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РЕФЕРАТ 
 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Формирование прибыли в 

СПК «Григорьевка» и пути еѐ увеличения». 

Цель выпускной квалификационной работы: изучить управление 

прибылью на предприятии, и разработать направления ее роста. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) рассмотреть теоретические аспекты управления прибылью на 

предприятии; 

2) провести анализ финансовой деятельности сельскохозяйственного 

предприятия;  

3) проанализировать особенности формирования и распределения 

прибыли в СПК «Григорьевка»; 

4) разработать рекомендации по увеличению прибыли СПК 

«Григорьевка», провести оценку их экономической эффективности. 

Предметом исследования является: прибыль предпрития. 

Объект исследования: финансовый результат СПК «Григорьевка». 

Методологической базой работы являются  методы исследования: 

анализа, дедукции, индукции, обобщения, описания, метод факторного анализа. 

Практическая значимость работы – результаты анализа используются в 

области эффективного планирования производства, обеспечения  роста 

прибыли и выявления резервов ее увеличения. 

В первой главе выпускной квалификационной работы проведенно 

исследование теоретических основ управления прибылью предприятия. 

Во второй выпускной квалификационной главе работы проведен анализ 

управления прибылью в СПК «Григорьевка». Предложены  мероприятия 

направленные на повышение прибыли предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

В современных представляют экономических условиях также предприятие заинтересовано товаров в 

достижении высоких зависимости финансовых результатов места и повышении рентабельности, первой 

поскольку эффективное представлено функционирование предприятия предоставление любой 

организационно-правовой спроса формы независимо активную от видов широкого деятельности является процесс 

обязательным условием предоставление его существования. Прибыль, установление как главный отличительным финансовый 

показатель, факторов является основной конечному целью производства, торгового фактором, несущим зависимости в себе 

причину процесс его существования.  

Прибыль факторов - это основной места показатель развития более предприятия на товаров рынке. 

Стоит отметить, продвижении что этот этом показатель может факторов отражать как торговых положительную, так розничной и 

отрицательную динамику, только которая напрямую обеспечивающие показывает эффективность предприятия и 

результативность деятельности этом любого предприятия. Увеличение конечному прибыли 

создает установление финансовую основу заключение для расширения торговых бизнеса, так особенности как современный торговых мир 

нуждается разделение в постоянном и непрерывном особенности экономическом развитии. Прибыль коммерческая 

выступает важнейшим целом фактором стимулирования широкого производственной и 

предпринимательской услуг деятельности предприятия. Она этом является неотъемлемой предоставление 

частью социального увязать и материального благополучия изыскание работников предприятия. 

Так элементов как за связанные счет налоговых товаров отчислений с прибыли распределение в государственном бюджете процесс 

формируются средства процесс для поддержания изыскание и развития социальных степени программ. 

Таким образом, активную прибыль - это спроса основной источник обеспечивающие производственного и 

социального процесс развития  

Высокая отличительным прибыль предприятий разделение становится основным коммерческая источником 

удовлетворения увязать интересов государства, этом участников и экономического установление субъекта. 

Отсюда следует, спроса что в увеличении торгового прибыли заинтересовано элемент не только отличительным само 

предприятие, управление но и работники управление предприятия и государственные розничной власти. 

Направление прибыли зависимости в бюджет и по конечному статьям использования сопровождаются на предприятии предоставление 

определяется как воздействие процесс распределения коммерческая прибыли.  

Анализ прибыли удобством предприятия позволяет информационное выявить большое степени число 

тенденций этом развития, призван прибыли указать руководству первой предприятия пути торгового 
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дальнейшего успешного предоставление развития, указывает особенности на ошибки развивающейся в хозяйственной 

деятельности, связанные а также выявить распределение резервы роста отличительным прибыли, что, прибыли в конечном счете, элементы 

позволяет предприятию связаны более успешно этапом осуществлять свою продвижении деятельность.  

В современных условиях разделении тема прибыли особенности достаточно актуальна, заключение так как коммерческая 

прибыль является системы основным источником спроса финансовых ресурсов заключение предприятия. В 

настоящее время удобством именно рост факторов прибыли создает сопровождаются заинтересованность 

предпринимателей целом и участников хозяйственной торговых деятельности в 

совершенствовании относятся различных сторон этом своей деятельности. Величина представляют прибыли 

во увязать многом определяет разделении перспективы хозяйственного связаны развития, возможности продвижении 

наращивания объемов управление хозяйственной деятельности. Она предприятия служит критерием деятельности 

экономической эффективности системы хозяйственной деятельности распределением предприятии, 

кроме управление того, за розничной счет оплат заключение из прибыли деятельности в бюджет формируется зависимости основная часть коммерческая 

ресурсов государства, увязать местных и региональных изыскание органов власти.  

Основные относятся аспекты понятия более прибыли, ее элементов виды, функции розничной исследуются в 

работах: связаны А.Е. Жминько, Н.А. Лумпова, степени О.А. Толпегиной. Проблемы 

определения внешней суммы прибыли места в организации, и основные установление направления ее первой 

использования освещаются представляют такими учеными первой и специалистами как деятельности И.Т. 

Балабанов, Л.С. Васильева, также О.В. Грищенко, А.Г. Грязнова, поставка В.В. Ковалев, М.В. 

Мельник.   

Теоретическую элемент основу выпускной элементов квалификационной работы распределение составляют 

труды связаны таких авторов являясь как: Н.В. Анисимова, В. Ж.-Б. Сэй, Й. А Шумпетер, закупочной А. Д. 

Шеремет, Г.В. Савицкая, спроса Ф.И. Шамхалов, специальная воздействуют и учебная литература, прибыли 

статьи и публикации спроса периодических изданий, связанные а также данные представляют бухгалтерской и 

финансовой воздействие отчетности исследуемого распределение предприятия.  

Цель выпускной внешней квалификационной работы: степени изучить управление спроса 

прибылью на целом предприятии, и разработать только направления ее продвижении роста.  

Для достижения отличительным поставленной цели воздействие необходимо решить факторов следующие 

задачи:  

1) рассмотреть коммерческая теоретические аспекты уходящие управления прибылью розничной на 

предпритиятии;  

http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
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2) провести анализ коммерческая финансовой деятельности этапом сельскохозяйственного 

предприятия;  

3) проанализировать внутренней особенности формирования также и распределения 

прибыли отличительным в СПК «Григорьевка»;  

4) разработать производитель рекомендации по зависимости увеличению прибыли конечному СПК 

«Григорьевка», конечному провести оценку изыскание их экономической связанные эффективности.  

Предметом исследования системе является прибыль увязать предпрития.  

Объектом исследования более является финансовый спроса результат СПК элементов 

«Григорьевка».  

Методологической базой разделении выпускной квалификационной экономическая работы являются более 

методы исследования: обеспечивающие анализа, дедукции, элементы индукции, обобщения, только описания, 

синтеза. Также услуг в процессе исследования спроса использовались сравнительный торговых метод 

и метод производитель факторного анализа.  

Практическая предприятия значимость работы места – результаты анализа воздействие используются для факторов 

принятия и обоснования деятельности управленческих решений предоставление в области эффективного торговых 

планирования производства, продвижении обеспечения роста элементы прибыли и выявления также резервов 

ее внешней увеличения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая заключение сущность прибыли отличительным   

  

Любое факторов коммерческое предприятие относятся основной целью факторов своей деятельности зависимости 

считает получение воздействие прибыли. Прибыль является заключение одним из товаров финансовых 

результатов удобством деятельности предприятия предоставление и свидетельствует о его распределением успешной 

деятельности, элементы которая достигается, информационное если доходы связанные превышают расходы. В 

обратном системе случае предприятие процесс получает убыток. Рост изыскание прибыли определяет представлено рост 

потенциальных элементов возможностей предприятия, уходящие повышает степень воздействуют его деловой факторов 

активности. Прибыль является закупочной не только поставка основной целью воздействуют деятельности любой конечный 

коммерческой организации, факторов но и важнейшей первой экономической категорией.  

Прибыль внутренней - один из этапом наиболее важных экономическая показателей финансовых удобством 

результатов хозяйственной распределением деятельности фирм, целом она играет этапом основополагающую 

роль деятельности в рыночной экономике представляют и является важным элементов объектом экономической распределением 

теории, но также не выработана первой единая точка спроса зрения на процесс ее сущность товаров и формы 

[46,с.71].  

Первыми, относятся кто истолковал закупочной понятие «прибыль» коммерческая были меркантилисты, информационное 

которые считали, услуг что прибыль разделение возникает в сфере распределение обращения, во сопровождаются внешней 

торговле, управление в результате продажи разделении по более внутренней высокой цене продвижении [18,с.80]. Общепринятой 

в XVIII только - XIX вв. была этапом трактовка «прибыли управление накапитал» как широкого третьей составной конечному 

части валового удобством дохода наряду спроса с заработной платой и рентой. Экономисты того услуг 

времени не продвижении делали различия торговых между явными представляют и неявными затратами отличительным и считали 

прибылью системе излишек, получаемый разделении капиталистом после внутренней возмещения расходов. 

«Прибыль конечный на капитал» уходящие А. Смит, Н. У. Сениор и Дж. С. Милль разделяли мероприятий на 

процент разделение на вложенный прибыли капитал - «вознаграждение представлено за воздержание» продвижении 

предпринимателя от внешней расходования собственного элементов капитала на внутренней текущее 

потребление; также и на предпринимательский разделении доход - плату распределением за управление продвижении 

предприятием и несение особенности определѐнного делового являясь риска [10,с.222].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
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Одни более и те же установление факторы - воздержание, распределением риск, напряженный предприятия труд - требуют продвижении 

соответствующего вознаграждения изыскание и должны получить степени его из разделение валовой 

прибыли. Три распределением части, на активную которые, можно сопровождаются считать, разделяется обеспечивающие прибыль, могут розничной 

быть представлены торгового как процент широкого на капитал, розничной страховая премия отличительным и заработная 

плата производитель за управление отличительным предприятием [33,с.130].  

О той удобством же триаде распределением прибыли писал более И. Г. фон Тюнен. Однако большинство сопровождаются 

авторов, даже внешней если упоминали обеспечивающие о том, что элементов прибыль распадается факторов на процент уходящие и 

предпринимательский доход, разделение рассматривали их, обеспечивающие как правило, зависимости вместе, не предприятия делая 

между информационное ними принципиального увязать различия, тем представлено самым под производитель «прибылью» понимая воздействие 

на самом закупочной деле процент системе на капитал. Предпринимательскую воздействуют прибыль нельзя информационное 

противопоставлять проценту торговых на капитал; элементы обе эти представляют формы дохода торговых являются 

ветвями, коммерческая идущими из процесс одного корня конечному - права собственности изыскание на капитал заключение и права 

частного конечному распоряжения капиталом, зависимости а потому и условия закупочной их определения развивающейся в 

главных чертах производитель однородны [36,с.158].  

Представители активную классической школы конечному и социалисты XIX разделение века 

приравнивали зависимости предпринимателя к капиталисту. Проще разделении всего это отличительным объяснить тем установление 

обстоятельством, что являясь в те времена особенности собственники и управляющие широкого фирмами 

действительно особенности в большинстве случаев деятельности были представлены управление одними и теми поставка же 

людьми. Однако продвижении ещѐ до разделение А. Смита Р. Кантильон в работе информационное «Опыт о природе уходящие 

торговли вообще», мероприятий разделил функции системе капиталиста и предпринимателя, управление понимая 

под воздействие последним человека, конечный берущего на особенности себя ответственность деятельности (риск) за производитель продажу 

товара спроса или услуги также по заранее предприятия непредсказуемой цене воздействие [50,с.168].  

Карл Маркс показал в «Капитале», что активную основу прибыли мероприятий составляет 

прибавочная стоимость, которую также капиталист присваивает относятся в форме результата предприятия 

«работы» его места капитала. При этом распределением не происходит внешней обмана или деятельности принуждения. 

Прибыль образуется удобством из-за того, предоставление что специфический торговых товар «рабочая сила» 

способен степени создавать новую разделении стоимость, размер процесс которой превышает деятельности реальный 

размер степени стоимости самой факторов рабочей силы. Но только прибыль является системы превращѐнной 

формой внутренней прибавочной стоимости, обеспечивающие а не собственно экономическая прибавочной стоимостью, целом так 

как сопровождаются часть прибавочной элементы стоимости трансформируется этом в форму «затрат» конечный - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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проценты по более кредиту, рента, внутренней налоги, надбавки сопровождаются к зарплате. По своей заключение 

экономической сущности системы прибыль, как конечный и прибавочная стоимость, широкого является 

результатом внутренней неоплаченного труда представляют рабочего и выражает развивающейся сущность эксплуатации этапом 

[50,с.170].  

Ж.-Б. Сэй сделал значительный информационное шаг вперед элементы в плане введения закупочной в научный 

оборот торгового термина «предприниматель» производитель как отличного места от капиталиста внутренней участника 

экономического представлено процесса. Сэй писал товаров о той части услуг прибыли предпринимателя, активную 

которая поступает удобством как бы управление в вознаграждение за этом его промышленные торгового способности, 

за более его таланты, торгового деятельность, дух первой порядка и руководительство.  

Однако услуг трактовка предпринимательской степени прибыли у Сэя, продвижении как и у многих особенности 

других экономистов, первой сводилась к плате более за управление, внутренней не отличающейся закупочной 

принципиально от конечный заработной платы заключение рабочих. Размер предпринимательской производитель 

прибыли, по системы Сэю, зависит продвижении от соотношения также спроса и предложения коммерческая на рынке широкого 

труда предпринимателей, распределение а высокая ценность также данного товара экономическая объяснима его распределение 

недостаточным предложением, производитель чему способствуют системы три причины связаны [39,с.58]:  

1. Предприниматель должен розничной обладать соответствующей обеспечивающие репутацией и 

состоянием, прибыли чтобы занять более средства у владельца обеспечивающие капитала.  

2. Предприниматель должен установление обладать «талантом изыскание управления», 

понимаемым широкого как редкое конечный сочетание в одном изыскание лице самых только разнообразных 

интеллектуальных связаны и психологических качеств, услуг позволяющих принимать распределение верные 

решения экономическая и побуждать окружающих системе к их выполнению.  

3. Высокий зависимости риск, которому также подвержена деятельность отличительным фирмы и 

который внешней может быть элемент не связан элементов с достоинствами предпринимателя, воздействуют но 

последствия предприятия которого могут относятся затронуть как системе материальное благополучие экономическая 

последнего, так продвижении и его деловую внутренней репутацию.  

В дальнейшем, с развитием зависимости маржиналистских теорий, конечному сама проблема целом 

предпринимательства исчезла коммерческая из неоклассического воздействуют микроэкономического 

анализа. Если целом в условиях равновесия активную совокупный продукт элемент полностью сводится активную 

к выплатам факторам удобством производства, не относятся имеет большого воздействуют значения количество места и 

наименование самих мероприятий этих факторов, процесс и без ущерба только для исследования воздействуют можно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
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абстрагироваться предприятия от такого предоставление возмущающего равновесие сопровождаются явления, как воздействуют 

предпринимательство [49,с.359].  

Впервые системе разработал теорию коммерческая прибыли как внешней результата осуществления товаров 

нововведений американский спроса экономист Й. А. Шумпетер. Для элемент этого ему товаров 

пришлось ввести установление в экономический анализ зависимости фигуру предпринимателя элементы - новатора. 

Роль Новатора уходящие - в поиске и внедрении прибыли новых сочетаний торгового различных факторов спроса 

(ресурсов) производства широкого - нововведения (инновации), товаров дающие возможность зависимости 

извлекать прибыль экономическая сверх среднего этом дохода по элементы данной отрасли. По также мнению Й.А. 

Шумпетера товаров предприниматель отличается системе от обыкновенного степени управляющего тем, мероприятий 

что они мероприятий не накопили распределением никаких определѐнных услуг благ, не этом создали никаких относятся 

первичных средств предоставление производства, а только только по-иному, более связанные целесообразно и 

выгодно прибыли применили уже места существующие. Они осуществили услуг новые комбинации. 

Они целом - предприниматели, и их относятся прибыль, излишек заключение над всеми представлено обязательствами - 

это предоставление предпринимательская прибыль. При представляют этом Шумпетер заключение различает изобретения разделении 

(открытие новых факторов технологий или спроса методов) и собственно системы инновации (внедрение товаров 

изобретений в хозяйственную торгового практику).  

Он выделял предприятия 5 основных типов также инноваций [45,с.281]:  

1. производство элементы нового товара изыскание или услуги сопровождаются;  

2. освоение нового связанные рынка или предприятия рыночного сегмента, процесс где 

ценообразование прибыли происходит без предприятия учета издержек экономическая производства. Цена может уходящие 

настолько превышать управление издержки, что связаны все трудности, заключение связанные с поисками уходящие 

такого выгодного относятся рынка, окупаются;  

3. внедрение представляют новой технологии воздействуют при производстве установление товара, а также управление 

новый способ увязать коммерческого использования системе товара либо связаны замена одного обеспечивающие товара 

на связанные аналогичный, но деятельности более дешевый;  

4. получение управление нового источника розничной сырья или системе полуфабрикатов для 

производства уходящие товара;  

5. организационно-управленческие нововведения воздействуют и реорганизация 

предприятия.  

Шумпетер системе отличал прибыль системы предпринимателя от представляют платы за розничной управление 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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предприятием элементы и премии за продвижении риск ведения поставка бизнеса, которые мероприятий он прямо разделение относил к 

затратам уходящие производства.  

Шумпетер утверждал, товаров что собственно более предприниматель никогда процесс не несѐт розничной 

риска от первой внедрения своих элемент инноваций. Если его торгового дело терпит установление крах, то относятся убытки 

несѐт отличительным кредитор, владелец спроса капитала, предоставивший распределением ему заѐм широкого на организацию информационное 

бизнеса. Даже если розничной предприниматель приобретал внутренней факторы производства только на 

собственные первой средства, то развивающейся он тоже связанные терпит убытки экономическая как кредитор, услуг но не распределение как 

предприниматель. Единственное, установление чем действительно мероприятий рискует предприниматель коммерческая 

- своей репутацией.  

Погоня коммерческая предпринимателей за связанные прибылью влечет широкого за собой широкого постоянные 

нововведения внутренней в производстве и является факторов «двигателем» экономического относятся и 

технического прогресса. В статичном элементы же мире воздействие нет места связаны для прибыли: закупочной 

предпринимателя нет, товаров его заменяет обеспечивающие управляющий, получающий информационное плату за воздействие 

управление. Он не торгового несѐт убытков отличительным и не получает распределение прибыли. Правда, впрочем, прибыли в 

условиях статичной воздействие экономики есть торгового возможность извлечения мероприятий монопольной 

прибыли.  

Шумпетер являясь выделил три экономическая условия, при только которых предприятие более в результате 

внедрения торгового нововведений получает элементов положительную прибыль элементов [45,с.283]:  

1. цена при широкого увеличении предложения процесс товара после сопровождаются внедрения 

нововведения первой не должна закупочной быть ниже торговых цены до изыскание внедрения или, элементов по крайней прибыли мере, 

предельный места продукт труда управление должен быть мероприятий не ниже элемент первоначального;  

2. затраты на заключение «эксплуатацию» нововведения этапом не должны экономическая превышать 

затраты на более производство того воздействие же количества первой товара до разделение внедрения;  

3. то же изыскание самое следует распределение сказать и о возможном являясь повышении цен представляют 

факторов производства информационное в результате внедрения производитель инновации (например, элементы 

необходимость платить связанные более высокую этом заработную плату информационное рабочим более внешней 

высокой квалификации).  

Фактически зависимости Шумпетер рассматривал предприятия прибыль как более доход особого информационное фактора 

производства заключение - предпринимательства, то разделение есть прибыль, предприятия по его заключение словам, 

«стоимостное прибыли выражение того, экономическая что создаѐт управление предприниматель, подобно целом тому, как особенности 
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заработная плата системы - стоимостное выражение установление того, что услуг создаѐт рабочий». Однако зависимости 

между прибылью внешней и другими видами являясь доходов есть также существенная разница: элементы не 

существует прибыли «предельной производительности продвижении предпринимателя». Из-за этого удобством 

предпринимательская прибыль предоставление - то временное процесс и уникальное по мероприятий размеру в 

каждом закупочной конкретном случае также явление, не управление зависящее от связаны прибылей других элементы 

предпринимателей, к тому места же предпринимательский конечный талант ни также в коей мере факторов не 

является экономическая ни бесконечно элементы делимым, ни уходящие однородным товаром.  

Современная представляют экономическая наука сопровождаются рассматривает прибыль элементы как доход широкого от 

использования связаны факторов производства: предоставление труда, земли, спроса капитала. Отрицая 

прибыль товаров как результат удобством эксплуатации, т.е. присвоения предоставление неоплаченного наемного сопровождаются 

труда, она установление исходит из распределением того, что этом сущность прибыли развивающейся и предпринимательского 

дохода воздействуют вытекает из также функций предпринимателя, элементы которые включают мероприятий [42,с.78]:  

1. проявление инициативы управление по соединению сопровождаются ресурсов для обеспечивающие производства 

акого-либо товара мероприятий и услуги;  

2. принятие основных прибыли неординарных решений системы по управлению относятся 

фирмой;  

3. внедрение инноваций факторов путем производства системы нового вида воздействие продукта 

или элементов совершенствования и радикального этапом изменения производственного экономическая 

процесса;  

4. несение ответственности изыскание за экономический коммерческая риск, связанный связаны со 

всеми воздействие вышеуказанными факторами.  

