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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Проблемы формирования 

прибыли в АО «БКЖБИ-2». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка направлений 

роста прибыли предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- изучить теоретические вопросы анализа проблем формирования 

прибыли на предприятии; 

- провести анализ прибыли предприятия АО «БКЖБИ-2»; 

- разработать практические рекомендации по обеспечению роста 

прибыли. 

Объектом исследования является прибыль предприятия. Предметом 

исследования являются финансовые отношения, возникающие в процессе 

управления прибылью АО «БКЖБИ-2». 

Работа состоит из 71 страницы, 16 таблиц и 22 рисунков. Работа 

выполнена с использованием 58 источника. 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, экономико-

статистический, балансовый, расчетно-конструктивный. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические аспекты формирования прибыли на предприятии. Во второй 

главе проведен анализ прибыли в АО «БКЖБИ-2», выявлены проблемы 

формирования прибыли и разработаны мероприятия, направленные на рост 

прибыли АО «БКЖБИ-2». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективноефункционированиепредприятиявозможноприусловииегопри

быльности,посколькуприбыльявляетсяглавнымисточникомдальнейшегоразвити

я,азначит,обеспечиваетвозможностьуспешнойадаптациикменяющимсяусловиям

,повышаетфинансовуюустойчивостьиинвестиционнуюпривлекательность.Чемб

ольшеприбыль,темреальнеедостижениецелей,стоящихпередпредприятием.Приб

ыльобеспечиваетнепрерывностьдеятельности,чтовсегодняшнихусловияхявляет

сяоднимизприоритетныхнаправленийстратегическогоиоперативногоуправления

.Проблемаповышенияприбыльностиособенноактуальнавусловияхэкономическо

йнестабильностирыночныхотношенийвРоссии. 

Непосредственносамойприбыльюуправлятьневозможно.Можнолишьупра

влятьвеличинойдоходовивеличинойрасходов,ичерезэтидвафакторастановитсяво

зможнымуправлениеприбылью,обеспечивающеежелаемоезначение.Всвязисэти

м,прибыльявляетсярезультатомвоздействияэтихдвухфакторов. 

Актуальностьтемыисследованияопределенатем,чтовусловияхсовременног

оэкономическогоразвитиярольположительногофинансовогорезультатавхозяйст

венномпроцессенепрерывнорастет.Прибыльпомимотого,чтоявляетсяосновными

сточникомфинансирования,ноистимуломдеятельности.Прибыльобеспечиваетин

тересымногихсубъектов,изкоторыхможновыделитьгосударство,акционеров,сот

рудников,крометого–этоосновнойдвигательэкономики. 

Вусловияхрынкауправлениеприбыльюирасходами–

наиболееважнаядеятельностьпоуправлению,таккакобеспеченностьфинансовым

иресурсамивлияетнафинансовоесостояние. 

Кризис2014-

2016годовпривелксущественномуобострениюмногихвнутреннихпроблемворган

изациинафоневнешнейнестабильности,многиеорганизацииневыдержалиухудше

нияэкономическойконъюнктурыиз-

занизкойликвидности,большогообъемазаймоввисточникахфинансированияирос

тадолизатратдеятельности.Доходностьсталанастольконизкой,чтоорганизациине
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смоглиплатитьпотекущимсчетам.Врезультатев2018годуобанкротилисьболее13т

ыс.организаций,чтона7,7%больше,чемв2017году,всвоюочередьв2017годуобанк

ротилисьоколо12,6тыс.компанийиэтотпоказательна14%меньше,чемв2016году,н

она4%больше,чемвдокризисном2013год[55,с.235]. 

Такимобразом,наконец2018годатакинедостигнутдокризисныйуровеньбан

кротств,следовательно,досихпорвРоссиинесозданыоптимальныеусловиядляразв

итиябизнеса.Междутем,бизнесимеетбольшоеэкономическоеисоциальноезначен

ие,крометого,играетбольшуюрольвобеспеченииконкурентоспособностистраныв

международнойторговле,чтотоженемаловажно,таккакспособствуютпривлечени

юинвестицийвстрану. 

Опираясьнастатистическиеданныеможносделатьвыводотом,чтоуправлени

еприбыльюявляетсяприоритетнойзадачейроссийскихорганизацийвусловияхзатя

жногоэкономическогокризиса. 

Цельвыпускнойквалификационнойработы–

разработканаправленийростаприбылипредприятия. 

Длядостиженияпоставленнойцелинеобходиморешениеследующихзадач: 

-

 изучитьтеоретическиевопросыанализапроблемформированияприбылинапр

едприятии; 

- провестианализприбылипредприятияАО«БКЖБИ-2»; 

- разработатьпрактическиерекомендациипообеспечениюростаприбыли. 

Объектомисследованияявляетсяприбыльпредприятия.Предметомисследов

анияявляютсяфинансовыеотношения,возникающиевпроцессеуправленияприбы

льюАО«БКЖБИ-2». 

Насовременномэтапедляанализауправленияиспользуютразныеметодики.К

работампоуправлениюприбыльюможноотнестиисследованиятакихэкономистов

какБаскаковаО.В.,БланкИ.А.,ГригорьеваВ.А.,КовалевВ.В.,МаркарьянЭ.А.,Прос

ветовГ.И.идругих. 

Ихтрудысвязанысучетомзатрат,доходов,иханализом,атакжеконтролемзаф

инансовымирезультатамипредприятия.Всеэтиработыимеютбольшоетеоретическ
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оеипрактическоезначениеиявляютсяфундаментомдлясозданиясистемыуправлен

иярасходамииприбылью,однакокомплексныйподходкуправлениюкакконечному

финансовомурезультатувсовременнойэкономическойлитературеещенедостаточ

норазработан.Основноенаправлениеисследованияпосвященосовершенствовани

юкомплексногоподходакрассматриваемойпроблеме,заключающегосявпроведен

иеанализа. 

Информационнойбазойисследованияпослужилабухгалтерскаяифинансова

яотчетностьорганизацииза2016-

2018гг.,атакжепубликацииразличныхизданий,втомчисле«Финансовыйдиректор

»,«Экономическийанализтеорияипрактика»,«Финансоваягазета»идругие. 

Вработебылииспользованыкакобщенаучныеметодыисследований:анализ,с

интез,сравнениеит.д.,такиспециальныеметоды:экономико-

статистический,балансовый,расчетно-конструктивный. 

Практическаязначимостьработызаключаетсявтом,чторезультатыисследов

анияипредложенныеметодическиерекомендациииразработкимогутбытьиспольз

ованынапредприятии. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1Прибыль:сущность,виды 

 

Основнаязадачадеятельностипредприятийсостоитвдвижениикмаксимизац

ииприбыли.Поэтомуприбыльивыступаетглавнымпоказателемэффективностидея

тельности. 

Положениеповедениюбухгалтерскойотчетностиопределяетитоговыйфина

нсовыйрезультаткакнераспределеннуюприбыль,либонепокрытыйубыток.Тоесть

нераспределеннаяприбыль–

этоприбыльзапериод,изсуммыкоторойисключеныналоги,обязательныеплатежи,

штрафы,пениипрочиевычеты.Привсейпростотеданнойэкономическойкатегории,

пониманиесущностиприбылинеоднозначно. 

ОдинизосновоположниковэкономическойтеорииСмитА.всвоейосновнойр

аботе«Исследованииоприродеипричинахбогатстванародов»указывал,чтоценапр

актическилюбоготоварасостоитизтрехэлементов,отраженныхнарисунке1.1. 

Рисунок1.1–СоставныечастиценыпоАдамуСмиту[49,с.107] 

 

Такимобразом,согласноСмитуобщийгодичныйпродукттрудалюбойстраны

распределяетсямеждучленамиобществатремяосновнымиспособами. 

Врамкахнастоящейработыобъектомизученияявляетсятретийисточникдохо

да,аименноприбыльнавложенныйкапитал,которыйполучаетпредприниматель,ри

скнувшийсвоимкапиталом.Раскроемпонятиеприбыли,черезфинансовыйрезульта

т,мненияразличныхавторовопонятиифинансовыхрезультатов,систематизирован

Составные 
части цены

1. Заработная плата

2. Рента

3. Прибыль на вложенный капитал
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ныеисведенныеводнутаблицуМаркарьяномЭ.А.,представленывтаблице 

1.1.[42,с.56]. 

Таблица 1.1 – Понятие «Финансовый результат» 

Автор Определение 

Шеремет А.Д. 

Финансовый результат это валовое поступление экономических выгод в 

ходе обычной деятельности организации, приводящее к увеличению 

капитала, не связанные с взносами участников  

Г.В. Савицкая  

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль 

отражает положительный финансовый результат. 

Л.Л. 

Чечевицына, 

И.Н. Чуев  

Прибыль и есть финансовый результат деятельности предприятия, 

характеризующий абсолютную эффективность его работы 

П.И. 

Камышанов 

Конечный финансовый результат деятельности предприятия выражается в 

показателе прибыли и убытка. 

Р.С. Сайфулин 
Финансовый результат деятельности предприятия выражается в 

изменении величины его собственного капитала отчетного периода 

О.В. Ефимова 

Под финансовым результатом деятельности предприятия понимает 

полученный доход, в то же время отмечает, что действительно конечный 

результат тот, правом распоряжаться которым, обладают собственники, и 

в мировой практике под ним подразумевается «прирост чистых активов». 

Л.Т. 

Гиляровская  

Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего 

субъекта на определенных стадиях (этапах) его формирования 

Л.А. 

Богдановская 

Финансовый результат – прибыль, представляющая «...собой 

реализованную часть чистого дохода, созданного прибавочным трудом». 

С.М. 

Пястовалов 

Финансовый результат – главный критерий оценки деятельности для 

большинства организаций 

Н.А. 

Бреславцева 

Практикой продиктована необходимость поиска более общего показателя, 

чем финансовый результат, который отражал бы состояние имущества и 

динамику уставного капитала, дающего целостную картину финансовой 

состоятельности институционной единицы. С ее точки зрения, он 

позволяет понять, исчислить, проанализировать и исследовать следующие 

явления и процессы: 

- управление капитализацией; 

- формирование прибыли любой институционной единицы; 

- концепцию денежного и безденежного финансового результата; 

- концепцию прибыли в обеспечении благосостояния институционной 

единицы; 

- общую концепцию экономической прибыли; 

- управление финансовыми результатами; 

- управление финансовыми потоками; 

- использование системы налогового контроля 

 

ПоддерживаямнениеавтораРоговоеЕ.М.,мысчитаемболееполнымопределе

ние,вкоторомфинансовыйрезультатопределенкакростилисокращениекапиталав

процессехозяйственнойдеятельности,которыйвыражаетсявприростеилисокраще
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нииприбылейиизмененииуровнярентабельностидеятельности[48,с.165]. 

ВработеРоговойЕ.М.сказаноиотом,чтоизменениефинансовыхрезультатов

можноохарактеризоватькакихсуммой,такиуровнемрентабельности.Финансовый

результатпомнениюавтора–

этодоходотсбытапродукции,оказанияуслугиливыполненныхработ[48,с.169]. 

КолмаковаВ.В.утверждает,чтоприизучениифинансовыхрезультатовнеобх

одимовыделятьваловуюприбыль,прибыльдоналогообложенияичистуюприбыль.

Валовуюприбыльонахарактеризуеткакразницевыручкиисебестоимости.Налогоо

благаемаяприбыль–

этоваловаяприбыль,скорректированнаянасуммудоходовирасходов,несвязанных

сосновнойдеятельностью.Чистаяприбыль–

суммаприбылипослеуплатывсехналоговиобязательств,суммучистойприбылирук

оводствоорганизацииможетрасходоватьпосвоемуусмотрению[35,с.68]. 

БелолипецкийВ.выделяетфункцииприбыли,которыеотраженынарисунке1.

2[16,с.58]. 

ПионткевичН.С.отмечает,чтопереченьфункцийприбылиможнорасширить,

добавивкданнымфункциям–

защитнуюфункцию,котораяпроявляетсявтом,чтоприбыльявляетсяосновнымзащ

итныммеханизмомотбанкротства. 

Всевозрастающеезначениюприобретаетприбыльвусловияхрыночнойэконо

мики.Ориентациянаприбыльприводитквозрастаниюобъемовпроизводства,изыск

аниюпутейэкономииприпроизводстве,использованиюновейшихтехнологий. 

Дляпредприятияприбыльявляетсяиндикатором,указывающим,гдеможнод

обитьсянаибольшегоприростастоимости,создаетстимулдляинвестированиявэтис

ферыдеятельности.Определеннаярольпринадлежитиубыткам.Онивыявляютоши

бкиипросчетывинвестированиисредств,организациипроизводстваисбытапродук

ции[46,с.217]. 
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Рисунок1.2–Функцииприбылиорганизации 

 

Механизмформированияираспределенияприбылипредприятияхарактеризу

етсякакмеханизмвзаимосвязиивзаимодействияосновныхэлементовееформирова

ния:доходов,расходов,втомчисленалоговифакторов,нанеевлияющих,иявляетсяс

оставнойчастьюфинансовогомеханизма. 

Сточкизрениябухгалтерскогоучета,какотмечаетАндрееваО.В.,конечныйф

инансовыйрезультатдеятельностипредприятия–

эторазностьмеждудоходамиирасходами.Этотпоказательважнейшийвдеятельнос

типредприятияихарактеризуетуровеньегоуспехаилинеуспеха[10,с.169]. 

Правилаформированиявбухгалтерскомучетеинформацииодоходахустанав

ливаетПБУ9/99«Доходыорганизации». 

