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Реферат 

 

Объектом исследования является хозяйственная деятельность фирмы 

«АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.).Предмет исследования – экономические 

отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности. 

Целью работы является на основе изучения теоретических аспектов и 

проведенного анализа разработать рекомендации по увеличению прибыли 

фирмы «Автоплюс» (ИП Гринемаер Я.Я.). 

В соответствии с поставленной целью в ходе выпускной 

квалификационной работы необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть прибыль как экономическую категорию, еѐ сущность и 

значение; 

- определить факторы, влияющие на прибыль предприятия; 

- определить потребленных основные показатели прибыли, их роль и значение в 

оценке эффективности деятельности предприятия; 

- проанализировать прибыль фирмы «Автоплюс» (ИП Гринемаер Я.Я.); 

- выявить основные проблемы и определить пути повышения 

прибылифирмы «Автоплюс» (ИП Гринемаер Я.Я.). 

Методология исследования базируется на принципах научного 

обобщения, методах сравнительного анализа, систематизации и обобщения, 

статистических, экономических и графических методах. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. 

В первой главе раскрыты теоретические аспекты исследования 

прибыли предприятия. 

Во второй главе проводится анализ прибыли, определяютсяпроблемы и 

пути повышения прибыли фирмы «Автоплюс» (ИП Гринемаер Я.Я.). 

Выпускная квалификационная работа выполнена в объѐме 85 страниц. 

В работе использовано 8 рисунков,21 таблица.Список литературы включает 

48 источников. 
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Введение 

 

Рыночная экономика требует от предприятий торговли повышения 

эффективности деятельности, конкурентоспособности реализуемых товаров 

и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 

эффективных форм хозяйствования и управления торговой деятельностью. 

Основным инструментом для этого служит финансовый анализ, при 

помощи которого можно объективно оценить внутренние и внешние 

отношения анализируемого объекта: охарактеризовать его 

платежеспособность, эффективность и доходность деятельности, 

перспективы развития, и затем по его результатам принять основные 

решения. Для выполнения поставленных целей предприятию необходим 

постоянный приток прибыли в виде денежных средств или иного имущества. 

Если предприятие своевременно не получает прибыль, то в дальнейшем оно 

становится банкротом. 

Степень изученности. Проблема прибыли всегда привлекала к себе 

внимание экономистов различных школ и направлений экономической 

науки. Исследование сущности прибыли как экономической категории 

проводилось в научных трудах А. Смита, Д. Рикардо, Д. Б. Кларка, Д. Миля, 

К. Маркса, И. Шумпетера, Ф. Найта 

Теоретические и практические аспекты формирования, распределения 

и налогообложения прибыли рассматриваются в работах как отечественных, 

так и зарубежных ученых. Среди зарубежных авторов, исследующих данные 

проблемы, следует назвать работы Э. Дж. Долана и Д. Линдсея, Р. Дамари, 

К.Р. Макконела и C.JI. Брю, П .Самуэльсона. и др.  

В рыночных отношениях отдельные стороны проблемы исследуют: И 

Э. Берзинь, В. М. Баутин, И. Т. Балабанов, И. Ф. Хицков, Д.Г. Черник, А. Ф. 

Шишкин, А.Я. Лившиц, В. П. Воронин, А. И. Добрынин, А. И. Хорев, И. А. 

Бланк, А. У. Панин и др. Несмотря на это, многие аспекты проблемы 

прибыли и ее роли в повышении эффективности деятельности современных 
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предприятий недостаточно полно освещены. Значительное число 

существующих современных разработок в области планирования и 

распределения прибыли предприятий в условиях рыночного ведения 

хозяйства в основном базируются на зарубежных методиках. Данные 

методики не всегда могут быть полностью применимы к особенностям 

российской хозяйственной практики. Недостаточно исследована роль 

прибыли и ее значение в повышении эффективности деятельности торговых 

предприятий в рыночной экономике. Нет научно обоснованной методики ее 

формирования, распределения и использования. Имеет место и ряд других 

нерешенных проблем. 

Актуальность данной темы заключается в том, что изучение прибыли и 

факторов ее роста позволяет понять принципы ценообразования в торговле, 

выявить различные взаимосвязи и закономерности и определить пути еѐ 

повышения. 

Целью работы является на основе изучения теоретических аспектов и 

проведенного анализа разработать рекомендации по увеличению прибыли 

фирмы «Автоплюс» (ИП Гринемаер Я.Я.). 

Методологической основой исследования явились труды 

отечественных учѐных экономистов и специалистов-практиков, а также 

нормативные, инструктивные и законодательные документы, бухгалтерские 

(финансовые) документы исследуемого предприятия. 
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1. Теоретические аспекты исследования прибыли предприятия 

 

1.1. Прибыль как экономическая категория, еѐ сущность и значение 

 

В условиях рыночной экономики эффективность производственной, и 

финансовой деятельности выражается в финансовых результатах. В условиях 

рынка каждый хозяйствующий субъект выступает как обособленный 

товаропроизводитель, который экономически и юридически самостоятелен. 

Хозяйствующий субъект самостоятельно выбирает сферу бизнеса, 

формирует товарный ассортимент, определяет затраты, формирует цены, 

учитывает выручку от реализации, а, следовательно, выявляет прибыль или 

убыток по результатам деятельности [6, с.31].  

В условиях рынка получение максимального дохода при минимальных 

затратах является непосредственной целью производства субъекта 

хозяйствования. Стремление товаропроизводителя увеличить свой доход 

ведет и к увеличению объѐма производства продукции, снижению затрат. Но 

реализация поставленной цели возможна только в том случае, если субъект 

хозяйствования производит такую продукцию (работы, услуги), которая по 

своим потребительским свойствам соответствует потребностям всего 

общества. 

Прибыль является первоочередным стимулом к созданию новых или 

развитию уже действующих предприятий. Возможность получения прибыли 

побуждает людей искать более эффективные способы сочетания ресурсов, 

изобретать новые продукты, на которые может возникнуть спрос, применять 

организационные и технические нововведения, которые обещают повысить 

эффективность производства [3, c.215]. 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, 

созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности.  

Теория прибыли получила отражение в учениях всех крупных 
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экономистов со времени становления классической школы. 

Первыми, кто истолковал понятие «прибыль» были меркантилисты, 

которые считали, что прибыль возникает в сфере обращения, во внешней 

торговле, в результате продажи по более высокой цене [17, c.60]. 

Физиократы считали, что прибыль (доход) создается только в сельском 

хозяйстве, где воздействие сил природы приводит к росту потребительных 

стоимостей сверх издержек производства [17, c.60]. 

В разработку концепции прибыли существенный вклад внесли 

экономисты-теоретики, причем, как правило, прибыль рассматривалась ими в 

связке с капиталом и богатством, т. е. триада «прибыль - капитал - богатство» 

изучалась как вполне самостоятельный объект. Так, А. Смит трактовал 

прибыль как приращение богатства [17, c.61]. 

 В неоклассической теории прибыль формируется в зависимости от 

производительности факторов производства, каждый их владелец получает 

свою часть добавленной стоимости в соответствии с предельной 

производительностью капитала, земли: прибыль, заработную плату, ренту. 

На взаимосвязь этих категорий так же указывал И. Фишер, согласно 

которому «запас богатства, существующий в каждый конкретный момент 

времени, называется капиталом, а поток генерируемых им выгод за данный 

промежуток времени называется прибылью» [17, c.61]. 

К. Маркс в «Капитале» сделал попытку определить прибыль как 

модифицированную, затемняющую свою сущность прибавочную стоимость. 

В соответствии с марксистским взглядом на экономическую природу 

прибыли последняя представляет собой превращенную форму прибавочной 

стоимости. Суть превращения состоит в том, что прибавочная стоимость 

предстает в форме прибыли как порождение всего капитала: переменного и 

постоянного [37, c.178]. Суждения К. Маркса о норме прибыли во многом 

совпадают с положениями Д. Рикардо. В частности, по Марксу, также 

естественным является обусловленный конкуренцией механизм перелива ка-

питала из одного занятия в другое, что способствует тенденции нормы 
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прибыли к понижению, образованию средней нормы прибыли. Стремление к 

увеличению прибыли вынуждает предпринимателя снижать издержки, а 

главным фактором снижения издержек является повышение 

производительности труда вследствие внедрения новой техники и 

технологии. Как следствие, повышается техническое строение капитала, что 

приводит к уменьшению совокупной массы прибавочной стоимости и 

уменьшению нормы прибыли в рамках всего народного хозяйства [37, c.179]. 

Сущность прибыли рассматривается с различных позиций. Наиболее 

распространенным является рассмотрение прибыли с функциональной точки 

зрения и с позиции происхождения. 

Основоположником функционального подхода является американский 

экономист П. Самуэльсон. Он определял прибыль как безусловный доход от 

факторов производства; как вознаграждение за предпринимательскую 

деятельность, технические нововведения и усовершенствования, за умение 

рисковать в условиях неопределенности; как монополистический доход в 

определенных рыночных ситуациях; как этическую категорию [8, c.247]. 

Сторонники немецкой экономической школы (Ф. Хайек, Д. Сахал) 

рассматривают прибыль с позиции ее происхождения, а именно как 

«награду», заработанную благодаря предпринимательской инициативе; 

прибыль «неожиданную», полученную при благоприятной рыночной 

ситуации и обстоятельствах, признанную органом государственной власти 

или соответствующим законодательством [8, c.248]. 

Американские специалисты в области финансового менеджмента С. 

Росса, Р. Уэстерфилда и Дж. Яффе утверждали, что «одним из наиболее 

сложных атрибутов фирмы в плане концептуализации и измерения является 

прибыльность» [17, c.63]. 

По Дж. Миллю, прибыль подсчитывается путем вычитания из доходов 

компании затрат за покупку необходимых товаров и услуг (сырье, 

транспорт), а также выплачиваемой персоналу заработной платы [20, c.124]. 

Одно из наиболее примечательных и часто цитируемых определений 
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прибыли принадлежит Дж. Хиксу: «Прибыль индивидуума есть 

максимальная величина, которую он может использовать на потребление в 

течение любого периода, оставшись при этом столь же богатым в конце 

периода, как он был на его начало» [38, c.10]. 

В экономической науке XX века можно выделить следующие основные 

теории: 

1. Теория производительного капитала (доход есть результат 

функционирования капитала как обязательного фактора любого 

производства); 

2. Теория воздержания (доход – вознаграждение капиталиста за 

отсрочку личного потребления собственного капитала, за риск в ожидании 

эффекта от вложенных в производство средств); 

3. Теория прибыли как трудового дохода от предпринимательской 

деятельности во всех ее видах; 

4. Теория дохода как результата существования монополии [8, c.250]. 

Общим признаком указанных теорий является признание источником 

прибыли новаторской творческой деятельности предпринимателя. Данная 

эволюция теоретических подходов к выяснению сущности прибыли 

показывает ее сложность и многогранность. Прибыль как конечный 

результат функционирования производства на уровне предприятия является 

элементом взаимоотношений всех участников производственного процесса. 

Бланк И. понятие прибыли характеризует следующим образом: 

«прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его 

вознаграждение за риск осуществления деятельности предприятия, 

представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными 

затратами в процессе осуществления этой деятельности» [8, c.249]. 

Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, 

природных ресурсов) и полезной производительной деятельности 

хозяйствующих субъектов является произведенная продукция, которая 
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становится товаром при условии ее реализации потребителю. 

На стадии продажи выявляется стоимость товара, включающая 

стоимость прошлого овеществленного труда и живого труда. Стоимость 

живого труда отражает вновь созданную стоимость и распадается на две 

части. Первая представляет собой заработную плату работников, 

участвующих в производстве продукции. Ее величина определяется рядом 

факторов, обусловленных необходимостью воспроизводства рабочей силы. В 

этом смысле для предпринимателя она представляет часть издержек по 

производству продукции. Вторая часть вновь созданной стоимости отражает 

чистый доход, который реализуется только в результате продажи продукции, 

что означает общественное признание ее полезности. 

На уровне предприятия в условиях товарно-денежных отношений 

чистый доход принимает форму прибыли. На рынке товаров предприятия 

выступают как относительно обособленные товаропроизводители. Установив 

цену на продукцию, они реализуют ее потребителю, получая при этом 

денежную выручку, что не означает получение прибыли. Для выявления 

финансового результата необходимо сопоставить выручку с затратами на 

производство и реализацию, которые принимают форму себестоимости 

продукции. 

Когда выручка превышает себестоимость, финансовый результат 

свидетельствует о получении прибыли. Предприниматель всегда ставит 

своей целью прибыль, но не всегда ее извлекает. Если выручка равна 

себестоимости, то удалось лишь возместить затраты на производство и 

реализацию продукции. Реализация состоялась без убытков, но отсутствует и 

прибыль как источник производственного, научно-технического и социаль-

ного развития. При затратах, превышающих выручку, предприятие получает 

убытки - отрицательный финансовый результат, что ставит его в достаточно 

сложное финансовое положение, не исключающее и банкротство [6, с.32].  

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет 

определенные функции: [41, с.175]. 
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Во-первых, прибыль характеризует экономический эффект, 

полученный в результате деятельности предприятия. Но все аспекты 

деятельности предприятия с помощью прибыли в качестве единственного 

показателя оценить невозможно.  

Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее 

содержание состоит в том, что прибыль одновременно является финансовым 

результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 

Реальное обеспечение принципа самофинансирования определяется 

полученной прибылью. Доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей, должна 

быть достаточной для финансирования расширения производственной 

деятельности, научно-технического и социального развития предприятия, 

материального поощрения работников. 

В-третьих, прибыль является одним из источников формирования 

бюджетов разных уровней. Часть прибыли поступает в бюджеты в виде 

налогов и наряду с другими доходными поступлениями используется для 

финансирования удовлетворения общественных потребностей, обеспечения 

выполнения государством своих функций, государственных 

инвестиционных, производственных, научно-технических и социальных 

программ.  

В условиях рыночной экономики значение прибыли велико. 

Стремление к получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на 

увеличение объѐма производства продукции, нужной потребителю, снижение 

затрат на производство. Для предпринимателя прибыль является сигналом, 

указывающим, где можно добиться наибольшего прироста стоимости, 

создает стимул для инвестирования в эти сферы. Свою роль играют и 

убытки. Они высвечивают ошибки и просчеты в направлении средств, 

организации производства и сбыта продукции. 

Прибыль, как финансовый результат, представляет собой выраженный 

в денежной форме экономический итог хозяйственной деятельности 
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предприятия. 

В данном качестве прибыль выступает как один из основных 

обобщающих качественных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, как инструмент для измерения эффективности 

производства, который наиболее полно характеризует все стороны 

хозяйственной деятельности предприятия. Однако, значение прибыли как 

обобщающего качественного показателя не следует преувеличивать, так как 

ее величина определяется во многом не зависящими от деятельности данного 

предприятия факторами (политика цен, изменение ставок налогов, 

структурные сдвиги в экономике и так далее). 

И, наконец, прибыль как форма денежных накоплений предприятия 

представляет собой источник финансовых ресурсов, направляемых на 

потребление и накопление [6, с.33]. 

Стремление получить прибыль, обойти конкурентов, укрепить свои 

позиции на рынке – постоянно действующий мотив предпринимательской 

деятельности, толкающий экономику вперед, к постоянному развитию. С 

одной стороны, ожидание высокой прибыли стимулирует наиболее 

эффективное использование ресурсов. Рассчитывая на получение прибыли, 

предприятие стремится так организовать производство и сбыт продукции, 

чтобы добиться снижения затрат, повышения отдачи от используемых 

факторов производства, и с этой целью он осуществляет технические 

нововведения, осваивает новые производства. В конечном итоге это 

способствует экономическому росту и более полному удовлетворению 

потребностей. 