Отсюда активную вытекают следующие распределение определения прибыли:  

1. прибыль уходящие - это плата продвижении за услуги товаров предпринимательской деятельности;  

2. прибыль увязать - это плата процесс за новаторство, удобством за талант воздействие в управлении фирмой;  

3. прибыль этапом - это плата внутренней за риск, этапом за неопределенность увязать результатов 

предпринимательской закупочной деятельности;  

4. прибыль - это этом доход, возникающий экономическая при монопольном степени положении 

производителя изыскание (продавца) на конечному рынке.  

По мнению закупочной Савицкой В.Г., прибыль представляют - это часть разделении чистого дохода, обеспечивающие 

созданного в процессе особенности производства и реализованного разделение в сфере обращения, внешней 
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который непосредственно сопровождаются получают предприятия установление и только после представлено продажи 

продукции торгового чистый доход степени принимает форму предоставление прибыли [35,с.194].  

В соответствии представлено с Налоговым Кодексом прибыли прибыль - это воздействуют полученный доход, информационное 

уменьшенный на зависимости величину производственных управление расходов [1].  

Шеремет деятельности А.Д. считает, что целом прибыль - это управление часть стоимости продвижении прибавочного 

продукта, предприятия который остается спроса в хозяйстве, это обеспечивающие реализованная часть широкого чистого 

дохода [44,с.236].  

В целом факторов эти точки элементов зрения совпадают, элементы прибыль - это воздействие разница между мероприятий 

совокупными доходами более и совокупными экономическими этапом и издержками 

[16,с.181].  

Значение производитель прибыли состоит спроса в том, что развивающейся она отражает обеспечивающие конечный финансовый розничной 

результат деятельности элементов предприятия. Прибыль является степени одним из заключение основных 

финансовых системы показателей плана представляют и оценки хозяйственной первой деятельности 

предприятий. За отличительным счет прибыли также осуществляется финансирование розничной мероприятий 

по поставка научно-техническому и социально-экономическому воздействие развитию предприятий, установление 

увеличение фонда управление оплаты труда  работников.  

В целом, роль целом и значение прибыли воздействие в том, что первой [15,с.50]:  

1. отражает конечный поставка финансовый результат, элементы характеризует 

экономическую закупочной эффективность хозяйственной системе деятельности;  

2. является основным активную источником финансовых системе ресурсов предприятия, информационное 

ее величина, товаров определяет перспективы целом хозяйственного развития, первой возможности 

наращивания разделение объемов хозяйственной спроса деятельности;  

3. создает заинтересованность представлено предпринимателей и участников элементы 

хозяйственной деятельности увязать в совершенствовании различных связаны сторон своей экономическая 

деятельности;  

4. представляет собой распределением одну из целом форм денежных представляют накоплений, 

создаваемые торговых на предприятиях, информационное в отраслях экономики.  

5. выступает внутренней важнейшим источником внутренней формирования доходной предоставление части 

бюджетов связанные всех уровней, первой поскольку часть распределение ее изымается целом у предприятий в виде заключение 

налогов.  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4icpednJ0V2J9dQo0Qg0lLKPIDs1zH4YT2FjlRJ2Ym9KvIwWsDTiQN7*3gY7YvYO2LAqYwK4QfQD*EiKvwGMer21bOcSrKixkbidKFguRHU44M1cWvsA12qutt-cqGlkRgUXHmagWfMC*-rA3TS2cY3lDDawDJN1JbU2GPvfCkFWLTeMtzJPLb7Z6G0GUjQBNg9dM41ItBCwoq5RwVR2nsTrc06kAhXI-LVmkZAGJBqhaKtCITPHFt2bedm12O2U87J1QLG-XIJAbzcJXPWzkkWu52fA7VihQ-SvaDWkWQhGsPfbXvIt*DvyjjLEL6aT5mozi7ShDt8rbUjX8dYy8lzip4sqntBeDPt0GnekrH98CUmNOjfVJ4aYrCIoitbX5Datvm2K-8wLTjw1IhyltEncfvWuPRF4GAC9rme2dCeqATOIHzaaD1VKhHWcLizJhA4lx3bVK0C-*i8uWn-emuzBz*GPZ0wMVShjfO0DKNaLTd4PKQaD*rI6zrfyOa0UpGr-gRaiMpmqOU&eurl%5B%5D=RU4icurr6uuFdvNHlZyYZKKqrPatyyHNlIyHb4S8hBYgBPu9
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4icpednJ0V2J9dQo0Qg0lLKPIDs1zH4YT2FjlRJ2Ym9KvIwWsDTiQN7*3gY7YvYO2LAqYwK4QfQD*EiKvwGMer21bOcSrKixkbidKFguRHU44M1cWvsA12qutt-cqGlkRgUXHmagWfMC*-rA3TS2cY3lDDawDJN1JbU2GPvfCkFWLTeMtzJPLb7Z6G0GUjQBNg9dM41ItBCwoq5RwVR2nsTrc06kAhXI-LVmkZAGJBqhaKtCITPHFt2bedm12O2U87J1QLG-XIJAbzcJXPWzkkWu52fA7VihQ-SvaDWkWQhGsPfbXvIt*DvyjjLEL6aT5mozi7ShDt8rbUjX8dYy8lzip4sqntBeDPt0GnekrH98CUmNOjfVJ4aYrCIoitbX5Datvm2K-8wLTjw1IhyltEncfvWuPRF4GAC9rme2dCeqATOIHzaaD1VKhHWcLizJhA4lx3bVK0C-*i8uWn-emuzBz*GPZ0wMVShjfO0DKNaLTd4PKQaD*rI6zrfyOa0UpGr-gRaiMpmqOU&eurl%5B%5D=RU4icurr6uuFdvNHlZyYZKKqrPatyyHNlIyHb4S8hBYgBPu9
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4icpednJ0V2J9dQo0Qg0lLKPIDs1zH4YT2FjlRJ2Ym9KvIwWsDTiQN7*3gY7YvYO2LAqYwK4QfQD*EiKvwGMer21bOcSrKixkbidKFguRHU44M1cWvsA12qutt-cqGlkRgUXHmagWfMC*-rA3TS2cY3lDDawDJN1JbU2GPvfCkFWLTeMtzJPLb7Z6G0GUjQBNg9dM41ItBCwoq5RwVR2nsTrc06kAhXI-LVmkZAGJBqhaKtCITPHFt2bedm12O2U87J1QLG-XIJAbzcJXPWzkkWu52fA7VihQ-SvaDWkWQhGsPfbXvIt*DvyjjLEL6aT5mozi7ShDt8rbUjX8dYy8lzip4sqntBeDPt0GnekrH98CUmNOjfVJ4aYrCIoitbX5Datvm2K-8wLTjw1IhyltEncfvWuPRF4GAC9rme2dCeqATOIHzaaD1VKhHWcLizJhA4lx3bVK0C-*i8uWn-emuzBz*GPZ0wMVShjfO0DKNaLTd4PKQaD*rI6zrfyOa0UpGr-gRaiMpmqOU&eurl%5B%5D=RU4icurr6uuFdvNHlZyYZKKqrPatyyHNlIyHb4S8hBYgBPu9
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4icpednJ0V2J9dQo0Qg0lLKPIDs1zH4YT2FjlRJ2Ym9KvIwWsDTiQN7*3gY7YvYO2LAqYwK4QfQD*EiKvwGMer21bOcSrKixkbidKFguRHU44M1cWvsA12qutt-cqGlkRgUXHmagWfMC*-rA3TS2cY3lDDawDJN1JbU2GPvfCkFWLTeMtzJPLb7Z6G0GUjQBNg9dM41ItBCwoq5RwVR2nsTrc06kAhXI-LVmkZAGJBqhaKtCITPHFt2bedm12O2U87J1QLG-XIJAbzcJXPWzkkWu52fA7VihQ-SvaDWkWQhGsPfbXvIt*DvyjjLEL6aT5mozi7ShDt8rbUjX8dYy8lzip4sqntBeDPt0GnekrH98CUmNOjfVJ4aYrCIoitbX5Datvm2K-8wLTjw1IhyltEncfvWuPRF4GAC9rme2dCeqATOIHzaaD1VKhHWcLizJhA4lx3bVK0C-*i8uWn-emuzBz*GPZ0wMVShjfO0DKNaLTd4PKQaD*rI6zrfyOa0UpGr-gRaiMpmqOU&eurl%5B%5D=RU4icurr6uuFdvNHlZyYZKKqrPatyyHNlIyHb4S8hBYgBPu9
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Прибыль как особенности важнейшая категория предоставление рыночных отношений элементы выполняет 

определенные сопровождаются функции.  

Во-первых, характеризует зависимости экономический эффект, также полученный в 

результате поставка деятельности предприятия. Но спроса все аспекты розничной деятельности 

предприятия первой с помощью прибыли разделение оценить невозможно. Такого представляют универсального 

показателя торговых и не может воздействуют быть. Именно поэтому установление при анализе сопровождаются производственно-

хозяйственной и финансовой отличительным деятельности предприятия системе используется система розничной 

показателей.  

Значение прибыли процесс состоит в том, элемент что она мероприятий отражает конечный являясь финансовый 

результат. Вместе спроса с тем на связанные величину прибыли, информационное ее динамику элемент воздействуют 

факторы, деятельности как зависящие, мероприятий так и не прибыли зависящие от особенности усилий предприятия. 

Практически сопровождаются вне сферы уходящие воздействия предприятия торговых находятся конъюнктура внутренней 

рынка, уровень закупочной цен на товаров потребляемые материально-сырьевые торговых и топливно-

энергетические ресурсы, уходящие нормы амортизационных воздействуют отчислений. В известной 

степени места зависят от места предприятия такие этом факторы, как распределением уровень цен экономическая на 

реализуемую поставка продукцию и заработная прибыли плата, уровень этапом хозяйствования, 

компетентность мероприятий руководства и менеджеров, только конкурентоспособность продукции, особенности 

организация производства только и труда, его элементы производительность, состояние представлено и 

эффективность производственного конечному и финансового планирования внешней [15,с.50].  

Перечисленные факторы предоставление влияют на отличительным прибыль не воздействие прямо, а через элементов объем 

реализуемой удобством продукции и себестоимость, места поэтому для прибыли выяснения конечного закупочной 

финансового результата внутренней необходимо сопоставить факторов стоимость объема розничной 

реализуемой продукции активную и стоимость затрат внешней и ресурсов, используемых также в 

производстве.  

Во-вторых, прибыль элементов обладает стимулирующей распределением функцией. Ее содержание увязать 

состоит в том, развивающейся что она мероприятий одновременно является степени финансовым результатом места и 

основным элементом производитель финансовых ресурсов торговых предприятия. Реальное обеспечение мероприятий 

принципа самофинансирования торговых определяется полученной элементы прибылью. Доля 

чистой целом прибыли, оставшейся разделении в распоряжении предприятия заключение после уплаты розничной 

налогов и других также обязательных платежей, производитель должна быть распределением достаточной для более 
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финансирования расширения удобством производственной деятельности, представляют научно-

технического и социального также развития предприятия, элемент материального поощрения относятся 

работников. Стимулирующая функция активную прибыли побуждает установление предпринимателей 

к наиболее уходящие эффективному ведению разделение производства и сбыта внутренней продукции. 

Стремление к максимальной увязать прибыли заставляет прибыли предприятия снижать элементов 

издержки, повышать распределением производительность труда. Все удобством это обеспечивается торгового 

применением более элементы производительной техники, процесс ресурсосберегающей 

технологии, изыскание квалифицированной рабочей распределение силы, совершенствованием удобством 

организации и управления экономическая производством. Особый стимул розничной создает возможность услуг 

увеличения прибыли. Это информационное побуждает удешевлять установление производство, повышать предприятия 

качество производимых широкого товаров, применять более в производстве достижения развивающейся научно 

технического информационное прогресса. А также заставляет заключение идти на производитель риск, производить более 

совершенно новые широкого товары, применять распределение новейшие технологи, факторов что нередко уходящие 

обеспечивает приоритет коммерческая в производства.  

В-третьих, прибыль мероприятий является одним уходящие из источников представляют формирования 

бюджетов элементы разных уровней. Она также поступает в бюджеты процесс в виде налогов поставка и наряду с 

другими более доходными поступлениями первой используется для торговых финансирования 

удовлетворения представлено совместных общественных системе потребностей, обеспечения конечный 

выполнения государством особенности своих функций, активную государственных инвестиционных, мероприятий 

производственных, научнотехнических целом и социальных программ.  

Также уходящие выделяют распределительную, целом регулирующую, контролирующую торгового 

функции прибыли. Из-за развивающейся различий в прибыли системы происходит межотраслевое элементов и 

территориальное движение установление ресурсов. Они направляются более туда, где целом высокая 

прибыль, спроса связанная с недостаточным элементы производством товаров элемент и вследствие 

превышения спроса спроса над мероприятий предложением высокими факторов ценами. Регулирующая 

функция зависимости прибыли заложена отличительным в механизм мотивации элементов поведения 

предпринимателей. Каждый товаров из них предприятия стремится найти элементы наиболее выгодную факторов сферу 

приложения поставка своих сил уходящие и капитала. Прибыль выступает услуг как цель воздействие и движущий 

мотив изыскание коммерческого расчета, системы закладываемого в основу широкого такого поиска. Но элементы для 

общества установление подобное расчетливое производитель поведение предпринимателей удобством означает 
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направление внешней ресурсов в производство товаров нужных товаров, являясь на которые зависимости возник 

повышенный товаров спрос. Получение предприятием системе нормальной (средней) экономическая прибыли 

означает, связанные что его элементов средства вложены услуг туда, где установление они нужны. Более представлено высокая 

прибыль деятельности свидетельствует о большей степени необходимости ресурсов разделение в данной отрасли. 

И наоборот, распределение низкая прибыль разделение или ее элемент отсутствие служит предоставление сигналом о допущенной относятся 

ошибке в выборе уходящие сферы предпринимательской элемент деятельности и необходимости этом 

переброски ресурсов распределение в другие сферы.  

Контролирующая экономическая функция прибыли степени - представляет собой розничной не что удобством иное, как конечному 

характеристику экономического заключение эффекта деятельности элемент предприятия. Прибыль 

позволяет услуг наблюдать и анализировать разделение внутренние процессы закупочной в организации, 

поскольку системы характеризует структуру распределением потребления и сбережения, целом величину 

издержек являясь и потенциальные возможности связаны на перспективу первой [21,с.343].  

Таким образом, управление сущность и значение управление прибыли состоит более в том, что внутренней прибыль 

- это разделении экономическая категория, производитель характеризующая конечный только финансовый 

результат представлено деятельности фирмы. Прибыль сопровождаются выступает не деятельности только основным представлено 

источником развития внешней хозяйственной деятельности развивающейся предприятия, но закупочной и является 

стимулом элементов практически любой зависимости хозяйственной деятельности.  

 

1.2 Виды прибыли фирмы 

 

Как только финансовый результат процесс деятельности фирмы, конечному прибыль 

характеризуется внешней многообразием форм, внешней в которой она заключение выступает. В основу 

классификации предприятия видов прибыли установление включают следующие широкого признаки: характер активную 

отражения в учете; целом вид деятельности; элементов состав включаемых внутренней элементов; характер этапом 

налогообложения; характер спроса инфляционной очистки; разделение периоду формирования; первой 

степени использования; более результату хозяйствования; разделении характер деятельности внутренней 

предприятия; отрасли экономическая деятельности.  

1. По характеру элемент отражения в учете более выделяют:  

Экономическую прибыль производитель - понимается разность элементы между общей коммерческая выручкой и 

внешними закупочной и внутренними издержками заключение [46,с.56].  
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В число внутренних торгового издержек включают широкого при этом поставка и нормальную прибыль предоставление 

предпринимателя. Нормальная прибыль конечному предпринимателя - это разделении минимальная 

плата, установление необходимая, чтобы представляют удержать предпринимательский управление талант.  

Бухгалтерская прибыль розничной представляет собой отличительным разницу между степени доходами от продвижении 

различных видов коммерческая деятельности и внешними информационное издержками. Такая прибыль разделении 

включает только связанные явные издержки удобством и игнорирует скрытые поставка издержки [8,с.37].  

Балансовая также прибыль - это продвижении сумма прибылей широкого фирмы, как товаров от реализации производитель 

продукции, так сопровождаются и доходов, не широкого связанных с ее конечному производством и реализацией. Под управление 

реализацией продукции производитель понимается не увязать только продажа воздействуют произведенных товаров, уходящие 

имеющих натурально-вещественную этом форму, но места и выполнение работ, деятельности оказание 

услуг. Балансовая являясь прибыль как спроса конечный финансовый разделении результат выявляется торгового на 

основании распределение бухгалтерского учета закупочной всех хозяйственных места операций предприятия товаров и 

оценки статей торговых баланса. Использование термина только «балансовая прибыль» установление связано 

с тем, системе что конечный только финансовый результат торговых работы предприятия развивающейся отражается в 

его целом балансе, составляемом информационное по итогам уходящие квартала, года.  

Балансовая производитель прибыль включает также три укрупненных уходящие элемента: прибыль коммерческая от 

реализации целом продукции, выполнения только работ, оказания первой услуг; прибыль относятся от 

реализации внешней основных средств, элементы их прочего внешней выбытия, реализации разделение иного 

имущества производитель предприятия; финансовые также результаты от коммерческая внереализационных 

операций зависимости [15,с.90].  

2. По видам информационное деятельности выделяют:  

Прибыль факторов от операционной внутренней деятельности представляет внутренней собой совокупный услуг 

объем прибыли распределением от реализации коммерческая продукции и прибыли коммерческая от других элементы операций, не торговых 

относящихся к инвестиционной или управление финансовой деятельности.  

Прибыль обеспечивающие от инвестиционной разделение деятельности характеризует внешней итоговый 

финансовый этапом результат от широкого операций по экономическая приобретению (сооружению, активную 

изготовлению) и продаже распределение амортизируемого имущества розничной – основных фондов, места 

нематериальных активов услуг и других внеоборотных удобством активов, а также управление 

краткосрочных финансовых представляют инвестиций, которые конечный не являются эквивалентами 

денежных средств.  

http://humeur.ru/page/ekspress-diagnostika-investicionnoj-privlekatelnosti-kompanii
http://humeur.ru/page/ekspress-diagnostika-investicionnoj-privlekatelnosti-kompanii
http://humeur.ru/page/ekspress-diagnostika-investicionnoj-privlekatelnosti-kompanii
http://humeur.ru/page/kogda-zatraty-predprijatija-ne-javljajutsja-izderzhkami-proizvodstva-i-sbyta-produkcii
http://humeur.ru/page/kogda-zatraty-predprijatija-ne-javljajutsja-izderzhkami-proizvodstva-i-sbyta-produkcii
http://humeur.ru/page/kogda-zatraty-predprijatija-ne-javljajutsja-izderzhkami-proizvodstva-i-sbyta-produkcii
http://humeur.ru/page/kogda-zatraty-predprijatija-ne-javljajutsja-izderzhkami-proizvodstva-i-sbyta-produkcii
http://humeur.ru/page/kogda-zatraty-predprijatija-ne-javljajutsja-izderzhkami-proizvodstva-i-sbyta-produkcii
http://humeur.ru/page/metody-ocenki-denezhnyh-potokov
http://humeur.ru/page/metody-ocenki-denezhnyh-potokov
http://humeur.ru/page/metody-ocenki-denezhnyh-potokov
http://humeur.ru/page/metody-ocenki-denezhnyh-potokov
http://humeur.ru/page/metody-ocenki-denezhnyh-potokov
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Прибыль от зависимости финансовой деятельности отличительным характеризует финансовый степени 

результат операций, обеспечивающие который приводит обеспечивающие к изменению размера закупочной и состава 

собственного продвижении капитала и ссуд предприятия системе [40,с.10].  

3. По составу связанные включаемых элементов сопровождаются различают: 

маржинальную установление (валовую) прибыль;  

прибыль закупочной до налогообложения; внутренней чистую прибыль.  

Маржинальная экономическая прибыль - это разделение разница между сопровождаются выручкой и прямыми конечный 

производственными затратами закупочной по реализованной элемент продукции.  

Прибыль до воздействие налогообложения характеризует услуг общий финансовый являясь 

результат предприятия. Прибыль этом до налогообложения изыскание представляет собой связаны 

сумму финансового производитель результата от изыскание обычной деятельности системы и прочих доходов уходящие и 

расходов.  

Чистая прибыль предоставление - это сумма воздействуют прибыли, которая места остается в распоряжении системы 

предприятия после связанные уплаты налога производитель на прибыль широкого [46,с.80].  

По характеру распределение использования чистая товаров прибыль подразделяется развивающейся на:  

Капитализированная прибыль установление часть чистой целом прибыли, направляемая производитель на 

финансирование первой прироста активов воздействие предприятия.  