Доходыорганизацииисключаютвкладыакционеров,имипризнаетсяростэко

номическойвыгоды(ростденежныхактивовиимущества),атакжепогашениеобязат

ельстворганизации,чтоиприводиткувеличениюкапитала. 

ПБУ9/99классифицируетдоходынадоходыотобычныхвидовдеятельности,а

такжепрочиепоступления,ккоторымможноотнести: 

–арендаактивоворганизации; 

• Наличие прибыли на предприятии означает, что 
полученные доходы превышают все расходы, 
связанные с его деятельностью. Но все аспекты 
деятельности предприятия с помощью прибыли 
оценить невозможно.

Показатель общей 
эффективности

• Она поступает в бюджеты в виде налогов и 
используется для финансирования удовлетворения 
совместных общественных потребностей, обеспечения 
выполнения государством своих функций

Бюджетообразующая 
функция

• Предприятие заинтересовано в получении 
максимальной прибыли, так как доля чистой прибыли, 
оставшейся в распоряжении, должна быть достаточной 
для финансирования деятельности

Стимулирующая 
функция
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–прибыльотсовместнойдеятельности; 

–проценты,запредоставленныекредиты[9,с.453]. 

БаскаковаО.В.отмечает,чтофинансовыйрезультатможновыразитькакприб

ыльюдоналогообложения,такипосле,тоестьчистойприбылью(находитсякакразно

стьприбылидоналогообложенияисуммойначисленногоналоганаприбыль). 

Прибыльилиубытокнаходитсяспомощьсопоставленияпринятыхкучетудох

одовирасходоворганизациизамесяц.Врезультатепревышениядоходовнадрасхода

мификсируетсяприбыль,впротивоположномслучае–

убыток.Главнаяфакторнаяцепочка,формирующаяприбыль,можетбытьпредставл

енаследующимобразом: 

 

Рисунок1.3–Процессформированияприбыли 

 

Дляобеспечениябезубыточнойдеятельностипредприятияикакследствиедос

тижениянаилучшихфинансовыхрезультатов,составляющиеданнойцепочкидолж

нынаходитьсяподпостояннымвниманиемиконтролем[15,с.123]. 

БирюковаО.С.выделяетэлементы,которыедолжныучитыватьсяприформир

ованиичистойприбыли(рисунок1.4)[18,с.128]. 

 

Рисунок1.4–Элементыформированияконечногофинансовогорезультата 

 

ИнформациюоприбыливРоссииотражает«Отчетофинансовыхрезультатах»

,вмеждународнойпрактике–это«Отчетосовокупномдоходе». 

Отчетофинансовыхрезультатах–

Затраты Объем производства Прибыль

Чистая прибыль

Прибыль (убыток) от 
текущей деятельности

Прибыль (убыток) от 
прочих видов 
деятельности

Доходы и расходы, 
относимые на уменьшение 

прибыли
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связующеезвеномеждупрошлыминастоящимпериодамиипоказывает,засчетчего

произошлиизменениявбухгалтерскомбалансеотчетногопериодапосравнениюспр

ошлым[34,с.97]. 

Порядокформированияфинансовогорезультатавотечественнойпрактикемо

жнопредставитьввидесхемы,отраженнойнарисунке1.5[38,с.60]. 

Налоговыеплатежииграютважнуюрольвуправленииприбыльюдоналогооб

ложенияпредприятия,определяянетолькоразмерыэтойприбыли,ноиспособыдост

иженияглавнойцелиуправленияею–

обеспечениеповышенияуровняблагосостояниясобственниковвтекущемиперспек

тивномпериоде[23,с.56]. 

Нарядусисследованиеммеханизмаформированияприбыли,считаемнеобход

имымподробнорассмотретьпроцессеераспределения.ГерасименкоА.отмечает,чт

оважнаярольраспределенияобусловленаследующимиположениями: 

-

 характерраспределенияприбылиоказываетнепосредственноевлияниенауров

еньблагосостояниясобственников; 

-

 изменениерыночнойстоимостикомпаниинаходитсявпрямойзависимостиотр

аспределенияприбыли; 

-

 пропорциираспределенияприбылиопределяюттемпыреализациистратегиир

азвитияпредприятия; 

-

 направленияраспределенияприбылиявляетсяважнейшимпоказателеминвест

иционнойпривлекательности; 

-

 распределениеприбыливлияетнаинтенсивностьтрудовойдеятельностиперсо

нала; 

- уровеньприбыли–индикаторсоциальнойзащищенностиперсонала; 

-
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 распределениеприбылинепосредственнымобразомвлияетнауровеньплатеже

способности[25,с.199]. 

 

Рисунок1.5–Формирование прибыли предприятия 

 

Прибыль,остающаясявраспоряжениипредприятия,подразделяетсянадвеча

сти,однаизкоторыхидетнаувеличенияимуществаидальшеучаствуетвпроцессенак

опления,другаячастьприбылипредназначаетсядляпотребления. 

Остатокприбыли,неиспользованнойнаувеличениеимущества,впоследующ

емможетбытьнаправлендляпокрытиявозможныхубытковлибофинансированияв

озникшихзатрат. 

Распределениеприбылидоналогообложениярегулируетсязаконом,араспре

делениечистойприбыли–компетенциясобственников. 

Остатокнераспределеннойприбылидоеераспределенияможетиспользовать

сявоборотепредприятиядляфинансированияплановыхмероприятий,атакженапра

Выручка 

ЗаминусомНДСиакцизов 

Валоваяприбыль 

Себестоимость 

Коммерческиерасходы 

Управленческиерасходы 
Прибыль(убыток)отпродаж 

Доходыотучастиявдругихорганиза

циях 

Процентыкполуч

ению 
Прочиедоходы 

Прибыль(убыток)доналогообложе

ния 

Прочиерасходы Процентыкуплате 

Текущийналогнаприбыль,вт.ч.: 

Отложенныеналоговыеактивызами

нусомобязательств 

Прочее Чистаяприбыль 
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вленнавыпускдополнительныхакций[40,с.81]. 

Необходимость управления прибылью определена ее ролью в развитии 

хозяйствующего субъекта, а так же в обеспечении интересов акционеров. 

Артюхова А.В. под управлением прибылью понимает выработку и принятие 

решений по таким аспектам как формирование, распределение, использование 

и планирование [12, с. 744]. 

По мнению Бердниковой Л.Ф. политика управления прибылью – это 

политика, реализующая план действий в сфере формирования доходов и 

расходов организации [17, c. 330].  

Григоренко А.В. выделяет этапы разработки политики управления 

прибылью организации: 

1. Классификация различных видов доходов и расходов организации. 

2. Анализ динамики доходов и расходов организации в предшествующем 

периоде. 

Изучается динамика объема формирования доходов организации в 

разрезе отдельных источников. В процессе этого аспекта анализа оцениваются 

темпы прироста доходов по обычным видам деятельности, операционных и 

внереализационных доходов. Особое внимание уделяется изучению динамики 

изменения доходов по обычным видам деятельности. 

Так же рассматривается динамика объема формирования расходов 

организации в разрезе отдельных источников. В процессе этого аспекта анализа 

оцениваются темпы прироста расходов по обычным видам деятельности, 

операционных и внереализационных расходов. Особое внимание на этом этапе 

анализа уделяется изучению динамики изменения расходов по обычным видам 

деятельности. 

Далее рассматривается сбалансированность доходов и расходов по 

общему объему и по каждому из видов, и синхронность формирования доходов 

и расходов в разрезе отдельных интервалов отчетного периода. 

3. Исследование и прогнозирование факторов, влияющих на 

формирование доходов и расходов организации.  



 

15 

4. Организация контроля за поступлениями и выбытиями в организации. 

Объектом контроля являются выполнение установленных плановых заданий по 

формированию доходов и произведенных расходов по предусмотренным 

направлениям; равномерность формирования доходов и расходов во времени. 

5. На последнем этапе – оценка эффективности политики управления 

доходами и расходами, данный этап является заключительным. Такая оценка 

проводится по системе специальных экономических и внеэкономических 

критериев, которые устанавливаются каждой организацией самостоятельно [28, 

с. 61]. 

Таким образом, можно укрупнено определить основные объекты 

финансовой политики предприятия при управлении прибылью, это: 

- регулирование финансовых результатов деятельности, т.е. поиск 

оптимальных значений себестоимости для каждого вида продукции, 

минимизации постоянных затрат, совершенствование процесса 

ценообразования и налогообложения и другое; 

- управление финансовыми результатами связывают деятельность, по 

формированию имущества организации.  

На практике нельзя назвать эффективным управление даже при успешной 

текущей деятельности, если не уделено должного внимания структуре активов, 

т.е. имеются какие то финансовые вложения, которые не приносят организации 

доход, есть на балансе основные средств неиспользуемые, на складе имеются 

излишки запасов и готовой продукции и др. Излишки материальных ценностей 

нужно реализовывать как можно в более короткие сроки, т.к. при их реализации 

достигаются как минимум три положительных эффекта: 

– дополнительный приток денежных средств; 

– сокращение затрат на их обслуживание и содержание; 

– сокращение налогов на имущество [33, с. 159]. 

Такимобразом,эффективностьуправленияфинансовымрезультатамихаракт

еризуютсясуммойприбылиирентабельностью. 

Прибыль–
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основнойпоказательэффективностихозяйственнойдеятельностипредприятия.Зас

четприбылинапредприятиифинансируютсявсемероприятияпонаучно-

техническомуобеспечению,экономическомуразвитию,ростуоплатытрудаидруги

е. 

Формирование,распределениеииспользованиеприбылибылииостаютсяодн

имиизглавныхнаправленийнетольковфинансово-

экономическойдеятельностипредприятия,ноивэкономикевцелом.Напротяжении

многихстолетийданнойпроблематикойзанималисьученыеэкономисты,ноисейчас

вусловияхнеопределенностиирискамеханизмоптимальногоформирования,распр

еделенияииспользованияприбылиявляетсяпервостепеннойзадачейлюбогохозяйс

твующегосубъекта. 

Под политикой управления прибылью понимают политику, 

реализующую план действий в сфере формирования доходов и расходов 

организации. 

Формирование и размер получаемой прибыли оказывает на финансовое 

состояние организации определяющие значение, поэтому особо актуально 

исследовать существующие методики анализа прибыли, рассмотрим их далее. 

 

 

1.2Методикианализаэффективностиформированияприбылипредприятия 

 

Показатели прибыли показывает, насколько эффективно работает 

организация по всем направлениям, включающие сбыт, снабжение, 

производство, финансы и инвестиции. Чистая прибыль является основной 

развития организации и соответственно основой становления отношений между 

участниками деятельности.  

Несмотря на это, каждого участника хозяйственного процесса интересует 

разная информация, предположим руководителей и акционеров интересует 

сумма прибыли и ее роста, а так же составляющие себестоимости производства. 

Налоговые инспекции интересует информации о правильности расчета 
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налогооблагаемой прибыли. Инвесторы заинтересованы в качестве прибыли, 

т.е. в том насколько постоянен приток денежных средств в организацию.  

Существует множество методик анализа прибыли, рассмотрим наиболее 

распространенных. 

Останкова С.О. утверждает, что говоря о методах управления прибылью 

необходимо рассматривать методы, которые разбиты на три больших блока 

(рисунок 1.6) [45, с. 53]. 

Экономические методы – система мероприятий, которая влияет на 

производство косвенно, с помощью определенных экономических стимулов и 

рычагов, направляющих деятельность предприятия и его работников в нужное 

для общества русло. 

 

Рисунок 1.6 – Методы управления прибылью 

 

Система экономических методов управления прибылью предприятия 

использует все рычаги хозяйствования: экономическое стимулирование, 

экономический анализ, планирование, налоги, ценовую политику и другое. Эти 

рычаги должны использоваться комплексно и системно. 

Организационно-распорядительные методы управления прибылью 

предприятия на каждом уровне хозяйствования основаны на правах и 

ответственности людей. Предполагают использование руководителем власти и 

Экономические методы 

(побуждение)

Экономическое 
стимулирование

Экономический анализ

Планирование

Ценовая политика 

Материальное 
стимулирвоание

Совершенствование 
финансово-кредитного 

механизма и другое.

Организационно-
распорядительные методы 

(принуждения)

Указы

Постановления

Законы

Приказы

Инструкции и распоряжения

Социально-
психологические методы 
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Анкетирование

Наблюдения

Психологические тесты

Обучения и тренинги
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ответственность подчиненных. Организационно-распорядительные методы 

обеспечивают персональную ответственность работников аппарата управления 

за исполнение воли вышестоящих органов власти. Социально-психологические 

методы управления прибылью предприятия основаны на формировании и 

развитии общественного мнения относительно нравственных начал в обществе, 

нравственных ценностей, отношения к личности и т.д. [36, с. 3]. 

Если применять систему методов, в которой каждый метод будет 

дополнять и усиливать другой, то достигается наибольший эффект. 

В рамках настоящей работы целесообразно более подробно рассмотреть 

экономические методы управления, а именно анализ, так как без результатов 

анализа прибыли невозможно дать оценку системы управления. 

По мнению Любушина Н.П. методика анализа финансовых результатов, 

как правило, включает этапы, представленные на рисунке 1.7 [40, с. 59]. 

 

Рисунок 1.7 – Этапы анализа финансовых результатов по Любушину Н.П. 

 

Беспалов М.В. к основным направлениям анализа финансовых 

результатов предприятия относит: анализ качества активов; анализ качества 

Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли

Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг)

Аанализ и оценка использования чистой прибыли

Анализ взаимосвязи затрат, объема производства (продаж) и прибыли

Анализ резервов роста прибыли на основе оптимизации объемов реализации и издержек 
производства и обращения 
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пассивов; обоснованность затрат и расходов; обоснованность отражения 

доходов; анализ прибыльности отдельных видов деятельности; распределение 

прибыли; использование фондов [17, c. 155]. 