С другой стороны, существование прибыли способствует 

эффективному распределению ресурсов между альтернативными способами 

их применения. Наличие в какой-либо отрасли прибыли, превышающей 

средний нормальный ее уровень, сигнализирует о большей 

привлекательности данной сферы приложения ресурсов. Это сигнал о том, 

что на данный вид продукции существует высокий спрос, и что общество 
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заинтересовано в расширении ее производства. В ответ на полученный 

сигнал, в эту отрасль направляются ресурсы из других отраслей, где их 

использование приносит меньший доход. Соответственно, в результате 

такого перелива ресурсов возрастает в целом эффективность 

функционирования экономической системы. Но прибыль не только создает 

стимулы для расширения производств, продукция которых пользуется 

спросом, но и выступает источником финансирования такого расширения. 

Предприятия, получающие более высокую прибыль, имеют возможность, по 

крайней мере, часть этой прибыли направить обратно в производство в 

качестве инвестиций, - причем не только на расширение масштабов 

производства, но и на его совершенствование, на разработку и внедрение 

новой техники и т. д. Другими словами, получение фирмой экономической 

прибыли сегодня создает не только стимулы для предпринимателя, но и 

реальные возможности для получения такой прибыли и в будущем. 

Важно подчеркнуть, что неопределенность, приносящая прибыль 

одним предприятиям, одновременно порождает убытки для других. Однако 

постоянная угроза убытков является таким же мощным стимулом, как и 

желание получить прибыль. Также, следует подчеркнуть, что прибыль 

является одним из важнейших источников формирования бюджетов разных 

уровней. 

Стремление к получению прибыли ориентирует предприятия на 

увеличение объѐма производства и снижение затрат. В условиях рыночной 

экономики этим достигается не только цель предпринимательства, но и 

удовлетворение общественных потребностей. Предприятие всегда 

определяет в качестве своей главной стратегической цели получение 

максимальной прибыли и формирует в соответствии с этим критерием 

финансовую стратегию, пакет заказов, производственную программу, 

учѐтную пoлитику, перспективные, годовые и оперативные планы. 

Прибыль - важнейший комплексный показатель оценки деятельности 

предприятия, отражающий все стороны работы: объѐм, ассортимент, 
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качество, себестоимость. Это позволяет активно использовать порядок 

распределения прибыли в системе экономического стимулирования. 

Возможность использования прибыли на определенные цели ставится в 

зависимости от эффективности работы. 

Прибыль выполняет задачу распределения ресурсов среди 

альтернативных видов производства. Появление прибыли служит сигналом о 

том, что общество желает расширения данной отрасли, развития данного 

производства [41, с.176]. 

За счет прибыли выполняется часть обязательств перед бюджетом, 

банками и другими предприятиями. Таким образом, прибыль становится 

важнейшей для оценки производственной и финансовой деятельности 

предприятия. Она характеризует сметы его деловой активности и финансовое 

благополучие. 

За счет отчислений от прибыли в бюджет формируется основная часть 

финансовых ресурсов государства, региональных и местных органов власти, 

и от их увеличения в значительной мере зависят темпы экономического 

развития страны, отдельных регионов, приумножения общественного 

богатства и в конечном счете повышения жизненного уровня населения. 

Прибыль представляет собой разность между суммой доходов и убытков, 

полученных от разных хозяйственных операций. Именно поэтому она 

характеризует конечный финансовый результат деятельности предприятий. 

 

1.2. Факторы, влияющие на прибыль предприятия 

 

В процессе планирования прибыли важно определить, за счет каких 

факторов она растет или снижается. Изменение экономических показателей 

за любой временной период происходит под влиянием множества 

разнообразных факторов. Факторы – это элементы, причины и условия, 

которые могут рассматриваться как движущие силы происходящих 

экономических явлений и процессов, чье воздействие в конечном счете 
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находит отражение в уровнях, темпах роста, абсолютных величинах 

конкретных показателей либо целой группы экономических показателей [15, 

с. 56]. 

Многообразие факторов, влияющих на прибыль и рентабельность, 

требует их классификации, которая в то же время имеет важное значение для 

определения основных направлений поиска резервов повышения 

эффективности хозяйствования. 

Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность, могут 

классифицироваться по разным признакам. Так, выделяют факторы 

внутренние и внешние. К внутренним, относятся факторы, которые зависят 

от деятельности самого предприятия и характеризуют различные стороны 

работы данного коллектива. К внешним, относятся факторы, не зависящие от 

деятельности самого предприятия, но которые могут оказывать существенное 

влияние на темпы роста прибыли и рентабельности производства. В 

большинстве случаев предприятие не может повлиять на них и поэтому 

вынужденно приспосабливаться к ним. К группе внешних факторов 

относятся: 

1. Уровень развития экономики в целом; 

2. Различные природные факторы; 

3. Нарушения поставщиками, банковскими и другими 

организациями выполнение обязанностей перед организацией; 

4. Не предусмотренные предприятием повышением цен на 

продукцию, тарифов на перевозку и т.д. 

Выявление в процессе анализа влияния внутренних и внешних 

факторов дает возможность «очистить» показатели эффективности от 

внешних воздействий, что имеет важное значение для объективной оценки 

собственных достижений коллектива, в зависимости от которых 

определяется размер материального поощрения работников. 

В свою очередь внутренние факторы подразделяются на 

производственные и внепроизводственные. 
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Внепроизводственные факторы связаны в основном с коммерческой, 

природоохранной, претензионной и другими аналогичными видами 

деятельности предприятия. 

Производственные факторы отражают наличие и использование 

основных элементов производственного процесса, участвующих в 

формировании прибыли, - это средства труда, предметы труда и сам труд. 

Дело в том, что элементы процесса производства одновременно и в 

полном объѐме участвуют в создании продукта (изделия), но по-разному – в 

образовании его стоимости. Средства труда переносят свою стоимость на 

готовый продукт постепенно, по мере снашивания, а предметы труда и живой 

труд – единовременно. 

При углублении анализа по каждому из этих элементов выделяются 

группы экстенсивных и интенсивных факторов. 

К экстенсивным относятся факторы, которые отражают объѐм 

производственных ресурсов (например, изменение численности работников, 

стоимости основных фондов, величины запасов товарно-материальных 

ценностей), их использование по времени (изменение продолжительности 

рабочего дня, коэффициента сменности работы оборудования и др.), а также 

непроизводительное использование ресурсов (затраты материалов на брак, 

потери из-за отходов и т. п.). 

К интенсивным относятся факторы, отражающие эффективность 

использования ресурсов или способствующих этому (например, повышение 

квалификации работников, производительности оборудования, ускорение 

оборачиваемости предприятия, связанной с производством, реализацией 

продукции и получением прибыли, эти факторы находятся в тесной 

взаимосвязи и зависимости. 

Первичные факторы производства воздействуют на прибыль через 

систему обобщающих факторных показателей более высокого порядка. 

Эти показатели отражают, с одной стороны, объѐм и эффективность 

использования авансированных средств, то есть средств, полностью 
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участвующих в создании продукции, а с другой – величину и эффективность 

использования их потребленной части, участвующей в формировании 

себестоимости. 

Таким образом, анализ влияния факторов на прибыль, остающуюся в 

распоряжении предприятия, связан с изучением пропорций распределения 

прибыли, оценкой их соответствия требованиям интенсивного развития 

предприятия. Выделяют несколько основных факторов, которые влияют на 

изменение прибыли. Рассмотрим эти факторы подробно. В период высоких 

темпов инфляции рост прибыли обеспечивался за счет ценового фактора. 

Замедление инфляционных процессов, насыщение рынка товарами, развитее 

конкуренции ограничили возможности производителей повышать цены и 

получать прибыль посредством этого фактора. Проблема ценообразования 

занимает ключевое место в рыночных отношениях. С 1992 г. система 

ценообразования сведена по существу к применению свободных, т.е. 

рыночных цен, которые определяются спросом предложением. 

Государственное регулирования цен применяется для узкого круга товаров, 

производимых предприятиями – монополистами [13, с. 121]. Как свободные, 

так и регулируемые цены могут быть оптовыми и розничными. Оптовая цена 

предприятия включает полную себестоимость продукции и прибыль 

предприятия. 

По оптовым ценам предприятий продукция реализуется другими 

предприятиями или торгово – сбытовым организациям. Розничная цена 

включает оптовую цену промышленности и торговую накидку (скидку). Если 

оптовые цены применяются преимущественно во внутрихозяйственном 

оборот, то по розничным ценам товары реализуются конечному потребителю 

– населении. Установление оптимального уровня цены, обеспечивающей 

рентабельность всей деятельности, имеет важнейшие значение в работе 

предприятия. Существуют два метода формирования цены: затратный метод 

и рыночный. Затратный метод предполагает, что уровень цены должен 

покрывать все затраты на производство и реализацию продукции и 
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обеспечивать получение прибыли. При этом методе, не учитывался 

конкурентный спрос на данную продукцию и возможности ее реализации. Не 

учитывалась зависимость между данной ценной и объѐмом продаж, между 

спросом и предложением. Рыночные условия хозяйствования предполагают 

иной подход к ценообразованию. Уровень цены стал определяться не только 

затратами самого предприятия, сколько рыночными принципами реализации, 

требованиями покупателей. Стали учитываться конкуренция, объѐмы 

продаж, эластичность спроса на данную продукцию, состояния 

безубыточности. Можно сделать вывод о том, что уровень свободных и 

регулируемых цен является важнейшим фактором, влияющим на выручку от 

реализации, а, следовательно, и на величину прибыли. 

Еще одним из важных факторов является снижение себестоимости. В 

предпринимательской деятельности применяются различные способы 

снижения себестоимости. Используется такие приемы, как экономия 

топливно – сырьевых ресурсов, материальных и трудовых затрат, снижения 

доли амортизационных отчислений в себестоимости, снижения 

коммерческих расходов и т.д. Но при снижении себестоимости надо иметь 

ввиду то, что снижение себестоимости имеет предел, после которого 

меняется качества продукции в худшую сторону [18, с. 83]. Состав и 

структура расходов на производство зависят от характера и условий 

производства при той или иной форме собственности, от соотношения 

материальных и трудовых затрат и других факторов. Расходы на 

производства и реализацию продукции, исходя, из их экономического 

содержания объединяются в пять групп: материальные затраты, расходы на 

оплату труда, отчисления на социальные нужды, суммы начисленной 

амортизации и прочие расходы. В состав материальных затрат включаются 

покупные сырье и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, 

топливо всех видов и т.д. Также входят затраты, связанные с использованием 

природного сырье, затраты на работу и услуги производственного характера, 

выполняемые сторонними организациями. Состав расходов на оплату труда 
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весьма разнообразен. Сюда входят выплаты заработной платы по 

существующим формам и системам оплаты труда. Следует иметь в виду, что 

не все выплаты работникам предприятия включаются в себестоимость 

продукции. Не включаются в расходы на оплату труда: премии, 

выплачиваемые за счет специальных средств, материальная помощь, оплата 

проезда к месту работы и т.д. [13, с. 119] В группу прочие расходы 

включаются некоторые виды налогов, сборов и платежей. В состав прочих 

расходов также входят: арендные платежи, оплата услуг по охране 

имущества, расходы на рекламу, оплата услуг связи, проценты по 

полученным заемным средствам и т.д. Итак, расходы на производство и 

реализацию продукции, формирующие себестоимость продукции, являются 

важнейшим многофакторным компонентом, определяющий величину 

прибыли организации [12, с.263]. 

Объѐм продаж – при высоком удельном весе постоянных расходов в 

себестоимости продукции рост объѐма реализации приведет к еще большему 

росту прибыли за счет снижения доли постоянных расходов, приходящихся 

на единицу продукции [18, с. 81]. К факторам роста прибыли следует отнести 

также обновление ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции. 

Общеизвестно, что любая продукция проходит стадии жизненного цикла: 

проектирования, освоения, запуска в производство, серийного выпуска, в 

результате которого происходит насыщение рынка этим продуктом. По 

истечении времени продукция морально устаревает, не выдерживает 

конкуренции и прекращает свое существования. Для сохранения прибыли 

предприятию необходимо заменить товар [18, с. 82]. 

 

1.3. Основные показатели прибыли предприятия 

 

В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться, 

если не к получению максимальной прибыли, то, по крайней мере, к тому 

объѐму прибыли, который позволял бы ему не только прочно удерживать 
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свои позиции на рынке сбыта своих товаров и оказания услуг, но и 

обеспечивать динамичное развитие его производства в условиях 

конкуренции. В конечном итоге это предполагает знание источников 

формирования прибыли и нахождение методов по лучшему их 

использованию. 

В условиях рыночных отношений, как свидетельствует мировая 

практика, имеются три основных источника получения прибыли: 

- первый источник образуется за счет монопольного положения 

предприятия по выпуску той или иной уникальности продукта; 

- второй источник связан непосредственно с производственной и 

предпринимательской деятельностью. Эффективность его использования 

зависит от знания конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие 

производства под эту постоянно меняющуюся конъюнктуру. Здесь все 

сводится к проведению соответствующего маркетинга. Величина прибыли в 

данном случае зависит: 

а)во-первых, от правильности выбора производственной 

направленности предприятия по выпуску продукции (выбор продуктов, 

пользующихся стабильным и высоким спросом); 

б) во-вторых, от создания конкурентоспособных условий продажи 

своих товаров и оказания услуг (цена, сроки поставки, обслуживание 

покупателей, послепродажное обслуживание и т.д.); 

в) в-третьих, от объѐмов производства (чем больше объѐм 

производства, тем больше масса прибыли); 

г) в-четвертых, от структуры снижения издержек производства; 

- третий источник проистекает из инновационной деятельности 

предприятия. Его использование предполагает постоянное обновление 

выпускаемой продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, рост 

объѐмов реализации и увеличение массы прибыли [1, c.55]. 

Порядок и структуру формирования прибыли предприятия, можно 

представить следующим образом (рисунок 1.1): 
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Рисунок 1.1 - Порядок формирования прибыли предприятия [1, c.56]. 

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) - это фи-

нансовый результат, полученный от основной деятельности предприятия, 

которая может осуществляться в любых видах, зафиксированных в уставе и 

не запрещенных законом. Финансовый результат определяется раздельно по 

каждому виду деятельности предприятия, относящемуся к реализации 

продукции, выполнению работ, оказанию услуг. Он равен разнице между 

выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах и 

затратами на ее производство и реализацию. 

Выручка принимается в расчет без налога на добавленную стоимость и 

акцизов, которые, являясь косвенными налогами, поступают в бюджет. Из 

выручки также исключается сумма наценок (скидок), поступающая торговым 

и снабженческо-сбытовым предприятиям, участвующим в сбыте продукции.  

В состав внереализационных прибылей (убытков) также входит сальдо 

полученных и уплаченных штрафов, пени, неустоек и других видов санкций 

(кроме санкций, уплачиваемых в бюджет и ряд внебюджетных фондов в 

соответствии с законодательством); другие доходы и расходы (убытки, 

Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (без косвенных налогов) – 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 

Валовая прибыль – коммерческие и управленческие расходы 

Прибыль (убыток) от продаж +/- прочие доходы и расходы 

Прибыль (убыток) до налогообложения + отложенные налоговые активы 

– отложенные налоговые обязательства + текущий налог на прибыль 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
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потери) [16, c.135]. 

К таким доходам относятся: прибыль прошлых лет, выявленная в 

отчетном году; доходы от до оценки товаров; поступление сумм в счет 

погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток 

и др. К расходам и потерям относятся: убытки по операциям прошлых лет, 

выявленные в отчетном году, от уценки товаров, списания безнадежной 

дебиторской задолженности; недостачи материальных ценностей, 

выявленные при инвентаризации; отрицательные курсовые разницы по 

валютным счетам и операциям в иностранной валюте и др. 

При рассмотрении прибыли как конечного финансового результата 

хозяйственной деятельности следует иметь в виду, что не вся получаемая 

прибыль остается предприятию, так как подвергается обложению налогом. 