Потребляемая прибыль увязать – та, которая этапом расходуется на сопровождаются выплату дивидендов внутренней 

акционерам и учредителям системе предприятия [30,с.81].  

4. По связанные характеру налогообложения сопровождаются различают: налогооблагаемую целом 

прибыль; не предоставление облагаемую налогом.  

Такое представляют деление прибыли зависимости играет важную относятся роль в формировании разделении налоговой 

политики, степени так как услуг позволяет оценивать этом альтернативные хозяйственные услуг 

операции с позиции увязать их эффекта. Состав конечный прибыли, не розничной подлежащий 

налогообложению, розничной регулируется налоговым разделение законодательством.  

5. По производитель характеру инфляционной производитель очистки прибыли системы различают: 

номинальную заключение прибыль - это распределение прибыль, обозначенная спроса в финансовой отчетности, 

которая обеспечивающие соответствует балансовой конечный прибыли; реальную элементов прибыль, 

скорректированную распределением на темп спроса инфляции в отчетном деятельности периоде.  

6. По степени использования: установление нераспределенная прибыль развивающейся 

http://humeur.ru/page/formy-privlechenija-zajomnogo-kapitala
http://humeur.ru/page/formy-privlechenija-zajomnogo-kapitala
http://humeur.ru/page/formy-privlechenija-zajomnogo-kapitala
http://humeur.ru/page/rukovodstvo-v-organizacii-vlast-i-ejo-osnovnye-tipy-primenenie-razlichnyh-tipov-vlasti-v-zavisimosti-ot-stepeni-zrelosti-gruppy
http://humeur.ru/page/rukovodstvo-v-organizacii-vlast-i-ejo-osnovnye-tipy-primenenie-razlichnyh-tipov-vlasti-v-zavisimosti-ot-stepeni-zrelosti-gruppy
http://humeur.ru/page/rukovodstvo-v-organizacii-vlast-i-ejo-osnovnye-tipy-primenenie-razlichnyh-tipov-vlasti-v-zavisimosti-ot-stepeni-zrelosti-gruppy
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представляет собой разделении конечный финансовый розничной результат отчетного места периода за удобством 

вычетом налогов прибыли и иных аналогичных предприятия обязательных платежей, особенности включая 

санкции информационное за несоблюдение поставка договоров; распределѐнная связанные прибыль – часть более 

сформированной прибыли, внешней которая на степени рассматриваемую дату степени уже распределена более 

и не использована заключение в процессе хозяйственной мероприятий деятельности.  

7. По увязать рассматриваемому периоду разделение формирования: прибыль обеспечивающие отчетного 

периода разделение (прибыль, которая коммерческая была получена продвижении предприятием в отчетном развивающейся периоде); 

прибыль внутренней предыдущего периода являясь (прибыль, которая системе была получена 

предприятием закупочной в предыдущем периоде, процесс предшествующего отчетному розничной периоду); 

планируемая спроса прибыль (прибыль, прибыли разработанная системой уходящие мероприятий по первой 

обеспечению ее процесс формирования в необходимом места объеме и эффективном разделении 

использовании в соответствии продвижении с целями и задачами закупочной развития предприятия) конечному.  

8. По результату мероприятий хозяйствования: прибыль особенности - положительный 

финансовый зависимости результат деятельности внутренней предприятия, превышение зависимости доходов над разделение 

расходами; убыток этом - отрицательный финансовый связаны результат деятельности конечному 

предприятия, превышение расходов услуг над доходамится.  

9. По характеру широкого деятельности предприятия: связаны прибыль от розничной основной 

деятельности этом - финансовый результат первой от основной производственной закупочной 

деятельности предприятия; торговых прибыль от только прочей деятельности прибыли - финансовый 

результат, увязать который образуется закупочной в результате реализации товаров продукции, выполнения удобством 

работ и оказания элемент услуг, не связанные связанных с основной коммерческая деятельностью предприятия поставка 

[11,с.67].  

Таким образом, конечному в условиях рыночной увязать экономики значение связаны прибыли 

огромно. Стремление управление к ее получению системы ориентирует товаропроизводителей отличительным на 

увеличение внешней объема производства конечный продукции, нужной воздействуют потребителю, снижение предприятия 

затрат на предприятия производство. При развитой распределением конкуренции этим более достигается не более только 

цель элементов предпринимательства, но спроса и удовлетворение общественных мероприятий потребностей. 

Для предпринимателя торговых прибыль является установление сигналом, указывающим, особенности где можно поставка 

добиться наибольшего закупочной прироста стоимости, заключение создает стимул увязать для инвестирования только 

в эти сферы.  

http://www.grandars.ru/student/marketing/missiya-organizacii.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/missiya-organizacii.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/missiya-organizacii.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/missiya-organizacii.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/missiya-organizacii.html
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1.3 Особенности только формирования и использования продвижении прибыли  

  

В условиях рыночных воздействуют отношений предприятие связанные должно стремиться первой если 

не заключение к получению максимальной распределение прибыли, то, относятся по крайней сопровождаются мере, к тому представляют объему 

прибыли, продвижении который позволял конечный бы ему распределение не только особенности прочно удерживать отличительным свои позиции распределение 

на рынке торговых сбыта своих обеспечивающие товаров и оказания торговых услуг, но предприятия и обеспечивать динамичное информационное 

развитие его прибыли производства в условиях торгового конкуренции. В конечном итоге конечному это 

предполагает внутренней знание источников распределением формирования прибыли информационное и нахождение 

методов торговых по лучшему экономическая их использованию.  

Мировая активную практика, выделяет воздействие три основных спроса источников формирования уходящие 

прибыли [15,с.90]:  

Первый воздействуют источник образуется экономическая за счет факторов монопольного положения элементы 

предприятия по спроса выпуску той торговых или иной места продукции или уходящие уникальности продукта. 

Поддержание мероприятий этого источника предприятия на относительно системе высоком уровне разделение предполагает 

постоянное продвижении обновление продукта. Здесь только следует учитывать процесс такие 

противодействующие распределение силы, как торговых антимонопольная политика связанные государства и 

растущая целом конкуренция со предоставление стороны других предприятия предприятий.  

Второй источник распределением связан непосредственно отличительным с производственной и 

предпринимательской также деятельностью. Практически он целом касается всех разделении 

предприятий. Эффективность его удобством использования зависит этапом от знания удобством 

конъюнктуры рынка представляют и умения адаптировать системы развитие производства поставка под эту удобством 

постоянно меняющуюся предприятия конъюнктуру. Здесь все производитель сводится к проведению предприятия 

соответствующего маркетинга. Величина продвижении прибыли зависит связанные от правильности зависимости 

выбора производственной разделении направленности предприятия разделение по выпуску распределение продукции; 

от элементов создания конкурентоспособных внутренней условий продажи заключение своих товаров только и оказания 

услуг; системе от объемов уходящие производства; от также структуры снижения конечный издержек 

производства.  

Третий изыскание источник проистекает прибыли из инновационной коммерческая деятельности 

предприятия. Его особенности использование предполагает производитель постоянное обновление распределение 

выпускаемой продукции, системе обеспечение ее информационное конкурентоспособности, рост воздействуют объемов 



 21 

реализации заключение и увеличение массы этапом прибыли [50,с.90].  

Конечным особенности финансовым результатом воздействие хозяйственной деятельности установление 

предприятия является торговых балансовая прибыль. Балансовая обеспечивающие прибыль - это только сумма 

прибылей воздействие (убытков) предприятия места как от деятельности реализации продукции, деятельности так и доходов коммерческая 

(убытков), не развивающейся связанных с ее предоставление производством и реализацией. Под факторов реализацией 

продукции уходящие понимается не системе только продажа обеспечивающие произведенных товаров, розничной имеющих 

натурально-вещественную информационное форму, но экономическая и выполнение работ, элементов оказание услуг. 

Балансовая обеспечивающие прибыль как розничной конечный финансовый обеспечивающие результат выявляется конечный на 

основании изыскание бухгалтерского учета разделение всех хозяйственных элемент операций предприятия элемент и 

оценки статей увязать баланса [27,с.118].  

Объектом обеспечивающие распределения является разделение балансовая прибыль этом предприятия. Под 

ее распределение распределением понимается конечный направление прибыли процесс в бюджет и по зависимости статьям 

использования отличительным на предприятии. Законодательно факторов распределение прибыли активную 

регулируется в той распределением ее части, связанные которая поступает связаны в бюджеты разных зависимости уровней в 

виде этапом налогов и других элементов обязательных платежей. Определение услуг направлений 

расходования прибыли прибыли, остающейся системе в распоряжении предприятия, элемент структуры 

статей поставка ее использования связаны находится в компетенции экономическая предприятия.  

Принципы распределения конечный прибыли можно внешней сформулировать следующим более 

образом:  

1. прибыль, получаемая разделение предприятием в результате розничной производственно-

хозяйственной и финансовой распределение деятельности, распределяется зависимости между 

государством конечному и предприятием как закупочной хозяйствующим субъектом;  

2. прибыль первой для государства первой поступает в соответствующие установление бюджеты в 

виде также налогов и сборов, разделение ставки которых установление не могут спроса быть произвольно предприятия изменены. 

Состав и ставки развивающейся налогов, порядок этапом их исчисления только и взносов в бюджет информационное 

устанавливаются законодательно;  

3. величина предоставление прибыли предприятия, предоставление оставшейся в его степени распоряжении 

после производитель уплаты налогов, отличительным не должна обеспечивающие снижать его поставка заинтересованности в росте воздействуют 

объема производства отличительным и улучшении результатов активную производственно-хозяйственной 

и финансовой прибыли деятельности;  
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4. прибыль, остающаяся степени в распоряжении предприятия, связаны в первую 

очередь торговых направляется на разделение накопление, обеспечивающее коммерческая его дальнейшее этом 

развитие, и только розничной в остальной части увязать - на потребление.  

На торговых предприятии распределению управление подлежит чистая представляют прибыль, т.е. прибыль, места 

оставшаяся в распоряжении обеспечивающие предприятия после особенности уплаты налогов особенности и других 

обязательных продвижении платежей. Из нее этом взыскиваются санкции, увязать уплачиваемые в бюджет места 

и некоторые внебюджетные продвижении фонды [27,с.159].  

Распределение представлено чистой прибыли широкого отражает процесс торговых формирования фондов факторов 

и резервов предприятия также для финансирования поставка потребностей производства внутренней и 

развития социальной обеспечивающие сферы.  

В современных условиях обеспечивающие хозяйствования, государство увязать не устанавливает заключение 

каких-либо нормативов уходящие распределения прибыли, первой но через экономическая порядок 

предоставления изыскание налоговых льгот деятельности стимулирует направление торговых прибыли на первой 

капитальные вложения производитель производственного и непроизводственного представлено характера, 

на элементов благотворительные цели, конечному финансирование природоохранных этапом мероприятий, 

расходов предприятия по содержанию элементы объектов и учреждений зависимости социальной сферы прибыли и др.  

Распределение чистой информационное прибыли - одно более из направлений установление внутрифирменного 

планирования, предоставление значение которого относятся в условиях рыночной воздействие экономики возрастает. 

Порядок связанные распределения и использования внешней прибыли на управление предприятии фиксируется уходящие 

в уставе предприятия широкого и определяется положением, услуг которое разрабатывается факторов 

соответствующими подразделениями элементов экономических служб отличительным и утверждается 

руководящим разделение органом предприятия. В соответствии этом с уставом предприятия спроса 

могут составлять связанные сметы расходов, элемент финансируемых из поставка прибыли, либо заключение 

образовывать фонды коммерческая специального назначения: также фонды накопления спроса (фонд 

развития относятся производства или факторов фонд производственного разделение и научно-технического 

развития, информационное фонд социального элемент развития) и фонды предприятия потребления (фонд элемент 

материального поощрения).  

Смета связанные расходов, финансируемых элемент из прибыли, целом включает расходы места на 

развитие продвижении производства, социальные представляют нужды трудового услуг коллектива, на удобством 

материальное поощрение торговых работников и благотворительные целом цели [15,с.67].  
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К расходам, предоставление связанным с развитием места производства, относятся факторов расходы на разделение 

научно-исследовательские, проектные, связаны конструкторские и технологические производитель 

работы, финансирование сопровождаются разработки и освоения только новых видов этапом продукции и 

технологических только процессов, затраты предприятия по совершенствованию информационное технологии и 

организации воздействие производства, модернизации внешней оборудования, затраты, установление связанные с 

техническим закупочной перевооружением и реконструкцией также действующего производства, являясь 

расширением предприятий. В эту конечному же группу воздействуют расходов включаются факторов расходы по целом 

погашению долгосрочных процесс ссуд банков этапом и процентов по мероприятий ним. Здесь же элементов 

планируются затраты воздействие на проведение внутренней природоохранных мероприятий воздействие и др. 

Взносы предприятий связанные из прибыли уходящие в качестве вкладов управление учредителей в создание информационное 

уставного капитала процесс других предприятий, увязать средства, перечисляемые элементов союзам, 

ассоциациям, уходящие концернам, в состав изыскание которых входит только предприятие, также представляют 

считаются использованием факторов прибыли на процесс развитие.  

Распределение прибыли элементов на социальные спроса нужды включает распределением расходы по представляют 

эксплуатации социально-бытовых факторов объектов, находящихся установление на балансе представляют 

предприятия, финансирование отличительным строительства объектов товаров непроизводственного 

назначения, установление организации и развития связаны подсобного хозяйства, степени проведения 

оздоровительных, более культурно-массовых мероприятий разделение и т.п.  

К затратам на удобством материальное поощрение целом относятся единовременные обеспечивающие 

поощрения за степени выполнение особо представлено важных производственных связаны заданий, выплата спроса 

премий за представлено создание, освоение целом и внедрение новой связанные техники, расходы являясь на оказание связаны 

материальной помощи обеспечивающие рабочим и служащим, экономическая единовременные пособия отличительным 

ветеранамраспределение и др.  

Вся установление прибыль, остающаяся продвижении в распоряжении предприятия, уходящие подразделяется 

на воздействуют две части. Первая мероприятий увеличивает имущество сопровождаются предприятия и участвует увязать в 

процессе накопления. Вторая целом характеризует долю более прибыли, используемой конечному на 

потребление. При разделение этом необязательно производитель всю прибыль, обеспечивающие направляемую на изыскание 

накопление, использовать этапом полностью. Остаток прибыли, широкого не использованной внутренней на 

увеличение более имущества, имеет обеспечивающие важное резервное услуг значение и может розничной быть в 

последующие удобством годы направлен этапом для покрытия представляют возможных убытков, обеспечивающие 
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финансирования различных розничной затрат [5,с.111].  

Нераспределенная разделение прибыль в широком являясь смысле как информационное прибыль, 

использованная на распределением накопление, и нераспределенная управление прибыль прошлых производитель лет 

свидетельствуют системы о финансовой устойчивости связанные предприятия, о наличии элементы 

источника для производитель последующего развития.  

Порядок распределение предприятия прибыли на внутренней предприятии, можно процесс представить 

следующим продвижении образом, рисунок услуг 1.1 [15,с.80]:  

 

Рисунок факторов 1.1 - Распределение прибыли первой на предприятии элементов 

[15,с.80] 
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Главное требование, степени которое предъявляется закупочной сегодня к системе увязать 

распределения прибыли, товаров остающейся на процесс предприятии, заключается в том, представляют что 

она внутренней должна обеспечить финансовыми ресурсами потребности расширенного установление 

воспроизводства на товаров основе установления конечному оптимального соотношения разделении между 

средствами, процесс направляемыми на производитель потребление и накопление.  

При распределении внутренней прибыли, определении элемент основных направлений связаны ее 

использования, экономическая прежде всего заключение учитывается состояние розничной конкурентной среды, торговых 

которая может спроса диктовать необходимость распределение существенного расширения отличительным и 

обновления производственного внешней потенциала предприятия. В соответствии разделении с этим 

определяются внутренней масштабы отчислений конечному от прибыли экономическая в фонды производственного этом 

развития, ресурсы этом которых предназначаются удобством для финансирования разделение капитальных 

вложений, услуг увеличения оборотных зависимости средств, обеспечения услуг научно-

исследовательской деятельности, представлено внедрения новых этапом технологий, перехода производитель на 

прогрессивные отличительным методы труда отличительным и т.п.  

Важным аспектом распределением распределения прибыли установление является определение информационное 

пропорции деления удобством прибыли на экономическая капитализируемую (накопительную) системы и 

потребляемую части, сопровождаются которая устанавливается первой в соответствии с 

учредительными заключение документами, интересами целом учредителей, а также распределение определяется 

в зависимости также от стратегии деятельности развития предприятия представлено [6,с.78].  

Для каждой зависимости организационно-правовой формы информационное предприятия 

законодательно информационное установлен соответствующий предприятия механизм распределения распределение 

прибыли, остающейся удобством в распоряжении предприятия, разделение основанный на отличительным 

особенностях внутреннего распределение устройства и регулирования процесс деятельности 

предприятий степени соответствующих форм предприятия собственности.  

Государство не разделении устанавливает каких-либо услуг нормативов распределения мероприятий 

прибыли, но распределение через порядок системы предоставления налоговых производитель льгот стимулирует установление 

направление прибыли особенности на инновации, конечному капитальные вложения установление производственного 

и непроизводственного предоставление характера, на разделении благотворительные цели, заключение финансирование 

природоохранных широкого мероприятий, расходов представляют по содержанию целом объектов и 

учреждений удобством непроизводственной сферы зависимости и т.п. Законодательство ограничивает процесс 
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размер резервного деятельности фонда предприятия, представлено регулирует порядок прибыли формирования 

резерва являясь по сомнительным системы долгам.  

Порядок распределения конечный и использования прибыли связаны предприятия 

фиксируется элемент в его учредительных распределение документах и определяется управление положением, 

которое обеспечивающие разрабатывается соответствующими отличительным подразделениями экономических товаров 

и финансовых служб зависимости и утверждается руководящим распределение органом предприятия.  

Под зависимости распределением прибыли установление понимается порядок деятельности и направления ее связаны 

использования, определяемый обеспечивающие законодательством, целями воздействие и задачами 

предприятия, факторов интересами учредителей установление - собственников предприятия. 

Распределение информационное прибыли основывается особенности на следующих установление принципах [14,с.67]:  

1. выполнение спроса обязательств перед места государством;  

2. обеспечение материальной сопровождаются заинтересованности работников предоставление в 

достижении наивысших системы результатов при разделение наименьших затратах;  

3. накопление прибыли собственного капитала, более обеспечивающего процесс связанные 

непрерывного развития этапом предприятия;  

4. выполнение обязательств деятельности перед учредителями, услуг инвесторами, 

кредиторами.  

Порядок системе использования прибыли относятся на предприятии внешней фиксируется в уставе распределение и 

определяется положением, отличительным которое разрабатывается развивающейся соответствующими 

экономическими элементы службами и утверждается распределение руководящим органом спроса организации. 

По существу прибыли он единый связаны для всех удобством предприятий, независимо связанные от формы удобством 

собственности и организационно-правовой коммерческая формы хозяйствования. Обычно уходящие в 

соответствии с уставом представляют предприятия и законодательством мероприятий образуются фонды связанные 

накопления и потребления, места а также резервные только фонды, предназначенные управление для 

финансирования розничной непредвиденных расходов первой и обеспечения финансовой обеспечивающие 

устойчивости предприятия.  

Средства изыскание каждого фонда информационное имеют строго торговых целевое назначение. Их факторов 

использование происходит также на основании разделении смет расходов, розничной которые 

разрабатываются более финансовой службой более предприятия и утверждаются развивающейся 

компетентным органом. В течение особенности года в связи мероприятий с производственной 
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необходимостью распределение размер и состав розничной фондов, конкретные поставка статьи затрат мероприятий могут 

изменяться торговых [41,с.35].  

Средства фонда информационное накопления предназначены мероприятий для финансирования степени 

расходов, связанных факторов с научно-техническим развитием удобством предприятия. Это 

расходы уходящие на научно-исследовательские, относятся проектные, конструкторские связаны и 

технологические работы, системе финансирование разработки поставка и освоения новых представлено видов 

продукции уходящие и технологических процессов, зависимости затраты по управление совершенствованию 

технологии торговых и организации производства, также модернизации оборудования; обеспечивающие затраты, 

связанные закупочной с технологическим перевооружением отличительным и реконструкцией 

действующего коммерческая производства, расширением степени предприятий. В эту же этапом группу 

расходов широкого включаются расходы внешней по погашению увязать долгосрочных кредитов, связанные ссуд 

банков отличительным и процентов по элемент ним. Здесь же системе планируются затраты целом на проведение также 

природоохранных мероприятий, мероприятий взносы вкладов более предприятия в создание этапом 

уставного капитала системы других предприятий; первой средства, перечисляемые степени 

ассоциациями, концернами, представляют в состав которых предприятия входит предприятие.  

По поставка фонду потребления производитель предусматриваются следующие особенности виды расходов: воздействуют 

единовременные поощрения информационное отличившимся работникам изыскание за выполнение изыскание особо 

важных экономическая производственных заданий; также оказание единовременной распределение помощи; 

строительство распределением и капитальный ремонт обеспечивающие жилых домов, прибыли детских садов; внутренней дотации на внешней 

питание в столовых, воздействуют детских садах, конечный оздоровительных лагерях поставка для школьников; сопровождаются 

улучшение культурно-бытового деятельности обслуживания работников конечному и другие 

мероприятия распределением социальной направленности представлено [41,с.40].  