Бланк И.А. предлагает методику анализа финансовых результатов 

представленную на рисунке 1.8[19, c. 178]. 

 

Рисунок 1.8 – Этапы анализа прибыли организации 

 

В процессе проведения анализа необходимо изучить как состав, так 

структуру и динамику прибыли. Кроме того, необходимо сопоставить 

фактические показатели с плановыми, и при несоответствии определить 

факторы, влияющие на отклонения.  

Оптимальнойметодикой,понашемумнению,являетсяметодикаКовалеваВ.В

.,рассмотримееболееподробно(рисунок1.9)[34,с.139]. 
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Рисунок1.9–ЭтапыанализаприбылипометодикеКовалеваВ.В. 

На первом этапе проводится анализ состава и динамики прибыли. Анализ 

проводится на основе отчета о финансовых результатах. При анализе отчета о 

финансовых результатах лучше прибегнуть к горизонтальному и 

вертикальному анализу.  

Вертикальный анализ отчетности касается структуры финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой статьи на результат. Традиционно в 

качестве базы выбирается полученная выручка. Структура определяется за 

несколько периодов, а затем изучаются происходящие в ней изменения. 

Следующий вид анализа – горизонтальный, он подразумевает сравнение 

каждой статьи с предыдущим периодом. Для этого определяют относительные 

и абсолютные изменения. В качестве относительного показателя обычно 

используют коэффициенты динамики. С помощью данного вида анализа 

определяются основные тенденции, присущие динамике тех или иных 

показателей: как прибыли, так и факторов, на нее влияющих [30, с. 98].  

ГутковскаяЕ.А.отмечает,чтонеобходимообращатьособоевлияниенатемпы

приростапоказателей,напримерприростевыручки,вполненормально,еслиувелич

итьсясебестоимость,ноесливыручканеизменится,апоказателииздержекначнутра

сти,этонегативнаядинамика,котораядолжнанасторожитьруководство,таккакмож

етпривестикполучениюубытков,тоестьснизитсяэффективностьбизнеса[29,с.35]. 

НавторомэтапеанализаКовалевВ.В.предлагаетпровестифакторныйанализ,

которыйзаключаетсяввыявлениипоказателей,оказывающихнанеенаибольшеевл

ияние,атакжепроизводитсяконкретнаяколичественнаяоценкаданноговлияния. 

Крометого,факторныйанализприбылиможнопровести,используяформулу: 

 

П = VPП ∗  ц − b − a,  (1.1) 

 

гдеb–переменныезатратынаединицупродукции;ц–

стоимостьединицыпродукции; 

a–постоянныезатратынавесьобъемпродаж. 
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Какправило,предприятия,занятыепроизводствомпродукцииилиоказанием

услуг,прианализевлиянияфакторовнафинансовыйрезультатограничиваютсяискл

ючительноследующимиоценками:изменениецены,общееизменениесебестоимос

ти,выручки,изменениестоимостизакупаемогосырья. 

Третийэтап–

анализраспределениеииспользованиеприбыли.Данныйэтапоченьважен,таккакпо

вышениеэффективностипроизводствасопряженосоптимальнымраспределением

прибыли.Необходимо,чтобыбылиудовлетвореныинтересынетолькособственник

ов,ноисотрудниковигосударства.Интересыгосударства–

ростналоговыхпоступленийвбюджет.Сотрудниковинтересуетвозможностьповы

шениязаработнойплаты,нуисобственников–прибыльирасширениепроизводства. 

Важноопределитьперспективыразвитияорганизации,дляэтоговозможнора

ссчитатьтакиепоказатели,какдоляприбыли,котораянаправленанасамофинансиро

ванияинаоплатутруда.Крометого,большоезначениеимеютданныепоказателинао

дногосотрудника,изучитьпоказателицелесообразносовместносуровнемрентабел

ьности,суммойприбылинаодногосотрудникаинарубльОПФ.Получениепоказател

исамипосебенеимеютникакогосмысле,ихнеобходимосравниватьснормативными

поданнойотрасли,либоспоказателямисхожихкакповидудеятельности,такипомас

штабампредприятий. 

Такжеважносопоставитьсуммыраспределеннойприбылипоплануифактупо

распределениюприбыли.Важновыявитьотклоненияиопределитьпричиныданных

отклонений.Эффективноераспределениеприбылиимеетважноезначение,таккакч

истаяприбыльявляетсяглавнымисточникомрасширениядеятельности,крометого,

наиболеедешевым,понемунеприходитсявыплачиватьпроцентыинетдополнитель

ныхрасходов,связанныхспривлечениемкредитов. 

Четвертыйэтап–

анализрентабельностидеятельностиорганизации.Рентабельностьопределяетсяка

котношениедоходаккапиталу,которыйвложенвсозданиеданногодохода[34,с.105]

. 

Факторныйанализрентабельностицелесообразнопроводить,используяфор
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мулу: 

 

R=(VРП*(ц–b)–а))/(VРП*b+a). (1.2) 

 

АрефьеваС.Г.утверждает,чтодлятогочтобыпонять,высокаяилинизкаяуком

паниирентабельность,необходимосопоставитьееспоказателямидругихкомпаний,

работающихвтойжестране,натомжерынкеивтойжеценовойнише[11,с.57]. 

Показателирентабельностиможнообъединитьвнесколькогрупп: 

1)показатели,характеризующиерентабельностьиздержекпроизводстваиин

вестиционныхпроектов: 

 

R=П/C, (1.3) 

 

где П–прибыльотреализации; 

С–себестоимость. 

2)показатели,характеризующиерентабельностьпродаж: 

 

R=EBIT/В, (1.4) 

 

где EBIT–операционнаяприбыль; 

В–выручка. 

3)показатели,характеризующиедоходностькапиталаиегочастей. 

Рентабельностьактивов: 

 

ROA=ЧП/А, (1.5) 

где А–активы. 

Рентабельностьсобственногокапитала: 

 

ROE=ЧП/СК, (1.6) 
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где СК–собственныйкапитал. 

Рентабельностьинвестированногокапитала: 

 

ROIC=ЧП/(СК+ДЗК), (1.7) 

 

где ДЗК–долгосрочныйзаемныйкапитал. 

Рентабельностьпозволяетувязатьприбыльивложенныйкапитал,т.е.появляе

тсявозможностьсравнитьуровеньдоходностииальтернативнойдоходностью,т.е.и

нвестициисразнымуровнемриска,требуютразногоуровняприбыли. 

Для того чтобы определить доходность сравнивается прибыль с размером 

капитала, необходимого для ее образования, т.е. рентабельность, является 

комплексным показателем, который характеризует эффективность работы 

предприятия [22, с. 136]. 

Политика управления финансовыми результатами направлена чаще на 

максимизацию маржинального дохода, в связи с тем, что чистая прибыль 

является сложносоставным показателем, и им управлять крайне сложно, т.к. ее 

составляющие – это элементы, как основной деятельности, так и финансовой и 

инвестиционной, и проследить взаимосвязь всех элементов не представляется 

возможным. При ориентации на маржинальных доход, ощутимых результатов 

можно добиться, ориентируясь на себестоимость, как элемент, состоящий из 

переменных и постоянных затрат [21, с. 133]. 

Остановимсяподробнеенауправлениизатратами.Управлениезатратами–

этоумениеэкономитьресурсыимаксимизироватьотдачуотних.Управлениезатрата

мипроизводитсявцеляхмаксимальногоувеличенияприбыли. 

Врамкахфинансовогоменеджментаоднимизсамыхэффективныхметодовуп

равлениязатратамислужитоперационныйанализ,называемытакжеанализом«Изде

ржки-Объем-

Прибыль»,отслеживающийзависимостьфинансовыхрезультатовбизнесаотиздер

жекиобъемовпроизводства(сбыта). 

Маржинальный анализ, по мнению Бондаревой Е.М. позволяет: 



 

24 

- определить порог рентабельности; 

- оптимизировать затраты организации и определить отклонения от 

нормы и от показателей прошлых периодов; 

- привести в порядок отчетность; 

- обеспечить достоверность всех расходов осуществленных в процессе 

хозяйственной деятельности, кроме того контролировать все расходы;  

- повысить оперативность принятия управленческих решений и повысить 

их эффективность; 

-определить пороговое значение индикаторов для оценки уровня 

социально-экономической самодостаточности хозяйствующего субъекта [20, с. 

3]. 

Бердникова Т.Б. отмечает, что применяемые методы анализа и 

управления основаны на разделении всех затрат организации в зависимости от 

изменения объема производства и сбыта на переменные и постоянные. 

Поскольку постоянные и переменные затраты в разной степени поддаются 

регулированию, важное значение для оптимизации управленческих решений 

имеет правильное разделение затрат на категории.  

По степени значимости для управленческого решения различают 

релевантные (существенные) затраты, – это такие будущие затраты, которые 

изменятся в результате принимаемого решения. Для принятия решения об 

изменении объема производства и сбыта продукции или изменения структуры 

производимой продукции релевантными является та часть затрат и результатов, 

которая изменяется под влиянием этих факторов. Таким образом, 

классификация затрат это важное средство для решения задач управления 

прибылью [17, с. 333].  

На практике решение задачи обоснования программы производства и 

продаж продукции, обеспечивающего критерии безубыточности в 

краткосрочном периоде, сводится к нахождению точки безубыточности.  

На порог рентабельности могут оказывать влияние три основных 

фактора, это цена единицы продукции, переменные затраты на единицу 
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продукции и постоянные затраты на весь объем продукции. Величина 

постоянных затрат указывает на уровень риска организации, чем они выше тем 

выше предпринимательский риск для организации, т.к. их рост провоцирует 

рост порога рентабельности[33, с.159].  

Рассмотримформулымаржинальногоанализа,предложенныеКовалевымВ.

В.Формулаопределенияпорогарентабельностивденежномвыраженииимеетследу

ющийвид: 

 

ПРд=В*Зпост/(В-Зпер), (1.8) 

 

где В–выручка; 

Зпост–постоянныезатраты; 

Зпер–переменныезатраты. 

Преобразуяформулу,можнорассчитатьпорогрентабельностикакотношение

постоянныхрасходовккоэффициентуваловоймаржи.Коэффициентваловоймаржи

–отношениеваловоймаржиквыручкеотреализации. 

Формуларасчетапорогарентабельностивнатуральномвыражении(вштуках

продукцииилитовара): 

 

ПРн=Зпост/(Ц–ЗСпер), (1.9) 

 

где Ц–цена,выручканаединицупродукции; 

ЗСпер–средниепеременныезатраты(наединицупродукции). 

Графическоеопределениеточкибезубыточностипредставленонарисунке1.1

0. 

Производство и продажи в объеме выше точки безубыточности ведут к 

росту прибыли для многопродуктовых предприятий выполняется в несколько 

этапов: 
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NK = С
[ Ц1 − v1 К1 +  Ц2 − v2 К2 + ⋯ +  Цi − vi Кi]

 , (1.10) 

 

где   N
K
 – безубыточный уровень производства продукции по предприятию в 

целом; 

С– сумма постоянных затрат за год; 

Цi – цена за единицу продукции каждого вида; 

vi – переменные затраты на единицу продукции каждого вида; 

Кi– удельный вес выручки в общей выручке от реализации всей 

производимой продукции, сумма всех долей должна быть равна 1. 

 

Рисунок1.10–Графическийметодопределенияточкибезубыточности 

 

Точка безубыточности по каждому виду продукции: 

Ni
K = NK ∗ Ki , (1.11) 

 

Точка безубыточности многопродуктового предприятия в стоимостном 

измерении: 

 

Общая сумма затрат или 

выручки 

Объем продаж  

Прибыль 

Убытки 

Пороговая 

выручка 
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Вi
K =  Ni

H
i=1  Цi − vi − C, (1.12) 

Резервбезубыточностипозволяетопределитьзапасфинансовойпрочностиис

тепеньриска: 

 

ЗПд=(В–ПРд)/В*100%, (1.13) 

 

где ЗПд–запасфинансовойпрочностивденежномвыражении. 

Формулазапасафинансовойпрочностивнатуральномвыражении: 

 

ЗПн=(РР–ПРн)/Рн*100%, (1.14) 

 

где ЗПн–запасфинансовойпрочностивнатуральномвыражении; 

Рн–объемреализациивнатуральномвыражении. 

Запаспрочностибыстроизменяетсявблизиточкибезубыточностиивсемедле

ннеепомереудаленияотнее.Хорошеепредставлениеохарактереэтогоизменениямо

жнополучить,еслипостроитьграфикзависимостизапасапрочностиотобъемареали

зации. 

Запасфинансовойпрочностипосравнениюсточкойбезубыточностинаиболе

еобъективныйпоказатель,т.к.сравниватьточкубезубыточностималогоикрупного

предприятиянеимеетсмысла,асравнениезапасафинансовойпрочностипокажет,ка

каяизорганизацийболееустойчива[11,с.59]. 

Основнымпринципом,лежащимвосновеанализабезубыточностии,следоват

ельно,операционноголевериджа,являетсяхарактерповедениязатрат.Однирасход

ыизменяютсясколебаниемобъемапродаж,другие–

остаютсянеизменнымивнезависимостиотнего.Издержкипервойкатегорииотнося

тсякпеременным,вторые–кпостоянным. 

Постоянныерасходыоказываютсильноевлияниенаоперационныйрычаг,че

монивыше,темсильнееегодействие. 