Облагаемая прибыль при фактически произведенных затратах и 

расходах за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 

уменьшается также на суммы, направленные:  

а) предприятиями отраслей сферы материального производства на 

финансирование капитальных вложений производственного назначения (в 

том числе в порядке долевого участия), а также на погашение кредитов 

банков, полученных и использованных на эти цели, включая проценты по 

кредитам;  

б) предприятиями всех отраслей народного хозяйства на финан-

сирование жилищного строительства (в том числе в порядке долевого 

участия), а также на погашение кредитов банков, полученных и 

использованных на эти цели, включая проценты по кредитам. Эта льгота 

предоставляется указанным предприятиям, осуществляющим развитие 

собственной производственной базы и жилищное строительство; 

в) затраты предприятий на содержание находящихся у них на балансе 

объектов и учреждений здравоохранения, народного образования, культуры 

и спорта, детских дошкольных учреждений, детских лагерей отдыха, 

жилищного фонда [19]. 
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Оставшаяся после уплаты налогов часть представляет собой ос-

таточную прибыль (или чистую прибыль), которая полностью поступает в 

распоряжение предприятия. Она направляется на оплату труда и 

материальное поощрение, на прирост оборотных средств, капитальных 

вложений, социальное развитие путем образования соответствующих 

фондов; развития науки и техники, социального развития, материального 

поощрения. 

Прибыль предприятия зависит также от валовых доходов и валовых 

расходов предприятия. Важнейшим из них является величина валовых 

расходов. Количественно в структуре цены расходы занимают значительный 

удельный вес, поэтому снижение расходов очень заметно сказывается на 

росте прибыли при прочих равных условиях. 

Распределение и использование прибыли является важным 

хозяйственным процессом, обеспечивающим как покрытие потребностей 

предприятия, так и формирование доходов государства. 

Механизм распределения прибыли должен быть построен таким 

образом, чтобы способствовать повышению эффективности производства, 

стимулировать развитие новых форм хозяйствования. 

При распределении прибыли предприятия необходимо учитывать 

основные принципы распределения, которые можно сформулировать 

следующим образом:  

1. Прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между 

государством и предприятием как хозяйствующим субъектом.В современных 

условиях хозяйствования государство не устанавливает 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 



23 
 

другое[36, c.15]. 

2. Прибыль аккумулируется в соответствующих бюджетах (в 

настоящее время в местных бюджетах) в виде налога на прибыль, порядок 

исчисления и уплаты которого в бюджет устанавливается законодательно и 

ставка которого не может быть произвольно изменена. 

3. Величина прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении 

после уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте 

объѐма производства и улучшении результатов производственно-

хозяйственной деятельности. 

4. Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, в первую 

очередь должна направляться на накопление, обеспечивающее его 

дальнейшее развитие, и только в остальной части - на потребление. 

5. Распределение чистой прибыли должно отражать процесс 

формирования фондов и резервов предприятия для финансирования 

потребностей производства и развития социальной сферы [36, c.17]. 

В современных условиях хозяйствования государство не устанавливает 

каких-либо нормативов распределения прибыли, но через порядок 

налогообложения прибыли предприятия стимулирует расходы на 

воспроизводство производственных и непроизводственных фондов, расходы 

на благотворительные цели, финансирование природоохранных 

мероприятий, расходы по содержанию объектов и учреждений социальной 

сферы и др. 

Распределение чистой прибыли - одно из направлений 

внутрифирменного планирования, значение которого в условиях рыночной 

экономики возрастает. Порядок распределения и использования прибыли на 

предприятии фиксируется в уставе предприятия.  

Распределение чистой прибыли позволяет расширять деятельность 

организации за счет собственных, более дешевых источников 

финансирования. При этом снижаются финансовые расходы организации на 

привлечение дополнительных источников. 
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Из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (чистой 

прибыли) в соответствии с законодательством и учредительными 

документами предприятие может создавать фонд накопления, фонд 

потребления, резервный фонд и другие специальные фонды и резервы. 

Нормативы отчислений от прибыли в фонды специального назначения 

устанавливается самим предприятием по согласованию с учредителем. 

Отчисления от прибыли в специальные фонды производятся ежеквартально. 

На сумму произведенных отчислений от прибыли происходит 

перераспределение прибыли внутри предприятия: уменьшается сумма 

нераспределенной прибыли и, увеличиваются образуемые из нее фонды и 

резервы.  

Эта прибыль направляется на капитальные вложения и прирост 

основного и оборотного капитала; на покрытие убытков прошлых лет, на 

отчисления в резервный капитал, на расходы социального характера; а также 

на выплату дивидендов и доходов [31, c.246]. 

При этом под фондом накопления понимаются средства, направленные 

на производственное развитие предприятия, техническое перевооружение, 

реконструкцию, расширение, освоение производства новой продукции, на 

строительство и обновление основных производственных фондов, освоение 

новой техники и технологий в действующих организациях и иные 

аналогичные цели, предусмотренные учредительными документами 

предприятия (на создание нового имущества предприятия). 

За счет средств фондов накопления финансируются главным образом 

капитальные вложения на производственное развитие. При этом 

осуществление капитальных вложений за счет собственной прибыли не 

уменьшает величину фонда накопления. Происходит преобразование 

финансовых средств в имущественные ценности. Фонд накопления 

уменьшается только при использовании его средств на погашение убытков 

отчетного года, а также в результате списания за счет накопительных фондов 

расходов, не включенных в первоначальную стоимость вводимых в 
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эксплуатацию объектов основных средств [29, c.19]. 

Под фондами потребления понимаются средства, направляемые на 

осуществление мероприятий по социальному развитию (кроме капитальных 

вложений), материальному поощрению коллектива предприятия, 

приобретение проездных билетов, путевок в санатории, единовременном 

премировании и иных аналогичных мероприятий, и работ, не приводящих к 

образованию нового имущества предприятия.  

Фонд потребления складывается из двух частей: фонд оплаты труда и 

выплаты из фонда социального развития. Фонд оплаты труда является 

источником оплаты по труду, любых видов вознаграждения и 

стимулирования работников предприятия. Выплаты из фонда социального 

развития расходуются на проведение оздоровительных мероприятий, 

частичное погашение кредитов за кооператив, индивидуальное жилищное 

строительство, беспроцентные ссуды молодым семьям и другие цели, 

предусмотренные мероприятиями по социальному развитию трудовых 

коллективов [29, c.20]. 

Резервный фонд предназначен для обеспечения финансовой 

устойчивости в период временного ухудшения производственно – 

финансовых показателей. Он также служит для компенсации ряда денежных 

затрат, возникающих в процессе производства и потребления продукции. 

Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы при 

распределении прибыли была достигнута оптимальность в сумме 

отчислений. 

Таким образом, вся прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия, подразделяется на две части.  

Первая увеличивает имущество предприятия и участвует в процессе 

накопления. При этом не обязательно всю прибыль, направляемую на 

накопление, использовать полностью. Остаток прибыли, не использованной 

на увеличение имущества, имеет важное резервное значение и может быть 

использована в последующие годы для покрытия возможных убытков, 
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финансирования различных затрат. Такая прибыль называется 

нераспределенной. Прибыль, использованная на накопление, и 

нераспределенная прибыль прошлых лет свидетельствует о финансовой 

устойчивости предприятия, о наличии источника для последующего развития 

[29, c.20]. 

Вторая характеризует долю прибыли, используемой на потребление. 

Прибыль, направленная на накопление и потребление, называется 

распределенной. Направления распределения и использования полученной 

прибыли предприятием определяются самостоятельно. 

Основными расходами, финансируемыми из прибыли, являются 

расходы на развитие производства, социальные нужды трудового коллектива, 

на материальное поощрение работников и благотворительные цели. 

К расходам, связанным с развитием производства и финансируемым из 

прибыли, относятся расходы: на научно-исследовательские, проектные, 

опытно-конструкторские и технологические работы; финансирование 

разработки и освоения новой продукции и технологических процессов; 

затраты по совершенствованию технологии и организации производства, 

модернизации оборудования; затраты, связанные с техническим 

перевооружением и реконструкцией действующего производства, 

расширением предприятия и новым строительством объектов, проведением 

природоохранных мероприятий. В эту же группу относят расходы по 

погашению долгосрочных кредитов банков и процентов по ним. Накопленная 

прибыль предприятия может быть вложена им в уставные капиталы других 

предприятий, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, 

перечисляться вышестоящим организациям, союзам, концернам, 

ассоциациям и пр. Эти направления также считаются использованием 

прибыли на развитие [22, c.12]. 

Наряду с финансированием производственного развития прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия, направляется на удовлетворение 

социальных нужд. Так, из этой прибыли выплачиваются единовременные 
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поощрения и пособия уходящим на пенсию, а также надбавки к пенсиям; 

дивиденды по акциям и вкладам членов трудового коллектива в имущество 

предприятий. Производятся расходы по оплате дополнительных отпусков 

сверх установленной законом продолжительности, оплачивается жилье, 

оказывается материальная помощь. Кроме того, производятся расходы на 

бесплатное питание или питание по льготным ценам. 

К затратам на материальное поощрение относятся: выплата премий за 

достижения в труде, расходы на оказание материальной помощи, 

единовременные пособия ветеранам, пенсионерам, компенсация удорожания 

стоимости питания в столовых и др. 

В акционерных обществах основной целью распределения прибыли 

предприятия является обеспечение необходимой пропорциональности между 

текущими выплатами дивидендов и обеспечением роста рыночной стоимости 

акций предприятия за счет капитализации части прибыли. Капитализация 

прибыли - это превращение финансовых средств в капитал. 

Обеспечивая производственные, материальные и социальные 

потребности за счет чистой прибыли, предприятие должно стремиться к 

установлению оптимального соотношения между фондом накопления и 

потребления с тем, чтобы учитывать условия рыночной конъюнктуры и 

вместе с тем стимулировать, и поощрять результаты труда работников 

предприятия [45, c.21]. 

В условиях перехода к рыночным отношениям возникает 

необходимость резервировать средства в связи с проведением рисковых 

операций и, как следствие этого, потерей доходов от предпринимательской 

деятельности. Поэтому при использовании чистой прибыли предприятия 

вправе создавать финансовый резерв, то есть рисковый фонд. 

С расширением спонсорской деятельности часть чистой прибыли 

может быть направлена на благотворительные нужды, оказание помощи. 

Итак, наличие чистой прибыли, создающей стимулирующие условия 

хозяйственного развития предприятия при переходе к рынку, является 
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важным фактором дальнейшего укрепления и расширения 

предпринимательской деятельности. 

Получая прибыль, предприятие решает задачи ее использования. 

Характер направлений использования прибыли отражает стратегические 

задачи предприятия. Выплачивая дивиденды, предприятие стимулирует рост 

стоимости своих акций, оставляя прибыль на предприятии, акционеры 

инвестируют развитие производства. Механизм воздействия финансов на 

хозяйство, на его экономическую эффективность находится не в самом 

производстве, а в распределительных денежных отношениях [28, c.67]. 

Распределение прибыли - это составная и неразрывная часть общей 

системы распределительных отношений и, пожалуй, наравне с 

распределением дохода физических лиц, самая главная. 

Распределение прибыли следует рассматривать в трех направлениях 

(рисунок 1.2). 

 

 

 

Рисунок 1.2 -  Направления распределения прибыли [40, c.435]. 

Прибыль распределяется между государством, собственниками 

предприятия и самим предприятием. Пропорции этого распределения в 

значительной мере воздействуют на эффективность деятельности 

предприятия как позитивно, так и негативно. 

К важнейшим обязательствам предприятий перед государством 

относится уплата налога на прибыль. Порядок исчисления данного налога 

включает несколько этапов: правильный расчет налогооблагаемой прибыли; 

выбор ставок налога и льгот; обеспечение своевременности и полноты 

расчетов с бюджетом. 

Налогооблагаемой прибылью является валовая прибыль предприятия. 

В процессе распределения прибыли она корректируется, так как по 

Прибыль балансовая 

Бюджет Собственники Предприятие 
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отдельным доходам применяются различные налоговые ставки.  

Прежде всего, из валовой прибыли вычитают рентные платежи. Эти 

платежи вносят те предприятия, у которых образуется дополнительный 

доход (дифференциальная рента) вследствие особо благоприятных 

природных условий. Например, рентным платежом является акцизный сбор 

на нефть, добываемую на лучших горно-геологических месторождениях. 

Здесь рентные платежи определяются по конкретно установленным ставкам. 

На доходы от ценных бумаг, долевого участия, казино и 

посреднических операций также устанавливаются другие налоговые ставки. 

Это требует ведения отдельного учѐта по видам деятельности, что позволяет 

избежать двойного налогообложения. 

Из валовой прибыли исключается прибыль от производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции, так как она не облагается 

налогом. 

Предприятия могут создавать резервные фонды, но не выше 25% 

уставного фонда и 50% налогооблагаемой прибыли. В этом случае прибыль 

уменьшается на сумму отчислений в резервный фонд. 

При определении налогооблагаемой прибыли необходимо учесть 

льготы отдельным предприятиям, которые могут быть установлены в 

следующих формах: полное освобождение от налога (например, 

сельхозпродукция, прибыль религиозных объединений, общественных 

организаций инвалидов, прибыль от производства продуктов детского 

питания, музеев, театров); уменьшение облагаемой прибыли (например, при 

направлении прибыли на развитие собственной производственной базы); 

понижение ставок налогов (например, при использовании труда инвалидов, 

пенсионеров); предоставление «налоговых каникул» (отсрочка платежей в 

бюджет), инвестиционного налогового кредита (отсрочка налогового платежа 

на прибыль, если она в размере снижения налога реинвестируется в 

производство), «переноса убытков» (означает, что предприятие, получившее 

в предыдущем году убыток, освобождается от уплаты налога с той части 
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прибыли, которая направляется на покрытие убытка в течение 5 лет) 

[45,c.20]. 

На предприятии распределению подлежит прибыль после уплаты 

налогов и выплаты дивидендов. 

Распределение этой части прибыли отражает процесс формирования 

фондов и резервов предприятия для финансирования потребностей 

производственного и социального развития. 

В условиях рыночного хозяйства государство не вмешивается в 

процесс распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов. Тем не менее, посредством предоставления налоговых 

льгот оно стимулирует направление прибыли на капитальные вложения 

производственного назначения и строительство жилья, на благотворительные 

цели, финансирование природоохранных мероприятий, расходов на 

содержание объектов и учреждений социальной сферы, на проведение 

научно-исследовательских работ. Законодательно установлен минимальный 

размер резервного капитала для акционерных обществ, регулируется порядок 

создания резерва по сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг 

[30, c.435]. 

Распределение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 

регламентируется внутренними документами предприятия, как правило, в 

учѐтной политике. Некоторые аспекты распределительного процесса 

фиксируются в уставе предприятия. В соответствии с уставом или решением 

распорядительного органа на предприятии создаются фонды: накопления, 

потребления, социальной сферы. Если же фонды не создаются, то в целях 

обеспечения планового расходования средств составляются сметы расходов 

на развитие производства, социальные нужды трудового коллектива, 

материальное поощрение работников и благотворительные цели. 

Кроме того, в случае нарушения предприятием действующего 

законодательства именно прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия, служит источником для уплаты различных штрафов и санкций. 
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Так, из чистой прибыли уплачиваются штрафы при несоблюдении 

требований по охране окружающей среды от загрязнения, санитарных норм и 

правил. При завышении регулируемых цен на продукцию (работы, услуги) из 

чистой прибыли взыскивается незаконно полученная предприятием прибыль. 

В случае сокрытия прибыли от налогообложения или взносов во 

внебюджетные фонды также взыскиваются штрафные санкции, источником 

уплаты которых является чистая прибыль. 

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, разделяется на 

прибыль, увеличивающую стоимость имущества, то есть участвующую в 

процессе накопления, и прибыль, направляемую на потребление, не 

увеличивающую стоимости имущества. Если прибыль не расходуется на 

потребление, то она остается на предприятии как нераспределенная прибыль 

прошлых лет и увеличивает размер собственного капитала предприятия. 