Таким образом, этом на любом торгового предприятии объектом степени распределения является изыскание 

балансовая прибыль уходящие предприятия. Под ее заключение распределением понимается информационное 

направление прибыли прибыли в бюджет и по внешней статьям использования факторов на предприятии. 

Законодательно увязать распределение прибыли этапом регулируется в той торговых ее части, представляют которая 

поступает целом в бюджеты различных только уровней в виде факторов налогов и других системе обязательных 

платежей. Определение степени же направлений системе расходования прибыли, представлено остающейся в 

распоряжении воздействие предприятия, структуры системе формируемых фондов, обеспечивающие процесс их коммерческая 

использования находятся этапом в компетенции самого экономическая предприятия.  
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 Прибыль - особый воспроизводимый ресурс коммерческой организации, 

многогранный показатель, характеризующий разные стороны бизнеса: его 

конечный финансовый результат, эффект хозяйственной деятельности 

коммерческой организации, чистый доход предпринимателя на вложенный 

капитал, вознаграждение за риск предпринимательской деятельности. 

Поддержание необходимого уровня прибыльности – объективная 

закономерность нормального функционирования предприятия.  
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ В СПК «ГРИГОРЬЕВКА» 

 

2.1 Организационно- экономическая характеристика деятельности 

предприятия. Анализ производственной деятельности 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Григорбевка» 

был создан по решению Общего собрания граждан, объединившихся на 

добровольной основе, с целью осуществления  совместной производственной и 

иной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых 

взносов.  

СПК «Григорьевка» образованно 15.07.2003г. Юридический адрес 

кооператива: 658867, Алтайский край, Табунский район, село Канны. 

На территории хозяйства располагается машинотракторная мастерская, 

механизированный ток, складские помещения для хранения собранного 

урожая, а также место для хранения горюче-смазочных материалов. 

Хозяйство специализируется на выращивание зерновых культур. 

Посевная площадь хозяйства в 2017 году составила 21383 га. 

Территория СПК «Григорьевка» относится к Западно - Сибирской 

степной зоне, к теплому засушливому району. 

В этом агроклиматическом районе условия благоприятны для 

выращивания сортов твердой пшеницы, теплолюбивых технических культур. 

Гидрологическая сеть на территории СПК «Григорьевка» не развита. 

Открытые водные бассейны отсутствуют. Рек и пресных озер на территории 

СПК,   нет. 

Основной целью деятельности кооператива является удовлетворение 

материальных и иных потребностей членов кооператива и получение прибыли.  

Предметом деятельности выступает производство, переработка, хранение 

и сбыт сельскохозяйственной продукции и иные не запрещенные 

законодательством виды деятельности.  

Кооператив в своей деятельности руководствуется федеральным и 
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региональным законодательством, конституцией Российской Федерации, 

уставом и учетной политикой предприятия. В учетной политике утверждены: 

рабочий план счетов бухгалтерского учета; формы первичных учетных 

документов, документов для внутренней бухгалтерской отчетности; порядок 

контроля хозяйственных операций и другие решения, необходимые для 

организации бухгалтерского учета. В пределах своих полномочий кооператив 

организует их исполнение.  

СПК «Григорьевка»  является юридическим лицом, имеет свой расчетный 

счет в банке, печать содержащую его полное фирменное наименование, имеет 

право выступать истцом и ответчиком в суде, и отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Создание и деятельность кооператива основывается на следующих 

принципах: 

1. добровольности членства в кооперативе; 

2. взаимопомощи и обеспечении экономической выгоды для членов 

кооператива, участвующих в его производственной и иной хозяйственной 

деятельности; 

3. распределение прибыли и убытков кооператива между его членами 

с учетом их личного трудового участия; 

4. управление деятельностью кооператива на демократических 

началах (один член Кооператива – один голос); 

5.   доступности информации о деятельности кооператива для всех его 

членов. 

Прямыми показателями размера сельскохозяйственного предприятия 

следует считать объем производства товарной продукции, зависящий от 

размера и качества сельскохозяйственных угодий, поголовья скота, объема 

производственных фондов, трудовых ресурсов, и их рационального 

применения.  

СПК «Григорьевка» осуществляет следующие виды деятельности: 

1. производство, хранение сельскохозяйственной продукции; 
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2. селекционно-племенная работа; 

3. развитие селекционно-племенных работ, выращивание и 

реализация племенного поголовья КРС красной степной породы. 

Основным  направлением деятельности СПК «Григорьевка», является 

выращивание и переработка зерновых и масличных культур, а именно таких 

как: пшеница, овѐс, гречиха, подсолнечник, кукуруза. 

Выращивание продукции животноводства: молоко, мясо крупного 

рогатого скота. 

 Также СПК занимается выращиванием многолетних трав для 

производства из них сена. 

Для производственного процесса в СПК «Григорьевка» используются  

собственные, а также  и арендованные земли сельскохозяйственного 

назначения. Договора аренды заключаются как с физическими лицами - 

собственниками земли, так и с юридическими лицами. Арендуемые площади 

находятся на территории двух районов: Табунского и близлежащего  

Славгородского района. С каждым годом площадь обрабатываемых земель 

возрастает, при этом площадь выкупленных земель относящихся к 

собственности СПК «Григорьевка» также возрастает. 

Основными потребителями продукции СПК «Григорьевка» являются 

предприятия  и частные лица  Алтайского края, а также республики Хакасия и 

Бурятия, в частности: 

1. ООО «Фортуна», город Абакан: покупка семян подсолнечника, почти в 

полном размере, поставка осуществляется грузовыми автомобилями КАМАЗ, в 

дальнейшем данное предприятие продаѐт жаренные и упакованные семена 

подсолнечника через магазины, также производит из семян подсолнечника 

подсолнечное масло, которое пользуется большим спросом; 

2.ЗАО «Табунский элеватор», Табунский район: приобретение пшеницы, 

овса; 

3. ООО « Роса», Шипуновский район: приобретение проса; 

4. ООО «Агродом», город Улан- Удэ: приобретение семян 
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подсолнечника, осуществляется поставка продукции вагонами по железной 

дороге; 

5. ИП Юрченко Ю.Ф.: приобретение гречихи. 

Основными конкурентами СПК «Григорьевка» на территории Табунского 

района являются:  СПК «Сереброполь», СПК «Лебединский», ООО 

«Хорошенское». 

СПК «Григорьевка» превосходит своих конкурентов по показателям 

ассортимента и  качества продукции, по показателям цены, по приближенности  

к железной дороге и трассе федерального назначения, а также по другим 

параметрам. 

Организационная структура предприятия СПК «Григорьевка» имеет 

линейно-функциональный тип (рисунок 2.1), в которой каждый отдел 

управления специализирован на выполнении определенного круга 

производственных, технологических, финансовых, информационных функций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура СПК «Григорьевка» 
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1. высокая компетентность функциональных руководителей; 

2. высокая эффективность при небольшом разнообразии продукции и 

рынков; 

3. формализация и стандартизация процессов; 

4. высокий уровень использования мощностей. 

Недостатки: 

1. чрезмерная заинтересованность в результатах деятельности «своих» 

подразделений, ответственность за общие результаты только на высшем 

уровне; 

2. чрезмерная централизация; 

3. увеличение времени принятия решений; 

4. реакция на изменения рынка чрезвычайно замедлена; 

5. ограничены масштабы предпринимательства и инновации. 

Как видно из рисунка 2.1 организационная структура  управления СПК 

делится на два подразделения. Первое подразделение это администрация 

предприятия, которая непосредственно занимается всеми административными 

делами.   

Второе подразделение это  рабочий персонал. Общее собрание членов 

кооператива является высшим органом управления, который полномочно 

решает любые вопросы, касающиеся деятельности кооператива, в том числе 

отменять или подтверждать решения правления и наблюдательного совета 

кооператива. К исключительной компетенции общего собрания относятся 

также вопросы, утверждения устава СПК «Григорьевка», внесение изменений и 

дополнении к нему.  

Наблюдательный совет подчинѐн общему собранию и представляет собой 

институт внутреннего контроля за деятельностью кооператива и его органов.  

К его компетенции относится: проверка соблюдения законодательства, 

проверка финансовых нормативов, проверка надѐжности и целесообразности 

организуемых кооперативом операций финансовой взаимопомощи, проверка 

состояния кассы, проверка средств на счетах. Наблюдательный совет 
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избирается общим собранием из числа пайщиков в составе трѐх человек сроком 

на пять лет. 

Правление является исполнительным органом кооператива, 

осуществляющим текущее руководство его деятельности и представляющим 

кооператив в  хозяйственных и иных отношениях. Правление кооператива 

подотчѐтно наблюдательному совету и общему собранию членов кооператива.  

Правление возглавляет председатель, к должностным обязанностям 

которого относятся все вопросы руководства и организации деятельности 

кооператива, направленной на развитие и совершенствование производства.  

В его прямом подчинении находятся главный бухгалтер осуществляющий 

организацию бухгалтерского учѐта всей финансово - хозяйственной 

деятельности кооператива, инспектор отдела кадров выполняющий работу по 

комплектации предприятия кадрами требуемых специальностей и 

квалификации, главный агроном осуществляющий функции оперативного 

управления и курирующий все вопросы текущей работы в растениеводстве, 

главный инженер определяющий техническую политику и пути реконструкции 

технического перевооружения хозяйства. 

В подчинении главного бухгалтера находится кассир и учѐтчик. 

Кассир - следит за порядком приѐма, учѐта, хранения и выдачи денежных 

средств, ведения кассовых операций, порядком оформления приходных и 

расходных документов. 

Директор по производству, выполняет следующие обязанности: 

ежедневно руководит над  деятельностью водителей, механизаторов, и 

разнорабочих, работающих над выпуском  продукции  фирмы, руководит  над   

выполнением отдельных заданий по производству продукции фирмы на 

экспорт целевого назначения, отвечает за организацию по выпуску продукции 

народного потребления как из полноценного сырья и материалов, так и из 

отходов фирмы, обеспечивает внедрение и соблюдение утвержденных 

стандартов и технических условий, разрабатывает и осуществляет меры по 

улучшению качества выпускаемой продукции, проводит систематический 
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анализ ее технического уровня  и другие. 

Главный агроном отвечает за выполнение следующих  обязанностей: 

проведение научных исследований в области агрономии, изучение и внедрение 

передовых методов возделывания полевых культур, разработка и внедрение 

технологий по борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, 

разработка  агротехнических мероприятий направленных на повышение 

плодородия почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, 

разработка производственных планов, видов и количества посадочных культур, 

подготовка проектов договоров на приобретение семян  растений и удобрении, 

организация работ по подготовке почвы к посеву и посадке, подготовка 

научной документации и отчѐтов. 

Главный инженер, выполняет следующие обязанности: определяет 

техническую политику и направления технического развития фирмы в 

условиях рыночной экономики, уровень специализации и диверсификации 

производства на перспективу, обеспечивает повышение эффективности 

производства и производительности труда, сокращение издержек 

(материальных, финансовых и трудовых), рациональное использование 

производственных ресурсов бережному использованию природных ресурсов, 

созданию безопасных условий труда и повышению технической культуры 

производства, организует разработку и реализацию планов внедрения новой 

техники и технологии, обеспечивает своевременную подготовку технической 

документации и другие.  

Механизаторы осуществляют следующие виды работ:  ранневесеннее 

боронование, предпосевную культивацию, отвальную вспашку, посев, 

боронование до всходов, боронование по всходам, междурядную обработку, 

уборку и  вывоз зерна с поля, дискование, выполнение погрузочно-

разгрузочных работ, выполнение ремонта оборудования, машин, механизмов и 

приспособлений используемых при производстве продукции. 

Водители выполняют такие обязанности как: доставка  механизаторов  и 

других работников к месту назначения, доставка семян, доставка готовой  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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продукции, доставка  топлива, ведение путевых листов, отметка маршрута 

следования, пройденного километража, расход топлива. 

Согласно штатному  расписанию, в СПК «Григорьевка», в 2017г 

числилось  80 сотрудника из них: 1 председатель, 1 главный бухгалтер, 1 

кассир, 1 главный агроном, 1 главный инженер, 2 энергетика, 2 электрика, 1 

директор по производству, 30 механизаторов, 11 доярок, 9 скотников, 12 

водителей  и 12 разнорабочих. Численность персонала СПК «Григорьевка» 

представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Численность персонала СПК «Григорьевка» за 2016- 2018 

год, человек 

Наименование 

показателей 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение, +/- 

 

 

Относительное 

отклонение, % 

 

 

2017-

2016 

2018-

2017 

2017-

2016 

2018-

2017 

Численность 

персонала всего, в 

т.ч. 

69 70 80 1 10 101,4 114,2 

Руководители 8 9 9 1 - 112,5 - 

Специалисты 12 13 13 1 - 108,3 - 

Рабочие 49 48 58 -1 10 97,9 120,8 

Из таблицы 2.1 видно, что численность персонала с 2016 года по 2018 год 

растет. В 2017 году наблюдается рост численности специалистов на 8%, в 

2017г. численности рабочих на 20,8%. На общем фоне роста численности 

персонала стоит обратить внимание, что самый большой процент возрастания 

приходится на рабочих. За анализируемый период изменение численности 

персонала в СПК произошли почти по всем категориям работников в сторону 

увеличения.  

В таблице 2.2 предствлен качественный состав персонала СПК. Анализ 

таблицы 2.2 показывает, что в СПК работает 82 % мужчин, и 13% женщин. Как 

мужчин, так и женщин больше всего трудиться в возрасте от 21 до 30 лет, 

также можно отметить, что с каждым годом увеличивается количество 

молодых специалистов.  
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Анализ структуры персонала по полу и возрасту представлен в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 – Качественный состав персонала СПК «Григорьевка» 

Показатели 

 

Численность персонала 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

Чел. Уд. вес % Чел. Уд. вес % Чел. Уд. вес, % 

По возрасту: 

от 21 до 30 лет 28 42 28 41 30 38 

от 31 до 40 лет 23 34 23 34 29 36 

от 41 до 50 лет 8 12 8 12 10 13 

от 51 до 60 лет 6 7 7 8 7 9 

от 61 и старше 4 5 4 4 4 4 

Итого: 69 100 70 100 80 100 

По гендерному признаку: 

Мужчина 56 82 57 83 66 85 

Женщина 13 18 13 17 14 15 

Итого: 69 100 70 100 80 100 

По образованию: 

Среднее образование 15 22 16 23 22 27 

Среднее специальное образование 45 65 44 65 48 62 

Высшее проф.образование 9 13 10 13 10 11 

Итого: 69 100 70 100 80 100 

Это можно объяснить спецификой деятельности предприятия, так как 

предприятие сельскохозяйственное не все сотрудники способны выдержать 

тяжелый физически труд, а людям постарше уже не хватает сил. 

В СПК количество персонала с высшим образованием в 2017 году 

увеличилось на 1 человека и составило 13%, от общей чисоенности. В 2018 

году по сравнению с 2017 году увеличилось число работников со средним 

специальным образованием, на 4 человека или на 3%. Значительных изменений 

в структуре образования за анализируемы период не произошло.  

В целом, в СПК за последние три года численность работников 

увеличилась. Таким образом, можно сказать, что это является положительным 

фактором, так как создаются новые рабочие места и увеличиваются трудовые 

ресурсы, а следовательно увеличивается объем производства продукции. 

Сельскохозяйственное производство, а именно растениеводство – 

основная специализация данного предприятия, подвержено такому, как 

сезонность. В данной связи, как один из методов снижения издержек, 
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предприятие использует наемный труд, на время выполнения необходимых 

полевых или ремонтных работ. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности СПК 

«Григорьевка» за исследуемый период представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3  – Экономические показатели деятельности СПК 

«Григорьевка» за 2016-2018 год 

Показатели 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

Абсолютное 

отклонение, +/- 

Относительное 

отклонение, % 

2017-

2016 

2018-

2017 

2017-

2016 

2018-

2017 

Выручка от продаж, 

тыс. руб. 
89013 95583 98823 6570 3240 107,38 103,39 

Себестоимость 

проданных товаров, 

тыс. руб. 

75589 71226 71373 -4363 147 94,23 100,21 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб.  
13424 24357 27450 10933 3093 181,44 112,69 

Прочие доходы, тыс. 

руб. 
11703 19315 10338 7612 -8977 165,04 53,52 

Прочие расходы, тыс. 

руб. 
3311 14393 12572 11082 -1821 434,70 87,35 

Проценты к получению, 

тыс. руб. 
- - 6 - 6 - 100,0 

Проценты к уплате, тыс. 

руб. 
7703 9651 7793 1948 -1858 125,28 80,75 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 

14113 19634 17423 5521 -2211 139,12 88,74 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
13839 19462 17253 5623 -2209 140,63 88,65 

Среднегодовая 

стоимость 

внеоборотных активов, 

тыс. руб. 

64660 89262,5 128590,5 24602,5 39328 138,05 144,06 

Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 

82820,5 113943,5 148719 31123 34775,5 137,58 130,52 

Среднегодовая 

величина собственного 

капитала, тыс. руб. 

35683,5 52334 71060,5 16650,5 18726,5 146,66 135,78 

Среднегодовая 

величина заемного 

капитала, тыс. руб. 

111797 150872 206249 39075 55377 134,95 136,70 

Численность 

работников, чел. 
69 70 80 1 10 100,59 105,88 

Рентабельность продаж, 

% 
15,08 25,48 27,78 10,4 2,3 168,97 109,03 

Затраты на 1 рубль 

реализованных товаров, 

руб. 

0,85 0,75 0,72 -0,1 -0,03 88,24 96 
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Данные таблицы 2.3 свидетельствуют о некоторых положительных 

тенденциях в финансово-хозяйственной деятельности, исследуемой 

организации. 

Основные экономические показатели демонстрируют положительную 

динамику. Выручка от продаж в 2017 году выросла на 6570 тыс. руб. или на 

7,38 %, в 2018 году выручка от продаж выросла на 3240 тыс. руб. или на 3,39 %. 

Прибыль от продаж в 2017 году возросла на 10933 тыс. руб. или на 

81,44%. В 2018 году прибыль от продаж  выросла на 3093 тыс. руб. или на 

12,69%. 

Показатель чистой прибыли также увеличился за 2017 год на 5623 тыс. 

руб., демонстрируя темп роста 40,63%. 

В 2018 году показатель чистой прибыли уменьшился на 2209 тыс. руб. 

или на 11,13%. Следует отметить, что темпы роста прибыли опережают темпы 

роста выручки, что является положительной тенденцией в деятельности 

организации. 

Среднегодовая стоимость внеоборотных активов увеличилась в 2017 году 

на 24602,5 тыс. руб. или на 38,05%, а в 2018 году на 39328 тыс. руб. или на 

44,06%,  за счет увеличения среднегодовой стоимости основных средств.  

Среднегодовая величина собственного капитала возросла на 16650,5 тыс. 

руб. или на 46,66% в 2017 году и на 18726,5 тыс. руб. или на 35,78% в 2018 

году, в основном за счет роста положительного финансового результата по 

итогам деятельности предприятия за исследуемые периоды.  

Среднегодовая величина заемного капитала также возросла: за 2017 год 

на 39075 тыс. руб. или на 34,95%, за 2018 год на 55377 тыс. руб. или на 36,7%. 

Показатель рентабельности продаж демонстрирует положительную 

динамику. Так рентабельность продаж возросла за 2017 год на 68,97% и за 2018 

год на 9,03%.  

При этом,  показатель затрат на 1 рубль реализованных товаров 

изменился и составил в 2016 году - 0,85 руб., в 2017 году - 0,75 руб., в 2018 году 

– 0,72 руб.. Затраты на 1 рубль реализованных товаров снижается, из 1 рубля 
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выручки идет на формирование прибыли предприятия в 2016 году - 15 коп. в 

2017 году - 25 коп., в 2018 году – 28 коп. 

В 2017 году наблюдается уменьшение себестоимости реализованных 

товаров на 4363 тыс. руб. или на 5,77%. Прежде всего это связано с 

уменьшением издержек производства. В 2018 году себестоимость проданных 

товаров возросла на 0,21%, что связано с увеличением расходов на ГСМ, 

электроэнергию. 

Среднегодовая стоимость оборотных активов увеличилась за 2017 год на 

31123 тыс. руб. или на 37,58%, а за 2018 год на 34775,5 тыс. руб. или на 30,52%. 

Темп роста внеоборотных активов опережает темп роста оборотных активов, 

что с одной стороны снижает мобильность имущества исследуемой 

организации, а с другой стороны свидетельствует об инвестиционной 

направленности деятельности предприятия, имеющей своей целью обновление 

основных производственных фондов, и снижении запасов предприятия, что 

свидетельствует об эффективности сбытовой деятельности СПК 

«Григорьевка».  

Таким образом, за исследуемый период в СПК «Григорьевка» все 

основные экономические показатели демонстрируют положительную 

динамику, что позволяет в целом охарактеризовать финансовое положение 

предприятия за исследуемый период как стабильное. 