ЗамбржицкаяЕ.С.отмечает,чтовсевидыпродукциицелесообразноподраздел

итьнадвекатегории,главнымкритериемкоторыхявляетсяуровеньоперационныхиз
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держек.Еслиихуровеньбольше50%тоэффективныбудутмероприятияпосокращен

июиздержек,еслижеменьше50%–

тоцелесообразнееувеличиватьобъемпроизводстваиреализации[32,с.128]. 

Производственныйрычагиспользуютдляопределениястепеничувствительн

остиприбылиорганизациикизменениюобъемасбыта.Данныйпоказательтесносвяз

ансрасчетомточкибезубыточности. 

Уровеньпроизводственноголевериджа(Lпр)рассчитываетсякакотношениеп

остоянныхзатраткпеременным[28,с.63]. 

Следовательно,суммапостоянныхрасходовоказываетвлияниенасилувоздей

ствияоперационногорычага,притомпостоянныерасходытрудноподдаютсяизмене

нию,еслиначинаютсокращатьсядоходы. 

Высокиепоказателиоперационногорычагасвидетельствуютовысокомпред

принимательскомриске,т.к.принестабильнойэкономическойситуациикаждыйпр

оцентснижениявыручкивызоветсущественноесокращениеприбыли,ноданноепра

вилодействуетивобратномнаправлении,приблагоприятномклиматероствыручки

наодинпроцентприведеткещебольшемуроступрибыли. 

Такимобразом,существуетмножествометодикуправленияприбыльюирасхо

дами,врамкахнастоящейработыподробноописаныэкономическиеметоды. 

Изучениеприбылидляпринятияуправленческихрешенийвключаютследую

щиеэтапы:анализсоставаидинамикиприбыли,анализценовойполитики,анализрас

пределенияииспользования,факторныйанализианализпоказателейрентабельност

и. 

Особовыделитьстоитьмаржинальныйподходкуправлениюприбыльюирасх

одами,которыйопираетсянаиспользованиязависимостиобъемапроизводства,затр

атидоходов.Основныепреимуществамаржинальногоанализа,этовозможностьопр

еделитьточкубезубыточности,степеньвлиянияфакторовнауровеньприбылиивозм

ожностьоптимизациииздержек. 

Рассмотрев методики анализа прибыли, очевидно, что прибыль 

показатель динамический, и на него влияют различные факторы, далее 

подробнее остановимся навнешних и внутренних факторов, оказывающих 
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влияние на динамику и размер прибыли. 

 

 

1.3Факторыростаприбылинапредприятии 

 

Прибыльхарактеризуетабсолютнуюэффективностьхозяйственнойдеятельн

остипредприятий.Управлениеприбылью,продиктованотем,чтоэтоосновнойэлем

ентфинансированиятекущейдеятельности. 

Впроцессеформированияприбыльподвергаетсявлияниюразличныхфактор

ов.Посколькусовременнойэкономикеприсущидинамизм,неопределенность,риск

имногофакторность,тоусиливаютсятребованияксистемеуправленияпредприятие

миприбылью,требуяновыхподходовкееорганизации,методамиинструментам.По

этомуизменениевдинамикеприбылидаетсигналонеобходимостипринятияуправл

енческихмер,направленныхнавыявлениефакторавоздействияиегоустранение,есл

ионноситнегативныйхарактер,либоиспользованиеегокакрезерваувеличенияприб

ыли,еслифакторпозитивный.Дляэффективногоуправленияфакторынеобходимок

лассифицировать[24,с.15]. 

Традиционныйподходкклассификациипредполагаетделениефакторовнавн

ешниеивнутренние,чтодемонстрируетрисунок1.11. 

С точки зрения управляемости внутренние факторы, как отражающие 

результаты деятельности предприятия, поддаются управленческому 

воздействию и позволяют моделировать хозяйственные процессы с целью 

повышения прибыльности. При этом часть внутренних факторов объединяют в 

подгруппу основных, к которым относят: рост объемов продаж, себестоимость 

продукции, оказывающую непосредственное влияние на размер прибыли; 

воздействие фактора цены, на прибыль, влияние структуры продукции, темпы 

воздействия цены и объемов продаж на прибыль.  
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Рисунок1.11–Факторы,влияющиенаприбыль 

 

Подгруппавторостепенныхфакторовоказываетменеесущественноевлияние

,котороенесразуможетбытьзаметно,ноучитыватьегонеобходимо,посколькурольо

сновныхфакторов,рассматриваемыхкакрезервы,можетбытьвполноймереисчерпа

на,итогдавторостепенныеприобретаютдругойуровеньзначимости.Необходимоус

транитьтакиенарушениякак:ценовые;ворганизациипроизводстваиусловияхтруда

;вкачествепродукции;впоставкахресурсовипрочее[43,с.143]. 

Всегодняшнейситуациизначимымфакторомстановитсякорпоративнаясоци

альнаяответственность,т.к.чемвышеееуровень,темвышеимиджиуровеньконкуре

нтоспособностипредприятия,чтоспособствуетповышениюегоприбыльности. 

Внешниефакторынаходятсявнезоныуправляемостипредприятия,ноконтро

лироватьихнеобходимосцельювыработкиадекватныхисвоевременныхшаговвотв

етнаизменениеэтихфакторов,чтопозволитизбежатьситуаций,приводящихкубыто

чностидеятельностиидажекбанкротству. 

Анализвнутреннихфакторов,вызывающихизменениявеличиныприбыли,по

зволяетвыявитьрезервы,т.е.неиспользованныевозможности,реализациякоторых

приведеткувеличениюприбыли[24,с.17]. 

Виды факторов, влияющих на прибыль 

Внутренние Внешние 

- социально-

экономическиеусловия; 

- конъюнктурарынка; 

-

 уровеньценнасырьеиресу

рсы; 

- уровеньценнапродукцию; 

-

 уровеньразвитиявнешнеэк

ономическихсвязей; 

- транспортныеусловия; 

- природныеусловия; 

- прочие. 

- объем продаж;  

- себестоимость 

продукции;  

- цена и 

конкурентоспособность 

продукции;  

- структура 

продукции;  

- скорость воздействия 

факторов. 

- ценовые нарушения;  

- нарушения условий 

труда;  

- снижение качества;  

- организационные 

нарушения, ведущие к 

штрафам;  

- корпоративная 

социальная 

ответственность. 
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Всоответствиесвышеописаннымиметодамифакторногоанализаможносказ

ать,чтоналюбомпредприятииимеютсярезервыувеличенияприбыли.Основныенап

равленияростаприбылиотраженынарисунке1.12. 

Костенко Д.И. отмечает, что в настоящее время особенно важным и 

серьезным фактором путей повышения прибыли, и рентабельности любого 

предприятия в современных условиях рынка является работа по сбережению 

ресурсов. 

 

Рисунок1.12–Резервыувеличенияприбылипредприятия 

Этоведеткснижениюсебестоимостипроизводимойпродукцииикснижениюз

атрат,соответственно,кроступрибыли.Уменьшениязатратнапроизводствопродук

циивозможно,благодаря: 

-

 снижениюстоимостисырьянаединицупродукции,исбережениересурсов,что

достигаетсяпутемпримененияновойтехникиитехнологий; 

-

 использованиеновейшихматериалов,снижениезатратпопереработке,трансп

ортировкеихранениюматериалов,повышениеконтроляпоохранематериалов,сни

Резервы увеличения 
прибыли

Увеличение 
объема сбыта

Улучшения использования трудовых 
ресурсов

Улучшение использования основных 
фондов

Улучшения использования сырья и 
материалов

Увеличение цены 
продукции

Повышение качества

Поиск более выгодных рынков сбыта

Снижение 
себестоимости

Сокращение постоянных затрат

Сокращение переменных затрат
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жениепотерьматериалов; 

- использованиевторсырья,напримеротходовпроизводства; 

-

 повышениепроизводительноститруда,разработкаэффективнойсистемымоти

вации,поддержаниеблагоприятногоклиматавколлективе; 

-

 полнаязагрузкаоборудования,иреализациинеиспользуемогооборудования. 

Кромеэтогопутиповышениярентабельностипредусматривают: 

-

 ростобъемовреализациипродукции,втомчислепродукцииулучшенногокачес

тва; 

- расширениеобъемовпроизводстваидеятельностипредприятиявцелом; 

- распределениезатратнапеременныеипостоянные; 

-

 анализассортиментапродукции,иисключениеизассортиментанерентабельн

ыхвидовпродукции; 

-

 снижениепроизводстваматериалоемкойпродукции,применяяболееновыеис

овременныетехнологиипроизводства,повышениеквалификацииипроизводитель

ностирабочейсилы,болееэффективноеиспользованиепроизводственногооборудо

вания; 

-

 закупкадешевыхматериалов,врезультатепоискановыхпоставщиковпродукц

ии; 

-

 совершенствованиеполитикисбыта,втомчислеприменениескидок,дисконта,

проведениеакций; 

- выходнановыерынкисбыта,посредстваммаркетинговыхисследований; 

-

 разработкаэффективнойрекламыдляпродажипродукциииформированиепол
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ожительногоимиджа; 

- постоянноесовершенствованиеметодовработынапредприятии[36,с.2]. 

Путиповышенияприбылиирентабельностипредприятияявляютсяоднойизо

сновныхзадач,котораястоитпередруководствомлюбогопредприятия.Внастоящее

времясуществуетмножествоэкономическихтеорий,которыепозволяютдатьтеоре

тическуюоценкубудущейприбыликомпании,нонапрактикеделаобстоятдалеконе

такпросто. 

Какправило,резервыувеличениямассыприбылиопределяютсяприразработ

кебизнес-

планапредприятиянаочереднойплановыйпериод.Источникоминформациислужа

тданныеанализаприбыли:тенденциивизменениисоставаисуммыприбыли;уровен

ьвлиянияотдельныхфактороввцеломпопредприятиюипоотдельнымизделиямнаи

зменениеприбыливотчетномпериоде;распределениечистойприбылипосленалого

обложения[39,с.38]. 

Управлениеприбыльюзависиткакотиспользованиядействующихфакторов,

такиотихпоследствий.Наиболееуспешноконтролироватьиспользованиерезервов

ипредупреждатьнегативноевоздействиефакторовудаетсяпривнедренииконцепци

иуправлениянаоснове«центровфинансовойответственности»,т.е.структурныхпо

дразделений,руководителямкоторыхделегируютполномочияпосамостоятельном

упринятиюуправленческихрешенийиустанавливаютполнуюответственностьзав

ыполнениецелевыхпоказателей,вт.ч.ипоприбыли. 

Управленческомуперсоналупривыбореметодовуправленияприбыльюнеоб

ходиморуководствоватьсяинформациейобовсехфакторахискоростиихвоздейств

ия,чтопозволитповыситьприбыльпредприятия. 

Резюмируя,остановимсянаключевыхвыводахисследованиятеоретическиха

спектов. 

Финансовый результат определяется как рост или сокращение капитала в 

процессе хозяйственной деятельности, который выражается в приросте или 

сокращении прибылей и изменении уровня рентабельности деятельности. 

Основнойцельюпредприятияявляетсяполучениеприбыли.Основнымисточ
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никомформированияфинансовыхресурсовкоммерческойорганизацииявляетсявы

ручкаотразличныхвидовдеятельности,относящихсякуставнойдеятельностиэтой

организации. 

Максимизацияприбылиосновананапоискеоптимальногосоотношениямежд

уценой,затратамииобъемамисбыта.Какправило,решениезадачимаксимизациипр

ибылисвязанососнижениемзатратнапроизводствоиреализацию. 

Показателиприбылихарактеризуютабсолютнуюэффективностьхозяйствен

нойдеятельностиорганизацииповсемнаправлениямегодеятельности. 

Управлениеприбыльюирасходами,продиктованотем,чтоприбыль–

основнойэлементфинансированиятекущейдеятельности. 

Существуетмножествометодикуправленияприбыльюирасходами,врамках

настоящейработыподробноописаныэкономическиеметоды. 

Изучениеприбылидляпринятияуправленческихрешенийвключаютследую

щиеэтапы:анализсоставаидинамикиприбыли,анализценовойполитики,анализрас

пределенияииспользования,факторныйанализианализпоказателейрентабельност

и. 

Особовыделитьстоитьмаржинальныйподходкуправлениюприбыльюирасх

одами,которыйопираетсянаиспользованиязависимостиобъемапроизводства,затр

атидоходов.Основныепреимуществамаржинальногоанализа,этовозможностьопр

еделитьточкубезубыточности,степеньвлиянияфакторовнауровеньприбылиивозм

ожностьоптимизациииздержек. 

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты исследования проблем 

формирования прибыли на предприятии перейдем к анализу формирования 

прибыли на АО «БКЖБИ-2».  
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2ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА ПРИБЫЛИ НА АО«БКЖБИ-2» 

 

2.1КраткаяхарактеристикаАО«БКЖБИ-2» 

 

Организация АО «БКЖБИ-2» 

началасвоюдеятельностьв1942году.Организациязарегистрированапоадресуг656

037,Алтайскийкрай,городБарнаул,проспектКалинина,дом112/27,помещение113.

Смоментарегистрацииосуществляетдеятельностькакобществосограниченнойотв

етственностью. 

АО«БКЖБИ-2»–предприятиесбогатейшей75-

летнейисторией.Заводвнесогромныйвкладвстроительствопромышленныхихозяй

ственныхобъектов:завода«Трансмаш»,«Котельногозавода»,«Моторногозавода»,

«РТИ»,«Шинногозавода»имногихдругихпредприятийг.БарнаулаиАлтайскогокр

ая. 