Наличие нераспределенной прибыли увеличивает финансовую устойчивость 

предприятия, свидетельствует о наличии источника для последующего 

развития [47, с.761]. 

Важную роль в обеспечении финансовой устойчивости играет размер 

резервного капитала (он должен составлять не менее 15% уставного 

капитала). В рыночном хозяйстве отчисления в резервный капитал носят 

первоочередной характер. Наличие и прирост резервного капитала 

обеспечивают увеличение акционерной собственности, характеризуют 

готовность предприятия к риску, с которым связана вся 

предпринимательская деятельность, создание возможности выплаты 

дивидендов по привилегированным акциям даже при отсутствии прибыли 

текущего года, покрытия непредвиденных расходов и убытков без риска 

потери финансовой устойчивости [29, c.19]. 

В целом, направления распределения прибыли формулируются 

следующим образом: 

- прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между 
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государством и предприятием как хозяйствующим субъектом. Прибыль для 

государства поступает в соответствующие бюджеты в виде налогов и сборов, 

ставки которых не могут быть произвольно изменены;  

- величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении 

после уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте 

объѐма производства и улучшении результатов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности; 

- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую 

очередь, направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее 

развитие, и только в остальной части - на потребление.  

Таким образом, прибыль как экономическая категория отражает 

чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности. Она является первоочередным 

стимулом к созданию новых или развитию уже действующих предприятий. 

Возможность получения прибыли побуждает людей искать более 

эффективные способы сочетания ресурсов, изобретать новые продукты, на 

которые может возникнуть спрос, применять организационные и 

технические нововведения, которые обещают повысить эффективность 

производства. 
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2. Проблемы и пути повышения прибыли предприятия  

«АвтоПлюс» ИП Гринемаер Я.Я. 

 

2.1. Краткая характеристика «АвтоПлюс» ИП Гринемаер Я.Я. 

 

«АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) - это фирменный автосервис и 

современные автомагазины. 

Основной вид деятельности – розничная торговля автомобильными 

деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля автомобильными 

деталями, узлами и принадлежностями, а также техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. 

Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта: 

индивидуальный предприниматель Гринемаер Яков Яковлевич, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, зарегистрированный 01 июня 2004 года. 

Юридический адрес: 658821, Алтайский край, г. Славгород, ул. 

Тимирязева, 72-11. 

Фирма «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

На сегодняшний день, фирма «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) 

включает в себя: 

- магазин «АвтоПлюс-Центр» - специализированный магазин по 

продаже запасных частей к автомобилям «ГАЗ», «УАЗ», шин, аккумуляторов 

и автомасел; 

- универсальный магазин «АвтоПлюс» - предлагает запасные части к 

автомобилям марки «ВАЗ», широкий ассортимент автошин, дисков, 

аккумуляторов, автомасел и других автотоваров; 



34 
 

- специализированный автомагазин по продаже запасных частей к 

автомобилям марки «ВАЗ» - «Автомаркет: все для ВАЗ» - 

специализированный автомагазин по продаже запасных частей к 

автомобилям марки «ВАЗ», расширенный ассортимент товаров для 

кузовного ремонта, шины, диски, аккумуляторы, автомасла, запасные части к 

автомобилям иностранного производства и другие автотовары; 

-  фирменный автосервис «АвтоПлюс» - ремонт ДВС, КПП, 

трансмиссии, ходовой части автомобилей ГАЗ, ВАЗ, УАЗ; для всех моделей 

автомобилей (кроме грузовых) компьютерная диагностика электронных 

систем управления двигателем, диагностика и промывка форсунок, ремонт 

электрооборудования и установка дополнительного оборудования, ремонт 

передней и задней подвески, пункт замены масел в ДВС, КПП, АКПП,  

установка автостекол, сход-развал на компьютерном стенде HUNTER 511, 

шиномонтаж, в том числе низкопрофильных шин. 

Организационная структура фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) 

представлена на рисунке 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура управления фирмы «АвтоПлюс» 
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(ИП Гринемаер Я.Я.) 

Данная организационная структура строится по линейно-

функциональной модели. Сущность данной модели заключается в том, что 

специалисты образуют при линейном руководстве отдел, который готовит 

для него данные в целях компетентного решения специальных вопросов. В 

этом случае функциональные органы находятся в подчинении линейного 

руководителя, что дает возможность решать вопросы более компетентно. 

Данная структура реализует принцип демократического централизма, 

при котором подготовка и обсуждение решения производится коллегиально, 

а принятие решения и ответственность только первым руководителем 

единолично.  

В фирме «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) активно проводится 

кадровая политика.  

С целью периодического подтверждения соответствия работников 

занимаемой должности проводится аттестация. В фирме «АвтоПлюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я.) действует Положение о порядке проведения аттестации 

работников. Аттестации подлежат все категории работников. 

Существующая организационная структура фирмы «АвтоПлюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я.) включает наиболее актуальные направления основной 

деятельности, однако обладает недостаточной гибкостью. В связи со 

слабостью горизонтальных связей данная структура не может оперативно 

реагировать на структурные изменения спроса, способствовать разработке 

новых видов услуг, открытию новых сегментов рынка, внедрению новейших 

технологий деятельности.  

Источниками информации для анализа трудовых ресурсов предприятия 

служили отчеты ИП Гринемаер Я.Я. по труду «Отчет о численности и 

заработной плате работников организации» за 2016-2018 гг., справочные 

данные по трудовым ресурсам, данные табельного учѐта  и отдела кадров.  

Численность работников по состоянию на 31.12.2018 года ООО 

«АвтоПлюс» составляет - 66 человек. Рассмотрим качественные и 
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количественные характеристики персонала фирмы «АвтоПлюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я.), представленные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Качественные  характеристики персонала фирмы «АвтоПлюс» 

(ИП Гринемаер Я.Я.)  

Категории персонала 

Численно

сть 

персонала 

Количество человек по образованию 

Начальное 

профессиональ

ное 

Среднее 

профессиона

льное 

Высшее 

1 2 3 4 5 

2016 год 

Управленческий аппарат: 29 - 14 15 

-     Генеральный директор 1 - - 1 

- Зам. по техническим вопросам 1 - - 1 

- Руководитель торгового отдела 1 - - 1 

- Руководитель служба автосервис 1 - - 1 

-  Зам. руководителя торгового отдела 1 - - 1 

- Товаровед 4 - 4 - 

- Консультант 2 - 1 1 

- Главный бухгалтер 1 - - 1 

- Бухгалтер 4 - 1 3 

- Кассир 4 - 4 - 

-Программист 2 - - 2 

-Зав.складом 3 - 3 - 

-Диспетчер 1 - - 1 

-Специалист по техническим вопросам 3 - 1 2 

Рабочие: 48 11 24 13 

- Продавцы магазинов 16 - 8 8 

- Водители 4 2 2 - 

- Технички 4 4 - - 

- Охранники 4 3 1 - 

- Слесаря 20 2 13 5 

Итого 77 11 38 28 

Удельный вес категории персонала по 

образованию, % 
100,00 14,29 49,35 36,36 

2017 год 

Управленческий аппарат: 23 - 11 12 

-     Генеральный директор 1 - - 1 

- Зам. по техническим вопросам 1 - - 1 

- Руководитель торгового отдела 1 - - 1 
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- Руководитель служба автосервис 1 - - 1 

-  Зам. руководителя торгового отдела - - - - 

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

- Товаровед 4 - 4 - 

- Консультант 1 - - 1 

- Главный бухгалтер 1 - - 1 

- Бухгалтер 3 - - 3 

- Кассир 4 - 4 - 

-Программист 1 - - 1 

-Зав.складом 3 - 3 - 

-Диспетчер 1 - - 1 

-Специалист по техническим вопросам 1 - - 1 

Рабочие: 44 10 21 13 

- Продавцы магазинов 15 - 7 8 

- Водители 3 1 2 - 

- Технички 4 4 - - 

- Охранники 4 3 1 - 

- Слесаря 18 2 11 5 

Итого 67 10 32 25 

Удельный вес категории персонала по  100,00 14,93 47,76 37,31 

образованию, %     

2018 год 

Управленческий аппарат: 23 - 10 13 

-  Генеральный директор 1 - - 1 

- Зам. по техническим вопросам 1 - - 1 

- Руководитель торгового отдела 1 - - 1 

- Руководитель служба автосервис 1 - - 1 

-  Зам. руководителя торгового отдела 1 - - 1 

- Товаровед 3 - 3 - 

- Консультант 1 - - 1 

- Главный бухгалтер 1 - - 1 

- Бухгалтер 3 - - 3 

- Кассир 4 - 4 - 

-Программист 1 - - 1 

-Зав.складом 3 - 3 - 

-Диспетчер 1 - - 1 

-Специалист по техническим вопросам 1 - - 1 

Рабочие: 43 10 20 13 

- Продавцы магазинов 15 - 7 8 

- Водители 3 1 2 - 

- Технички 4 4 - - 

- Охранники 4 3 1 - 

- Слесаря 17 2 10 5 

Итого 66 10 30 26 

Удельный вес категории персонала по 

образованию, % 
100,00 15,15 45,45 39,4 
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Таким образом, согласно таблице 2.1, на предприятии 34,8% 

управленческого персонала (23 человека), 65,15% рабочих (43 человека). 

Среди них 15,15 % с профессиональным начальным образованием, 45,45% со 

средним профессиональным образованием и 12,8% с высшим образованием. 

Высшее образование имеют 39,4% руководящих работников, что достаточно 

для эффективного управления финансово – хозяйственной деятельностью 

предприятия в современных рыночных условиях.  

Проведем анализ численности по составу работающих в фирме 

«АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) на основе справочных данных, 

представленных в таблице 2.2. 

Как видно из таблицы 2.2 численность всего персонала предприятия 

имеет тенденцию к снижению. В 2017 году по отношению к 2016 году 

численность персонала предприятия снизилась на 10 человек или на 12,99%, 

а в 2018 году в сравнении с 2017 годом на 1 человека или на 1,49%.  

Таблица 2.2 - Анализ состава работающего персонала фирмы «АвтоПлюс», 

чел. 

 

Категория 

персонал 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонения 

(+;-) 

2018 

год 

Отклонения 

(+;-) 

Среднегодовая 

численность всего 

из них: 

77 67 -10 66 -1 

Административн

ый персонал 
6 5 -1 6 1 

Торговый 

персонал: 
71 62 -9 60 -2 

- руководители 5 5 0 5 0 

- специалисты 18 13 -5 12 -1 

- рабочие 48 44 -4 43 -1 

 

В структуре торгового персонала наблюдаются незначительные 

изменения. Так, удельный вес руководителей увеличился за анализируемый 

период на 1,09%, на конец 2018 года он составил 7,58%. Удельный вес 

специалистов сократился в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 
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3,97%, а в 2018 году на 1,22%, составив при этом 18,18%. 

Наибольший удельный в структуре работающего персонала в фирме 

«АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) занимают рабочие.  

Анализ эффективности использования кадрового потенциала фирмы 

показал, что действующая система управления персоналом предприятия в 

целом соответствует современным представлениям о системе управления 

персоналом. 

Анализ финансового состояния предприятия осуществляется в 

основном по данным квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.  

Рассмотрим основные показатели, характеризующие технико-

экономическую деятельность ИП Гринемаер Я.Я., представленные в таблице 

2.3.  

Таблица 2.3 – Основные технико-экономические показатели деятельности  

ИПГринемаер Я.Я. 

Показатели Ед. изм. 

Год  
Абсолютные 

изменения, +/- 

Темпы 

роста, % 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2017- 

2016 

2018- 

2017 

2018/ 

2016 

Выручка от продаж и услуг тыс.руб. 18973 21316 26103 2343 4787 137,58 

Себестоимость продаж и 

услуг 
тыс.руб. 16656 19368 23225 2712 3857 139,44 

Прибыль от продаж и услуг тыс.руб. 2317 1948 2878 -369 930 124,21 

Прочие доходы тыс.руб. 271 85 317 -186 232 116,97 

Прочие расходы тыс.руб. 967 160 1193 -807 1033 123,37 

Прибыль до 

налогообложения 
тыс.руб. 1621 1873 2002 252 129 123,50 

Чистая прибыль тыс.руб. 1297 1498 1602 201,6 103,2 123,50 

Рентабельность продаж и 

услуг 
% 12,21 9,14 11,03 -3,07 1,89 90,28 

Среднесписочная 

численность работающих 
чел. 77 67 66 -10 -1 85,71 

Производительность труда 

на одного работника 

тыс.руб. 

 
246,4 318,15 395,5 71,75 77,35 160,51 

Расходы на оплату труда тыс.руб. 6489 7568 12222 1079 4654 188,35 

Среднегодовая 

заработная плата на 

одного работника 

тыс.руб. 84,27 112,9 185,2 28,63 72,3 219,77 

Затраты на 1 рубль 

реализованной 

продукции 

руб. 0,88 0,91 0,89 0,03 -0,02 101,35 
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Данные таблицы 2.3 свидетельствуют о том, что фирма «АвтоПлюс» 

(ИП Гринемаер Я.Я.) за исследуемый период является рентабельной, о чем 

говорит рост прибыли на 305 тыс. руб. или на 23,5%.  

Выручка от продаж за исследуемый период выросла на 7130 тыс. руб., 

или на 37,58%; себестоимость реализованных продаж увеличилась на 6569 

тыс. руб. или на 39,44%, что говорит о повышении тарифов и изменении 

ценовой политики на рынке. Отрицательно характеризует финансово-

хозяйственную деятельность ИП Гринемаер Я.Я. тот факт, что темпы роста 

себестоимости продаж превышают темпы роста выручки от реализации. 

Процентное соотношение поступающей выручки фирмы «АвтоПлюс» 

(ИП Гринемаер Я.Я.) от выполнения конкретных видов работ можно 

представить в виде рисунка 2.2. 

Темпы роста заработной платы (219,77%) выше темпов роста 

производительности труда (160,51%), что характеризует неэффективное 

использование фирмой «АвтоПлюс» трудовых ресурсов. 

За исследуемый период в фирме «АвтоПлюс» уровень затрат на 1 руб. 

реализованных продаж повышался на 1,35%, что привело к снижению 

рентабельности продаж и услуг.  

 

Рисунок 2.2 - Структура выручки по видам выполненных работ, тыс.руб. 
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В целом, за исследуемый период в фирме «АвтоПлюс» наблюдается 

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и рост 

деловой активности, о чем свидетельствует рост выручки, прибыли, рост 

производительности труда. 

Как видно из рисунка 2.2, основную часть выручки ИП Гринемаер Я.Я. 

получает от реализации запасных частей к автомобилям в розницу. В 2016 

году выручка от реализации запасных частей к автомобилям в розницу 

составила 62,16%, в 2017 году 61,87%, в 2018 году 67,24% от всей 

поступившей выручки.  

Не менее весомую долю в получаемом объѐме денежных средств 

занимает выручка от оказания услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспорта - в 2016 году 21,81%, в 2017 году 22,36%, в 

2018 году 18,44%.  

Не значительный процент денежных средств поступает от реализации 

запасных частей к автомобилям оптом – 14,3%.  

Таким образом, деятельность ИП Гринемаер Я.Я. характеризуется 

ростом выручки от продаж, ростом рентабельности основных и оборотных 

средств. Фирма «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) имеет положительную 

(особенно для торговых предприятий) тенденцию – повышение 

коэффициента оборачиваемости оборотного капитала, рост фондоотдачи и 

производительности труда. Поэтому, несмотря на отрицательную тенденцию 

изменения отдельных показателей, характеризующих организационно-

экономическую деятельность, можно сделать вывод об эффективности 

деятельности фирмы. 

Для характеристики эффективности использования основных средств 

ИП Гринемаер Я.Я. проанализируем таблицу 2.4. 

 

 

 

 



42 
 

 

Таблица 2.4 - Показатели эффективности использования основных средств 

ИП Гринемаер Я.Я. 

