15 тыс. руб. за 

месяц, а за год это уже 180 тыс. руб. При снижении общего объема заработной 

платы персонала, так же уменьшатся и налоги с заработной платы.  

Представим новую себестоимость в (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - Экономический эффект от внедрения предложенных 

мероприятий для уменьшения затрат (себестоимости) в ЗАО «Алейскзернопродукт» 
Показатель Период, тыс. руб. Изменение 

факт план 

Себестоимость  4991491 4990756,64 -734,360 
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Себестоимость сократилась на 734,360 тыс. руб., снизилась не на много, так 

как с ростом объема продаж возрастают и расходы. Но расходы можно покрыть 

денежными средствами полученными при вложения в инвестиции. 

Инвестиции — это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вложенные в объекты предпринимательской и (или) другой деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения другого полезного эффекта. 

Анализ финансовых результатов ЗАО «Алейскзернопродукт» представлен в 

(таблица 3.3).  

Таблица 3.3 - Анализ финансовых результатов ЗАО «Алейскзернопродукт» 
Показатели Период 

факт план 

А 1 2 

Выручка 6239279 6241308 

Сؚебؚестоимость 4991491 4990756 

Валовая прибыль 1247788 1250552 

Коммؚерчؚескиؚе расходы 858133 858133 

Управлؚенчؚескиؚе расходы 0 0 

Прибыль от продаж 389655 392419 

Доходы от участия в других организациях 4081 4081 

Процؚенты к получؚению 741 741 

Процؚенты к уплатؚе 22464 22464 

Прочиؚе доходы 308372 308372 

Прочиؚе расходы 220664 220664 

Прибыль до налогообложؚения 459721 462485 

Тؚекущий налог на прибыль 91834 92497 

Чистая прибыль  367535 369636 

 

Согласно данным показатели прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт» прибыль 

увеличилась, благодаря предлагаемым мероприятиям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Из данного анализа видно, что предложенные мероприятия оказали 

положительное влияние на показатели работы предприятия. По результатам 

мероприятий произошло увеличение выручки от продаж, увеличение выработки, 

снижение себестоимости. Все это привело к приросту прибыли от продаж. 

В целом по результатам предложенных в выпускной квалификационной 

работе мероприятиям получен положительный экономический эффект в виде 

увеличения прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основу экономического и социального развития в условиях рыночной 

экономики предприятия составляет прибыль. Она определяется как один из 

составных элементов рыночных отношений.  

Как экономическая категория прибыль показывает чистый доход. Прибыль 

как основной результат предпринимательской деятельности оснащает потребности 

самого предприятия, его работников и государства в целом. 

С учетом вышеизложенного предлагаю следующее комплексное определение  

«прибыль».  

Прибыль – это экономическая категория, представляющая из себя 

объеденяющий показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности, 

который можно определить как разницу между выручкой, приобретенной от 

продажи произведенной продукции, и затратами на осуществление данной 

деятельности, исчисленная в денежном выражении. 

В выпускной квалификационной работы приведена организационно – 

экономическая характеристика предприятия, формирование финансового результата 

и распределения прибыли в организации, а так же  проанализирована финансово – 

хозяйственная деятельность ЗАО «Алейскзернопродукт».  

Данные годовой бухгалтерской отчетности за 2015–2017 годы ЗАО 

«Алейскзернопродукт» были проанализированы для объективной оценки 

финансовых результатов деятельности предприятия.  

Из анализ видно, что, валовая прибыль заметно увеличилась на 283225 

тыс.руб.. Прибыль от продаж увеличилась с 225156 тыс. руб. до 389655 тыс. руб., ее 

доля в выручке таким снизилась. Прибыль до налогообложения возросла на 287409 

тыс. руб. Чистая прибыль достигла 367535 тыс. руб. 

Однако проведенный анализ состояния и изменения доходов и расходов 

видим, что выучка от продажи снизилась в 2017 году по сравнению с предыдущим 

годом на 857827 тыс. руб..  
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Сокращение выручки от продаж говорит об снижении товарооборота. 

Прочие доходы в 2017 году не сокрощались так сильно. Себестоимость продукции 

снизилась с 5853418 тыс. руб. в 2015 году до 4991491 тыс. руб. в 2017 г.. На это 

повлияло уменьшение товарооборота. Коммерческие расходы увеличились. Прочие 

расходы показали уменьшение на 130700 тыс. руб.. 

Для выявления роли прибыли в деятельности ЗАО «Алейскзернопродукт»  

было проанализировано состояние валюты баланса в балансе.  

В заключительной части выпускной квалификационной работы были 

предложены мероприятия по совершенствованию распределения и увеличения 

прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт».  

Показано, что прибыль от продаж занимает наиболее большой удельный вес 

в структуре балансовой прибыли предприятия, поэтому при разработке основных 

путей роста прибыли предприятия нужно рассматривать резервы роста прибыли от 

реализации. Ее величина формируется под действием таких основных факторов: 

величины издержек обращения и объем товарооборота. 

Одним из факторов, дающих влияние на рост прибыли предприятия, является 

возрастание объема продукции. 

Факторами влияющих на сокращение себестоимости являются снижение 

транспортных издержек, сокращение работников. 

На основании предложенных мероприятий был сформирован прогноз 

показателей деятельности ЗАО «Алейскзернопродукт» на 2017 год, из которого 

видно, что в абсолютном выражении валовая прибыль увеличится с 1247788 тыс. 

руб. до 1250552 тыс. руб.  

Прибыль от продаж увеличится с 389655 тыс. руб. до  392419 тыс. руб., 

прибыль до налогообложения увеличится с 459721 тыс. руб. до 462485 тыс. руб. 

Чистая прибыль увеличится с 367535тыс. руб. до 369636 тыс. руб., что является 

положительным результатом деятельности предприятия. 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что проектируемые 

мероприятия являются экономически эффективными. 
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