Предприятиесозданов1942годунабазе«Лесокирзавода».ВгодыВеликойОте

чественнойвойныкомбинатпроизводилизметаллопрокатастроительныеколонны,

балки,цистерны,дымовыетрубы,резервуарыибылединственнымвгородепоставщ

икомтоварногобетона,железобетона.В1948введенвэксплуатациюбетонныйзавод

,в1950-1970-х–

цехимелкогоикрупногожелезобетона,арматурный,линейныхэлементовмощност

ью40тыс.м³вгод,испытательныйполигон. 

Продукция АО «БКЖБИ-2» 

использоваласьпристроительствеиреконструкциизаводов:Барнаултрансмаш,Бар

наульскогостанкостроительногозавода,Сибэнергомаш,Барнаульскогошинногоза

вода.АтакжеДворцаспортаизрелищ,ТеатраДрамы,ТеатраМузкомедии,к/т«Росси

я»и«Мир»,ДКиклубовБарнаула,кварталов«2000»и«2001». 

В1980-1990-

хгодахбылапроведенареконструкциякомбинатаивнедреныновыетехнологии,мех

анизированычастьпроцессов.Сегодня АО «БКЖБИ-2» 

занимаетсяпроизводствомизделийдляжилыхдомовсовстроеннымимагазинами,к
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онструкцийдлякирпичногостроительства,блоковстенподвалов,свай,тротуарнойп

литки,стеновыхпанелей,асфальтобетона,изделийизпластмассы. 

10ноября2006годанакомбинатеоткрытзаводпопроизводствубетонныхсмес

ей. 

В 2009 году предприятие осуществляло поставку железобетонных 

изделий для строительства поликлиники на базе краевой клинической 

больницы г.Барнаула, общеобразовательной школы на 352 учащихся в р.ц. 

с.Завьялово, а также жилых домов в г.Новоалтайске и г. Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области. В 2010г комбинат активно принимал участие в 

ликвидации последствий пожара в с.Новониколаевка Михайловского района, 

поставляя свою продукцию для возведения жилых домов. 

В 2011 году АО «БКЖБИ-2» внесло свой вклад в строительство таких 

объектов как торговый центр «МЕТРО», Аллакская школа в Каменском районе 

Алтайского края, а также в строительстве Налобихинской школы в 

Косихинском районе в рамках реализации программы «75*75». В настоящее 

время предприятие продолжает динамично развиваться, осуществляя поставки 

сборного железобетона для строительства жилых домов не только по 

Алтайскому краю, но и в г.Кемерово и Новосибирскую область. 

С2013годазамененпаркоборудованияарматурногоцеханавысокопроизводи

тельныеимногофункциональныестанки,чтопозволяетрасширитьвозможностивы

пускаемойпродукциииеекачество. 

С2018годаведетсяреконструкцияосновногоформовочногоцехасиспользова

ниемимпортногооборудования.Первыйэтапзавершенв1квартале2018года.Этопо

зволяетпроизводитьвысококачественныежелезобетонныеизделия.Приэтомпоявл

яютсяновыеконструктивныевозможностиприпроектированиипанельныхдомов,в

томчислевозможностьсвободнойпланировкипомещений. 

Всоставекомбината–

7основныхи4вспомогательныхцеха,лаборатория.Всобственностикомбината–

турбазанаоз.Белом(ГорнаяКолывань). 

НасегодняшнийденьАО«БКЖБИ-
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2»комплектуетобъектыразличногоназначения:строитсяжильевпанельномимоно

литномисполнении,подземныеиназемныегаражи.СогласноЗакону«Офондесодей

ствияреформированияжилищно-

коммунальногохозяйства»ипопрограмме«Переселениегражданизветхогоиавари

йногофонда»былосдановэксплуатацию10тыс.360кв.м.жилья.Крометого,предпри

ятиемосуществленкапитальныйремонткровлижилогофонда50-60-

ыхгодовпрошлоговека,вобъеме6,5тыс.кв.м. 

Комбинатежегоднонаращиваетобъемыпроизводстваирасширяетассортиме

нтпродукции.Коллектив АО «БКЖБИ-2» постоянно на протяжении всей 

истории модернизирует технологическое оборудование комбината 

собственными силами. На заводе установлено современное российское и 

импортное оборудование, соответствующее мировым стандартам.  

Социальнаяполитикапредприятиянаправленанасозданиеблагоприятногопс

ихологическогоклиматавколлективе,комфортныхусловийдлятрудаибытаработн

иков,участиевкультурно-массовыхмероприятиях.АО«БКЖБИ-

2»оказываетсущественнуюсоциальнуюподдержку,каксвоимсотрудникам,такиве

теранамкомбината. 

Организационнаяструктурауправления АО «БКЖБИ-

2»представленанарисунке2.1. 

Система управления организацией является иерархического типа. По 

принципу построения данная система относится к линейно-функциональным 

структурам.  

На предприятии специалисты одного профиля объединены в 

специализированные структурные подразделения (отделы). Таким образом, 

общая задача управления предприятием осуществляется по функциональному 

критерию. 

Структура АО «БКЖБИ-2» обеспечивает такое разделение 

управленческого труда, при котором линейные звенья управляют процессами, а 

функциональные – консультируют, помогают линейным руководителям в 

разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, 
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программ, планов.  

 

Рисунок2.1–Организационнаяструктурауправления АО «БКЖБИ-2» 

 

Решенияворганизациипринимаетоднолицо–

директор,темнеменее,припринятиирешенийдиректорвсегдавзаимодействуютсза
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структураоптимальна,темнеменее,существеннымнедостаткомявляетсяперегруж

енностьадминистративногоперсонала,аименнодиректора,которыйнеделегирует

полномочия,результатомможетстатьнеэффективностьработыруководителя,что,в

конечномсчете,скажетсянарезультативностихозяйственнойдеятельности. 

Персонал имеет высокую квалификацию, необходимые навыки и 

компетентность, и каждый сотрудник досконально знает, как наилучшим 

образом делать свое дело. Ежегодно на предприятии проводятся конкурсы 

профессионального мастерства «Лучший по профессии». Победители конкурса 

награждаются Почетными грамотами предприятия, им вручаются ценные 

подарки. Профессионалы пенсионного возраста приносят огромную пользу 

предприятию при подготовке молодой смены. Они являются наставниками и 

прививают молодым работникам добросовестное отношение к труду, 

ответственность и лояльность к интересам предприятия. 

Основные  период экономические показатели  развития деятельности организации  финансовоесведены 

в таблицу 2.1.  

Таблица2.1–Основныетехнико-экономическиепоказатели АО «БКЖБИ-2» 

в2016-2018годах 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменения (+,-) 

2017 г. / 2016 г. 

Изменения (+,-) 

2018 г. / 2017 г. 

абс. Относит. абс. Относит. 

Выручка, тыс.руб. 899168 701161 831265 -198007 77,98 130104 118,56 

Себестоимость продаж, 

тыс.руб. 
790006 564025 683885 -225981 71,40 119860 121,25 

Валовая прибыль, тыс.руб. 109162 137136 147380 27974 125,63 10244 107,47 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
79760 58617 80363 -21143 73,49 21746 137,10 

Чистая прибыль, тыс.руб. 2577 21716 67920 19139 842,69 46204 312,76 

Среднегодовая 

численность работников, 

чел. 

635 621 605 -14 97,80 -16 97,42 

Фонд заработной платы – 

сумма, тыс. руб. 
241702 240648 161842 -1054 99,56 -78806 67,25 

Производительность 

труда, тыс.руб./чел-к 
1416,01 1129,08 1373,99 -286,93 79,74 244,91 121,69 

Рентабельность продаж, % 8,87 8,36 9,67 -0,51 - 1,31 - 

Рентабельность 

продукции, % 
10,1 10,39 11,75 0,29 - 1,36 - 

 

Основныеэкономическиепоказателисвидетельствуютосокращениемасшта
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бовдеятельности АО «БКЖБИ-2» в 2017 году, так как выручка от продаж 

сокращается на 22,02%.При этом в 2018 году относительно 2017 года объем 

сбыта увеличивается на 18,56%, но все же не достигает уровня 2016 года. 

Динамика себестоимости аналогично динамике выручки, но выражена сильнее, 

сократившись в 2017 году на 28,6 %, рост в 2018 году составляет 21,25%. 

За весь период исследования 

сокращениевыручкисоставляет7,55%,себестоимостьсокращаетсяна13,43%,врезу

льтатетакойдинамикиудельныйвессебестоимостисокращаетсяс87,86до82,27%,и

соответственноувеличиваетсядоходность,чтонагляднопредставленонарисунке2.

2. 

 

Рисунок2.2–Динамикаосновныхэкономическихпоказателей АО «БКЖБИ-

2»,2016-2018гг. 

 

Сокращениемасштабовдеятельностисопровождаетсяснижениемчисленнос

типерсонала, но темп сокращения более медленный (сокращение персонала 

составило 4,7%, при сокращении выручки на 7,6% за 2016-2018 годы). Более 

значительный темп сокращения фонда оплаты труда происходит 

преимущественно за счет снижение среднего уровня заработной платы.  

Нанеэффективностьиспользованиятрудовыхресурсовуказываетсокращени

епроизводительноститрудазатригодаисследования,темнеменее,производительн

остьтрудасокращаетсязначительномедленнее,чемфондзаработнойплаты. 

Заанализируемыйпериодувеличиваетсядоходностьврезультатесокращения

87,86 80,44 82,27

0,29 3,10 8,17

0

20

40

60

80

100

0

200000

400000

600000

800000

1000000

2016 г. 2017 г. 2018 г.

%

ты
с.

 р
у
б

.

Выручка, тыс. руб. Себестоимость, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб. Чистая прибыль
Удельный вес себестоимости, % Рентабельность, %



 

41 

долизатратростазатрат,атакжесокращенияуплаченныхпроцентовпокредитам.В2

018годув1рублевыручки8,17копейкичистойприбыли,в2016году АО «БКЖБИ-2» 

получало0,29копейки. 

Динамикапоказателейфинансовойустойчивости(таблица2.2)существенная

,можносделатьвывод,оснижениизависимости АО «БКЖБИ-2» 

откредиторов,т.к.показателивконцеанализируемогопериодапревышаютрекомен

дуемыезначения. 

Таблица2.2–Коэффициентыфинансовойустойчивости АО «БКЖБИ-2»,2016-

2018гг. 

Показатель 
2016г

. 

2017г

. 

2018г

. 

Изменения(+

,-) 

Коэффициентфинансовойнезависимости(автономии),0

,6-0,7 
0,40 0,36 0,76 0,35 

Коэффициентфинансовойустойчивости,0,8-0,9 0,74 0,78 0,76 0,02 

Коэффициентфинансирования,менее1 0,67 0,57 3,13 2,45 

Коэффициенткапитализации(плечофинансовогорычаг

а),1 
1,48 1,75 0,32 -1,16 

Обеспеченностиактивовсобственнымисредствами,бол

ее0,1 
-0,75 -0,64 0,25 1,01 

Индекспостоянногоактива,менее1 1,64 1,68 0,89 -0,75 

Коэффициентманевренностисобственногокапитала,0,2

-0,5 
-0,64 -0,68 0,11 0,75 

Коэффициентреальнойстоимостиимущества,0,3-0,5 0,38 0,32 0,55 0,17 

 

Первыедвакоэффициентаодинаковывконцеанализируемогопериода,таккак

предприятиев2018годунеиспользуетдолгосрочныекредитыбанков. 

Коэффициентыговорятопреимущественномфинансированиидеятельности

засчетсобственныхсредств. 

Кконцуанализируемогопериода АО «БКЖБИ-2» 

финансируетсвоюдеятельностьзасчетсобственныхсредствна76%,изасчетдолгоср

очныхпассивовтолькона0,26%.Остальнаячастьимущества(24%)сформированыза

счеткраткосрочныхкредитовикредиторскойзадолженности. 

Величинакоэффициентафинансированиясущественноувеличивается,ипри

нимаетзначениезначительнобольше1,чтоговоритопреобладаниесобственногока

питалавструктурепассива.Коэффициенткапитализациизначительносокращается,

в2018годуна1рубльсобственныхсредств АО «БКЖБИ-2» 



 

42 

привлекает0,32рублейзаемных. 

Коэффициентобеспеченностиувеличиваетсяивконцеанализируемогоперио

дазасчетростауровнясамофинансированияпринимаетположительноезначение,та

ккакв2018годучастьустойчивыхпассивовидетнафинансированиевнеоборотныха

ктивовичастьнаправляетсянафинансированиетекущейдеятельности. 

Вложениечастисобственныхсредстввоборотныеактивыв2018годуподтвер

ждаетвеличинакоэффициентаманевренности,динамикакоторогоидентичнакоэф

фициентуобеспеченности. 

Такимобразом,коэффициентыфинансовойустойчивостидемонстрируетзна

чительныйрост,вконцехарактеризуютдеятельностьорганизации,какфинансовоус

тойчивуюипрактическинезависимуюотвнешнихкредиторов. 

Таблица 2.3 – Анализ ликвидности баланса, 2016-2018 гг., тыс.руб. 

Показатель 

Абс. показатели, тыс. руб. Темп прироста (снижения), % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. / 

2016 г. 

2018 г. / 

2017 г. 

2018 г. / 

2016 г. 