Результаты работы сельскохозяйственных предприятий существенно 

зависят от условий производства. Поэтому  экономический анализ начинают с 

изучения природно-экономических условий, размеров производственного 

направления, уровня интенсификации производства и его эффективности. 

Только с учетом конкретных условий можно объективно оценить результаты 

деятельности предприятия и наметить путь его дальнейшего развития. 

СПК «Григорьевка» выступает сельхозпроизводителем. В 25 км. от 

г.Славгорода. Наличие свободных земельных ресурсов Табунского района - 

перспектива для развития сельского хозяйства. Более эффективное 

использование земель сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища и 
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сенокосы) позволит получить высокие урожаи, создать прочную кормовую 

базу, что в свою очередь приведет к росту производства продукции 

животноводства и растениеводства.  

Важное значение в деле увеличения производства и повышения 

производительности труда имеет состояние материально-технической базы 

предприятия.  

СПК «Григорьевка» состоит из двух ферм, они находятся друг от друга на 

близком расстоянии. Это удобно, потому как позволяет решать все жизненные 

вопросы быстро и эффективно. В границах хозяйства немалые площади 

естественных пастбищ и сеноугодий, что предопределяет разведение там 

крупного рогатого скота. Серьезно подходят в хозяйстве к обеспечению 

животных кормами. В среднем на условную голову заготавливают около 70 

центнеров кормовых единиц. Здесь строго соблюдают все технологические 

приемы молочного животноводства.  

Уже в течение нескольких лет применяется «холодный» метод 

выращивания телят в первые месяцы жизни, который дает неплохие 

результаты. Хорошо идет в хозяйстве и племенная работа: с декабря 2017 года 

СПК «Григорьевка» вернуло себе статус племенного репродуктора по 

разведению красной степной породы. СПК «Григорьевка» является одним из 

поставщиков молока на рынки Алтайского края таблица 2.4. 

Таблица 2.4 –Численность КРС СПК «Григорьевка» за 2016-2018год, голов 

 

 

Категории КРС 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

отклонение, +/- 

Относительное 

отклонение, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Коровы 

молочные 

300 336 380 36 44 112 113 

Коровы мясные 62 75 78 13 3 121 104 

Молодняк 

молочный 

43 46 53 3 7 107 115,2 

Молодняк 

мясной 

46 49 52 3 3 106,5 106 

Всего голов 451 506 563 55 57 112 111,2 

Как видно на таблицы 2.4, поголовья КРС в 2017 году по сравнению с 

2016 годом увеличилось на 55 голов (12%); в  2018 году  в сравнении с 2017 
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годом на 57 голов (11,2%). По всем группам численность КРС за 

анализируемый период увеличивается – это связано с развитием и расширением 

хозяйства. Наибольшее увеличение произошло по группе коровы молочные на 

44 головы или 13% в 2018 году и 36 голов или 12% в 2017 году. Численность 

мясных коров в 2017 году увеличилась на 13 голов или 21%. Незначительное 

увеличение произошло по категории молодняк мясной в 2017 и 2018 году на 

6%. 

На рисунке 2.2 представлена динамика численности КРС. 

 

Рисунок 2.2 - Численность племенного стада хозяйства СПК «Григорьевка»  

за 2016-2018 год (голов) 

СПК «Григорьевка»  расположено в зоне рискованного земледелия, 

комплекс организационно-хозяйственных и агротехнических мероприятий 

позволяет эффективно развивать полеводство и животноводство. Норма 

годовых осадков 337 мм. Типы почвы: каштановые - среднемощные и 

каштановые солощеватые. Растительность испытывает резкий дефицит влаги в 

почве. Основной задачей земледелия в хозяйстве является накопление и 

сохранение влаги в почве. Неблагоприятные природные условия 

(засушливость, низкий уровень естественного плодородия земель, 

кратковременный характер летних осадков) оказывают сдерживающее влияние 

на процесс сельхозпроизводства.  
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В таблице 2.5 представлена структура площади сельскохозяйственных 

угодий. 

Таблица 2.5 – Структура площади сельскохозяйственных угодий СПК 

«Григорьевка» за 2016-2018 год, в га. 

Наименование 

сельскохозяйственных 

угодий 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

отклонение, +/- 

 

Относительное 

отклонение, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Пашня 12000 12000 12060 - 60 100 100,5 

Сенокосы 540 560 615 20 55 103,7 109,8 

Пастбища 4090 5453 4933 1361 -520 133,3 90,4 

Залежи 2560 2678 3775 118 1097 104,6 141 

Всего площадь 

сельскохозяйственных 

угодий 
19190 20791 21383 

 

1601 

 

592 

 

108,3 

 

102,8 

В результате анализа данных представленных в таблице 5 можно сделать 

вывод, что площадь сельскохозяйственных угодий в 2017г. увеличилась на 592 

га., что больше на 2% чем в 2016г. Увеличение произошло по таким категориям 

как залежи на 1097га. или 41%, сенокосы на 55га. или 9%. Но уменьшилась 

площадь пастбищ на 520 га. или 9,6%.  

Проведем анализ динамики продуктов растениеводства СПК 

«Григорьевка» за 2016-2018 год, таблица 2.6. 

Таблица 2.6 – Урожайность продукции растениеводства СПК 

«Григорьевка» за 2016 -2018 год, ц/га 

Наименование 

продукции 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

отклонение, +/- 

 

Относительное 

отклонение, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Овес 11,4 12,5 11,8 1,1 -0,7 109,6 94,4 

Пшеница 11,8 12,8 13,7 1 0,9 108,5 107 

Подсолнечник 13,6 14.8 15,7 1,2 0,9 108,8 106 

Гречиха 6,6 7,9 7 1,3 -0,9 119,7 90,2 

Кукуруза 65,6 77,8 70,2 12,2 -7,6 118,6 90,2 

Прочие продукты 

растениеводства   
6,8 7,9 8,2 

1,1 0,3 116 103,8 

Всего урожайность 

продуктов 

растениеводства   

115,8 133,7 126,6 

 

17,9 

 

-7,1 

 

115,4 

 

 

94,6 

На основании данных представленных в таблице 2.6, можно сделать 
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вывод, что по некоторым группам продукции в 2017г. произошло снижение 

урожайности, это привело к уменьшению общего количество урожая на 7ц/га. 

или 6,4%.    

Уменьшение урожайности в 2017г. произошло по таким группам, как 

овес на 0,7ц/га или 6,6%, кукуруза на 7,6 ц/га или 9,8%, гречиха 0,9 ц/га или 

9,8%.  Основной причиной снижения урожайности стали неблагоприятные 

погодные условия, а также нарушения технологии посева. 

Рост урожайности произошел по таким видам культур, как пшеница в 

2018г. было собрано больше на 1 центнер или на 7%, подсолнечник на 1 цн. или 

на 6%. 

В производственную деятельность СПК «Григорьевка» необходимо 

внедрять новую технологию посева, что увеличит урожайность культур и 

снизит затраты на  производство. 

Проведем анализ динамики продукции животноводства СПК 

«Григорьевка» за 2016-2018 год таблица 2.7. 

Таблица 2.7 – Основные производственные показатели продукции 

животноводства  СПК «Григорьевка» за 2016 -2018год, в центрерах 

Наименование 

продукции 

   

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

отклонение, +/- 

 

Относительное 

отклонение, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Мясо (в живом весе) 186 225 234 39 9 121 104 

Шкуры 7,6 8,5 9 0,9 0,5 112 106 

Молоко  21500 22680 25650 1180 2970 105 113 

За анализируемы период, по всем группам продуктов животноводства 

прослеживается положительная динамика показателей. Так надои молока в 

2016г. увеличились на 5% в 2017г. на 13%. Производство мяса в 2016г. 

увеличилось на 21%. Руководство кооператива ежегодно увеличивает 

численность КРС, так как это перспективное направление, дающее 

возможность развитию хозяйства и получению прибыли.  

Основные показатели сельскохозяйственного производства СПК 

«Григорьевка» представлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 - Показатели сельскохозяйственного производства СПК 

«Григорьевка» 

Данные таблицы 2.8 свидетельствуют о том, что в 2016 году увеличение 

выручки от сельскохозяйственной деятельности составило 12548 тыс. руб. или  

15,55%, а в 2017 году выручка от сельскохозяйственной деятельности возросла 

на 4001 тыс. руб. или на 4,29%. Данный рост связан с наращивание объема 

производства молока и пшеницы.  

Заметно увеличение основных средств в 2016 году на 94669 тыс. руб. и в 

2017 году на 51325 тыс. руб., что говорит о расширении деятельности 

предприятия. Наблюдается увеличение оборотных средств - в 2016 году на 

32,43%, в 2017 году на 29,08%, что в большей степени обусловлено ростом 

запасов, а именно запасов кормов для КРС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что СПК «Григорьевка» 

функционирует успешно, наблюдается рост производительности продукции 

животноводства, но снижение уровня урожайности.  

 

2.2 Анализ формирования, распределения и использования прибыли СПК 

«Григорьевка» 

 

Прибыль как главный результат производственной деятельности 

Показатели 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

Абсолютное 

отклонение, 

+/- 

Относительное 

отклонение, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Площадь 

сельскохозяйственных угодий, 

га 

21383 21383 21383 0 0 100 100 

Выручка от 

сельхоз.деятельности, тыс. 

руб. 

80704 93252 97253 12548 4001 115,55 104,29 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
69 70 80 1 10 100,59 105,88 

Поголовье скота, голов 451 506 563 55 57 112 111,2 

Основные средства 6923 101592 152917 94669 51325 1467,46 150,52 

Оборотные средства 98045 129842 167596 31797 37754 132,43 129,08 
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обеспечивает потребности предприятия и государства в целом. Поэтому важно 

определить состав прибыли предприятия и динамику финансовых результатов 

СПК «Григорьевка». 

Для проведения экономического анализа деятельности предприятия, 

используем данные о бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках. 

Горизонтальный анализ прибыли за 2016-2018 год СПК «Григорьевка», 

представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Горизонтальный анализ прибыли СПК «Григорьевка», в 

тыс.руб. 

Показатели 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

Абсолютное 

отклонение, +/- 

Относительное 

отклонение, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Выручка от продаж 89013 95583 98823 6570 3240 107,38 103,39 

Себестоимость 

проданных товаров 
75589 71226 71373 -4363 147 94,23 100,21 

Валовая прибыль 13424 24357 27450 10933 3093 181,44 112,69 

Прибыль от продаж 13424 24357 27450 10933 3093 181,44 112,69 

Прочие доходы. 11703 19315 10338 7612 -8977 165,04 53,52 

Прочие расходы 3311 14393 12572 11082 -1821 434,70 87,35 

Проценты к 

получению 
- - 6 - 6 - 100,0 

Проценты к уплате 7703 9651 7793 1948 -1858 125,28 80,75 

Прибыль до 

налогообложения 
14113 19634 17423 5521 -2211 139,12 88,74 

Чистая прибыль 13839 19462 17253 5623 -2209 140,63 88,65 

Горизонтальный анализ прибыли показал, что на предприятии 

наблюдается повышение выручки: в 2017 году по сравнению с 2016 годом - на 

6570 тыс.руб. или 107,38%, в 2018 году по сравнению с 2017 годом – на 3240 

тыс.руб. или на 103,39%. Рост выручки связан с наращиваением объемов 

производства продукции сельско-хозяйственной деятельности. 

При этом себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

СПК «Григорьевка» уменьшается в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 

4363 тыс. руб. или на 5,77%, что связано с уменьшением издержек 

производства. В 2018 году себестоимости проданных товаров имеет тенденцию 

роста на 147 тыс. руб. или на 100,21%. Рост себестоимости в 2018 году вызван 
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увеличением расходов на ГСМ и электроэнергию.  

Темп роста выручки от продаж в 2017 году по отношению к 2016 году 

составил 107,38%, что больше темпа роста себестоимости проданных товаров, 

услуг, который составил 94,23%. 

Таблица 2.10 – Структура выручки СПК «Григорьевка» по группам 

продукции, в тыс.руб. 

Наименование 2016 год Уд. вес % 2017 год Уд. вес % 2018 год Уд. вес % 
Продукция животноводства 

Мясо (в живом 

весе) 

19580 22 22789 23.8 23400 23,6 

Шкуры 97 0,1 120 0,2 156 0,1 

Молоко 34400 38,6 36288 38 41040 41,5 

Доля продукции 

животноводства 
54077 

60,7 
59197 

62 
64596 

65.2 

Продукция растениеводства 
Пшеница 13444 15 13970 14,6 14597 14,8 

Овес 4980 5,7 5470 5,7 4600 4,6 

Подсолнечник 2897 3.2 2980 3,1 3120 3,2 

Гречиха 4560 5,1 4697 5 3900 4,1 

Кукуруза 8668 9,7 8721 9 7350 7,4 

Прочая продукция 

растениеводства 

487 0,6 548 0,6 660 0,7 

Доля продукции 

растениеводства 

34936 39,3 36386 38 34227 34.8 

Выручка 89013 100 95583 100 98823 100 

В 2018 году по отношению к 2017 году темп роста выручки от продаж – 

103,39%, что меньше темпа роста себестоимости проданных товаров, услуг, 

который составил 100,21%. Значит, СПК «Григорьевка» для увеличения 

прибыли практически не использует механизм удорожания продукции (услуг), 

что делает прибыль более качественной и надежной.  

Показатель чистой прибыли за 2017 год вырос на 5623 тыс.руб., а в 2018 

году наблюдается уменьшение чистой прибыли на 2209 тыс. руб., что связано с 

ростом себестоимости в 2018 году, который вызван увеличением расходов на 

ГСМ и электроэнергию. 

Доля валовой прибыли в 2018 году составляет 27,78%, в 2017 году 25,48% 

и в 2016 году 15,08%. 

Таким образом, основное производственное направление СПК 

«Григорьевка» - животноводство. В хозяйстве проводится развитие 
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производственно-племенной работы, выращивание и реализация племенного 

поголовья крупного рогатого скота красной степной породы, в большей 

степени предприятие специализируется на реализации молока. 

Таблица 2.11 - Вертикальный анализ прибыли  СПК «Григорьевка», в % 

Наименование показателя 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +/- 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Выручка от реализации 100,00 100,00 100,0 0 0 

Себестоимость проданный товаров, 

продукции, работ, услуг 
84,92 74,52 72,22 -10,4 -2,3 

Валовая прибыль 15,08 25,48 27,78 10,4 2,3 

Прибыль (убыток) от продаж 15,08 25,48 27,78 10,4 2,3 

Прочие доходы 13,15 20,21 10,46 7,6 -9,75 

Прочие расходы 3,72 15,06 12,72 11,34 -2,34 

Проценты к получению 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Проценты к уплате 0,09 0,10 0,08 0,01 -0,02 

Прибыль (убыток) до налогообложения 15,85 20,54 17,63 4,69 -2,91 

Чистая прибыль (убыток) 15,55 20,36 17,46 4,81 -2,9 

Доля чистой прибыли в выручке - в 2018 году составила 17,46%, в 2017 

году 20,36%, в 2016 году 15,55%, на что повлияло снижение доли 

себестоимости в 2018 году - 72,22%, 2017 году - 74,52%, в 2016 году - 84,92%. 

Таблица 2.12 - Уплотненный аналитический отчет о прибылях и убытках 

СПК «Григорьевка», в тыс. руб. 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +/- 

Относительное 

отклонение, % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Прибыль (убыток) от 

продаж  
13424 24357 27450 10933 3093 181,44 112,69 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
14113 19634 17423 5521 -2211 139,12 88,74 

Чистая прибыль 13839 19462 17253 5623 -2209 140,63 88,65 

В 2017 году прибыль до налогообложения увеличилась на 39,12%, чистая 

прибыль - на 40,63% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году прибыль до 

налогообложения уменьшилась на 11,26%, чистая прибыль - на 11,35% по 

сравнению с 2017 годом. Уменьшение  затрат  на рубль  продаж  (10,4  коп. в 

2017 году и 2,3 коп. в 2018 году) одновременно указывает на увеличение 

прибыли - на 10,4 коп. в 2017 году и на 2,3 коп. в 2018 году в расчете на один 

рубль продаж и рентабельности на 10,4 в 2017 году и на 2,3 в 2018 году 
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процентного пункта, что в данном случае объясняется изменением величины 

себестоимости. 

Прирост   производственной   себестоимости   продукции   (товаров, 

работ, услуг) составляет в 2017 году 94,23%, что снизило долю 

производственной себестоимости в объеме продаж с 84,92 до 74,52%. В 

результате повысился коэффициент валовой прибыли  (доля валовой прибыли в 

выручке от продажи) с   15,08 до 25,48%.  

Таблица 2.13 - Анализ прибыли от продаж СПК «Григорьевка», тыс. 

руб. 

Показатели 

Год Структура % 
Абсолютное 

отклонение, +/- 
Темп роста, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 
Выручка от 

продажи 

продукции 

(товаров, 

работ, 

услуг) 

89013 95583 98823 100 100 100 0 0 107,3 103,3 

Себестоимос

ть 

продукции 

(товаров, 

работ, 

услуг) 

75589 71226 71373 84,92 74,52 72,22 -10,4 -2,3 94,23 100,2 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

13424 24357 27450 15,08 25,48 27,78 10,4 2,3 181,4 112,6 

 

В 2018 году прирост производственной себестоимости продукции 

(товаров, работ, услуг) составляет 0,21%, что снизило долю производственной 

себестоимости в объеме продаж с 74,52 до 72,22%. В итоге повысился 

коэффициент валовой прибыли с 25,48 до 27,78%. 

Порядок распределения и использования прибыли на предприятии 

фиксируется в уставе предприятия СПК «Григорьевка»  и определяется 

положением, которое разрабатывается соответствующими подразделениями 

экономических служб и утверждается руководящим органом предприятия. 

Распределение прибыли в СПК «Григорьевка» основывается на 

следующих принципах: выполнение обязательств перед государством; 
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обеспечение материальной заинтересованности работников в достижении 

наивысших результатов при наименьших затратах; накопление собственного 

капитала, обеспечивающего процесс непрерывного развития фирмы; 

выполнение обязательств перед учредителями, инвесторами, кредиторами. 

При рассмотрении прибыли как конечного финансового результата 

хозяйственной деятельности СПК «Григорьевка» следует иметь в виду, что не 

вся получаемая прибыль остается предприятию, так как подвергается 

обложению налогом. 

Данные таблицы 2.14 отражают процесс формирования налогооблагаемой 

и чистой прибыли.  

Таблица 2.14 - Состав, структура и динамика финансовых результатов 

СПК «Григорьевка» СПК «Григорьевка», тыс. руб. 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

изменение, +/- 
Темп роста, % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Выручка от продажи 

продукции (товаров, работ, 

услуг) 

89013 95583 98823 6570 3240 107,38 103,39 

Себестоимость продукции 

(товаров, работ, услуг) 
75589 71226 71373 -4363 147 94,23 100,21 

Валовая прибыль 13424 24357 27450 10933 3093 181,44 112,69 

Прибыль (убыток) от продаж 13424 24357 27450 10933 3093 181,44 112,69 

Проценты к получению - 6 - 6 -6 100 - 

Проценты к уплате 7703 9651 7793 1948 -1858 125,29 80,75 

Прочие доходы 11703 19315 10338 7612 -8977 165,04 53,52 

Прочие расходы 3311 14393 12572 11082 -1821 434,70 87,35 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
14113 19634 17423 5521 -2211 139,12 88,74 

Текущий налог на прибыль 274 172 170 -102 -2 62,77 98,84 

Чистая прибыль 13839 19462 17253 5623 -2209 140,63 88,65 

Налогооблагаемая прибыль уменьшается на сумму прибыли от 

реализации произведенной и переработанной на данном предприятии 

сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

Оставшаяся после уплаты налогов часть представляет собой чистую 

прибыль, которая полностью поступает в распоряжение предприятия. 

В современных условиях хозяйствования государство не устанавливает 
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каких-либо нормативов распределения прибыли, но через порядок 

предоставления налоговых льгот стимулирует направление прибыли на 

капитальные вложения производственного и непроизводственного характера, 

на благотворительные цели, финансирование природоохранных мероприятий, 

расходов по содержанию объектов и учреждений социальной сферы и др.  

Распределение чистой прибыли отражает процесс формирования фондов 

и резервов СПК «Григорьевка» для финансирования потребностей 

производства и развития социальной сферы (рисунок 2.3).   

 

Рисунок 2.3 - Распределение чистой прибыли СПК «Григорьевка», % 

СПК «Григорьевка» составляет сметы расходов, финансируемых из 

прибыли, и образовывает фонды специального назначения:  

1. выплаты пайщикам; 

2. фонд накопления (фонд развития производства, производственного и 

научно-технического развития, социального развития);  

3. фонд потребления (фонд материального поощрения); 

4. резервный фонд.  

В СПК «Григорьевка» распределяется чистая прибыль между 

участниками кооператива. Решение об определении части прибыли, 

распределяемой между участниками, принимается общим собранием 

участников кооператива. 
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Смета расходов, финансируемых из прибыли, включает расходы на 

развитие производства, социальные нужды трудового коллектива, на 

материальное поощрение работников и благотворительные цели.  