Показатели 

Год 
Абсолютные 

изменения, +/- 
Темпы роста, % 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2017- 

2016 

2018- 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Выручка от продажи 

продукции, тыс. руб. 
18973 21316 26103 2343 4787 112,35 122,46 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
2317 1948 2878 -369 930 84,07 147,74 

Численность 

работающих, чел. 
77 67 66 -10 -1 87,01 98,51 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 

13815 14113 14700,5 298 587,5 102,16 104,16 

Фондоотдача, руб. 1,37 1,51 1,78 0,14 0,27 109,98 117,56 

Фондоемкость, руб. 0,73 0,66 0,56 -0,07 -0,10 90,93 85,06 

Фондовооруженность, 

тыс. руб./чел. 
179,42 210,64 222,73 31,23 12,09 117,40 105,74 

Фондорентабельность, % 16,77 13,80 19,58 -2,97 5,77 82,30 141,84 

 

Фондоотдача – показатель выпуска продукции, приходящейся на 

1 рубль стоимости основных фондов. Данный показатель характеризует 

эффективность использования основных средств предприятия. В 2016 году 

на 1 рубль стоимости основных средств предприятия приходилось 1,37 руб. 

услуг и товарной продукции, в 2017 году – 1,51 руб., в 2018 году – 1,78 руб.. 

Таким образом, наблюдается увеличение фондоотдачи на 0,14 руб. или 9,98% 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом, и на 0,27 руб. или 17,56% в 2018 году 

по сравнению с уровнем 2017 года. 

Эффективность использования основных средств предприятия также 

можно охарактеризовать показателем фондоемкости. Фондоемкость – 

показатель обратный фондоотдаче. В 2016 году на рубль выручки от продажи 

товаров приходилось 0,73 руб. стоимости основных средств, в 2017 году – 

0,66 руб., в 2018 году - 0,0,56 руб. Снижение фондоемкости (увеличение 

фондоотдачи) означает повышение эффективности использования основных 

средств ИП Гринемаер Я.Я. 
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Фондовооруженность характеризует обеспеченность предприятия 

основными средствами и рассчитывается делением среднегодовой стоимости 

основных средств на численность работающих. Из анализа показателя 

следует, что обеспеченность ИП Гринемаер Я.Я. основными средствами 

увеличивается в 2018 году, о чем свидетельствует рост показателя 

фондовооруженности с 179,42 тыс. руб./чел. до 222,73 тыс. руб./чел. в 

течение анализируемого периода. 

Рентабельность основного капитала рассчитываем делением прибыли 

от продаж на среднегодовую стоимость основных средств. Данный 

показатель увеличивается с 16,77% в 2016 году до 19,58% в 2018 году. 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточно эффективные 

использования основных средств в фирме «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.). 

Наряду с основными фондами для работы предприятие имеет огромное 

значение наличие оптимального количества оборотных средств.  

Для характеристики эффективности использования оборотных средств 

фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) рассмотрим таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Показатели эффективности использования оборотных средств 

фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) 

 

Показатели 

Год 
Абсолютные 

изменения, +/- 
Темпы роста, % 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2017- 

2016 

2018- 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Выручка от продажи 

товаров, тыс. руб. 
18973 21316 26103 2343 4787 112,35 122,46 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
2317 1948 2878 -369 930 84,07 147,74 

Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 

24740 26947,5 29698 2207,5 2750,5 108,92 110,21 

Оборачиваемость 

оборотных средств: 
       

- в числе оборотов 0,77 0,79 0,88 0,02 0,09 103,15 111,12 

- в днях оборота 469,42 455,11 409,58 -14,32 -45,53 96,95 90,00 

Рентабельность 9,37 7,23 9,69 -2,14 2,46 77,19 134,06 
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оборотного капитала, % 

 

Среднегодовую стоимость оборотного капитала определяем по 

формуле средней простой арифметической на основании данных 

бухгалтерского баланса. Среднегодовая стоимость оборотного капитала 

увеличивается на протяжении анализируемого периода с 24740 тыс. руб. до 

26947,5 тыс. руб. (на 8,92%) в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В 2018 

году среднегодовая стоимость оборотного капитала составила 29698 тыс. 

руб., что больше чем в 2017 году на 10,21%.  

Коэффициент оборачиваемости определяется делением объѐма 

реализации продукции на средний остаток оборотных средств на 

предприятии. Длительность одного оборота в днях находится делением 

количества дней в периоде на коэффициент оборачиваемости. 

Оборачиваемость оборотного капитала довольно низкая на протяжении 2016-

2018 года. В 2016 году один оборот совершался за 469,42 дня (коэффициент 

оборачиваемости – 0,77), в 2017 году оборачиваемость оборотного капитала 

составила 0,79 оборотов в год (продолжительность оборота – 455,11 дней), в 

2018 году один оборот совершался за 409,58 дней (коэффициент 

оборачиваемости – 0,88). 

Тенденцию к увеличению за анализируемый период обнаруживает 

показатель рентабельности оборотного капитала. В 2016 году на каждый 

рубль оборотного капитала было получено 9,37 коп. чистой прибыли, в 2017 

году по сравнению с 2016 годом рентабельность сократилась на 2,14 пункта и 

составила 7,23%, а в 2018 году рентабельность оборотного капитала резко 

увеличилась до 9,69%. 

В целом, на рабочих объектах фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер 

Я.Я.) создана хорошо отлаженная система управления, координация 

совместных действий и развернутая сеть поставщиков для обеспечения 

эффективного и конкурентоспособного предприятия. Фирма «АвтоПлюс» 

располагает хорошо оснащенной производственной базой, что позволяет 
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клиентам получать качественную продукцию и услуги в короткие сроки и по 

более выгодной цене. 

2.2. Анализ прибыли предприятия ИП Гринемаер Я.Я. 

 

В процессе анализа финансовых результатов деятельности предприятия 

большое внимание уделяется анализу прибыли, полученной от реализации 

продукции и услуг. В ходе анализа изучаются динамика, выполнение плана 

прибыли от реализации продукции и определяются факторы изменения ее 

суммы.  

Проведѐм анализ прибыли деятельности фирмы «Автоплюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я.) по источникам еѐ формирования: 

Таблица 2.6 - Горизонтальный анализ прибыли фирмы «Автоплюс» ИП 

Гринемаер Я.Я. за 2016-2018 год, тыс.руб. 

Показатели Ед. изм. 

Год  
Абсолютные 

изменения, +/- 

Темпы роста, 

% 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2017- 

2016 

2018- 

2017 

2017/ 

2016 

2018/

2017 

Выручка от продаж 

и услуг 
тыс.руб. 18973 21316 26103 2343 4787 112,3 122,5 

Себестоимость 

продаж и услуг 
тыс.руб. 16656 19368 23225 2712 3857 116,3 119,9 

Прибыль от продаж 

и услуг 
тыс.руб. 2317 1948 2878 -369 930 84 147,7 

Прочие доходы тыс.руб. 271 85 317 -186 232 31 372 

Прочие расходы тыс.руб. 967 160 1193 -807 1033 17 745 

Прибыль до 

налогообложения 
тыс.руб. 1621 1873 2002 252 129 115,6 106,9 

Чистая прибыль тыс.руб. 1297 1498 1602 201 104 115,5 106,9 

 

Горизонтальный анализ прибыли за 2016-2018 год фирмы «Автоплюс» 

(ИП Гринемаер Я.Я.), представленный в таблице 2.6, показал, что на 
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предприятии наблюдается повышение выручки: в 2017 году по сравнению с 

2016 годом - на 2343 тыс.руб. или 112,3%; в 2018 году по сравнению с 2017 

годом – на 4787 тыс.руб. или на 122,5%. За исследуемый период 

деятельность фирмы является рентабельной, о чем говорит рост прибыли на 

305 тыс. руб. или на 23,5% (2018г к 2016г.).  

Выручка от продаж за исследуемый период (2018 к 2016) выросла на 

7130 тыс. руб., или на 37,58%; себестоимость реализованных продаж 

увеличилась на 6569 тыс. руб. или на 39,44%, что говорит о повышении 

тарифов и изменении ценовой политики на рынке. Отрицательно 

характеризует финансово-хозяйственную деятельность ИП Гринемаер Я.Я. 

тот факт, что темпы роста себестоимости продаж превышают темпы роста 

выручки от реализации. 

Темп роста прибыли от продаж в 2018 году 147,7% больше темпа роста 

прибыли до налогообложения, который составил 106,9%. Данное 

соотношение свидетельствует об увеличении прибыли по основной 

деятельности фирмы «Автоплюс».  

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

составил 112,3 %, что меньше темпа роста себестоимости проданных товаров, 

услуг, который составил 116,3%. В 2018 году по отношению к 2017 году темп 

роста выручки от продаж – 122,5%, что больше темпа роста себестоимости 

проданных товаров, услуг, который составил 119,9%.  

Исходя из этого соотношения, можно сделать вывод, что предприятие 

для увеличения прибыли минимально использует механизм удорожания 

продукции (услуг), что делает прибыль более качественной и надежной. 

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и 

отчета о прибыли в текущем состоянии, а также проанализировать динамику 

этой структуры. Технология вертикального анализа состоит в том, что 

общую сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при 

анализе отчета о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью 

финансового отчета представляют в виде процентной доли от принятого 
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базового значения. 

Таблица 2.7 - Вертикальный анализ отчета о прибыли фирмы «Автоплюс» 

ИП Гринемаер Я.Я. за 2016-2018 год, тыс.руб. 

Наименование показателя 
Год 

Абсолютное 

изменение 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 

Выручка от продаж и услуг 100,00 100,00 100,0 - - 

Себестоимость продаж и 

услуг 
87,79 90,86 88,97 3,07 -1,89 

Прибыль от продаж и услуг 12,2 9,13 11,02 -3,07 1,89 

Прочие доходы 1,43 0,4 1,21 -1,03 0,81 

Прочие расходы 5,1 0,75 4,57 -4,35 3,82 

Прибыль до 

налогообложения 
8,5 8,79 7,67 0,29 -1,12 

Чистая прибыль 6,84 7,03 6,14 0,19 -0,89 

 

Доля прибыли от продаж и услуг в 2018 году составляет 11,02%, что 

больше по сравнению с 2017 годом на 1,89% , а в 2017 году меньше по 

сравнению с 2016 годом  на 3,07%, в связи с тем, что в 2017 году  

увеличилась себестоимость продаж и услуг.  

Окончательным итогом изменения структуры издержек предприятия 

является увеличение доли чистой прибыли в выручке - в 2017 году она 

составила 7,03% против 6,84% в 2016 году.В 2018 году доля чистой прибыли 

уменьшилась – 6,14%, против аналогичного показателя 2017 года – 7,03%, на 

что сказалось увеличение прочих расходов. 

Наглядно изменение выручки, себестоимости и прибыли фирмы 

«Автоплюс» ИП Гринемаер Я.Я. в 2016-2018 гг., отражены на рисунке 2.3-2.5 
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Рисунок 2.3 - Динамика выручки от продаж по видам деятельности фирмы 

«Автоплюс» ИП Гринемаер Я.Я., 2016-2018 гг., в % 

 

Структура выручки от продаж в динамике за 2016-2018 гг. стабильна, 

без значительных изменений. Основная часть выручки формируется за счет 

розничной продажи запасных частей к автомобилям, она составляет 62%, 

61%, 67% соответственно в 2016, 2017, 2018 гг.  Вторым показателем по 

значимости в формировании выручки является оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию автотранспорта. И наименьшую часть в 

структуре выручки занимает оптовая продажа запасных частей к 

автомобилям. 

Далее рассмотрим, динамику себестоимости продаж и услуг фирмы 

«Автоплюс» за 2016-2018 гг. (рисунок 2.4) 
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Рисунок 2.4 - Динамика себестоимости продаж и услуг фирмы «Автоплюс» 

за 2016-2018 гг., тыс.руб. 

Себестоимость от продаж и услуг в течении анализируемого периода 

незначительно растет, хотя в структуре выручке она практически остается 

неизменной, что не является отрицательным фактором для деятельности 

фирмы. 

Динамику прибыли от продаж и услуг рассмотрим на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Динамика прибыли от продаж и услуг фирмы «Автоплюс» за  

2016-2018 гг., тыс.руб. 

Таким образом, из рисунков 2.3-2.5 видно, что основная статья доходов 
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возросла в 2018 году в сравнении с показателями 2016 года на 5%, 

соответственно произошел рост прибыли на 24% в связи с ростом цен на 

автозапчасти. 

Т.к. на рост прибыли большое влияние оказывают также прочие 

доходы и расходы фирмы, проведем их анализ в динамике за 2016-2018 гг. 

(таблица 2.8) 

Таблица 2.8 - Прочие доходы и расходы фирмы «Автоплюс» ИП Гринемаер 

Я.Я. за 2016-2018 гг., в тыс. руб. 

Наименование показателя 

Год Абсолютное отклонение 

2016 год 
2017 

год 
2018 год 2017/2016 2018/2017 

1 2 3 4 5 6 

Прочие доходы 

в том числе: 
271 85 317 -186 31 

выбытие иных активов 22 8 29 -14 21 

кредиторская задолженность 19 7 29 -12 22 

безвозмездное поступление 62 19 70 -43 51 

демонтаж 60 19 69 -41 50 

возмещение ущерба, % за 

пользование 
103 31 114 -72 83 

возврат госпошлины 5 1 6 -4 5 

Прочие расходы 

в том числе: 
967 160 1193 -807 1033 

выбытие иных активов 22 4 32 -18 28 

Расходы на рекламу 396 63 441 -333 378 

остаточная стоимость 

         выбывших ОС 
9 1,5 12 -7,5 10,5 

судебные расходы 13 2 19 -11 17 

премирование, расходы 

          социального характера 
151 24 191 -127 167 

убыток прошлых лет 103 19 143 -84 124 

штрафы, пени, доначисления             

          налогов по актам проверки 
8 0,5 12 -7,5 11,5 

прочие: хоз.расходы, проездные 14 3 24 -11 21 

возмещение ущерба 15 3 24 -12 21 

НДС списаний 38 7 50 -31 43 

списание дебиторской  

          задолженности 
190 31 227 -159 196 

подарки новогодние 5 1 10 -4 9 

культурно-массовые  

          мероприятия 
3 1 8 -2 7 

Финансовый результат от -696 -75 -876 621 -801 
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прочей деятельности 

 

Анализ прочих доходов и расходов фирмы «Автоплюс» ИП Гринемаер 

Я.Я. показал, что в 2016-2018 годах по прочим операциям, связанным с 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью, организация 

получила небольшие убытки, и в 2018 году по отношению к 2016 году они 

увеличились на 180 тыс. руб. Основной причиной увеличения убытков 

явились изменения, произошедшие в структуре прочих расходов и доходов 

фирмы. 

Основной статьей расходов фирмы «Автоплюс» является – расходы на 

рекламу (рост на 111,4%); премирование, расходы социального характера 

(рост на 126,49%); убыток прошлых лет (рост на 158,37%), списание 

дебиторской задолженности (рост на 138,83%). Произошло выбытие активов 

(в части расходной части): в результате списания спец. одежды, пришедшей в 

негодность; списания устаревшего оборудования (станки, инструменты). 

Для более полного анализа прибыли, проведем факторный анализ 

прибыли. 

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от 

четырех факторов первого уровня соподчиненности: объѐма реализации 

продукции (ВРП); ее структуры (УД); себестоимости (С) и уровня 

среднереализационных цен (Ц). 

Увеличение объѐма продаж рентабельной продукции приводит к 

пропорциональному увеличению прибыли. Если же продукция является 

убыточной, то при увеличении объѐма реализации происходит уменьшение 

суммы прибыли. Структура товарной продукции может оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на сумму прибыли. Если 

увеличится доля более рентабельных видов продукции в общем объѐме ее 

реализации, то сумма прибыли возрастет и, наоборот, при увеличении 

удельного веса низкорентабельной или убыточной продукции общая сумма 

прибыли уменьшится.  
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Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно 

пропорциональной зависимости: снижение себестоимости приводит к 

соответствующему росту суммы прибыли, и наоборот.  