Актив 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
49062 185789 19738 -58,52 56,44 -35,11 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
240357 216302 100970 -75,79 253,49 -14,4 

Медленнореализуемые 

активы (А3) 
130319 137817 139389 5,86 -30,59 -26,53 

Труднореализуемые 

активы (А4) 
810614 850568 441552 5,86 -30,59 -26,53 

Пассив 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
161910 187190 76768 -19,7 -10,34 -28 

Краткосрочные пассивы 

(П2) 
158038 116023 91516 -24,18 -4,44 -27,55 

Долгосрочные пассивы 

(П3) 
414841 580802 1797 72,22 -2,49 67,92 

Постоянные пассивы 

(П4) 
495563 506461 531569 301,48 119,68 781,95 

Соотношение 

Соотношение А 1 и П 1 -112848 -1401 -57030 -19,67 -10,37 -28 

Соотношение А 2 и П 2 82319 100279 9454 -111,78 -904,51 -5,24 

Соотношение А 3 и П 3 -680295 -712751 -302163 1,68 -33,59 -32,47 

Соотношение А 4 и П 4 -315051 -344107 90017 301,48 119,68 781,95 

 

Для анализа влияния структуры активов и пассивов на финансовое 

состояние рассчитаем показатели ликвидности и платежеспособности ООО 

«Барнаульский водоканал». Баланс считается абсолютно ликвидным, если 
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выполняются следующие соотношения: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4 

(таблица 2.3). 

Выполняется только второе неравенство (таблица 2.6), это 

свидетельствует о том, что быстро реализуемые активы превышают 

краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в 

недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит. 

Но, невыполнение остальных неравенств свидетельствует о том, что 

организация неплатежеспособна, невыполнение последнего неравенства 

свидетельствует о дефицитеналичия у нее собственных оборотных средств. 

Согласно четвертому неравенству в 2018 году у организации достаточно 

собственных оборотных средств, то есть платежеспособность улучшилась.  

Проведѐманализликвидностибалансапоотносительнымкоэффициентам,пр

едставленнымнарисунке2.3. 

 

Рисунок2.3–Коэффициентыликвидности АО «БКЖБИ-2»,2016-2018гг. 

 

Несмотрянанекоторыйростликвидностивсредне-

идолгосрочнойперспективе,показателинижерекомендуемыхзначений,следовате

льно, АО «БКЖБИ-2» 
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нныхизделий,товарногобетона,строительныхрастворов,арматурныхсетокикарка

сов.Впроцесспроизводствавнедренамногоступенчатаясистемаконтроля,позволя

ющаяотслеживатьуровенькачествапроизведенныхэлементовжелезобетонныхизд

елийещедомоментаихполнойготовности.Такжеосуществляетсяпостоянныйвход

нойконтролькачествавсехиспользуемыхматериаловивыходнойконтрольужевып

ущеннойпродукции. 

Повсемпоказателямс2016по2018годнесмотрянасокращениемасштабовдея

тельностиулучшаютсяэкономическиепоказатели,растутпоказателиприбылиидох

одности,повышаетсяэффективностьиспользованияОПФ,сокращаетсязависимост

ьоткредиторов. 

Рассчитанные показатели ликвидности и платежеспособности 

свидетельствуют о недостаточности ликвидных активов для погашения 

срочных обязательств, тем не менее, коэффициенты финансовой устойчивости 

свидетельствуют о не высокой зависимости от кредиторов. 

В соответствии с темой работы проведем анализ формирования прибыли 

на предприятии. 

 

2.2Анализформированияприбылинапредприятии 

 

Заанализируемыйпериодзасчетболеебыстроготемпасокращения,вструктур

евыручкисокращаетсядолясебестоимости,чтоявляетсяположительныммоментов

,таккакобеспечиваетполучениебольшейнормыприбыли. 

Втаблице2.4отраженыпоказателиотчетаофинансовыхрезультатахорганиза

ции. 

За период исследования динамика показателей изменяется, при 

значительном сокращении выручки, себестоимости и прибыли от продаж в 

2017 году, в 2018 году отмечается рост показателей. При этом, несмотря на 

изменение объемов сбыта, показатель чистой прибыли ежегодно увеличивается 

за счет сокращения доли себестоимости с 87,86% в 2016 году до 82,27% в 2018 

году.  
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Таблица2.4–Состав,структураидинамикапоказателейфинансовыхрезультатов 

АО «БКЖБИ-2»,2016-2018гг. 

Показатель 

Абсолютные величины 

(тыс. руб.) 

Изменения (+,-)  

2017 г. / 2016 г. 

Изменения (+,-) 

2018 г. / 2017 г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. абс. Относит. абс. Относит. 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка 899168 701161 831265 -198007 77,98 130104 118,56 

Себестоимость 790006 564025 683885 -225981 71,40 119860 121,25 

Коммерческие расходы 29402 24195 9592 -5207 82,29 -14603 39,64 

Управленческие расходы 0 54324 57425 54324 - 3101 105,71 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
79760 58617 80363 -21143 73,49 21746 137,10 

II. Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 2941 4552 2119 1611 154,78 -2433 46,55 

Проценты к уплате 9062 7094 532 -1968 78,28 -6562 7,50 

Прочие доходы 108132 104832 64710 -3300 96,95 -40122 61,73 

Прочие расходы 170328 136792 64037 -33536 80,31 -72755 46,81 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
11443 24115 82623 12672 210,74 58508 342,62 

Текущий налог на прибыль 5313 10507 13453 5194 197,76 2946 128,04 

Чистая прибыль 2577 21716 67920 19139 842,69 46204 312,76 

 

Коммерческие расходы имеют более выраженную динамику снижения – 

67,38%, в результате их удельный вес сокращается, и на конец анализируемого 

периода не превышает 2%, тем не менее, управленческие расходы занимают в 

конце анализируемого периода почти 7%. 

В результате описанной динамики, и сокращения доли расходов, прибыль 

от продаж увеличивается на 603 тыс. руб. или 0,76%.  

Результаты, полеченные от прочих видов деятельности, приводят к более 

значительному росту прибыли, на это влияет значительное сокращение прочих 

расходов (-62,4%), в результате их доля сокращается с 19% до 7,7%. 

Доходыотпрочихвидовдетальноститакжесокращаются,ноболеемедленным

итемпами. 

Приобщемсокращенииобъемовсбытазатрехлетнийпериод,доходностьбизн

есасущественноувеличивается,какзасчетсокращениясебестоимости,такиснижен

ияпрочихрасходовипроцентовкуплате. 

Доходыорганизацииотосновнойдеятельности–

этодоходыотреализациипродукцииистроительствадомов.Остановимсяподробне

енасоставеиструктуредоходовпоосновнойдеятельности. 
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Таблица 2.5 – Состав и динамика выручки АО «БКЖБИ-2», 2016-2018 гг. 

Показатель 

Абс. показатели, тыс. руб. Темп изменения, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. / 

2016 г. 

2018 г. / 

2017 г. 

Выручка 899168 701161 831265 77,98 118,56 

Железобетонные изделия 280540 214275 261932 76,38 122,24 

Товарный бетон, раствор 257162 196255 236412 76,32 120,46 

Конвекторы 133976 105945 121947 79,08 115,10 

Металлоизделия 127740 94470 132735 73,96 140,51 

Быстровозводимые дома 99750 90216 78240 90,44 86,73 

 

В 2017 году выручка от каждой группы товаров в ассортименте 

сокращается, что сказывается на общей динамике выручки, при этом в 2018 

году рост объемов сбыта наблюдается по всем группам товаров за исключением 

быстровозводимых домов. 

Нарисунке2.4представленаструктурадоходоввразрезетоваров,работиуслуг. 

 

Рисунок2.4–Структуравыручки АО «БКЖБИ-2»,2016-2018гг. 
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бности,либопопричинекачества. 

Остановимсяподробнеенасоставеиструктуресебестоимости АО «БКЖБИ-

2». 

Таблица2.6–Составиструктурасебестоимости АО «БКЖБИ-2»,2016-2018гг. 

Показатель 
Абс. значение, тыс. руб. Удельный вес, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Себестоимость всего, 

в том числе: 
790006 564025 683885 100 100 100 

- затраты на сырье и материалы 430237 311060 408006 54,46 55,15 59,66 

- заработная плата персонала 169191 168454 113289 21,42 29,87 16,57 

- социальные выплаты 50757,4 50536,1 33986,8 6,42 8,96 4,97 

- амортизация 28124,2 23237,8 30774,8 3,56 4,12 4,5 

- прочие расходы 111696 10738 97828 14,14 1,90 14,30 

 

Согласноданнымтаблицы2.6основнойудельныйвесвструктуресебестоимос

типринадлежитзатратамназакупкусырьяиматериалов,долязатратподанномнапра

влениюувеличиваетсяс54,46почтидо60%,приэтомвабсолютномвыраженииотмеч

аетсясокращениена13,43%. 

Ростдолирасходовнматериалыобъясняетсяростомцензатрианализируемых

года,врезультатепадениякурсарубля.Многиестроительныематериалызначительн

оподержали. 

Совокупныезатратынаоплатутрудатакжезанимаютсущественныйудельны

йвес,притомсоциальныевыплатынаконецанализируемогопериодасоставляютпоч

ти5%всехрасходов.Общиезатратынаоплатутрудазанимаютболее20%отвсехрасх

одов. 

Кпрочимрасходамможноотнестизатратынааренду,топливо,спецодеждуип

рочие,всовокупностиданныйвидзатратзанимаетежегоднооколо14%всехзатрат. 

Наглядно структура затрат отражена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура себестоимости АО «БКЖБИ-2», 2016-2018 гг. 

 

На величину прибыли большое влияние оказывают денежные потоки по 

разным видам деятельности. В таблице 2.7 представлена динамика денежных 

потоков АО «БКЖБИ-2» в разрезе трех видов деятельности. 

Таблица2.7–Денежныепотоки АО «БКЖБИ-2»,2016-2018гг. 

Показатель 

Абс. значения Абс. изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. / 

2016 г. 

2018 г. /  

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Поступления от текущей деятельности, в. 

т.ч.: 
1303924 1227980 804634 -75944 -423346 

- от продажи продукции 1236867 1183910 777421 -52957 -406489 

- аренда 25474 17951 4177 -7523 -13774 

- прочие доходы 41583 24814 23036 -16769 -1778 

Платежи по текущей деятельности, в т.ч.: 1309585 1001298 790220 -308287 -211078 

- поставщикам и подрядчикам 980140 801478 568266 -178662 -233212 

- оплата труда работников 241702 179288 161842 -62414 -17446 

- налог на прибыль 22882 874 27460 -22008 26586 

- прочие расходы по текущей деятельности 64861 1658 32652 -63203 30994 

Сальдо денежных потоков от текущей 

деятельности 
-5661 226682 14414 232343 -212268 

Поступления от инвестиционной 

деятельности, в т.ч.: 
61638 14786 55059 -46852 40273 

- продажа внеоборотных активов 1438 4528 3101 3090 -1427 

- возврат займов 60200 6631 51958 -53569 45327 

- прочие поступления 
 

3627 
 

3627 -3627 

Платежи по инвестиционной деятельности, в 

т.ч.: 
108555 69539 124112 -39016 54573 

- приобретение внеоборотных активов 108555 69539 124112 -39016 54573 

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционной деятельности 
-46917 -54753 -69053 -7836 -14300 

54,46

55,15

59,66

21,42

29,87

16,57

14,14

1,90

14,30
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Окончание таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 6 

Поступления от финансовой деятельности, в 

т.ч.: 
550195 503377 174872 -46818 -328505 

- привлечение кредитов и займов 550195 503377 174872 -46818 -328505 

Платежи по финансовой деятельности, в т.ч.: 489017 680913 247726 191896 -433187 

- возврат кредитов 489017 680913 247726 191896 -433187 

Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности 
61178 -177536 -72854 -238714 104682 

Сальдо денежных потоков 8600 -5607 
-

127493 
-14207 -121886 

 

Все денежные потоки АО «БКЖБИ-2» можно разделить на три вида 

(таблица 2.7), это поступления и расходования по текущей, финансовой и 

инвестиционной  деятельности.  

Сальдоденежныхпотоковпотекущейдеятельностиимеетдинамикуроста,кот

орыйсоставляет20075тыс.руб.,тоестьпотекущейдеятельностипоступленияпревы

шаетрасходыорганизации,чтосвидетельствуетоееэффективности. 

Движениеденежныхсредствпоинвестиционнойдеятельностисвязаныпреим

ущественноспокупкойипродажейОПФ,притомежегодноинвестиционнаядеятель

ностьгенерируетотрицательныйденежныйпоток. 

Движенияденежныхсредствпофинансовойдеятельностиобусловленыполи

тикойфинансирования,тоестьвчастипоступлений–

этопоступлениякредитныхресурсовдляфинансированиядеятельности,расходыпо

финансовойдеятельностивключаютрасходынауплатуосновногодолгаиуплатыпр

оцентов. 

Запоследниедваанализируемыхгодапофинансовойдеятельности АО 

«БКЖБИ-2» 

имеетотрицательныйденежныхпоток.Врезультатевлиянияинвестиционнойифин

ансовойдеятельностисальдоденежныхпотоковсокращаетсязатригодаив2018году

денежныйпотокотвсехвидовдеятельностиотрицательный. 

Анализтаблицы2.7привелквыводу,чтоположительныеденежныепотокив 

АО «БКЖБИ-2» 

образуютсяврезультатеосуществлениятекущейдеятельности,тоестьпроизводств

аистроительства.Отрицательновлияетнаденежныйпотокполитикафинансирован
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ияиинвестиционнаяполитика,исвязанныеснимирасходы.Врезультатеденежныес

редства,остающиесявраспоряжении АО «БКЖБИ-

2»,затрианализируемыхгодасокращаются.Такимобразом,доход АО «БКЖБИ-2» 

формируеттолькотекущая,тоестьосновнаядеятельность. 