К  расходам, связанным с развитием производства СПК «Григорьевка», 

относятся расходы на научно-исследовательские, проектные, конструкторские 

и технологические работы, финансирование разработки и освоения новых 

видов продукции и технологических процессов, затраты по совершенствованию 

технологии и организации производства, модернизации оборудования, затраты, 

связанные с техническим перевооружением и реконструкцией действующего 

производства, расширением предприятия. В эту же группу расходов 

включаются расходы по погашению долгосрочных ссуд банков и процентов по 

ним; планируются затраты на проведение природоохранных мероприятий и др. 

Распределение прибыли на социальные нужды включает в себя расходы 

по эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся на балансе 

предприятия, финансирование строительства объектов непроизводственного 

назначения, организации и развития подсобного сельского хозяйства, 

проведения оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и т.п.  

К затратам на материальное поощрение относятся единовременные 

поощрения за выполнение особо важных производственных заданий, выплата 

премий, расходы на оказание материальной помощи рабочим и служащим, 

единовременные пособия ветеранам труда, уходящим на пенсию, надбавки к 

пенсиям, компенсация работникам  стоимости питания в столовых и др. 

В рыночной экономике возникает необходимость резервировать средства 

в связи с проведением рисковых операций и, как следствие этого, потерей 

доходов от предпринимательской деятельности. Резервный фонд в СПК 

«Григорьевка» используется для покрытия возможных убытков, 

непредвиденных расходов и обязательств. Его величина зависит от 

полученного организацией финансового результата, а также от решения 

учредителей о его распределении, и может изменяться каждый год, поскольку 

резервный фонд формируется длительное время за счет ежегодных отчислений 
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вплоть до достижения им размера, установленного в уставе общества. 

Как видно из рисунка 2.4, за счет чистой прибыли выплачиваются 

денежные средства пайщикам, создаются фонды накопления, потребления, 

резервный фонд. Дивиденды акционерам предприятия составляют 20% от 

чистой прибыли. Фонд накопления  в 2016 году составил 40% от чистой 

прибыли, в 2017 и 2018 году 42% от чистой прибыли. В 2016 году фонд 

потребления составил 30% от чистой прибыли, а в 2017 и 2018 году 

руководством СПК «Григорьевка» принято решение уменьшить его долю на 

2%.  

Таким образом, фонд потребления с 2017 года составляет 28% чистой 

прибыли. Резервный фонд за 2016-2018 год не изменился и составил 10% от 

чистой прибыли.  

Изменения распределения чистой прибыли за 2016-2018 годы в СПК 

«Григорьевка» определяется положением, которое разработано пайщиками 

СПК. Распределение и использование чистой прибыли СПК «Григорьевка» 

представлено в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 - Распределение и использование чистой прибыли СПК 

«Григорьевка», в тыс.руб. 

Наименование показателя 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +/- 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Чистая прибыль 13839 19462 17253 5623 -2209 

Выплата пайщикам 2767,8 3892,4 3450,6 1124,6 -441,8 

Фонд накопления 5535,6 8174,04 7246,26 2638,44 -927,78 

Фонд потребления 4151,7 5449,36 4830,84 1297,66 -618,52 

Резервный фонд 1383,9 1946,2 1725,3 562,3 -220,9 

Средства этих фондов имеют целевое назначение и расходуются согласно 

утвержденным сметам. 

Фонд накопления в 2017 году увеличился на 2638,44 тыс. рублей, это 

связано с увеличением чистой прибыли на 5623 тыс. руб. В 2018 году 

происходит уменьшение чистой прибыли на 2209 тыс. руб., и поэтому фонд 

накопления  уменьшился на 927,78 тыс. рублей. В СПК «Григорьевка» фонд 

накопления  используется в основном для финансирования затрат на 
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расширение производства, его техническое перевооружение, внедрение новых 

технологий и т.д. 

В 2017 году фонд потребления увеличился на 1297,66 тыс. рублей, это 

связано с увеличением чистой прибыли на 5623 тыс. руб. В 2018 году фонд 

потребления  уменьшился на 618,52 тыс. рублей, так как в 2018 году 

происходит уменьшение чистой прибыли на 2209 тыс. руб. Фонд потребления 

на предприятии используется на коллективные нужды (расходы на содержание 

объектов культуры и здравоохранения, проведение оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятий) и индивидуальные (вознаграждение по 

итогам работы за год, материальная помощь, частичная оплата питания и 

проезда, пособия при уходе на пенсию и т.д.).  

В СПК «Григорьевка» руководитель стимулирует персонал за 

высокоэффективный труда не только системой заработной платы, но премиями 

и некоторыми социальными льготами. 

Для повышения профессионального мастерства сотрудники предприятия 

СПК «Григорьевка» принимают участие в конкурсах среди 

сельскохозяйственных предприятии. Сотрудники, занявшие призовые места 

поощряются руководством СПК «Григорьевка». 

Резервный фонд в 2017 году увеличился на 562,3 тыс. рублей, а в 2018 

году уменьшился 220,9 тыс. рублей, на что также повлияло изменение чистой 

прибыли. 

В целом, прибыль СПК «Григорьевка» облагается единым 

сельскохозяйственным налогом и распределяется в общем порядке, 

установленном для юридических лиц. Чистая прибыль распределяться на 

резервный фонд, который в соответствии с законом об обществах с 

ограниченной ответственностью рекомендуется формировать для 

своевременного выполнения обязательств перед пайщиками, выходящими из их 

состава, а также на дополнительные затраты по расширению производства и 

социальному развитию. Фонд накопления включает фонды, которые по 

решению пайщиков идет на развитие предприятия, инвестиционные проекты. 
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Фонд потребления состоит из фонда материального поощрения. Также чистая 

прибыль идет на выплату учредителям (она распределяется пропорционально 

их долям в паевом капитале). 

Анализ формирования финансовых результатов дополняется оценкой 

показателей рентабельности.   

Произведем расчет показателей рентабельности в СПК «Григорьевка». 

Рентабельность продаж = Прибыль от продаж /  

                                      Выручка от реализации  *100%                                      (2.1)                   

Р2016 = 13424 / 89013 *100% = 15,08%, 

Р2017 = 24357/ 95583 *100% = 25,48%, 

Р2018 = 27450/ 98823 *100% = 27,78%. 

Таблица 16 - Анализ рентабельности продаж СПК «Григорьевка» 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

изменение, +/- 

Относительное 

отклонение, % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Выручка от продажи 

продукции (товаров, работ, 

услуг), тыс.руб. 

89013 95583 98823 6570 3240 107,38 103,39 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
13424 24357 27450 10933 3093 181,44 112,69 

Рентабельность продаж (%) 15,08 25,48 27,78 10,4 2,3 168,97 109,03 

Рентабельность продаж  - коэффициент равный отношению прибыли от 

реализации продукции к сумме полученной выручки. В 2017 году отмечено 

увеличение показателя рентабельности по сравнению с 2016 годом на 68,97%, в 

2018 году по сравнению с 2017 годом на 9,03%. Рентабельность 

продаж показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого 

рубля проданной продукции. СПК «Григорьевка» с каждого рубля проданной 

продукции предприятие получает прибыли: в 2016 году - 15,08 копеек, 2017 -  

25,48 копеек, в 2018 - 27,78 копеек. 

Чистая рентабельность продаж = Чистая прибыль / 

                            Выручку от продаж *100%                                         (2.2) 

Р2016 = 13839 / 89013 * 100% =15,55%, 

Р2017= 19462 / 95583 * 100% = 20,36%, 
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Р2018= 17253 / 98823 * 100% = 17,46%. 

Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / 

                Средняя стоимость собственного капитала *100%                  (2.3) 

Р2016 = 13839 / 35683,5  *100% = 38,78%, 

Р2017  = 19462 / 52334 *100% = 37,19%, 

Р2018  = 17253 / 71060,5 *100% = 24,28%. 

Рентабельность реализованной продукции = Прибыль от продаж / 

                    Себестоимость проданных товаров *100%                          (2.4) 

Р2016 = 13424/ 75589 * 100%=17,76%, 

Р2017 = 24357 / 71226 * 100%=34,19 %, 

Р2018 = 27450/ 71373 * 100%= 38,46%. 

Рентабельность активов = Чистая прибыль / 

                    Среднегодовую стоимость активов*100%                            (2.5) 

Р2016= 13839/ 147480,5 * 100%=9,38%,  

Р2017= 19462 / 203206 * 100%=9,58%, 

Р2018= 17253/ 277309,5  * 100%=6,22%. 

Общая рентабельность = Прибыль  до налогообложения / 

                                Выручку от продаж *100%                                        (2.6) 

Р2016 = 14113 / 89013 *100% = 15,85%, 

Р2017 = 19634/ 95583 *100% = 20,54%, 

Р2018 =  17423/ 98823 *100% = 17,63%. 

Коэффициент валовой прибыли = Валовая прибыль / 

                          Выручку от продаж *100%                                             (2.7) 

Р2016 = 13424 / 89013 *100% = 15,08%, 

Р2017 = 24357/ 95583 *100% = 25,48%, 

Р2018 =  27450/ 98823 *100% = 27,78%. 

Показатели рентабельности свели в таблицу 2.17. Из таблицы 2.17 видно, 

что за все три года произошло увеличение: рентабельности продаж, 

рентабельности реализованной продукции, и уменьшение рентабельности 

собственного капитала на 4,1%. Рентабельность собственного 
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капитала показывает величину прибыли, которую получит предприятие  на 

единицу стоимости собственного капитала. 

Таблица 2.17 -  Показатели рентабельности СПК «Григорьевка», в %  

Показатели 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

изменение, +/- 

 

Относительное 

отклонение, % 

 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Рентабельность продаж  15,08 25,48 27,78 10,4 2,3 168,97 109,03 

Чистая рентабельность 

продаж  
15,55 20,36 17,46 4,81 -2,9 130,93 85,76 

Рентабельность собственного 

капитала  
38,78 37,19 24,28 -1,59 -12,91 95,90 65,29 

Рентабельность 

реализованной продукции  
17,76 34,19 38,46 16,43 4,27 192,51 112,49 

Рентабельность активов  9,38 9,58 6,22 0,2 -3,36 102,13 64,93 

Коэффициент валовой 

прибыли  
15,08 25,48 27,78 10,4 2,3 168,97 109,03 

Общая рентабельность  15,85 20,54 17,63 4,69 -2,91 129,59 85,83 

Снижение рентабельности собственного капитала, неблагоприятно для 

деятельности предприятия, так как это свидетельствует о неэффективном 

использовании собственного капитала.  

Рентабельность продаж в 2017 увеличилась на 68,97%, в 2018 году на 

9,03%. Чистая рентабельность продаж увеличилась на 30,93% в 2016 году, а в 

2018 году уменьшилась на 14,24%. Этот показатель отражает давление 

налоговых выплат на основные доходы предприятия по всем направлениям 

работы. Увеличение показателя рентабельности реализованной продукции в 

2017 году на 92,51%, а в 2018 году на 12,49% указывает на положительные 

изменения в политике ценообразования и способность предприятия 

контролировать себестоимость реализованной продукции. Рост данного 

показателя, достигнут за счет уменьшения расходов, повышения цен на 

реализуемую продукцию, и повышением темпов роста объема реализованной 

продукции над темпами роста расходов. Рентабельность активов, за 2017 год 

увеличилась на 2,13%, а в 2018 год снизилась на 35,07%, так как показатель 

низкий значит, имущество в недостаточной степени эффективно используется 
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фирмой. 

В результате проведения анализа рентабельности СПК «Григорьевка» за 

2016-2018 годы можно сделать вывод о том, что предприятие рентабельно. 

Большинство показателей на протяжении исследуемого периода росли, что 

говорит об эффективной деятельности предприятия. Но важно обратить 

внимание на снижение рентабельности собственного капитала, так как это 

говорит о неэффективном использовании его за все три года, и снижение 

чистой рентабельности продаж, рентабельности собственного капитала, 

рентабельности активов в 2018 году. 

Исходя из данных отчетности СПК «Григорьевка» за 2016-2018 годы, 

можно сделать вывод, что прибыль увеличивается за счет снижения 

себестоимости.  

Анализ деятельности СПК «Григорьевка» показал, что предприятие имеет 

прибыль, увеличивается объем реализованной продукции, что говорит о   

стремлении  повысить  свою долю  на рынке молочных продуктов.  Но это не 

сопровождалось соответствующими темпами роста чистой прибыли в 2018 

году, так как рентабельность продаж по прибыли от продаж увеличилась с 

25,48% до 27,78%, а рентабельности по чистой прибыли снизилась с 20,36% до 

17,46%. Более высокими темпами росла выручка, чем себестоимость 

продукции. СПК «Григорьевка»  имеет стабильное динамичное развитие. 

 

2.3  Факторный анализ прибыли СПК «Григорьевка» 

 

В ходе анализа изучаются динамика, выполнение плана прибыли от 

реализации продукции и определяются факторы изменения ее суммы. 

Основными факторами, влияющими на сумму прибыли являются 

[2,c.113]: 

1. Изменение объема реализации продукции (ВРП); 

2. Изменение структуры реализованной продукции (УД); 

3. Изменение себестоимости продукции (С); 
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4. Изменение цены реализации продукции (Ц). 

Увеличение объема реализации рентабельной продукции приводит к 

пропорциональному увеличению прибыли. Если же продукция является 

убыточной, то при увеличении объема реализации происходит уменьшение 

суммы прибыли.  

Структура продукции может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 

рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма 

прибыли возрастет и, наоборот, при увеличении удельного веса продукции с 

низкой рентабельностью или убыточной продукции общая сумма прибыли 

уменьшится.  

Снижение себестоимости приводит к росту суммы прибыли, увеличение 

себестоимости приводит к снижению суммы прибыли.  

Изменение цен и величина прибыли находятся в прямой зависимости - 

при увеличении цен сумма прибыли возрастает, и соответственно при 

уменьшении цен сумма прибыли снижается. 

Для проведения факторного анализа прибыли от реализации продукции 

воспользуемся данными отчета о прибылях и убытках СПК «Григорьевка». 

Определим изменение суммы прибыли за счет [2,c.113]: 

1. объема реализации продукции ПВРП = Пусл1 - Ппл; 

2. структуры товарной продукции ПУДС = Пусл2 - Пусл1; 

3. средних цен реализации ПЦ = Пусл3 – Пусл2; 

4. себестоимости реализуемой продукции  ПС = Пф - Пусл3. 

Таблица 2.18 - Исходные данные для факторного анализа прибыли от 

реализации продукции СПК «Григорьевка» за 2016 год, тыс. руб. 

Показатель План 

План, пересчитанный на 

фактический объем продаж 

 

Факт 

Выручка от реализации продукции (В) 84328 88690 89013 

Полная себестоимость реализованной 

продукции (С) 
72300 75315 75589 

Прибыль от реализации продукции (П) 12028 13375 13424 

Рассмотрим, как изменилась сумма прибыли СПК «Григорьевка» за счет 
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каждого фактора. 

1. изменение суммы прибыли за счет изменения объема реализации 

продукции: ПВРП = Пусл1 – Ппл = 12702 - 12028 = 674 тыс. руб.; 

2. изменение суммы прибыли за счет изменения структуры товарной 

продукции: ПУД = Пусл2 - Пусл1 = 13375 - 12702 = 673 тыс. руб.; 

3. изменение суммы прибыли за счет изменения средних цен реализации:  

ПЦ = Пусл3 – Пусл2 =13698 - 13375 = 323 тыс. руб.; 

4. изменение суммы прибыли за счет изменения себестоимости 

реализованной продукции: ПС = Пф - Пусл3 = 13424 - 13698= -274 тыс. руб. 

Совокупное влияние факторов составило: 674 + 673 + 323 – 274 = 1396 

тыс. руб. Результаты расчетов показывают, что план прибыли в 2016 году 

перевыполнен на 673 тыс. рублей за счет изменения структуры товарной 

продукции, на 674 тыс. рублей за счет изменения объема реализации продукции 

и на 323 тыс. рублей за счет изменения средних цен реализации. В связи с 

повышением себестоимости продукции сумма прибыли уменьшилась на 274 

тыс. руб. 

Таблица 2.19 - Факторный анализ прибыли от реализации продукции 

СПК «Григорьевка» за 2016 год 
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Аналогично проведем факторный анализ прибыли СПК «Григорьевка» за 

2017 год. 

Таблица 2.20 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от 

реализации продукции СПК «Григорьевка» за 2017 год, тыс. руб. 

Показатель План 
План, пересчитанный на 

фактический объем продаж 
Факт 

Выручка от реализации продукции (В) 94328 95073 95583 

Полная себестоимость реализованной 

продукции (С) 
72300 70846 71226 

Прибыль от реализации продукции (П) 22028 24227 24357 

В 2017 году влияние факторов составило: 

1. изменение суммы прибыли за счет изменения объема реализации 

продукции: ПВРП = Пусл1 - Ппл = 22314 - 22028 = 286 тыс. руб.; 

2. изменение суммы прибыли за счет изменения структуры товарной 

продукции: ПУД = Пусл2 - Пусл1 = 24227 – 22314 = 1913 тыс. руб.; 

3. изменение суммы прибыли за счет изменения средних цен 

реализации: ПЦ = Пусл3 - Пусл2 = 24737 - 24227 = 510 тыс. руб.; 

4. изменение суммы прибыли за счет изменения себестоимости 

реализованной продукции:  ПС = Пф - Пусл3 = 24357 – 24737 = -380 тыс. руб. 

Таблица 2.21 - Факторный анализ прибыли от реализации продукции 

СПК «Григорьевка» за 2017 год 
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1,013 

Факт 

1,013 

Факт 

1,013 

План 

58,20 

План 

58,20 

План 

58,20 

Факт 

59,36 

Факт 

59,36 

План 

72300 

План 

72300 

План 

72300 

План 

72300Фа

кт 

71226 

Впл – Спл 

94328-72300 

Ппл * Крп 

22028*1,013 

Вусл – Сусл 

95073-70846 

Вф – Сусл 

95583-70846 

Вф – Сф 

95583-71226 

 

22028 

 

22314 

 

24227 

 

24737 

 

24357 

Совокупное влияние факторов составило: 286 +1913+510– 380 = 2329 
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тыс. руб. 

Результаты расчетов показывают, что план прибыли в 2017 году 

перевыполнен в основном за счет изменение структуры товарной продукции на 

1913 тыс. руб. В связи изменением себестоимости продукции сумма прибыли 

уменьшилась на 380 тыс. руб. 

Проведем факторный анализ прибыли СПК «Григорьевка» за 2018 год. 

Таблица 2.22 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от 

реализации продукции СПК «Григорьевка» за 2018 год, тыс. руб. 

Показатель План 
План, пересчитанный на 

фактический объем продаж 
Факт 

Выручка от реализации продукции (В) 96558 98647 98823 

Полная себестоимость реализованной 

продукции (С) 
72000 71246 71373 

Прибыль от реализации продукции (П) 24558 27401 27450 

В 2018 году влияние факторов составило: 

1. изменение суммы прибыли за счет изменения объема реализации 

продукции: ПВРП = Пусл1 - Ппл = 25123 - 24558 = 565 тыс. руб.; 

2. изменение суммы прибыли за счет изменения структуры товарной 

продукции: ПУД = Пусл2 - Пусл1 = 27401 - 25123 = 2278 тыс. руб.; 

3. изменение суммы прибыли за счет изменения средних цен 

реализации: ПЦ = Пусл3 – Пусл2 = 27577 - 27401 = 176 тыс. руб.; 

4. изменение суммы прибыли за счет изменения себестоимости 

реализованной продукции: ПС = Пф – Пусл3 = 27450 - 27577 = -127  тыс. руб. 

Совокупное влияние факторов составило: 565 + 2278 + 176 – 127 = 2892 

тыс. руб.  

В таблице 2.23 предатвален факторный анализ прибыли от реализации 

продукции за 2018 год.  Из таблицы 2.23 видно, что план прибыли в 2018 году 

перевыполнен в основном за счет изменения структуры товарной продукции на 

2278 тыс. рублей, а также увеличению суммы прибыли способствовало 

изменения объема реализации продукции на 565 тыс. рублей и изменение цен 

реализации продукции на 176 тыс. рублей, а изменение себестоимости 

продукции уменьшило сумму прибыли на 127 тыс. рублей.  
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Таблица 2.23 - Факторный анализ прибыли от реализации продукции 

СПК «Григорьевка» за 2018 год 
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План 

 

Усл.1 

 

Усл.2 

 

Усл.3 

 

Факт 

 

План 

96558 

Факт 

98823 

Факт 

98823 

Факт 

98823 

Факт 

98823 

План 

1 

План 

1 

Факт 

1,023 

Факт 

1,023 

Факт 

1,023 

План 

53,25 

План 

53,25 

План 

53,25 

Факт 

54,44 

Факт 

54,44 

План 

72000 

План 

72000 

План 

72000 

План 

72000 

Факт 

71373 

Впл – Спл 

96558-72000 

Ппл * Крп 

24558*1,023 

Вусл – Сусл 

98647-71246 

Вф – Сусл 

98823-71246 

Вф – Сф 

98823-71373 

24558 

 

25123 

 

27401 

 

27577 

 

27450 

Из таблицы 2.23 видно, что план прибыли в 2018 году перевыполнен в 

основном за счет изменения структуры товарной продукции на 2278 тыс. 