Изменение уровня среднереализационных цен и величина прибыли 

находятся в прямо пропорциональной зависимости: при увеличении уровня 

цен сумма прибыли возрастает, и наоборот. 

Для управления прибылью проведем всесторонний ее анализ с целью 

потенциальных возможностей и резервов фирмы «Автоплюс» ИП 

ГринемаерЯ.Я.. 

Для проведения анализа составим аналитическую таблицу. Источником 

информации служат данные бухгалтерского баланса и отчет о 

прибылях/убытках фирмы «Автоплюс» ИП Гринемаер Я.Я. за 2016-2018 года 

(1 и 2 форма баланса).  

Таблица 2.9 - Исходные данные для факторного анализа прибыли фирмы 

«Автоплюс» ИП Гринемаер Я.Я. за 2016 год 

Показатели План 

План, 

пересчитанный 

на фактический 

объѐм продаж 

Факт 

Выручка от реализации 

без  

НДС и акцизов (В), 

тыс.руб. 

18033 18784 18973 

Полная себестоимость  

реализованной продукции 

(С), 

тыс.руб. 

14975 15598 16656 

Прибыль от реализации 3058 3186 2317 
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(П),  

тыс.руб. 

 

Результаты расчетов таблицы 2.9 показывают, что план прибыли от 

реализации продукции недовыполнен в отчетном году на 24,23% (100-

(2317/3058*100)).  

Если сравнить сумму прибыли плановую и условную, исчисленную 

исходя из фактического объѐма и ассортимента продукции, но при плановых 

ценах и плановой себестоимости продукции, то можно заметить, что за счет 

объѐма и структуры реализованной продукции прибыль, полученная на 

конец 2016 года увеличилась на 128 тыс.руб. (3186-3058).  

Влияние изменения полной себестоимости на сумму прибыли 

устанавливается путем сравнения фактической суммы затрат с плановой, 

пересчитанной на фактический объѐм продаж:  

Пс = 15598-16656 = -1058 тыс.руб. 

Изменение суммы прибыли за счет отпускных цен на продукцию 

определяется сопоставлением фактической выручки с условной, которую бы 

предприятие получило за фактический объѐм реализованной продукции при 

наличии плановых цен:  

Пц = 18973– 18784 = 189 тыс.руб. 

Влияние каждого из факторов на размер полученной прибыли можно 

определить способом цепной подстановки, последовательно заменяя 

плановую величину каждого факторного показателя соответствующей ему 

фактической величиной.  

Для начала расчетов влияния факторов на сумму прибыли, найдем 

сумму прибыли при фактическом объѐме продаж и плановой величине 

остальных факторов. Для этого рассчитаем индекс объѐма реализации 

продукции, а затем скорректируем плановую сумму прибыли на его уровень. 

В данной фирме индекс объѐма продаж составил: Iрп=2038/1964=1,04 

Соответствующие расчеты проведем в сводной таблице 2.10 
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Таблица 2.10 - Факторный анализ прибыли от реализации продукции за 2016 

год 

 

 

По данным таблицы 2.10 можно установить, как изменилась сумма 

прибыли за счет каждого фактора. 

- изменение суммы прибыли за счет объѐма реализации продукции: 

ПВРП = Пусл1 – Ппл = 3180-3058= 122 тыс.руб.; 

- структуры товарной продукции:  

ПУД = Пусл2 – Пусл1 = 3186 -3180= 6 тыс.руб.; 

- средних цен реализации:  

ПЦ = Пусл3 – Пусл2 = 3375 - 3186= 189 тыс.руб.; 

- себестоимости реализованной продукции: 

ПС = Пф – Пусл3 = 2317- 3375= -1058 тыс.руб. 

Таким образом, результаты расчетов показывают, что план прибыли 
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недовыполнен за счет роста плановых показателей себестоимости 

реализованной продукции, что связано с повышением тарифов и изменении 

ценовой политики на рынке. 

Аналогично проведем факторный анализ прибыли фирмы «Автоплюс» 

ИП Гринемаер Я.Я. за 2017 год. 

Таблица 2.11 - Исходные данные для факторного анализа прибыли фирмы 

«Автоплюс» ИП Гринемаер Я.Я. за 2017 год 

Показатели План 
План, пересчитанный на 

фактический объѐм продаж 
Факт 

Выручка от реализации без НДС и  

акцизов (В), тыс.руб. 
21153 21048 21316 

Полная себестоимость  

реализованной продукции (С),  

тыс.руб. 

19399 19381 19368 

Прибыль от реализации (П),тыс.руб. 1754 1667 1948 

 

По данным таблицы видно, что план прибыли от реализации 

продукции перевыполнен в отчетном году на 11% (1948/1754).  

Расчет влияния факторов на изменение суммы прибыли проведем в 

сводной таблице 2.12 

 

Таблица 2.12 - Факторный анализ прибыли от реализации продукции фирмы 

«Автоплюс» ИП Гринемаер Я.Я за 2017 год 
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План 

 

Усл.1 

 

Усл.2 

 

Усл.3 

 

Факт 

 

2415 

 

2313 

 

2313 

 

2313 

 

2313 

1 

 

1 

 

0,96 

 

0,96 

 

0,96 

8,76 

 

8,76 

 

8,76 

 

9,2 

 

9,2 

19399 

 

19399 

 

19399 

 

19399 

 

19368 

Впл – Спл 

21153-19399 

Ппл * Крп 

1754*0,96 

Вусл – Сусл 

21048-19381 

Вф – Сусл 

21316-19381 

Вф – Сф 

21316-19368 

 

1754 

 

1684 

 

1667 

 

1935 

 

1948 

 

Согласно таблице 2.12 влияние факторов составило: 

- изменение суммы прибыли за счет объѐма реализации продукции: 

ПВРП = Пусл1 – Ппл = 1684 - 1754 = -70 тыс.руб.; 

- структуры товарной продукции:  

ПУД = Пусл2 – Пусл1 = 1667 – 1684 = -17руб.; 

- средних цен реализации:  

ПЦ = Пусл3 – Пусл2 = 1935- 1667= 268 тыс.руб.; 

- себестоимости реализованной продукции: 

ПС = Пф – Пусл3 = 1948– 1935= 13тыс.руб. 

Результаты расчетов показывают, что план прибыли перевыполнен в 

основном за счет повышения среднереализационных цен на продукцию.  

В связи со снижением себестоимости продукции сумма прибыли 

фирмы «Автоплюс» ИП Гринемаер Я.Я. увеличилась на 6,7% (1948/1935).  

Далее проведем факторный анализ прибыли за 2018 год. 

 

Таблица 2.13 - Исходные данные для факторного анализа прибыли фирмы 

«Автоплюс» ИП Гринемаер Я.Я за 2018 год 

Показатели План 

План, пересчитанный на 

фактический объѐм 

продаж 

Факт 

Выручка от реализации без 26494 26077 26103 
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НДС и акцизов (В), тыс.руб. 

Полная себестоимость  

реализованной продукции 

(С), тыс.руб. 

23478 23030 23225 

Прибыль от реализации  

(П),тыс.руб. 
3016 3047 2878 

 

Расчет влияния факторов на изменение суммы прибыли проведем в 

сводной таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Факторный анализ прибыли от реализации продукции за 2018 

год 

 

 

 

Показатель 

 

 

Условия расчета 

Порядок расчета 

Сумма 

прибыли, 

тыс.руб. 

О
б

ъ
ѐм

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

, 

ты
с.

 ш
т.

 

С
тр

у
к
ту

р
а 

то
в
ар

н
о
й

 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

Ц
ен

а,
 р

у
б

. 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
, 

ты
с.

р
у
б

. 

План 

 

Усл.1 

 

Усл.2 

 

Усл.3 

 

Факт 

 

2420 

 

2320 

 

2320 

 

2320 

 

2320 

 

1 

 

1 

 

0,96 

 

0,96 

 

0,96 

 

10,9 

 

10,9 

 

10,9 

 

11,3 

 

11,3 

 

23478 

 

23478 

 

23478 

 

23225 

 

23225 

 

Впл – Спл 

26494-23478 

Ппл * Крп 

3016*0,96 

Вусл – Сусл 

26077-23030 

Вф – Сусл 

26103-23030 

Вф – Сф 

26103-23225 

3016 

 

2895 

 

3047 

 

3073 

 

2878 

 

Согласно таблицы 2.14 влияние факторов составило: 

- изменение суммы прибыли за счет объѐма реализации продукции: 

ПВРП = Пусл1 – Ппл = 2895 -3016 = -121 тыс.руб.; 

- структуры товарной продукции:  

ПУД = Пусл2 – Пусл1 =3047- 2895 = 152тыс.руб.; 
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- средних цен реализации:  

ПЦ = Пусл3 – Пусл2 = 3073 -3047= 26 тыс.руб.; 

- себестоимости реализованной продукции 

ПС = Пф – Пусл3 = 2878 - 3073 = -195 тыс.руб. 

Результаты расчетов показывают, что план прибыли недовыполнен за 

счет повышения себестоимости продукции (на 195 тыс.руб.) и за счет 

уменьшения планируемого объѐма реализации товаров, продукции, работ, 

услуг (на 121 тыс.руб.).  

В связи с изменением структуры товарной продукции произошло 

увеличение суммы прибыли фирмы «Автоплюс» ИП Гринемаер Я.Я. на 152 

тыс.руб. 

Важнейшими характеристиками фактической среды, в которой 

формируется прибыль и доход предприятия, являются показатели 

рентабельности. Сами показатели рентабельности представляют собой 

относительные характеристики результатов финансового роста и 

эффективности деятельности организации. Они отражают относительную 

доходность фирмы или предприятия, которая измеряется в процентах к 

затратам капитала с разных позиций. 

Показатели рентабельности показывают, насколько прибыльна 

деятельность предприятия. Этот коэффициент рассчитываются как 

отношение полученной прибыли к затраченным средствам, либо как 

отношение полученной прибыли к объѐму реализованной продукции. 

Наиболее часто используемыми показателями являются коэффициенты 

рентабельности реализованной продукции. 

Произведем расчет показателей рентабельности: 

1) Чистая рентабельность 

Рч= Чистая прибыль / Выручку от продаж *100%                                            

(2.1) 

Р2016 = 1297 / 18973 * 100% =6,8 %, 
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Р2017= 1498 / 21316 * 100% = 7,03%, 

Р2018= 1602 / 26103 * 100% = 6,1 %. 

2) Рентабельность собственного капитала     

Рентабельностьск = Чистая прибыль / Средняя стоимость собственного 

капитала *100%                                                                                                              

(2.2) 

Р ск2016= 1297 / (27104/2) *100% = 9,6 % , 

Р ск2017 = 1498 / (23684/2) *100% = 12,7 %, 

Р ск2018 = 1602 / (22310/2) *100% = 14,4%. 

3) Рентабельность продаж: 

Рпр= Прибыль от продаж / Выручка от реализации *100%                               

(2.3) 

Р2016 = 2317 / 18973 *100% = 12,2%, 

Р2017 = 1948 / 21316 *100% = 9,1%, 

Р2018= 2878 / 26103 *100% = 11 %. 

4) Рентабельность реализованной продукции (основной деятельности): 

Ррп = Прибыль от продаж / Себестоимость проданных товаров *100%         

(2.4) 

Р2016=2317/ 16656 * 100%=13,9%, 

Р2017=1948/ 19368 * 100%=10,1 %, 

Р2018=2878/ 23225 * 100%=12,4 %. 

5) Рентабельность активов 

РОА= Чистая прибыль / Среднегодовую стоимость активов*100%              (2.5) 

РОА2016=1297/ 12500 * 100%=10,3%,  

РОА2017=1498 / 10450 * 100%=14,3%, 

РОА2018=1602 / 11120 * 100%=14,4%. 
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Таблица 2.15. -  Показатели рентабельности фирмы «Автоплюс» ИП 

Гринемаер Я.Я. за 2016-2018 года 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2017- 

2016 

2018- 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от реализации, 

тыс.руб. 
18973 21316 26103 2343 4787 112,3 122,5 

Себестоимость продаж и 

услуг, тыс.руб. 
16656 19368 23225 2712 3857 116,3 119,9 

 

Продолжение таблицы 2.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль от 

продаж,тыс.руб. 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, 

тыс.руб. 

2317 1948 2878 -369 930 84 147,7 

1621 1873 2002 2343 4787 112,3 122,5 

Чистая прибыль,тыс.руб. 1297 1498 1602 201 104 115,5 106,9 

Среднегодовая стоимость 

активов, тыс.руб. 
12500 10450 11120 -2050 670 83,6 106,4 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, 

тыс.руб. 

13552 11842 11155 -1710 -687 87,4 94,2 

Чистая рентабельность, % 6,8 7,03 6,1 0,23 -0,93 103,4 86,8 

Рентабельность 

собственного капитала, % 
9,6 12,7 14,4 3,1 1,7 132,3 113,4 

Рентабельность продаж, 

% 
12,2 9,1 11 -3,1 1,9 74,6 120,9 

Рентабельность 

реализованной 

продукции, % 

13,9 10,1 12,4 -3,8 2,3 72,7 122,8 

Рентабельность  активов, 

% 
10,3 14,3 14,4 4 0,1 138,8 101 

 

Из таблицы 2.15  видно, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

произошло увеличение всех показателей рентабельности.  

Рентабельность продаж в 2018 году по отношению к 2016 году 
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увеличилась на 1,9%. Коэффициент рентабельности продаж характеризует 

эффективность предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет 

предприятие с рубля продаж. В 2018 году рентабельность продаж фирмы 

Автоплюс составила 11%, что говорит о том, что каждом рубле вырученных 

средств содержится 11% прибыли. По данным РИА – рейтинг (за 2018 год) 

средних значений коэффициентов рентабельности продаж по отраслям был 

следующий: – добыча полезных ископаемых – 26% – сельское хозяйство – 

11% – строительство – 7% – оптовая и розничная торговля – 8%. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что работа фирмы «Автоплюс» является 

эффективной. 

Рентабельность активов, за период с 2016 по 2018 гг. увеличилась на 

4,1%, что говорит об увеличении спроса на товары и услуги, следовательно, 

фирма имеет гарантию того, что продукция и услуги фирмы будут 

востребованы. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала повысился с 2016 

года по сравнению 2018 годом на 4,8%, что свидетельствует о росте чистой 

прибыли, полученной за счет собственных активов.  

Уменьшение показателя рентабельности реализованной продукции (на 

1,5%), указывает на отрицательные изменения в политике ценообразования и 

способность предприятия контролировать себестоимость реализованной 

продукции. Фирме необходимо обратить внимание на сокращение расходов, 

увеличения цены на продукцию, а также превышением темпов роста 

расходов над темпами роста объѐма реализованной продукции.  

На основании полученных данных в результате проведения анализа 

уровня и динамики рентабельности фирмы «Автоплюс» можно сделать 

вывод о том, что организация рентабельна. Практически все показатели на 

протяжении исследуемого периода росли, что свидетельствует об 

эффективности его деятельности. Но, чтобы такая рентабельность оставалась 

неизменной данной фирме можно порекомендовать снижать себестоимость 

продаж и услуг, приобретение нового торгового оборудования, что позволит 
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повысить производительность труда сотрудников и сократить время 

обслуживания, проводить стимулирующие работы по реализации товаров и 

услуг, то есть использовать имеющиеся резервы повышения рентабельности.  

 

2.3 Основные проблемы и пути повышения прибыли предприятия 

«АвтоПлюс» ИП Гринемаер Я.Я. 

 

Ориентируясь при выборе решения на минимально возможный уровень 

затрат, фирма, как правило, рассматривает эту задачу не как самоцель, а как 

средство решения более общей задачи — максимизация прибыли. Эта цель 

является главной для любой фирмы, даже если она не формулируется в виде 

ведущего мотива ее деятельности. 