Таблица2.8демонстрируетпорядокформированияпоказателейприбылиорга

низации. 

Таблица2.8–Маржинальныйанализприбыли АО «БКЖБИ-2»,2016-2018гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абс. Отклонения 

2017 г. / 

2016 г. 

2018 г. / 

2017 г. 

Выручка, тыс. руб. 899168 701161 831265 -198007 130104 

Постоянные затраты, тыс. руб. 116302,66 163122,75 169599,75 46820 6477 

Переменные затраты, тыс. руб. 673703,34 400902,25 514285,25 -272801 113383 

Доля маржинальной прибыли, % 0,25 0,43 0,38 0,18 -0,05 

Порог рентабельности, тыс. руб. 463823 380922 444768 -82900 63845 

Запас финансовой прочности, % 48,42 45,67 46,50 -2,74 0,82 

Операционный рычаг, % 2,07 2,19 2,15 0,12 -0,04 

 

Запассопротивляемостинеблагоприятнойрыночнойконъюнктурезаанализи

руемыйпериодсокращаетсяна1,92%исоставляетв2018году46,50%,показательявл

яетсядостаточным,оптимальноезначениеэтогопоказателясвыше60%. 

В2018году АО «БКЖБИ-2» 

можетсократитьобъемсбытаболеечемна46,5%инеполучитьубытка,тоестьорганиз

ацияобеспечиваетнормуприбылидажепривысокомудельномвесесебестоимости. 

Ростоперационногорычагавцеломможнооценитьотрицательно,таккакувел

ичиваютсярискиполученияубытков,такв2016годуприсокращениивыручкина1%,

прибыльсокращаласьна2,07%,ав2018годуужена2,15%,безусловно,врезультатепр

ироставыручки, АО «БКЖБИ-

2»получитбольшийприростприбыли,темнеменее,рискитакжерастут. 

Наглядно динамика показателей маржинального анализа отражена на 

рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика показателей маржинального анализа АО 

«БКЖБИ-2», 2016-2018 гг. 

 

Результатымаржинальногоанализапотоварнымпозициямиоказываемымуслу

гам АО «БКЖБИ-2» рассмотримнапримереданныхтаблицы2.9. 

Таблица2.9–

Результатырасчетамаржиирентабельностипродукциипогруппамтоваровиуслугна

2018год 

Показатель 

Железо-

бетонныеизде

лия 

Товарный

бетон,рас

твор 

Конвек-

торы 

Метал-

лоизделия 

Быстровоз-

водимыедо

ма 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка,тыс.ру

б. 
261932 236412 121947 121947 78240 831265 

Процентныйсос

таввыручки,% 
31,51 28,44 14,67 14,67 9,41 100 

Доляпеременны

хзатратввыручке

,% 

65,32 69,52 65,47 54,73 41,23 
 

Переменныезатр

аты,тыс.руб. 
171094 164353 79838 66741 32258 514285 

Маржинальнаяп

рибыль,тыс.руб. 
90838 72058 42108 55205 45982 316980 

Коэффициентма

ржинальнойпри

были,% 

34,68 30,48 34,53 45,27 58,77 38,13 

Окончание таблицы 2.9 

48,42
45,67 46,50

2,07 2,19 2,15
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1 2 3 4 5 6 7 

Постоянные 

затраты, 

тыс.руб. 

53441 48234 24880 24880 15963 169600 

Критический 

объем продаж, 

тыс. руб. 

154097 158249 72054 54960 27162 444768 

Запас 

финансовой 

прочности, % 

41,17 33,06 40,91 54,93 65,28 46,50 

Прибыль до 

выплаты 

процентов и 

налогов, 

тыс.руб. 

37397 23824 17228 30325 30019 147380 

Рентабельность 

продаж, % 
14,28 10,08 14,13 24,87 38,37 17,73 

 

Всю продукцию и услуги АО «БКЖБИ-2» можно отнести к пяти 

основным группам. 

Наиболее часто АО «БКЖБИ-2» реализует железобетон и товарный 

бетон, тем не менее, товарный бетон является наиболее низко-рентабельным 

товаром.  

При том, такие товары как металлоизделия и услуги по возведению домов 

имея более высокую маржинальность занимают в структуре выручки 

значительнее более низкий удельный вес. 

Таким образом, выручка от реализации всех товара и услуг выше порога 

рентабельности, в совокупности доходы покрывают все расходы, но в составе 

номенклатуры есть низкорентабельная продукция, на которую приходится 

значительная доля продаж, и высокорентабельные виды услуг и продукции, 

спрос на которые снижается.  

Подвлияниемизмененияприбыливорганизацииувеличиваютсяпоказателир

ентабельности(рисунок2.7). 

За весь анализируемый период показатели рентабельности значительно 

увеличились, что свидетельствует о росте прибыли с каждого вложенного в 

деятельность рубля. 
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Рисунок2.7–Показателирентабельности АО «БКЖБИ-2»,2016-2018гг. 

 

Анализ показал, что в АО «БКЖБИ-2» 

присокращенииобъемовсбытаувеличиваютсяпоказателиприбылизасчетоптимиз

ациизатрат,всвязисэтимможносделатьвыводобэффективномуправленииприбыль

ю,темнеменее,проведенныйанализпозволиливыявитьосновныефакторы,влияющ

иенаприбыльотрицательно: 

- значительныйростзатрат,связанныйсзакупкойсырьяиматериалов; 

-

 сокращениезапасафинансовойпрочностиврезультатеростапостоянных

расходов,втомчислеуправленческихрасходов; 

-

 существенноевлияниенаитоговыйфинансовыйрезультатинвестиционн

ойифинансовойдеятельности; 

-

 ростдолисбытапродукциинаименеерентабельной(товарныйбетонираст

вор)исокращениеболеедоходной(металлоизделияибыстровозводимыедома); 

-

 ростоперационногорычагапровоцируетрострискаполученияубытковвс

лучаесокращенияобъемовсбыта. 

Отмеченныефактысвидетельствуюторискисокращенияприбыли АО 
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«БКЖБИ-2» вбудущем, следовательно,далееразработаем направления, 

обеспечивающие рост прибыли.  

 

2.3Проблемыиосновныенаправленияростаприбылипредприятия 

 

Проведенный анализ позволил выявить факторы, сказывающиеся на 

формировании прибылиАО «БКЖБИ-2» отрицательно, в результате удалось 

выявить основные резервы роста прибыли.  

Проблемы и резервы роста прибыли отражены на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Мероприятия направленные на рост прибыли  

АО «БКЖБИ-2» 

 

Поскольку в АО «БКЖБИ-2» наблюдается рост постоянных расходов, 

целесообразно предусмотреть меры по их снижению.  

В АО «БКЖБИ-2» на выплату заработной платы приходится 

значительная часть расходов, в том числе расходов по уплате взносов о 

внебюджетные фонды, размер которых – 30% от фонда оплаты труда. Часть 

заработной платы приходится на постоянные расходы, так как заработная плата 
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у сотрудников фиксированная.  

Сокращение страховых взносов в АО «БКЖБИ-2» возможно в результате 

вывода части сотрудников за штат, и заключения гражданско-правовых 

договоров с индивидуальными предпринимателями. 

Так, анализ кадрового состава привел к выводу, что по договору можно 

сотрудничать с водителями.  

При этом экономия достигается за счет того, что индивидуальные 

предприниматели уплачивают взносы на свое страхование не из фактического 

размера дохода, а из минимального размера оплаты труда. Кроме того, 

индивидуальные предприниматели не уплачивают страховые взносы на 

обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в ФСС России. 

Предлагается расторгнуть договор с 50 сотрудниками, оплатив их 

расходы по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

(госпошлина 800 руб. за государственную регистрацию каждого ИП). 

В таблице 2.10 представлен расчет изменения расходов на оплату труда в 

АО «БКЖБИ-2» при заключении гражданско-правовых договоров с 

водителями. 

Таблица 2.10 – Расходы на оплату труда до и после внедрения предложенных 

мероприятий 

Показатель 

Абс. показатели,  

тыс. руб. 

Темп 

изменения, 

% 2018 г. Прогноз 

ФОТ 113289 113289 0 

Взносы во внебюджетные фонды 33987 31178 -2809 

Итого расходы на оплату труда 147276 144467 -2809 

Количество сотрудников 605 555 -50 

Средняя заработная плата водителя 187 187 0 

Годовой ФОТ сотрудников выведенных за штат 9363 9363 0 

Страховые взносы в год 2809 0 -2809 

Госпошлина 0 40 40 

Итого расходы на оплату труда сотрудников с 

фиксированным размером оплаты 
12172 9403 -2769 
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Согласно расчетам таблицы 2.10, расходы на оплату труда можно 

сократить на сумму уплаченных страховых взносов, которая составляет 2809 

тыс. руб. 

Рост затрат на материалы так же существенно отражается на итоговом 

финансовом результате.  

При производстве продукции АО «БКЖБИ-2»воду применяет на всех 

стадиях производства: при гашении извести, приготовлении массы для плит, 

прессовании и запаривании плит, получении технологического пара.  

На наш взгляд, добиться снижения себестоимости и роста прибыли 

можно по средствам применения аппаратов для омагничевания воды.  

В нашей стране стали применять омагниченную воду для затвердения 

цемента и бетона в 1962 г. С тех пор в этом направлении проведены 

значительные (хотя и недостаточно систематические) исследования, 

позволившие выявить перспективность метода. 

Известно, что при твердении цементного камня одновременно протекает 

ряд сложных процессов: растворение и гидратация цементных минералов с 

образованием пересыщенных растворов, самопроизвольное диспергирование 

этих минералов до частиц коллоидных размеров, образование 

тиксотропныхкоагуляционных структур и, наконец, возникновение, рост и 

упрочнение кристаллизационных структур. 

Омагничивание воды влияет на все эти процессы. Следовательно, 

влияние магнитной обработки воды, используемой для растворения, на 

твердение и свойства цементного камня является вполне закономерным. 

Опытами установлено, что затворение цемента омагниченной водой 

приводит к значительному повышению прочности.  

При затворении обычной водой имеется значительный индукционный 

период выкристаллизовывания цемента; в случае же затворенияомагниченной 

водой пластическая прочность начинает активно расти почти сразу же после 

затворения. При этом отмечено более быстрое диспергирование частиц до 

микронных размеров. 
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Опыты показали, что применение воды, подвергнутой магнитной 

обработке в оптимальном режиме, позволяет примерно на 50% уменьшить 

образование пыли. Это свидетельствует о значительном увеличении 

механической прочности брикетов, увлажненных омагниченной водой. 

Проведенные промышленные испытания показали, что содержание пыли в 

дымовых газах при этом снижается на 60%, а, следовательно, улучшаются 

условия труда и уменьшаются потери сырья. 

В таблице 2.11 приведены результаты расчетов экономии от применения 

омагничивания воды для затворения цемента. Расчеты опираются на 

результаты многолетнего исследования на заводе «Саратовгэсстрой». 

Таблица 2.11 – Влияние омагничивания воды на расход цемента в 

промышленных условиях 

Показатель 2018 г. Прогноз 
Изменение 

(+, -) 

Средний расход цемента на 1 т изделий, тонн 0,340 0,315 0 

Производство железобетонных изделий, тонн 56 630 56 630 0 

Расход цемента за год, тонн 19 254 17 838 -1 416 

Стоимость 1 тонны цемента, тыс. руб. 6 6 0 

Затраты на цемент, тыс. руб. 115 525 107 031 -8 494 

Расход воды на 1 тонну изделий, М3 225 168,75 -56 

Расход воды на весь объем, М3 12 741 734 9 556 300 -3 185 433 

Затраты на воду, тыс. руб. 62 052 46 539 -15 513 

Оборудование. Тыс. руб. 0 2 500 2 500 

Итого расходы, тыс. руб. 177 577 156 070 -21 508 

 

Для внедрения мероприятия необходимо приобрести аппарат для 

омагничивания воды. 

Компания «МАКСМИР» создала установку УПОВС 2-5.0, которая уже 

успешно применяется для противонакипной обработки воды для котельных, 

ТЭЦ и ГРЭС, результаты замечательные. 

Начали эту установку применять и для активации воды затворения для 

производства бетонных смесей. 

Преимущества применения аппаратов УПОВС для воды затворения 

бетонов: 

- ускоряет процесс гидратации вяжущего (в 1,8-2,5 раза) и\или 
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сокращает время тепловой обработки изделий на 20-30%, что приводит к 

значительной экономии электроэнергии; 

- повышает прочность изделий до 30% или уменьшает расход цемента 

(или другого вяжущего) до 15%; 

- уменьшает расходы воды до 12-25%; 

- имеется возможность подстраивать режимы работы под исходные 

параметры воды; 

- повышает морозостойкость бетонов и их устойчивости к действию 

химических реагентов; 

- уменьшает размеры цементных гранул, с образованием мелко-

зернистой структуры; 

- увеличивает удельную поверхность твердой фазы; 

- эксплуатационные затраты не требуют расходных материалов. 

В настоящее время на рынке строительных материалов при строительстве 

малоэтажных зданий большой популярностью пользуется арболит, в силу свой 

прочности и дешевизны. На наш взгляд необходимо расширить ассортимент 

изделий арболитом. 

Рассмотрим план организации производства, с целью увеличить сбыт за 

счет предложения более дешевого строительного материала.  

Арболит – это искусственный камень, для создания которого 

используется дерево (щепа, опилки) и цемент. Арболит не выделяет токсичных 

веществ в воздух, он безвреден и может использоваться в качестве 

конструктивного материала при строительстве жилых помещений. 