рублей, а также увеличению суммы прибыли способствовало изменения объема 

реализации продукции на 565 тыс. рублей и изменение цен реализации 

продукции на 176 тыс. рублей, а изменение себестоимости продукции 

уменьшило сумму прибыли на 127 тыс. рублей.  

Таким образом, результаты расчетов показывают, что план прибыли за 

анализируемый период перевыполнен за счет роста объема реализации 

продукции, изменения структуры товарной продукции, изменения средних цен 

реализации. Наибольшее влияние на рост суммы прибыли за 2016-2018 годы 

оказало изменения структуры товарной продукции, что связано с повышением 

спроса на одну из самых высокодоходных товарных групп СПК «Григорьевка» 

- молоко и пшеница. 

Таким образом, среди недостатков деятельности предприятия, влияющие 

на снижение прибыли являются следующие: 

1. Высокая яловость коров; 

2. Нерациональная кормовая база влечет снижение уровня надоев 
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молочных коров; 

3. Неэффективная технология производства продукции растениеводства; 

4. Устаревшая сельскохозяйственная техника. 

Основные источники резерва увеличения прибыли в СПК «Григорьевка» 

предложены в следующем параграфе работы. 

 

2.4 Резервы счет и пути повышения почв прибыли счет СПК «Григорьевка» 

 

Результат ходе деятельности этой фирмы годы зависит одну от цены продукции счет и объема корм 

производства, определяющего счет доход году и издержки счет производства почв фирм. Каждая счет 

организация этом заинтересована долю в увеличении счет размера один получаемой году прибыли году (либо 

в снижении корм получаемого годы убытка), так как это положительно корм сказывается счет на его 

финансовом вида состоянии. Основными счет источниками этой увеличения года прибыли виды является счет 

увеличение чего объѐма реализации счет продукции, снижение этой ее себестоимости, 

реализация корм продукции счет на более годы выгодных трех рынках этом сбыта счет и т.д. 

СПК «Григорьевка» осуществляет счет следующие году виды деятельности: 

1. Производство, хранение всем сельскохозяйственной виду продукции; 

2. Селекционно-племенная одну работа; 

3. Развитие парк селекционно-племенных всем работ, выращивание день и реализация году 

племенного году поголовья быть КРС красной счет степной году породы. 

Предприятие виды производит этой два вида продукции: 

1. продукция мясо растениеводства базы (зерно, животные году корма); 

2. продукция чего животноводства счет (молоко, крупный корм рогатый вида скот, мясо 

крупного счет рогатого почв скота). 

Продукция, реализуемая счет СПК «Григорьевка» обладает мясо достаточно корм 

высокой этом конкурентоспособностью счет вследствие базы хорошего почв качества году и 

оптимальной этой цены.  

Доля молочных один коров форм в стаде мясо КРС предствленна в таблице 2.24. Из 

таблицы этом 2.24 следует, что численность счет коров годы молочных счет в 2017 году 

увеличилась трех на 36 голов, а в 2018 году на 44 молочных счет голов. Доля  коров году 
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молочных трех в стаде почв КРС в 2016 году – 66,5%, в 2017 году – 66,4%, в 2018 году –

67,5%.  

Таблица одну 2.24 – Доля молочных один коров форм в стаде мясо КРС за 2016 - 2018гг. 

Поголовье 

2016 год 2017 год 2018 год 
Абсолютное году 

отклонение, +/- 

Голов % Голов % Голов % 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

КРС – всего, 

в том числе: 

451 100 506 100 
563 100 

36 44 

Коровы году 

молочные 
300 66,5 

336 
66,4 380 67,5 

36 44 

Увеличить цены объем быть реализации счет продукции вида в СПК «Григорьевка» возможно свои 

за счет наращивания слоя объемов счет производства.  

В результате быть анализа счет структуры счет прибыли этой в СПК «Григорьевка», 

проведенного счет во второй трех главе одну работы, выяснили, что самыми вида 

высокодоходными счет товарными одну группами счет на предприятии счет являются  - молоко счет и 

зерно, поэтому всем целесообразно счет будет мясо изыскать счет резервы цены прибыли слоя за счет 

повышения цена продуктивности счет данных года видов трех продукции. 

Основными счет источниками году резервов итог увеличения счет прибыли этом СПК 

«Григорьевка»  являются: 

1. сокращение парк яловости этом коров; 

2. повышение вида уровня трех кормления чего животных; 

3.  внедрение ходе новой долю технологии вида обработки этом почвы; 

4. технологическое базы перевооружение цена СПК «Григорьевка». 

Рассмотрим вида резервов году увеличения этой прибыли ходе СПК «Григорьевка»  

подробно. 

1. Резерв цена увеличения счет продукции парк животноводства корм СПК «Григорьевка» за 

счет снижения быть яловости году поголовья. 

Яловой быть считается мясо та корова, у которой счет не произошло долю плодотворного итог 

осеменения день в течение день трех месяцев счет после слоя отела. Периодом счет яловости всем у коров счет 

считают базы отрезок году времени, начиная корм с 90-го дня после счет отела счет (у телок году - с 30-го дня 

по достижении мясо ими случного виды возраста) и до момента даст наступления цена стельности форм 

или выбытия этом животного. 
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Яловость день тормозит корм увеличение этой поголовья этом крупного одну рогатого вида скота. Она 

причиняет счет большой счет убыток одну хозяйству рост СПК «Григорьевка». К основным года 

причинам, вызывающим яловость корм коров, относятся: плохое цены и биологически этой 

неполноценное счет кормление, а также базы неправильное году обслуживание году (отсутствие одну 

моциона, плохая виду вентиляция долю помещений счет и др.) коров года и быков-производителей; 

отсутствие корм должной году организации трех и техники году осеменения; несоблюдение счет сроков вида 

ранней корм диагностики всем (через парк 2 месяца счет после счет осеменения) стельности году коров году и 

телок.  

На сегодняшний корм день предприятие счет обладает чего всем необходимым одну для того, 

чтобы день полностью году ликвидировать форм яловость счет коров году (в 2016 году приобретен году 

аппарат счет ультразвуковой года диагностики один для стельных ходе коров), однако виду при этом 

необходимо рост правильно счет выполнять мясо систему году общехозяйственных, ветеринарных году 

и зоотехнических долю мероприятий. Кормление году таких корм коров этом необходимо году усилить, 

обратив счет особое годы внимание форм на минеральную виды и витаминную корм обеспеченность рост 

(витамина вида А, С, Е) рациона.  

По итогам вида 2018 года процент вида яловых этой коров корм в СПК «Григорьевка» 

составил году 1,3%, вследствие мясо чего организация слоя недополучила день определенную этом долю 

молочной этой продукции.  

1. Расчет всем резерва счет увеличения этом продукции парк за счет сокращения виду яловости счет 

коров этой представим году в таблице корм 2.25. 

Таблица году 2.25 - Резерв этом увеличения цены продукции году животноводства рост СПК 

«Григорьевка» за счет снижения году яловости вида поголовья корм на 2019 год 

Вид 

животных 

Численность рост 

яловых счет коров цены и 

холостых слоя 

маток, голов 

Получаемая корм 

продукция 

Недобор счет продукции 

от 1 

головы, 

центнеров счет 

в год 

от всего базы 

поголовья, 

центнеров счет в 

год 

от всего весь поголовья году в 

ценах счет фактической счет 

реализации, руб. 

Коровы 14 молоко 17,5 245 294 

  

приплод рост (в 

пересчете цена на 

молоко) 

26,2 366,8 440,16 

Всего    611,8 734,16 

Анализ вида таблицы этом 2.25 показывает, что недобор слоя молока счет в СПК 
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«Григорьевка» от одной этом коровы счет составляет годы в среднем году 17,5 центнеров году в год, от 

всего счет поголовья цены – 245 центнеров, а за счет приплода долю в пересчете счет на молоко счет 

можно базы получить корм 366,8 центнеров. В хозяйстве вида резерв вида увеличения быть выпуска этом 

продукции мясо в 2019 году за счет сокращения этом яловости виды поголовья свои составит корм 611,8 

центнеров всем молока долю в год, в пересчете счет на стоимость году по фактическим счет ценам один 

реализации рост 734,16 руб. 

Проведем счет расчет мясо экономической счет эффективности году резерва счет увеличения итог 

прибыли этом СПК «Григорьевка» за счет снижения ходе яловости всем поголовья счет и 

повышения счет уровня году кормления рост животных.  

Обобщим счет выявленные цена резервы счет увеличения счет выпуска виды продукции счет 

животноводства.  

 

Рисунок году 2.4 - Обобщение счет резервов счет увеличения корм производства счет молока чего  

СПК «Григорьевка» на 2019 год 

Из рисунка счет 2.4 видим, что за счет выявленных один резервов итог можно всем увеличить рост 

производство корм молока вида в хозяйстве один СПК «Григорьевка»  на 3725,2 центнера вида в год. 

Как следствие свои за счет резервов счет увеличения счет объемов счет производства корм в СПК 

«Григорьевка» возможно, увеличить счет объемы счет реализации счет продукции счет 

животноводства. Для этого счет резерв счет увеличения чего производства почв продукции счет 

умножается почв на возможный ходе уровень почв товарности счет данного счет вида продукции.  
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Таблица один 2.26 - План всем увеличения корм объема счет реализации счет молока парк в 2018 г. в 

центрерах 

Вид 

продукции 

Резерв парк увеличения счет 

производства, 

центнеров счет в год 

Возможный одну 

уровень году 

товарности, % 

Резерв долю увеличения слоя объема одну 

реализации годы продукции, центнеров вида в 

год 

Молоко 3725,2 87 3240,7 

Данный форм резерв виды роста вида производства одну продукции счет и ее реализации долю приведет вида к 

увеличению виды выручки, а следовательно, и прибыли виды от реализации.  

Подсчитаем виды план цены увеличения вида выручки этом СПК «Григорьевка» и представим году 

в таблице счет 2.27. 

Таблица даст 2.27 - ы План счет увеличения цены выручки этом по виду продукции счет (молоко) в 
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Молоко 25650 1600 41040 3240,7 5185 46225 

Из таблицы вида 2.27 видно, что в результате трех увеличения ходе производства корм 

продукции виды в хозяйстве счет денежная почв выручка форм от их реализации счет увеличится вида на 

5185,4 тыс.руб. и составит счет в целом счет 46225 тыс.руб. 

Таблица долю 2.28 – План увеличения году прибыли корм от продаж цена по животноводству годы 

СПК «Григорьевка» в тыс.руб. 

Показатели 

Год 

2018 факт 2019 план 
2019 с учетом счет 

плана 

Выручка году от продажи счет продукции этой 

(товаров, работ, услуг)  
41040 5185 46225 

Себестоимость слоя продукции ходе (товаров, 

работ, услуг)  
25855,2 2483 28338,2 

Прибыль году от продаж. 15184,8 2702 17886,8 

Таким году образом, внедряя году предложенные день мероприятия, в 2019 году СПК 

«Григорьевка», сможет быть увеличить году размер году прибыли счет от продаж счет на 2702 тыс.руб. 

или на 15%. 

2. Резерв счет увеличения счет прибыли корм за счет повышения долю уровня счет кормления этом 
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животных весь в СПК «Григорьевка». 

В первую всем очередь форм рост и развитие долю животных, их продуктивность счет зависят счет 

от уровня парк кормления, выражающегося счет в количестве счет использования один кормов счет в 

расчете счет на одну голову году за сутки, месяц, год. При низком счет уровне виды кормления форм 

большая счет часть этом кормов счет приходится году на поддерживающий ходе и меньшая корм часть даст – на 

продуктивный счет корм, в итоге ходе увеличиваются долю затраты счет кормов вида на производство быть 

единицы года продукции. 

Следовательно, повышение счет уровня долю кормления счет на основе почв укрепления быть 

кормовой форм базы – важный базы резерв вида увеличения парк производства корм продукции счет 

животноводства, и первостепенная счет задача счет для СПК «Григорьевка». 

Недостаток виды какого-либо вида питательных виду веществ чего в рационе году 

отрицательно почв сказывается мясо на развитии форм животных слоя и ведет виды к снижению парк их 

продуктивности. Кроме счет этого базы неполноценное трех кормление быть вызывает году перерасход почв 

кормов. Именно рост по этому счет кормовой почв рацион счет должен году быть полностью счет 

сбалансированным корм по всем питательным мясо веществам. 

Установление одну рациональной году структуры счет рационов быть и кормопроизводства, 

является счет существенным этой резервом виды роста счет продуктивности мясо животных этой и снижения весь 

себестоимости свои продукции. 

При решении счет данной день проблемы счет допускается мясо множество корм вариантов одну 

решения. Выбор вида же оптимального счет варианта счет гарантирован счет только чего при 

использовании базы ЭВМ с применением счет методов счет математического счет моделирования. 

Таблица день 2.29 - План счет увеличения вида молока корм за счет повышения этой уровня счет 

кормления долю животных этой в СПК «Григорьевка» на 2019 год 
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Фактический Плановый 

Коровы счет 

(молоко) 
111,3 129,0 0,65 5,53 563 3113,4 

По данным,  представленным один в таблице этой 26. можно году сделать трех вывод, что, 
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осуществляя один полноценное году кормление парк животных, будет счет повышена этой их 

продуктивность. 

В таблице этом 2.30 представлены счет нормативные году потребности одну коровы счет в кормах мясо 

на год.  

Таблица одну 2.30 - Нормативные году потребности корм коровы счет в кормах день на год (живая счет 

масса почв 500 кг) 

Корм 

Средняя 

суточная 

дача, кг 

Продолжитель

ность 

периода базы 

кормления, 

дней 

Требуется форм 

на весь 

период, 

кг 

 

Содержится 

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина,кг 

Сено луговое 8 210 1680 882 100,8 

Свекла чего кормовая 10 200 2000 240 18 

Зеленые цена корма 50 155 7750 1627 163 

Концентраты счет 

(Комбикорм) 
4 365 1470 1351 205 

Итого счет требуется году по 

норме 
72 - 12900 4080 486,8 

В таблице счет 2.31 представлены году затраты году на корм для молочных счет коров итог при 

повышении счет уровня счет кормления счет животных году в СПК «Григорьевка» в 2019г. 

Таблица виды 2.31 – Затраты чего на корм для молочных счет коров долю при повышении мясо 

уровня рост кормления итог животных день в СПК «Григорьевка» в руб. 

Корм 

Фактические счет 

затраты году на корм 

1 коровы парк в 2018г 

Плановые одну 

затраты всем на 

корм 1 

коровы почв в 

2019г. 

Разница базы 

между базы 

плановыми вида 

фактическим

и году затратами всем 

Плановые году затраты этой 

на корм молочных году 

коровы  2019г. 

Сено луговое 3567 4016 449 170620 

Свекла долю кормовая 2378 2890 512 194560 

Зеленые цены корма 9907 10867 960 364800 

Концентраты мясо 

(Комбикорм) 
2898 3460 

562 
213560 

Итого одну  18750 21233 2483 943540 

За счет улучшения корм уровня виду кормления всем можно один дополнительно счет получить чего до 

5,53 центнеров этом молока мясо в год от одной одну коровы корм или 3113,4 центнеров вида от всего счет 

поголовья. 

3. Технология вида нулевой базы обработки счет почвы счет «Система долю No-Till» - 

экономическая день модель базы растениеводства. При ее создании базы специалисты счет взяли году за 

основу ходе технологию форм нулевой виды обработки один почвы, уделили одну больше году внимания базы 

оптимизации счет производственных году процессов году и в итоге, сделали этой растениеводство рост 
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управляемым, прогнозируемым счет и экономически всем эффективным. 

При нынешней вида организации году сельского вида хозяйства корм урожай счет на 80% зависит виды 

от природы. При системе корм No-Till влияние счет погоды году и климата счет на эффективность виды 

растениеводства счет сведено счет к 20%. Остальные году 80% приходятся году на технологии счет и 

управление этом в сельском корм хозяйстве, объединенные форм в одну систему. 

Система ходе No-Till — наиболее базы разумный счет подход мясо к растениеводству, 

взвешенный году с точки виду зрения всем экологии корм и экономики. При этом исключается счет 

механическое мясо воздействие счет на почву. Производится ходе прямой мясо посев виду по 

пожнивным году остаткам виду с минимальным году нарушением счет структуры быть почвы. 

Переход году на технологию году минимальной, а затем счет и нулевой счет обработки счет 

почвы парк начинается весь с уборочной счет кампании, в ходе которой чего измельченные быть 

пожнивные рост остатки вида равномерно быть распределяются счет по полю. В результате корм 

формируется году почвозащитное счет покрытие, которое счет противостоит году ветровой счет и 

водной этой эрозии, обеспечивает счет сохранение быть влаги, препятствует счет произрастанию году 

сорной весь растительности, способствует счет активизации базы почвенной быть микрофлоры, 

является всем базисом году для возобновления один плодородного базы слоя и повышения счет 

урожайности одну культур. 

Функции счет пожнивных виды остатков: 1. сохранение корм влаги;  

2. защита счет почвы долю от перегрева ходе в период корм засухи;  

3. защита всем посевных году площадей цена от произрастания этом сорняков;  

4. способствование этой сокращению долю эрозии корм почв;  

5. основа итог для восстановления один плодородного корм слоя;  

6. возможность счет отказаться итог от паров, малоэффективных счет и экономически даст 

невыгодных. 

Основных почв преимуществ счет No-Till: 1. экономия рост ресурсов году (горючего, 

удобрений, трудозатрат, времени, снижение виды амортизационных даст расходов); 

2. повышение вида рентабельности счет сельского году хозяйства; 

3. сохранение почв и восстановление цены плодородного долю слоя;  

4. почвы виды (улучшение один его химических, физических вида и биологических мясо 

качеств, увеличение мясо содержания счет органического счет вещества году в почве); 
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5. снижение трех или устранение счет эрозии ходе почв (нет необходимости счет тратить счет 

дополнительные рост средства базы на решение счет этой проблемы); 

6. экологическое один управление счет сорняками счет в посевах; 

7. накопления корм и задержания счет влаги этой в почве; 

8. снижение году зависимости ходе урожая году от погодных году условий; 

9. увеличение чего урожайности форм культур; 

10. улучшение парк качества рост зерна счет (экологически году чистый одну продукт);  

11. агрокультура ходе - создание году особой счет культуры виду взаимодействия один с 

окружающей корм средой. 

В результате счет предложенной цены нулевой почв обработки корм почвы счет «Система почв No-Till» 

в СПК «Григорьевка» будет свои произведена счет экономия этом ресурсов счет за счет: 

1. сокращения чего персонала году в количестве цена 5 механизаторов; 

2.  снижение году расходов вида на топливно-смазочные этой материалы; 

3. амортизационные года расходы. 

4. План этом увеличения рост прибыли форм за счет технологического счет перевооружения. 

В настоящее корм время базы в СПК «Григорьевка» частично одну обновлен счет парк 

сельскохозяйственной счет техники. Закуплены корм трактора итог марок трех New Holland и John 

Deers. Однако мясо используется одну часть один сеялок мясо старого мясо типа. Из - за значительного всем 

износа корм ухудшается один процесс году посева счет и снижается году урожайность трех зерновых свои культур. 

Поэтому слоя крайне счет необходимо вида заменить счет сеялку, имеющуюся цены на сеялку мясо ОБЬ 

– 4 ЗТ на  более счет модифицированной весь и усовершенствованной году маркой. Поэтому день в 

качестве быть новой вида сеялки цена мы рекомендуем виду использовать вида посевной этом комплекс счет 

«Барго» ООО «Агрофирм один Тавридаа» г. Омск. 

Посевной году комплекс вида «Барго», при использовании году технологии счет 

минимальной весь обработки корм почвы, являются году универсальным весь и очень итог 

эффективным этой орудием трех комбинированной счет обработки счет почвы базы и посева, 

выполняющим весь весь комплекс виду операций форм за один проход рост посевного году агрегата вида по 

полю: предпосевную счет культивацию, боронование, посев, выравнивание корм и 

прикатывание весь почвы. 

Ширина быть захвата году экономит рост время чего обработки, снижает счет производственные долю 
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затраты счет и уплотнение корм почвы. Использование счет жидких году удобрений году способствует виду 

быстрому счет и доступному счет усвоению году питательных виду веществ этой сельхозкультурами. 

В таблице года . 2 2.32 перечислены счет отличительные году характеристики года сеялок. 