В ряде случаев фирмы могут ставить своей целью не максимизацию 

прибыли, а какие – либо другие задачи, например, увеличение объема 

продаж, достижение общественного признания, и для их решения 

пожертвовать какой-то частью прибыли, удовлетворившись еѐ более 

скромным уровнем. Такая мотивация поведения фирм носит название 

удовлетворительного поведения. Однако и в этом случае не обойтись без 

стремления к максимизации прибыли, по крайней мере, в долгосрочном 

периоде, так, как только стремление к прибыли позволит рационально 

распределить ресурсы, обеспечить высокую эффективность, а, 

следовательно, получить возможность успешно реализовать выбранные цели. 

Максимизация прибыли для фирмы означает поиски путей получения 

наибольшей экономической прибыли, то есть разницы между общим 

доходом и общими издержками. 

Если выпуск и реализация будут увеличиваться, то при неизменной 

цене и общий доход, общие издержки будут возрастать: доход – в силу роста 

продаваемого количества, издержки – в силу действия закона убывающей 

отдачи. Прибыль будет иметь место до тех пор, пока рост дохода будет 

превышать рост издержек, а еѐ размеры будут зависеть от соотношения этих 
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величин. Поэтому для решения проблемы максимизации прибыли фирма 

«Автоплюс» важно учитывать не общие, а предельные значения 

рассматриваемых показателей. 

Для того чтобы сформулировать предложения по росту прибыли 

фирмы «Автоплюс» ИП Гринемаер Я.Я., необходимо подчеркнуть основные 

проблемы, с которыми может столкнуться предприятие в процессе 

реализации данной цели. 

В фирме «Автоплюс» можно выделить пять основных проблем, 

решение которых приведет к увеличению прибыли: 

1. Отсутствие маркетинговых мероприятий (программы) по 

стимулированию продаж для розничных покупателей, которые привели бы 

фирму к увеличению розничного товарооборота и как следствие к 

увеличению прибыли фирмы. 

2. Отсутствие анализа конкурентных преимуществ фирмы, анализа 

своих конкурентов и оценки своего потенциала и возможностей развития. 

3. Слабо развиты мероприятия по сбытовой политике фирмы. 

4. Структура предприятия требует совершенствования. Необходимо 

в структуру предприятия ввести маркетинговый отдел. Это позволит фирме 

не тратить денежные средства на привлечение сторонних специалистов в 

области маркетинга и разработать маркетинговый план фирмы на 

перспективу. То есть это будут не разовые маркетинговые мероприятия, 

проводимые от случая к случаю, а это будет работа маркетингового отдела, 

нацеленная на долгосрочную перспективу развития.   

5. Отсутствие товарной стратегии (политики) в фирме. Понятие 

товарной политики можно определить, как маркетинговую деятельность, 

связанную с планированием и осуществлением совокупности мероприятий и 

стратегий по формированию конкурентных преимуществ и созданию таких 

характеристик товара, которые делают его постоянно ценным для 

потребителя и тем самым удовлетворяют ту или иную потребность, 

обеспечивая соответствующую прибыль фирме. 
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Она призвана обеспечить преемственность решений и мер по 

формированию ассортимента и его управлению, поддержанию 

конкурентоспособности товаров на требуемом уровне, нахождению для 

товаров оптимальных товарных ниш, разработке и осуществлению стратегии 

упаковки, маркировки, обслуживанию товаров. Товарная политика является 

одним из ведущих звеньев в продаже товаров предприятиями 

(организациями), так как она является составной частью маркетинговой 

стратегии и представляет собой комплекс мероприятий по развитию 

ассортимента, созданию новых товаров и исключению из производственной 

программы тех товаров, которые утратили свой потребительский спрос, 

разработке новой упаковки и брэнда товара. Разработка товарной политики 

для каждого предприятия в современных условиях и выработка своей 

рыночной стратегии является важным направлением в их деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, для выполнения поставленной цели – 

повышение прибыли предприятия - торговому предприятию фирмы 

«АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) необходимо решить ряд специфических 

задач. К этим задачам относятся следующие: 

1. Увеличение объѐмов оборота розничной торговли и прибыли от 

продаж фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.).  

Для выполнения данной задачи необходимо осуществить следующие 

мероприятия:  

- оптимизация цены товаров и услуг, что приведет к увеличению 

объѐма оборота розничной торговли, тем самым приведет к росту прибыли 

фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.). Предлагаем оптимизировать цены 

на автомасла, путѐм отказа от посреднических услуг (ИП Кушнерев В.В.), 

выходя на прямые поставки. Заказы автомасел будем делать напрямую через 

сайт поставщикаОАО «ЛУКОЙЛ»  через Интернет, что позволит снизить 

цены на 10% (посредник повышал закупочную цену на 10%, поэтому отказ 

от его услуг позволит снизить цену на автомасла на этот процент). Это 

приведет к росту продаж, так как у наших конкурентов цены на аналогичные 
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товары выше, что приведет к увеличению прибыли;  

- организация рекламных мероприятий для повышения спроса на 

товары и роста объѐмов продаж. Предлагается использовать печатную 

рекламу в виде листовок. Листовки будут находиться в магазинах фирмы 

«АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) и вручаться продавцом непосредственно 

покупателю магазина. Также будут привлекаться для распространения 

листовок студенты училищ и ссузов, которые будут распространять листовки 

у входов в супермаркеты, рынок и др. часто посещаемые места города. 

Рекламные листки будут заказываться каждый месяц одним тиражом – 5000 

единиц.  

Средняя стоимость рекламных листовок в типографиях города 

Славгорода 2950 руб.Итого за год: ЗРгод = 2950*12= 35400 руб. Постоянное 

напоминание о себе, о своей продукции и услугах, позволит фирме 

«Автоплюс» увеличить объем продаж и как следствие увеличить прибыль 

предприятия;  

-  приобретение нового торгового оборудования, что позволит 

повысить производительность труда сотрудников и сократить время 

обслуживания. В настоящее время магазин оборудован витринами и 

стеллажами, на которых представлен далеко не весь ассортимент товара. 

Крупногабаритный товар не выложен, находится на складе. Площадь 

магазина позволяет провести замену старого торгового оборудования на 

новое. Конкретно, мы предлагаем приобрести систему Joker. В основе 

системы лежат хромированные трубы диаметром 10–50 мм. В комплект 

также входят кронштейны, заглушки, крепления, дуги и болты. Joker 

выдерживает до 60 кг на метр, что позволяет использовать его для 

крупногабаритных деталей. Систему также можно использовать для 

демонстрации и хранения шин, покрышек, колес. 

Joker легко комбинируется с другими материалами, например с ДСП и 

стеклом. Такие комбинации подходят для сбора стеллажей, на которых 

можно выставлять мелкие детали, аксессуары и автокосметику. Внедрение 

https://projectto.ru/catalog/sistem_trub_joker_uno/
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данной системы позволит выставить весь ассортимент товара, облегчит 

поиск определенного товара, что сократит время и повысит 

производительность труда продавца;  

- применение системы скидок всем категориям покупателей, не только 

постоянным, что приведет к увеличению объѐмов продаж и ускорению 

оборачиваемости. Мы предлагаем ввести скидки для всех покупателей, 

которые будут осуществляться на постоянной основе. Например, снижение 

цен на автоэмали на 5% –5-го числа каждого месяца; снижение цен на 

автомасла на 5%– 3-го числа каждого месяца и т.д. За счѐт привлечения 

большего числа покупателей, объем продаж увеличится, и даже несмотря на 

незначительные скидки, прибыль предприятия повысится. 

- повышение эффективности использования ресурсов предприятия. В 

фирме Автоплюс имеется автопарк, среди которого 2 грузовые машины. 

Одна из них простаивает вдень по 2-4 часа. Мы предлагаем ввести 

дополнительную услугу населению по доставке товаров не нашего магазина, 

а любых промышленных товаров и бытовой техники. Оказание данной 

услуги не только сократит простои, но и принесет дополнительную прибыль 

предприятию; 

- рост качества использования трудовых ресурсов, а именно увеличение 

производительности труда за счет внедрения системы поощрения за каждую 

дополнительную единицу проданной продукции. Предлагаем продавцам к 

окладу добавлять процент от проданной продукции. Установить доплату к 

окладу в размере 1% от стоимости проданных товаров или оказанных услуг. 

Например, у Иванова И.И., оклад 12000 рублей. За май месяц, им было 

продано товаров на сумму 150000 руб. Соответственно, доплата составит 

1500 руб., и его заработная плата составит 13500 руб. Данное мероприятие 

заинтересует продавцов работать с большей отдачей, как следствие возрастет 

рост продаж и соответственно увеличится прибыль. Если в магазине 

работают два продавца, то необходимо ввести в программу ФИО 

конкретного продавца, которое будет отражаться на кассовой ленте. 
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2. Повышение конкурентоспособности фирмы. Для достижения 

конкурентных преимуществ, а, следовательно, и определенного уровня 

конкурентоспособности фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.), 

необходимо формировать и развивать интегральный потенциал.  

В качестве интегрального показателя выступает общий потенциал 

фирмы как субъекта рынка.  

Практика показывает, что повышение конкурентоспособности 

наиболее часто достигается предприятием с более высоким конкурентным 

потенциалом и преимуществами. Поэтому целесообразно рассмотреть 

конкурентные преимущества и потенциал фирмы «АвтоПлюс».  

Ниже в таблицах 2.16-2.17 оценены по 10 бальной шкале конкурентные  

преимущества и конкурентные потенциалы, которые имеются в фирме 

«АвтоПлюс». В зависимости от их наличия или отсутствия возможно с 

помощью представленного инструментария разработать проект, 

позволяющий повысить конкурентоспособность фирмы «АвтоПлюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я.). 

Таким образом, оценив конкурентные потенциалы и преимущества 

фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) ясно, что их достаточно для 

повышения конкурентоспособности предприятия. 

Таблица 2.16 - Конкурентные преимущества фирмы «АвтоПлюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я.) 

Конкурентные преимущества Оценка 

П
р
еи

м
у

щ
ес

тв
а 

в
ы

сш
ег

о
 р

ан
га

 

1. Высокая репутация 8 

2. Известность предприятия 6 

3. Квалифицированный персонал 8 

4. Развитый маркетинг 1 

5. Современный менеджмент 10 

П
р
еи

м
у

щ
е

ст
в
а 

н
и

зк
о

го
 

р
ан

га
 6. Наличие дешевой рабочей силы 8 

7. Доступные материалы и комплектующие 9 

8. Качественные услуги 8 

9. Доступные для клиентов цены 9 



68 
 

10. Сжатые сроки выполнения работ 7 

Итого из возможных 100 74 

Таблица 2.17- Конкурентные потенциалы фирмы «АвтоПлюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я.) 

Конкурентные потенциалы Оценка 

И
н

те
гр

ал
ьн

ы
й

 

Р
ес

у
р

сн
ы

й
 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

й
 

1.Технический 9 

2.Технологический 9 

3.Пространственно-организационный 9 

 4. Кадровый 10 

 5. Финансовый 10 

 6.Информационный 9 

 7.Коммуникационный 8 

 8.Организационно-управленческий 10 

  9.Организационно-хозяйственный 9 

  10. Организационно-деловой 9 

Итого из возможных 100 92 

 

3. Совершенствование сбытовой политики фирмы «АвтоПлюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я.): 

- поиск новых каналов сбыта на региональном уровне для 

максимизации объѐмов продаж и возможности выхода на новые рынки. У 

фирмы «Автоплюс» есть свой сайт. На нем выставлена краткая информация о 

фирме. Предлагаем сайт обновить, выставлять прайс-листы на весь 

ассортимент товаров, освещать все акции магазина, обновлять прайс-лист в 

связи с изменениями цен на товары и услуги, рассказывать о предстоящих 

мероприятиях фирмы. Всѐ это поможет привлечь клиентов из различных 

районов. Также можно распространять свои рекламные предложения 

посредством таргетированной рекламы в социальных сетях (Вконтакте, 

Одноклассники, Instagram, Facebook).Преимущество такого способа 

продвижения товаров и услуг обусловлено популярностью социальных 

сетей: 90% интернет-аудитории имеет аккаунты в Фэйсбуке, 

Одноклассниках, ВКонтакте, Инстаграме. Размесить рекламу в интернете 
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при помощи соцсетей можно абсолютно бесплатно, например, имея 

собственную посещаемую группу или аккаунт. 

Преимущества таргетированной рекламы в социальных сетях: 

1. Клиенты используют привычный интерфейс, действуя на 

комфортной для себя территории; 

2. Рекламодатель имеет возможность онлайн-контакта с 

заинтересованным лицом; 

3. Удобная демонстрация достоинств рекламируемого продукта: 

загрузить фото или видео – дело нескольких минут; 

4. Клиентам не нужна дополнительная регистрация: от них 

требуется только внимание или согласие вступить в группу или сообщество. 

С помощью соцсетей представители фирм проводят маркетинговые 

исследования, ищут целевые аудитории, выясняют, какой тип коммерческого 

предложения наиболее интересен для различных целевых групп. 

 

 

- расширение ассортимента реализуемой продукции с учѐтом вновь 

возникших потребностей имеющегося рынка и перспективных рынков сбыта. 

В настоящее время популярным видом транспорта стали гироскутеры. 

Запчастей на них в г.Славгороде нет. Мы предлагаем расширить ассортимент 

продукциифирмы «Автоплюс» за счет продажи запчастей на гироскутеры. 

Для этого необходима реклама и дополнительные финансовые вложения на 

закупку запчастей. Денежные средства можно привлечь за счет оказания 

дополнительного вида услуг (доставка населению промышленной и бытовой 

техники), который мы описывали ранее. Введение нового вида товара 

позволит фирме повысить объем продаж и как следствие увеличится 

прибыль предприятия; 

- усиление контроля за конкурентами с возможностью в дальнейшем 

диктовать свои условия на рынке. 

Для выявления положения фирмы «АвтоПлюс» на рынке, представим 
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показатели деятельности основных конкурентов ИП Гринемаер Я.Я. в 

таблице2.18 

Таблица 2.18 – Обобщенная таблица предлагаемого фирмами ассортимента 

запасных частей к автомобилям марки «ВАЗ» 

Показатель 

ИП 

Гринемаер 

Я.Я. 

магазин 

«Автопартнер» 

фирма 

«Алтай-

Лада» 

Автокомплекс 

«555» 

ООО 

«РИО» 

Количество позиций, шт. 1016 870 681 653 714 

Средняя цена, руб. 14598,60 14873,25 15125,90 14778,20 15463,75 

Минимальная цена, руб. 47,20 46,50 51,80 56,40 57,50 

Максимальная цена, руб. 29150 29700 30200 29500 30870 

Доля несовпадающего 

ассортимента в общем 

ассортименте, % 

2 3 7,3 14 1,4 

Доля совпадающего 

ассортимента в общем 

ассортименте, % 

98,0 97,0 92,7 86,0 98,6 

 

Таким образом, ИП Гринемаер Я.Я. по ассортименту запасных частей к 

автомобилям марки «ВАЗ» несколько опережает своих конкурентов по 

количеству предлагаемых позиций. К тому же средняя цена на запасные 

части к автомобилям марки «ВАЗ», предлагаемые ИП Гринемаер Я.Я. 

несколько ниже, чем средние цены других компаний-конкурентов. 

Следовательно, можно рекомендовать ИП Гринемаер Я.Я. расширять 

ассортимент запасных частей к автомобилям марки «ВАЗ», а также 

увеличивать долю недорогих запасных частей в общем ассортименте. Это 

позволило бы охватить такой сегмент как «люди с достатком ниже 

среднего». Кроме того, необходимо наладить прямые контакты с 

производителями марок, которые не предлагает не один конкурент. Это 

увеличит долю несовпадающего ассортимента, а прямые поставки позволят 

установить невысокие цены, что в конечном итоге позволит охватить 

больший сегмент рынка. 