Примечательные упругие свойства арболита, а также его лѐгкость позволяют 

обойтись без возведения тяжѐлого фундамента, кроме того, постройкам из 

арболита не страшны сейсмические угрозы. 

В силу прочности арболитовых блоков при строительстве небольших 

объектов можно не производить армирование кладки. 

Арболит не поражается грибком, на нѐм не развивается плесень, он не 

является благоприятной средой для размножения микробов. Кроме того 
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материал способен в течение долгого времени выдерживать влияние высоких 

температур, он трудногорюч, создаѐт мало дыма и не способствует 

распространению очага пламени.  

Основное оборудование для производства арболита – это формы и 

бетономешалки, стоимость автоматизированной линии составляет около 10 

млн. руб. Производительная мощность такого оборудования составляет 2000 

блоков за день. 

Рассмотрим себестоимость производства 1 м3 арболита. 

На рынке Алтайского края 1м3 арболита стоит 5 тыс. руб., следовательно, 

себестоимость составит 43,5% (2175/5000*100%). Учтем минимальный объем 

сбыта, в размере 30% от реализации железобетонных изделий в 2018 году 

(56630*0,3 = 84945 тонн). 

Таблица 2.12 – Калькуляция затрат на производство 1 м3 арболита 

Показатель Расход, кг/куб.м. Стоимость, руб. 

Цемент 255 1275 

Отходы деревообработки 200 500 

Вода 0,300 0,011 

Химические добавки 12 0,08 

Заработная плата 1 400 

Итого 
 

2175,09 

 

Учтем, что предложение арболита позволит компенсировать сокращение 

сбыта в 2018 году, в результате переориентации части клиентов на новый 

материал. 

Таблица 2.13 – Экономическая эффективность организации производства 

арболита 

Показатель Значение 

Объем продаж, тыс. руб. 84945 

Цена 1 м3 арболита, тыс. руб. 5 

Количество арболита, м3 16989 

Себестоимость производства, тыс. руб. 36953 

Заработная плата (10%), тыс. руб. 8494 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 22509 

Рентабельность, % 26,50 

 

Согласно расчету отраженному в таблице 2.13 при годовых затратах на 
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производство в 36952,57 тыс. руб., рентабельность производства и реализации 

арболита составит 26,5%. 

Учитывая  рентабельность описанные изменения,  затраты составим план  коэффициент денежных потоков  течение и 

рассчитаем чистую  модели приведенную стоимость,  текущие то есть оценим  пени целесообразность 

реализации  показатель проекта по приобретению  рубль оборудования. Рассчитаем срок 

реализации проекта на три года,  содержанием ставку дисконтирования  предприятий примем равную 9%. 

Прогнозный отчет о финансовых результатах представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Прогнозный отчет о финансовых результатах АО «БКЖБИ-2», 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 г. Прогноз 
Изменение 

(+,-) 

Выручка 831265 916210 84945 

Себестоимость 683885 705055 21171 

Валовая прибыль 147380 211154 63774 

Коммерческие расходы 9592 9592 0 

Управленческие расходы 57425 57425 0 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 80363 144137 63774 

Проценты к получению 2119 2119 0 

Проценты к уплате 532 532 0 

Прочие доходы 64710 64710 0 

Прочие расходы 64037 74037 10000 

Прибыль до налогообложения 82623 136397,22 53774 

Текущий налог на прибыль 13453 22208,728 8756 

Чистая прибыль 67920 112938 45018 

 

Согласно актив таблице 2.14призатратвнедрении предложенных финансирования мероприятий 

возможно компания значительно увеличить которые чистую прибыль АО «БКЖБИ-2». При кредиторская том, 

рост прибыль прибыли обусловлен условиях как ростом объемов валовая сбыта, так и модернизацией длина 

имеющегося оборудования, финансовчто привело самым к снижению себестоимости активы продукции, 

следовательно, одной использованы резервы очень роста, которые максимальному не зависят от внешних определение 

факторов, от ситуации собственный на рынке.  

В плановом такого периоде прочие избыточнаярасходы увеличатся на сумму закупки 

оборудования, асчеттем не менее, анализ значительно эти деятельности затраты на экономический поскольку эффект 

не повлияют. 

Наглядно выбор изменение основных прочие экономических показателей вправе АО «БКЖБИ-

2» представлено управления на рисунке 2.9. 
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За имеетсчет модернизации срок производственного процесса капитала доля себестоимости 

мовочнаясокращается с 82,27 до 76,95%. Данное чуеваобстоятельство приведет замене к 

значительному приросту всех коэффициент показателей.  

 

Рисунок 2.9 – Основные работать экономические показателипересекающиеся до и после внедрения таблице 

предложенных мероприятий 

 

Так же изменение ассортимента приведет к росту запаса финансовой 

прочности, маржинальный анализ по группам товаров на плановый период 

представлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Результаты расчета маржи и рентабельности продукции по 

группам товаров и услуг, прогноз 

Показатель 

Железо-

бетонные 

изделия 

Товарный 

бетон, 

раствор 

Конвек-

торы 

Металло-

изделия 

Быстровоз-

водимые 

дома 

Арбо-

литовые 

блоки 

ИТОГО 

Выручка, тыс.руб. 261932 236412 121947 121947 78240 84945 905421 

Процентный состав 

выручки, % 
28,93 26,11 13,47 13,47 8,64 9,38 100,00 

Доля переменных 

затрат в выручке, 

% 

65,32 69,52 65,47 54,73 41,23 53,50 61,82 

Переменные 

затраты, тыс.руб. 
171094 164353 79838 66741 32258 45447,06 559732 

Маржинальная 

прибыль, тыс.руб. 
90838 72058 42108 55205 45982 39498 345689 

Коэффициент 

маржинальной 

прибыли, % 

34,68 30,48 34,53 45,27 58,77 46,50 38,18 

Постоянные 

затраты, тыс.руб. 
49064 44284 22843 22843 14656 15912 169600 

Критический объем 

продаж, тыс. руб. 
141476 145288 66153 50458 24937 34220 444212 

Запас финансовой 45,99 38,54 45,75 58,62 68,13 59,72 50,94 

82,27 76,95

8,17 12,33
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прочности, % 

Прибыль до 

выплаты процентов 

и налогов, тыс.руб. 

41774 27775 19266 32363 31326 23586 176089 

Рентабельность 

продаж, % 
15,95 11,75 15,80 26,54 40,04 27,77 19,45 

Рентабельность нового вида продукции значительно выше 

рентабельности всех групп товаров помимо быстровозводимых домов, тем не 

менее, ожидается что арболит будет пользоваться большим спросом в отличии 

от домов. 

Запас финансовый прочности по арболитовым блокам самый большой, 

кроме того, в результате перераспределения постоянных расходов повысится 

запас финансовый прочности и рентабельность продаж по всем видам 

продукции (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Запас финансовой прочности и рентабельность до и после 

внедрения таблице предложенных мероприятий 

 

Таким образом, АО «БКЖБИ-2» – это крупнейший в Алтайском крае 

комплекс по производству бетонных и железобетонных изделий, товарного 

бетона, строительных растворов, арматурных сеток и каркасов. В процесс 

производства внедрена многоступенчатая система контроля, позволяющая 

отслеживать уровень качества произведенных элементов железобетонных 

изделий еще до момента их полной готовности. Также осуществляется 

постоянный входной контроль качества всех используемых материалов и 
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выходной контроль уже выпущенной продукции. 

По всем показателям с 2016 по 2018год несмотря на сокращение 

масштабов деятельности улучшаются экономические показатели, растут 

показатели прибыли и доходности, повышается эффективность использования 

ОПФ, сокращается зависимость от кредиторов.  

Анализ формирование показателей прибыли привел к следующим 

выводам: 

- значительный рост затрат, связанный с закупкой сырья и материалов; 

- сокращение запаса финансовой прочности; 

- существенное влияние на итоговый финансовый результат 

инвестиционной и финансовой деятельности; 

- рост доли сбыта продукции наименее рентабельной и сокращение 

более доходной. 

С целью роста прибыли АО «БКЖБИ-2» предложено к внедрению три 

основных мероприятия: 

- рекомендовано вывести за штат сотрудников с фиксированным 

размером оплаты труда, что приведет к сокращению расходов на оплату 

взносов во внебюджетные фонды; 

- оснастить производство аппаратом для омагничевания воды, что 

приведет к экономии цемента и воды, а, следовательно, снижению 

себестоимости продукции; 

- производство нового вида продукции позволит перераспределить 

постоянные расходы и повысить уровень запаса финансовой прочности и 

рентабельности. 

Совокупное влияние мероприятий приведет к росту показателей прибыли 

и рентабельности за счет сокращения расходов и роста объема сбыта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проделанной работе, остановимся на наиболее важных ее 

моментах.  

Изучение формирования и использования прибыли, анализ элементов 

формирования, в настоящее время особо актуально, так как в условиях 

нестабильной экономики и высокой конкуренции руководителям организаций 

необходимо обеспечить доходность хозяйственной деятельности.  

Прибыль – основной показатель эффективности хозяйственной 

деятельности организации. Основные элементы формирования прибыли – 

осуществляемые расходы и полученные доходы. 

Прибыль выражается в денежных накоплениях. Основой для 

расчетовслужит прибыль до налогообложения. Чистой называют ту прибыль, 

которая остается после уплаты причитающихся налогов в бюджет. Она 

характеризует конечный финансовый результат деятельности предприятия. 

Чистую прибыль предприятие может распределять по собственному 

усмотрению (на производственное и социальное развитие, поощрение 

работников и дивиденды по акциям), остальная часть прибыли, оставаясь в 

распоряжении предприятия, идет на увеличение собственных источников 

финансирования, это тот источник, который считается наиболее дешевым.  

За счет прибыли на предприятии финансируются все мероприятия по 

научно-техническому обеспечению, экономическому развитию, росту оплаты 

труда и другие.  

Проведение анализа прибыли организации осуществляется поэтапно. На 

первом этапе проводится горизонтальный анализ, т.е. изучается динамика 

показателей за период. Далее проводится вертикальный анализ, или изучается 

структура финансового результата. Трендовый анализ, т.е. изучение динамики 

изменения показателей, предоставит информацию о темпах роста и прироста 

показателей прибыли. И в последнюю очередь проводится факторный анализ, 

т.е. изучается влияние факторов на сумму прибыли.  
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Особо выделить стоить маржинальный подход к управлению прибылью, 

который основан на основе использования зависимости объема производства, 

затрат и доходов. Основные преимущества маржинального анализа, это 

возможность определить точку безубыточности, степень влияния факторов на 

уровень прибыли и возможность оптимизации издержек. 

Проведенный во второй главе работы анализ позволил сделать 

следующие выводы. Исследуемая организация – АО «БКЖБИ-2» – это 

крупнейший в Алтайском крае комплекс по производству бетонных и 

железобетонных изделий, товарного бетона, строительных растворов, 

арматурных сеток и каркасов. 

По всем показателям с 2016 по 2018 год, несмотря на сокращение 

масштабов деятельности, улучшаются экономические показатели, растут 

показатели прибыли и доходности, повышается эффективность использования 

ОПФ, сокращается зависимость от кредиторов.  

Основной доход АО «БКЖБИ-2» получает от текущей деятельности, 

которая является рентабельной, и несмотря на высокий удельный вес затрат, 

приносит прибыль. Отрицательно сказываются на денежном потоке результате 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

Основной удельный вес в структуре себестоимости принадлежит 

затратам на закупку сырья и материалов, доля затрат в данном направлению 

составляет 60%. Рост доли расходов н материалы объясняется ростом цен за 

три анализируемых года, в результате падения курса рубля. 

Основная выручка приходится на реализацию железобетонных изделий и 

товарного бетона и раствора. Совокупная доля данных групп товара составляет 

почти 60% в 2018 году. 

Запас сопротивляемости неблагоприятной рыночной конъюнктуре за 

анализируемый период сокращается на 1,92% и составляет в 2018 году 46,50%. 

Наиболее часто АО «БКЖБИ-2» реализует железобетон и товарный 

бетон, тем не менее, товарный бетон является наиболее низко-рентабельным 

товаром. При том, такие товары как металлоизделия и услуги по возведению 
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домов имея более высокую маржинальность занимают в структуре выручки 

значительнее более низкий удельный вес. 

Под влиянием изменения прибыли в организации увеличиваются 

показатели рентабельности. На рентабельности активов отрицательно 

сказываются два фактора – снижение коэффициента оборачиваемости 

собственного капитала и изменение структуры финансирования. 

Результатом анализа стали выводы об эффективном формировании 

прибыли, но были выделены проблемы, которые могут привести к сокращению 

прибыли в будущем. В числе основных выделенных проблем: 

- рост постоянных расходов; 

- рост затрат на материалы; 

- снижение продаж высоко-маржинальной продукции. 

С целью роста прибыли АО «БКЖБИ-2» предложено к внедрению три 

основных мероприятия: 

- рекомендовано вывести за штат сотрудников с фиксированным 

размером оплаты труда, что приведет к сокращению расходов на оплату 

взносов во внебюджетные фонды на 2809 тыс. руб.; 

- оснастить производство аппаратом для омагничевания воды, что 

приведет к экономии цемента и воды, а, следовательно, снижению 

себестоимости продукции на 21508 тыс. руб.; 

- производство нового вида продукции приведет к росту выручки на 

84945 тыс. руб. и себестоимости на 45447 тыс. руб., при этом позволит 

перераспределить постоянные расходы и повысить уровень запаса финансовой 

прочности с 46,50% до 50,94% и рентабельности с 17,73% до 19,45%. 
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