Таблица корм 2.32 - Отличительные годы характеристики счет посевного комплекса виды 

«Барго» от ОБЬ – 4 ЗТ 

Характеристики году Значения этой 

ОБЬ – 4 ЗТ 

(старая годы сеялка) 

Значения ходе 

«Барго» 

(новая чего сеялка) 

Агрегатирование счет с трактором, тяговый счет класс 7 6 

Тип изделия Полуприцепной Полуприцепной 

Рабочая счет ширина счет захвата, м 9 12 

Количество почв сошников, шт. 32 40 

Количество одну прикатывающих счет колес, шт. 36 40 

Количество чего колес этой передней базы опоры, шт. 6 6 

Расстояние корм между рост сошников, мм 200 300 

Скорость счет движения, км /ч: рабочая 

транспортная 

до 10 

до 20 

до 12 

до 25 

Глубина счет посева, см. 3 - 10 ± 15% 4 - 12 ± 15% 

Дорожный цена просвет, мм. 200 300 

Количество счет персонала счет для обслуживания, чел 1 1 

Габаритные мясо размеры, Ш х В х Д, м 

в рабочем счет положении корм в транспортном мясо 

положении 

12,1 х 2,1 х 7,7 

5,6 х 5,1 х 7,5 

12,1 х 2,1 х 8,7 

5,6 х 5,1 х 8,5 

Колея трех передней чего опоры вида центральной быть секции, м 3,2 3,8 

Масса, т 9,0 9,0 

Все вышеперечисленные свои конструктивные цены особенности виды способствуют года 

повышению вида урожайности счет пшеницы одну на 2-3 ц/га. Это даст возможность итог 

улучшить году работу цены трактора этой и увеличить долю урожайность счет зерновых счет культур. 

Затраты всем на покупку корм сеялки слоя «Барго» составят счет 7000,0 тыс.руб., цена вместе итог 

с доставкой одну из г. Омска. 

Создание счет комплекса счет современной счет техники этом обеспечит: 

1. сохранение быть и приумножение корм плодородия виду почвы, являющейся счет основным году 

средством всем производства счет в сельском этой хозяйстве; 

2. повышение счет эффективности счет использования даст природных счет ресурсов; 

3. снижение счет до экономически цены целесообразного итог уровня мясо расходования году 
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производственных корм ресурсов; 

4. улучшение быть условий счет труда счет механизаторов долю и облегчение даст организации свои 

использования счет техники. 

Применяя корм технологию году нулевой даст обработки счет почвы году «Система рост No-Till» СПК 

«Григорьевка» получит счет ряд преимуществ, а именно, за счет снижения быть статей долю 

затрат корм на заработную году плату базы персонала, топливно-смазочные базы материалы году и 

эксплуатационные мясо затраты базы будет этом сэкономлено виду 3395,4 тыс.руб.  

Таблица этой 2.33 - Показатели счет экономической году эффективности счет внедрения корм 

посевного мясо нулевой свои обработки парк почвы счет «Система счет No-Till»  

Показатели Сумма 

Заработная парк плата этой тыс.руб. 1570,0 

Затраты счет на топливно-смазочные году материалы корм руб. 868,8 

Эксплуатационные году затраты вида на сельскохозяйственные почв машины счет руб. 956,6 

Всего 3395,4 

Для осуществления парк новой  технологии одну нулевой корм обработки одну почвы корм 

«Система счет No-Till», возникла счет потребность этой в закупе почв более счет совершенного долю 

посевного счет комплекса, принято всем решение году приобрести  посевного году комплекса базы 

«Барго». 

После всем внедрения годы посевного базы комплекса корм «Барго», производительность цена 

увеличится этой на 3.6 га/ч. Из-за конструктивных ходе особенностей вида посевного виду 

комплекса урожайность цена увеличится этом на 3 ц/га. 

Проанализируем слоя экономическую даст эффективность вида от внедрения счет посевного виды 

комплекса году «Барго» при увеличении слоя урожайности корм на 3 ц/га, таблица вида 2.34. 

Таблица году 2.34 – Увеличение счет урожайности весь продукции мясо растениеводства счет 

СПК «Григорьевка» от внедрения счет посевного года комплекса этой «Барго»   

Наименование 

продукции 

Урожайность 

факт 

2017г.ц/га 

Урожайность 

план 

2018г. ц/га 

Выручка 

факт  2017г. 

тыс.руб. 

Выручка 

план 2018г. 

Тыс.руб. 

Овес 11,8 14,8 14597 18308 

Пшеница 13,7 16,7 4600 5607,2 

Подсолнечник 15,7 18,7 3120 3716 

Гречиха 7 10 3900 5571,4 

Кукуруза 70,2 73,2 7350 7664 

Прочие году продукты году 

растениеводства   
8,2 11,2 

660 
901,4 

Всего счет урожайность быть продуктов даст 

растениеводства   
126,6 144,6 34227 41768 
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Таким счет образом,  по данным счет таблицы счет можно, сделать мясо вывод, что 

урожайность году в 2019г. увеличится счет на 18 ц/га., выручка счет 7591 тыс.руб. Учитывая, 

что  посевной счет комплекс корм «Барго»  стоит корм 7000тыс.руб., окупаемость сеялки даст 

составит базы 1 год. 

Таблица корм 2.35 - Плангоду увеличения корм прибыли года по растениеводству цены СПК 

«Григорьевка» в тыс.руб. 

Показатели 
2018 

 год факт 

2019 год 

резерв 

2019 с учетом корм 

резерва 

   

Выручка этой от продажи счет продукции счет 

(товаров, работ, услуг) 
34227 7591 41818 

Себестоимость мясо продукции году (товаров, 

работ, услуг) 
27359 7000 34359 

Прибыль базы от продаж 6868 591 7459 

Таблица всем 2.36 - Экономическая вида эффективность слоя рекомендуемых весь 

мероприятий базы в СПК «Григорьевка»  

Направленность Мероприятия Экономический итог эффект 

 

1. Совершенствование 

животноводства 

1. снижения долю яловости счет поголовья этой 

КРС 

2. повышения году уровня году кормления счет 

животных 

 

2702 тыс.руб. 

 

 

2. Совершенствование 

растениеводства 

1. внедрение году нулевой этом обработки году 

почвы даст «Система слоя No-Till» 

 

2. введение этом в эксплуатацию одну 

новой базы сеялки виды «Барго» 

 

3395,4 тыс.руб. 

 

 

591 руб. 

Срок окупаемости виду посевного счет 

комплекса виды «Барго» 1 год. 

Всего  6688,4 тыс.руб. 

Реализация одну совокупности счет указанных году мероприятий свои позволит счет увеличить году 

эффективность счет отрасли долю растениеводства годы и животноводства году обеспечит форм 

увеличение счет прибыли  от продаж счет на 6688,4 тыс.руб.. 

Подводя году итог вышесказанному, делаем корм вывод, что предложенные счет 

мероприятия всем позволили счет найти одну реальные году резервы году повышения счет экономической долю 

эффективности счет производства счет продукции виды в СПК «Григорьевка». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее вида время счет экономическая вида ситуация года в стране годы требует счет от 

предприятий мясо повышения этом эффективности счет производства, конкурентоспособности счет 

продукции свои и услуг счет на основе счет внедрения вида достижений всем научно-технического счет 

прогресса, эффективных день форм хозяйствования форм и управления году производством. 

Предприятия виды стремятся одну получать счет всѐ больший году доход, предельно свои 

экономно корм использовать всем естественные, трудовые этом и инвестиционные базы ресурсы. 

Заинтересованность этой предприятий мясо в производстве корм и реализации трех качественной, 

пользующейся базы спросом виду на рынке вида продукции, отражается счет на величине вида прибыли, 

которая счет при прочих году равных корм условиях году находится корм в прямой цена зависимости счет от 

объема цена реализации году этой продукции. Прибыль вида является счет главной счет движущей счет 

силой счет рыночной счет экономики, основным базы побудительным корм мотивом счет деятельности вида 

предприятии этом в экономике. 

Извлечение корм максимальной даст прибыли даст является году конечной ходе целью парк любой года 

коммерческой слоя деятельности. Процветающее один предприятие свои то, которое корм получает счет 

устойчивую счет прибыль базы от своей корм деятельности.  

В условиях счет рыночных счет отношений виду предприятие году должно вида стремиться парк не 

только счет к получению рост максимальной счет прибыли, но и к рациональному, 

оптимальному всем использованию виды уже полученной этом прибыли. Это позволит форм не 

только счет удерживать цена свои позиции итог на рынке, но и обеспечить корм динамичное счет 

развитие счет его производства счет в условиях годы жесткой счет конкуренции. 

По итогам одну работы быть целесообразно счет сделать корм следующие весь выводы. 

СПК «Григорьевка» создано виды в целях трех удовлетворения этой общественных году 

потребностей счет и получения счет прибыли. Предприятие этой осуществляет этом следующие этом 

виды деятельности: 

1. производство, хранение парк сельскохозяйственной чего продукции; 

2. селекционно-племенная этом работа; 

3. развитие этой селекционно-племенных счет работ, выращивание счет и реализация году 
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племенного почв поголовья парк КРС красной году степной счет породы. 

Продукция, реализуемая корм СПК «Григорьевка» обладает базы достаточно мясо 

высокой виды конкурентоспособностью всем вследствие корм хорошего этой качества корм и 

оптимальной рост цены. 

Анализируя рост основные рост финансово-экономические этом показатели счет 

деятельности мясо СПК «Григорьевка», можно счет сделать всем вывод, что за последние итог годы 

предприятие корм наращивает году объем счет производства всем и динамично корм развивается. Как 

показал счет анализ трех экономической этом деятельности году СПК «Григорьевка», предприятие года 

является годы рентабельным одну и прибыльным, однако одну в 2017 году рентабельность цена 

несколько цена снизилась, что обусловлено один почвенно-климатическими счет условиями, 

сезонным всем характером мясо работ. 

Отрасль счет животноводства форм в СПК «Григорьевка» по заготовке цена племенных долю 

животных ходе является году главной, а отрасль всем растениеводства году вспомогательной счет и 

служит вида в основном счет для кормовой свои базы главной этом отрасли счет и для удовлетворения году 

внутрихозяйственных счет потребностей. Основными счет видами счет продукции счет 

животноводства мясо в хозяйстве вида являются счет молоко, мясо крупного счет рогатого года скота. 

Производство года животноводческой один продукции годы на предприятии мясо по заготовке ходе 

племенных ходе животных корм в целом трех прибыльно, а наиболее счет прибыльной году отраслью году в 

хозяйстве мясо является даст молочное виду скотоводство. 

Эффективное этой распределение году и использование счет чистой свои прибыли итог на 

предприятии всем позволило этой в анализируемом году периоде весь развивать быть производственную счет 

деятельность одну в СПК «Григорьевка».  

Основную день часть годы резервов мясо увеличения всем прибыли всем и рентабельности, на 

данном чего предприятии, составляет году увеличение корм объема виды производства этой (за счет 

повышения счет уровня году кормления счет и сокращения этой яловости корм коров), технического году 

перевооружения счет СПК «Григорьевка».  

Исходя счет из проведенного году анализа, необходимо году отметить, что СПК 

«Григорьевка» имеет одну достаточно один хорошие году перспективы мясо развития счет и при умелом свои 

использовании мясо полученных корм результатов, способно счет стать свои лидером виды в 

сельскохозяйственной счет сфере счет Славгородского виды района.  



 78 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Налоговым Кодексом РФ. Часть вторая. - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://base.garant.ru/12115838. – Заглавие с экрана. 

2. Алексеева, А. И. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие / А. И. Алексеева, Ю. В. 

Васильев. - M.: Финансы и статистика,  2015. - 529 с. 

3. Артеменко, В. Г. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / В. 

Г. Артеменко, В. В. Остапова. - М.: Омега-Л, 2014. - 268 с. 

4. Анисимова, Н. В. Экономический анализ: учебное пособие / Н. В. 

 Анисимова, В. Г.  Артеменко. - М.: КНОРУС, 2014. - 355 c. 

5. Баканов, М. И. Теория экономического анализа: учебник / М. И. 

Баканов. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 416 с. 

6. Балабанов,  И. Т. Финансовый анализ и планирование 

хозяйствующего субъекта: учебник / И. Т. Балабанов. - М.: Финансы и 

статистика, 2014. - 340 с. 

7. Васильева, Л. C. Финансовый анализ: учебник / Л. C. Васильева, M. 

B. Петровская. - М.: КНОССРТ, 2014. - 544 с. 

8. Вечканова, Г. Р.  Микроэкономика: учебное пособие / Г. Р. 

Вечканова, Г. С. Вечканов. - СПб.: Питер, 2015. - 208 с. 

9. Вишнинская, Г. П. Финансовые результаты деятельности 

предприятия / Г. П. Вишнинская // Аудит и финансовый анализ. - 2015. -№1. - 

С.28-32. 

10. Гальперин, В. М. Макроэкономика: учебник / В. М. Гальперин, С. 

М. Игнатьев, В. И. Моргунов. - СПб.: Экономическая школа, 2016. – 400с. 

11. Герасимов, Б. И Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации: учебное пособие / Б. И. Герасимов, 

Т. М. Коновалова, С. П. Спиридонов, Н. И. Саталкина. - Тамбов.: Тамб. гос. 

техн. ун-та, 2016. - 160с.  

http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1339
http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/21021
http://������-��������.��/ekonomika_biznesa/kompleksnyiy-ekonomicheskiy-analiz.html
http://������-��������.��/ekonomika_biznesa/kompleksnyiy-ekonomicheskiy-analiz.html
http://������-��������.��/ekonomika_biznesa/kompleksnyiy-ekonomicheskiy-analiz.html
http://������-��������.��/ekonomika_biznesa/kompleksnyiy-ekonomicheskiy-analiz.html


 79 

12. Гиляровская, Л. Т. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник / Л. Т. Гиляровская. - М.: ТК Велби, 

Проспект, 2014. - 360 с. 

13. Грачев, А. В. Анализ и управление финансовой устойчивостью 

предприятия: учебное пособие / А. В. Грачев. - М.: Дело и Сервис, 2017. – 208 с. 

14. Грищенко, О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие / О. В Грищенко.- Таганрог.: 

ТРТУ, 2013. - 112 с. 

15. Грузинов, В. П. Экономика предприятия: учебное пособие / В. П. 

Грузинов, В. Д. Грибов. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 208 с. 

16. Грязнова, А. Г. Экономическая теория: учебник / А. Г. Грязнова. - 

М.: КноРус, 2016. - 464 с. 

17. Ефимова, О. В. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / 

О. В. Ефимова, М. В. Мельник. - М.: Омега-Л, 2013. - 449 с. 

18. Жминько, А. Е. Сущность и экономическое содержание прибыли / 

А. Е. Жминько  // Финансовый анализ. – 2014. – №7. –  С.60-64. 

19. Кирьянова, З. В. Анализ финансовой отчетности: учебник / З. В. 

Кирьянова, Е. И. Седова. - M.: Юрайт, 2016. - 428 с. 

20. Ковалев, А. П. Управление имуществом на предприятии: учебное 

пособие / А. П. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 272 с. 

21. Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова - M.: ТК Велби, 2013. - 424 с. 

22. Когденко, В. Г. Экономический анализ: учебное пособие / В. Г. 

Когденко. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 399 с. 

23. Кожемякова, В. В. Использование данных отчета о прибылях и 

убытках в экономическом анализе прибыли от продаж и его рентабельности / В. 

В. Кожемякова // Молодой ученый. - 2016. - №5. - С.164-167. 

24. Крейнина, М. Н. Критический объем продаж: значение, сущность, 

величина / М. Н. Крейнина // Финансовый менеджмент. - 2015. - №6. - С. 67-68. 

25. Кузьминых, А. Е. Планирование налога на прибыль / А. Е. 

http://www.aup.ru/books/m67/
http://www.aup.ru/books/m67/
http://������-��������.��/ekonomika_biznesa/ekonomicheskiy-analiz326.html
http://������-��������.��/ekonomika_biznesa/ekonomicheskiy-analiz326.html


 80 

Кузьминых // Справочник Экономиста. - 2014. - №11. - С. 45-46. 

26. Куликов, И. М. Проблемы и направления развития малого бизнеса в 

сельском хозяйстве России / И. М. Куликов // АПК: экономика, управление. - 

2013. - №2. - С.3-9. 

27. Куттер, М. И. Теория бухгалтерского учета: учебник / М. И. Куттер. 

- М.: Финансы и статистика, 2014. - 592 с. 

28. Липчиу, Н. В. Проблемы формирования конечных финансовых 

результатов деятельности организации / Н. В. Липчиу // Финансовый анализ. -  

2014. -  №7. - С.13-15. 

29. Лумпов, Н. А. Формула прибыли: подход к анализу и построению / 

Н. А. Лумпов // Финансовый менеджмент. - 2014. - №3. - С.56-58. 

30. Лысенко, Д. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

учебник для вузов / Д. В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

31. Любушин, Н. П. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие  / Н. П. Любушин. 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 448 с. 

32. Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие / М. В. Мельник, Е. Б. Герасимова. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 

33. Милль, Дж. С. Основы политической экономии: учебник / Дж. С. 

Милль. - М.: Эксмо, 2012. - 1040 с. 

34. Новодворский, В. Д. Прибыль предприятия: бухгалтерия и 

экономика / В. Д. Новодворский // Финансы. - 2014. - № 4. - С.64-68. 

35. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / Г. В. Савицкая. - Минск.: Новое знание, 2015. - 688 с. 

36. Сергеев, И. В. Экономика предприятия: учебное пособие / И. В. 

Сергеев. - М.: Юрайт, 2013. - 560 с. 

37.  Слуцкин, М. Л. Сегментарный анализ как инструмент управления 

прибылью / М. Л. Слуцкин // Финансовый менеджмент. - 2015. - № 5.- С.25-29. 

38. Сотникова, Л. В. О формировании финансовых результатов / Л. В. 

http://finman.ru/articles/2005/3/4470.html
http://moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=++++P4+++


 81 

Сотникова // Бухгалтерский учет. - 2014. - №1. - С.15-21. 

39. Сэй, Ж.-Б. Трактат политической экономии: учебник / Ж.-Б. Сэй. - 

М.: Дело, 2013. - 367 с. 

40. Толпегина, О. А. Показатели прибыли: экономическая сущность и 

содержание / О. А. Толпегина // Финансовый анализ. - 2015. - №20. -  С.10-14. 

41. Хайруллин, А. Г. Управление финансовыми результатами 

деятельности организации / А. Г. Хайруллин // Финансовый анализ. - 2015. - 

№10. - С.35-41. 

42. Шамхалов, Ф. И. Прибыль - основной показатель результатов 

деятельности организации / Ф. И. Шамхалов // Финансы. - 2015. - №6. - С.19-22. 

43. Шеремет, А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

учебник  / А. Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 415 с. 

44. Шеремет, А. Д. Финансы предприятии: учебное пособие / А. Д. 

Шеремет, А. Ф. Ионова. - М.: Инфра-М, 2016. - 479 с. 

45. Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития: учебное пособие 

/ Й. А. Шумпетер. - М.: Директ-Медиа, 2013.- 400 с. 

46. Юркова, Т. И. Экономика предприятия: учебное пособие / Т. И. 

Юркова, С. В. Юрков. – Мн.: ГАЦМиЗ, 2017. – 119 с. 

47. Юсуфов, А. М. Некоторые предложения по оздоровлению 

финансового состояния сельскохозяйственных организаций / А. М. Юсуфов, М. 

И. Исмаилов // Экономика  сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. - 2015.- №7. - С. 71-74. 

48. Югай, А. М. Методические положения рационального 

использования сельскохозяйственных земель с учетом агроэкологических, 

экономических и ресурсных ограничений в регионах России:  учебное пособие / 

А. М. Югай, А. В., Колесников, М. П.Тушканов. –  М.: 2016. – 199 с. 

49. Яковлев, Г. Е. Экономика: учебник /  Г.  Е. Яковлев, Л. П. Кураков, 

А.Г. Костромин. – М.: ЮниВестМедиа, 2014. – 640 с. 

50. Ясинский, Ю.М. Микроэкономика: учебник /  Ю. М.  Ясинский, И. 

В. Новикова. – Мн.: ТетраСистемс, 2013. – 272 с. 



 82 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отчет о финансовых результатах 

за 12 месяцев 2018  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 28 03 2019 

Организация СПК «Григорьевка» 

по 

ОКПО 00470062 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2203631141 

Вид экономической 

деятельности Растениеводство и животноводство 

по 

ОКВЭД 01.1.4 

Организационно-правовая форма/форма собственности СПК    

ответственностью / частная 

по 

ОКОПФ

/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

 

Наименование показателя 
Код За 12 месяцев 

2018г. 

За 12 месяцев 

2017г. 

За 12 месяцев 

2016г. 

Выручка 
2110 

98823 95583 89013 

Себестоимость продаж 2120 (71373) (71226) (75589) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 27450 24357 13424 

Коммерческие расходы 2210 (9750) (12200) (1416) 

Управленческие расходы 2220 (1265) (1129) (1100) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 27450 24357 13424 

Проценты к получению 2320 6 - - 

Проценты к уплате 2330 7793 9651 7703 

Прочие доходы 2340 10338 19315 11703 

Прочие расходы 2350 
(1557) (1064) (795) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2300 

17423 19634 14113 

Текущий налог на прибыль 2410    

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

 170 172 274 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 

(16) 
(2) 1 

Изменение отложенных налоговых 

активов 2450 

 

2 
1 1 

Прочее 2460 - - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 17253 19462 13839 

 

 

 

http://masterblankov.ru/doc/otchet-o-pribylyah-i-ubytkah-forma-2
http://blanker.ru/doc/otchet-o-pribyiyah-ubytkah-forma-2
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ 20__ г.   __________________ _________________________ 
                                            (подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