Исходя из анализа, проведенного выше можно сделать выводы, что ИП 

Гринемаер Я.Я. немного выигрывает по отношению к своим конкурентам, 

занимая прочное положение на зрелом рынке. Магазин «Автопартнер» и 
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ООО «РИО» занимают соответственно заметное и сильное положение. Таким 

образом, используя матрицу ADL/LC, сделаем окончательный вывод о 

положении конкурирующих компаний с учетом стадии развития рынка 

(рисунок 2.5). 
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 Слабое Прочное Заметное Сильное Ведущее 

Рождение      

Развитие      

Зрелость  
Автокомплекс 

«555» 

фирма 

«Алтай-

Лада» 

магазин 

«Автопартнер» 

ООО «РИО» 

ИП 

Гринемаер 

Я.Я. 

Старение      

Относительное положение на рынке 

Рисунок 2.5 – Стратегическое позиционирование конкурентов на рынке 

запасных частей к автомобилям марки «ВАЗ» г. Славгорода 

Таким образом, применяя данную модель к рынку автозапчастей к 

автомобилям «ВАЗ» города Славгорода, его можно охарактеризовать как 

рынок, находящийся на стадии зрелости, для которой характерно полное 

насыщение рынка. 

Зрелость характеризуется стабильностью известных покупателей, 

технологий, распределения долей на рынке, хотя конкуренция на рынке за 

его перераспределение все ещѐ может продолжаться. Объем продаж 

достигает предельно высокого уровня, после чего наступает замедление 

роста и затем полная остановка, прибыли достигают предельно высокого 

уровня и остаются на этом уровне или начинают немного снижаться, в то 

время как движение наличности становится или остается позитивным; 

4. Совершенствование структуры предприятия: 

- Создание собственного маркетингового отдела для экономии 

ресурсов в сравнении с использованием услуг маркетинговых компаний для 

более оперативной и выгодной работы этого отдела.Обосновывая введение 
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службы маркетинга в фирме, рассчитаем экономическую эффективность 

отдела маркетинга. 

Для расчета экономической эффективности создания отдела 

маркетинга нам необходимо составить годовую смету затрат.  

1. Основная заработная плата (районный коэффициент – 1,20), руб 

Начальник отдела  

оклад – 15000  

15000х12х1,20= 216000 

Маркетолог-исследователь 

оклад – 12000  

12000х12х1,20=172800 

Специалист по рекламе 

оклад – 12000  

12000х12х1,20=172800 

Итого:           561600 руб. 

2.  Дополнительная заработная плата (10%) 

561600 х 0,1 = 56160 руб. 

3 Единый социальный налог (30%) 

(561600 + 56160) х 0,3 = 185328 руб. 

3. Материалы 

Канц. принадлежности                                 6700 руб. 

Расходные материалы для орг. техники     2400 руб. 

Итого: 6700 + 2400 = 9100 руб. 

4. Накладные расходы (30%) 

(561600 + 56160 + 185328 + 9100) х 0,3 = 243656,4 руб. 

5. Всего расходов:  

(561600 + 56160 + 185328 + 9100 + 243656,4) = 1055844,4 руб. 

Расчет экономической эффективности предложенного мероприятия 

представлен в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет экономической эффективности от создания 
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отдела маркетинга в фирме «Автоплюс» 

Показатели Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Затраты на организацию отдела 

маркетинга 

руб. 1055844,4 

Планируемое увеличение выручки 

от продаж (на 40% от выручки 

2018г.) 

тыс.руб. 36544 

Экономический эффект на 1 рубль 

затрат на создание отдела 

маркетинга 

руб. 34,6 

(36544000/1055844,4) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на каждый рубль 

дополнительных затрат, связанных с созданием отдела маркетинга в фирме 

«Автоплюс» будет приходиться 34,6 руб. товарооборота. Полученный 

показатель достаточно высок, что говорит об эффективности предложенного 

мероприятия. 

Для более эффективного исполнения текущих задач, а, в конечном 

счете, и для выполнения главной цели, нужно грамотно распределить 

полномочия работников в соответствии с их обязанностями по каждой 

конкретной задаче. 

5. Совершенствование товарной политики торгового предприятия 

имеет своей целью снижение издержек обращения и увеличение 

товарооборота предприятия. 

В качестве мероприятий по совершенствованию товарной политики 

могут быть следующие: 

- увеличение сбыта за счѐт оптимизации структуры ассортимента 

фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.).  

- создание службы сервиса. Предлагается в качестве сервисной услуги 

для стимулирования продаж организовать продажу автозапчастей по заказу.  

Нередко складывается ситуация, когда покупатель, посетив магазин 

фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.), не обнаруживает нужного ему 

товара по причине его отсутствия в ассортименте, но не складе. В таком 
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случае можно предложить покупателю оформить заказ на товар, который 

доставят в течение нескольких дней. При этом предлагается оплатить 70% от 

стоимости заказа, чтобы снизить риск отказа покупателя от товара. 

Предоплата гарантирует серьезность намерений покупателя. При 

поступлении товара в магазин работник магазина свяжется с покупателем и 

сообщит о доставке товара в магазин.  

Услуга доставки товара в магазин по заказу должна быть бесплатной. 

Работник магазина оформляет заявки на доставку товаров и когда их 

собирается достаточное количество, товар доставляют со склада. 

Нецелесообразно принимать заказ на дешевые и распространенные 

автозапчасти, так как такие заказы доставлять по одному нерентабельно, а 

при сборе необходимого количества заявок на незначительную сумму будет 

увеличивать срок ожидания клиента, и может получиться так, что клиент 

отменит заказ. Предлагается принимать заказы на доставку товара по цене, 

не меньшей 5000 рублей.  

Проведем прогнозный расчет эффективности данного мероприятия на 

примере автозапчастей для автомобиля ВАЗ 2105.  

Автозапчасти, цена на которые выше 5000 рублей, а также стоимость 

таких автозапчастей с учѐтом установки в автосервисе фирмы «АвтоПлюс» 

(ИП Гринемаер Я.Я.) представлены в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 - Перечень ассортимента автозапчастей на автомобиль ВАЗ 

2105, цена которых выше 5000 руб. 

 

Наименование 
Цена, 

руб. 

Цена с установкой в 

автосервисе 

Бампер передний 5500,00 7800 

Головка блока в сборе 5850,00 9000 
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Главная пара 6250,00 8300 

КПП 2126 (06 дв) 9 750,00 12000 

КПП 2126 дв 9 750,00 12000 

КПП 2141 6 900,00 9500 

КПП 2126 (06 дв) 9 750,00 12000 

КПП 2126 412 дв 9 750,00 12000 

Панель передняя 5 650,00 7100 

Редуктор заднего моста 2126 в сборе 

с чулком 
6 200,00 7450 

Редуктор заднего моста 2717 в сборе 

с чулком 
6 200,00 7450 

 

Как видно из таблицы 2.20, цены в автосервисе превышают цены на 

подобные товары в магазине фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.). 

Опытные автомобилисты могут заменить данные автозапчасти, не прибегая к 

услугам автосервиса, но в магазине нередко подобные автозапчасти 

отсутствуют по причине малого спроса и достаточно больших габаритов. 

Если организовать доставку данных товаров по заказам, можно увеличить 

объѐм товарооборота. 

Чтобы рассчитать планируемую прибыль от данного мероприятия, 

необходимо рассчитать затраты на данный вид сервиса. 

Предлагается использовать печатную рекламу в виде листовок. 

Листовки будут находиться в магазинах фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер 

Я.Я.) и вручаться продавцом непосредственно покупателю магазина. 

Рекламные листки будут заказываться каждый месяц одним тиражом – 5000 

единиц.  

Средняя стоимость рекламных листовок в типографиях города 

Славгорода 25000 руб. 

Итого за год: ЗРгод = 25000*12= 300000 руб. 
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Доставка запчастей производится транспортом магазина, каждый 

вторник по заказу продавца. Доставка запчастей по индивидуальным заказам 

будет производится тем же транспортом в те же сроки, что и обычные 

заказы. Поэтому стоимость транспортных расходов учитывать не будем, так 

как они уже заложены в структуре коммерческой наценки 15%. 

Бланки для оформления заказа. Средний расход планируется в размере 

не менее трех экземпляров бланка в день.  

В магазине есть компьютер и копировально-множительная техника. 

Средняя стоимость копии документа 5,5 руб., следовательно, расходы на 

бланки заказов составят: 

РБ =247*5,5*3=4075 руб. 

Общая сумма расходов: Р=РЗ+РБ = 30000 руб.+ 4075 руб.= 304075 руб. 

Предполагаемая выручка от реализации составит 31323 тыс. руб. (20% 

от выручки 2018 года). 

Экономическую эффективность рассчитаем следующим образом:  

Эф = В/З = 31323000 (предполагаемая выручка от реализации исходя из 

спроса на товары) /304075 = 103 руб. 

Расчет экономической эффективности данного мероприятия 

представлен в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Расчет экономической эффективности от продажи 

автозапчастей по заказу в фирме «Автоплюс» 

Показатели Единицы 

измерения 

Значение показателя 

Затраты на организацию продажи 

автозапчастей по заказу: 

руб. 304075 

затраты на изготовление 

рекламных листовок о новом виде 

услуге в типографии г. Славгорода 

руб. 300000 

Затраты на изготовление бланков 

для приема заказов 

руб. 4075 

Планируемое увеличение выручки 

от продаж (на 20% от выручки 2018г.) 

тыс. руб. 31323 
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Экономический эффект на 1 рубль 

затрат на создание отдела маркетинга 

руб. 103 

(31323000/304075) 

 

Таким образом, в результате внедрения данной услуги на каждый рубль 

дополнительных затрат, связанных с продажей автозапчастей по заказу в 

фирме «Автоплюс» будет приходиться 103 руб. товарооборота и выручка от 

продаж увеличится на 20%. Полученный показатель достаточно высок, что 

говорит об эффективности предложенного мероприятия. 

- совершенствование ценовой политики предприятия. Из анализа 

ценовой политики предприятия, известно, что фирма «АвтоПлюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я.) придерживается конкурентной стратегии установления цен. 

Эта стратегия опасна тем, что, ориентируясь на средние цены конкурентов, 

руководство предприятия забывает о том, что у конкурентов сумма издержек 

обращения может быть значительно меньше, что позволяет им снизить цены. 

Поэтому первоочередной задачей фирмы «АвтоПлюс» должен стать выбор 

оптимальной ценовой стратегии. 

В качестве такой стратегии можно предложить затратную стратегию 

ценообразования, когда в цену товара включаются издержки обращения – 

затраты на доставку, предпродажную подготовку товара, рекламу. Только так 

фирма «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) сможет обеспечить себе максимум 

прибыли. 

Подобную тактику продажи товара рекомендуется применить не ко 

всему ассортименту товара, а к тем его наименованиям, которые пользуются 

постоянным устойчивым спросом – автозапчасти на отечественные 

автомобили ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ.  

В общем виде модель формирования цены с помощью затратных 

методов ценообразования можно представить так:  

Совокупные расходы + Желаемый доход.    

Цена = Объѐм продаж в натуральных единицах измерения. 

Установление цены затратным методом позволяет увеличить 
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товарооборот при условии сохранения среднемесячного спроса на товар. 

Таким образом, анализ деятельности фирмы «Автоплюс» ИП 

Гринемаер Я.Я. показал, что фирма имеет стабильное динамичное развитие, 

имеет прибыль, увеличивается объѐм реализованной продукции, финансовые 

показатели ежегодно повышаются. С помощью факторного анализа прибыли, 

выяснили, чтонаибольшее влияние на отклонение прибыли оказало 

изменение средних цен на продукцию и экономия затрат. 

В целом, исходя из анализа и прогноза показателей эффективности, 

можно сделать вывод, что предложенные мероприятия являются достаточно 

результативными и должны быть рассмотрены для внедрения в фирме 

«АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.). 
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Заключение 

 

Каждая фирма в условиях рынка стремиться реализовать ту 

продукцию, которая дает наибольшую прибыль. Ее получение является 

условием экономического роста предприятия. В то же время в условиях 

рынка нет гарантии, что предприятие получит прибыль. Это, прежде всего, 

зависит от того, насколько правильно, адекватно спросу, предприятие 

определяет ассортимент, количество и качество продукции, которую оно 

собирается реализовать. Это требует от каждого предприятия определенной 

организации хозяйствования, то есть проведение определенной 

экономической и сбытовой политики, поиска своего пути развития, своего 

маркетинга, своих форм хозяйствования и точного бухгалтерского учѐта. 

В условиях рыночной системы каждая фирма выходит на рынок со 

своей продукцией самостоятельно, и та фирма, которая создает для себя 

лучшие условия продажи своей продукции на рынке, будет находиться в 

лучшем положении по сравнению с другими. Поэтому, чтобы процветать, 

нужно расти, изыскивать новые формы применения капитала, новые 

экономически эффективные технологии сбыта, новые формы доведения 

продукции до рынка. 

«АвтоПлюс»(ИП Гринемаер Я.Я.) - это фирменный автосервис и 

современные автомагазины. Делая ставку на ассортимент и качество, фирма 

«АвтоПлюс» занимает одно из лидирующих положений по продаже 

автозапчастей и оказанию услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей в 

г. Славгороде и близлежащих районах на северо-западе Алтайского края. 

Деятельность ИП Гринемаер Я.Я. характеризуется ростом выручки от 

продаж, ростом рентабельности основных и оборотных средств. Фирма 

«АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.) имеет положительную (особенно для 

торговых предприятий) тенденцию – повышение коэффициента 

оборачиваемости оборотного капитала, рост фондоотдачи и 

производительности труда. Поэтому, несмотря на отрицательную тенденцию 
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изменения отдельных показателей, характеризующих организационно-

экономическую деятельность, можно сделать вывод о повышении 

эффективности деятельности фирмы. 

В выпускной квалификационной работе проведен вертикальный и 

горизонтальный, а также факторный анализ прибыли, анализ рентабельности. 

Исследования проводились на основе показателей работы фирмы 

«Автоплюс» за три года – с 2016 года по2018 год.  

Анализ деятельности фирма «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.)показал, 

что фирма имеет стабильное динамичное развитие, имеет прибыль, 

увеличивается объѐм реализованной продукции, финансовые показатели 

ежегодно повышаются. С помощью факторного анализа прибыли, выяснили, 

что наибольшеевлияние на отклонение прибыли оказало изменение средних 

цен на продукцию и экономия затрат. 

У фирмы есть пути еѐ дальнейшего развития, основывающиеся на  

организации дополнительных сфер деятельности.  

Для повышения эффективности деятельности фирмы «АвтоПлюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я.) необходима разработка и введение в действие целевой 

комплексной программы, применение которой обеспечило бы улучшение 

результатов его работы, а главным образом, повысило бы прибыль 

предприятия и как следствие его конкурентоспособность.  

Для повышения прибыли фирмы, необходимы следующие 

мероприятия: увеличение объѐмов товарооборота, эффективное 

использование ресурсов, совершенствование сбытовой политики, структуры 

предприятия. 

Для выполнения поставленной цели торговому предприятию 

необходимо решить ряд специфических задач. К этим задачам относятся 

следующие: 

1. Увеличение объѐмов оборота розничной торговли и прибыли от 

продаж.  

2. Повышение конкурентоспособности фирмы.  
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3.Совершенствование сбытовой политикифирмы «АвтоПлюс» (ИП 

Гринемаер Я.Я. 

4.Совершенствование структуры предприятия. 

5. Совершенствование товарной политики торгового предприятия, 

которая имеет своей целью снижение издержек обращения и увеличение 

товарооборота. 

В целом, исходя из анализа и прогноза показателей эффективности, 

можно сделать вывод, что предложенные мероприятия являются достаточно 

результативными и должны быть рассмотрены для внедрения. Реализация 

предложенных мероприятий приведет к росту эффективности деятельности и 

фирмы «АвтоПлюс» (ИП Гринемаер Я.Я.), росту финансовых результатов и 

устойчивости экономического положения.Правильное и точное выполнение 

всех мероприятий в установленные сроки позволит предприятию 

осуществить реализацию поставленных задач, достичь главной цели 

организации – повышения прибыли. 
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