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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Прибыль ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» и пути ее увеличения». 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул». 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе хозяйственной деятельности предприятия. 

Во введении обоснованы актуальность и степень научной 

изученности, поставлена цель и задачи выпускной квалификационной 

работы. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты 

исследования прибыли предприятия. 

Во второй главе проведен анализ динамики прибыли ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул», исследована динамика показателей доходов и 

затрат предприятия, выявлены проблемы и определены пути их решения. 

В заключении сделаны выводы из работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 60 страниц, 12 

таблиц, 1 рисунка, 19 формул, 53 источников использованной литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования, определяется тем, что главной задачей 

функционирования любого предприятия является получение положительных 

финансовых результатов. Ни одно предприятие не может существовать, не 

получая прибыли, иначе деятельность предприятия будет бессмысленна. В 

динамике прибыльность предприятия можно проследить, используя показатели 

рентабельности. Прибыль и рентабельность относятся к важнейшим 

показателям, характеризующим эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. На эти показатели влияет (прямо или 

косвенно) очень большое число различных факторов. Чем больше предприятие 

реализует рентабельной продукции (услуг), тем больше получит прибыли, тем 

лучше его финансовое состояние. Рост прибыли создает финансовую базу для 

самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем 

социального и материального поощрения персонала. Отсюда вытекает 

необходимость анализа прибыли, ее планирования, поиска путей повышения 

рентабельности и целенаправленной и постоянной борьбы каждого 

предприятия на всех этапах производства товаров или услуг за прибыль.  

Степень научной изученности темы. Различные аспекты формирования 

финансовых результатов предприятия, обоснование применяемых методов 

анализа, изучаемых явлений проводились рядом ученых-экономистов: Л.Е. 

Басовским, Б.У. Бургановым, Н.В. Лютовой, Н.Н. Никулиной, Е.В. Коваленко, 

А.Н. Гавриловой, А.М. Беловым, Г.В. Савицкой и другими. Вместе с тем, 

проблема формирования финансовых результатов деятельности предприятий 

требует разработки рационального механизма аккумулирования и 

использования прибыли, что определило приоритетность вопросов управления 

прибылью в деятельности исследуемого предприятия.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий, направленных на повышение показателей прибыли организации. 
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Исходя из поставленной цели, могут быть сформулированы следующие 

задачи:  

- определить понятие прибыли;  

- охарактеризовать факторы, влияющие на величину прибыли 

предприятия;  

- провести анализ показателей прибыли ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул»;  

- разработать, на основе анализа полученных результатов деятельности 

предприятия, мероприятия по повышению прибыли ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул».  

Объектом является хозяйственная деятельность ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул».  

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятия. 

При выполнении данной работы были использованы общенаучные (анализ, 

синтез, сравнение и т.д.), и специальные методы (экономико-статистический, 

балансовый, расчетно-конструктивный и др.) исследований.  

Теоретической и методологической основой работы послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, материалы периодической печати, а 

также данные компании, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет.  

Информационной базой исследования являются данные финансовой 

отчетности   ООО «Газпром газораспределение Барнаул» за 2016-2018 гг., 

нормативные и правовые акты, которые осуществляют регулировку состава и 

порядка по представлению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.   

Практическая значимость. Результаты полученные, при написании   

выпускной квалификационной работы, могут быть использованы 

руководителями предприятий, при разработке планов по совершенствованию 

системы финансового менеджмента.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие прибыли предприятия 

 

Прибыль можно охарактеризовать как совокупность денежного выражения 

накоплений, которые могут создаваться предприятиями вне зависимости от 

формы собственности. Как показатель экономической категории она способна 

проводить характеристику финансовых результатов предпринимательской 

деятельности предприятий. Прибыль выступает в виде показателя, который в 

наиболее полной форме может отражать показатели эффективности 

производства, объема и качества произведенной продукции, состояния 

производительности труда, уровня себестоимости. Вместе с тем прибыль может 

оказывать ряд стимулирующих воздействий на укрепление коммерческих 

расчетов, интенсификацию производства [3, с. 108].  

Экономическая сущность прибыли является одной из сложных и 

дискуссионных проблем в современной экономической теории [51, с. 175]. 

История экономической мысли дает различные синонимы понятия 

«прибыль», которые выделяются как составляющие прибыли либо как 

факторы, прямо или косвенно влияющие на показатель финансового 

результата: «богатство», «излишек», «доход», «рента», «капитал», 

«прибавочная стоимость», «процент» и др. Первыми попытками в истории 

экономической науки осмыслить сущность прибыли и основы ее формирования 

явились взгляды античных философов Платона и Аристотеля [5, с.129]. Платон 

осуждал «неблагородную страсть к наживе», поскольку именно излишек 

порождает лень и жадность. Аристотель в процессе анализа капитала вводит 

термин «хрематистика», которую он определяет, как деятельность, 

направленную на извлечение прибыли, на накопление богатства. Эту форму 

организации хозяйства Аристотель считал противоестественной, а его особое 

негодование вызывал процент, ибо, по его мнению, деньги предназначены 
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лишь для обмена и не могут родить новые деньги. Таким образом, в античной 

литературе экономические и этические проблемы нераздельно связаны [37, 

с.117].  

С XV-XVI вв. в Европе начался долгий путь поиска источников 

капиталистического богатства, воплощенного в прибыли. В этот период 

появляется такое направление, как меркантилизм. И.Л. Бланк именно с 

меркантилизмом связывает начальный этап формирования основных 

принципов теории прибыли. В исследованиях представителей данного 

направления – Т. Манна, Б. Мандевиля, Дж. Ло – рассматриваются 

предложения по притоку прибыли для увеличения могущества государства. 

Они считали источником накопления богатства страны внешнеторговую 

деятельность, а торговлю внутри страны – источником капиталистической 

прибыли [49, с.100]. 

Меркантилисты искали истоки прибыли в сфере денежного или товарного 

обращения. По их мнению, прибыль образуется в результате международной 

торговли, а сферу денежного обращения нельзя считать источником получения 

дохода. Более того, меркантилисты пришли к выводу, что рост богатства 

возможен вследствие сокращения внутреннего потребления и бедности, что 

приводит к росту экспорта.  

Представители классической школы А. Смит и Д. Рикардо источником 

прибыли обозначили производство. 

Адам Смит определял стоимость товара трудом. Он пришел к выводу, что 

прибыль – это вычет из продукта; то, что не оплачивается рабочим. Он писал: 

«Стоимость, которую рабочие прибавляют к стоимости материалов, 

распадается сама на две части, из которых одна идет на оплату их заработной 

платы, а другая на оплату прибыли их предпринимателя». Давид Рикардо 

развил учение о прибыли Адама Смита. Он базировал свою теорию на трех 

аспектах: во-первых, стоимость товара зависит от затраченного времени на его 

изготовление; во-вторых, заработная плата вычитается от стоимости товара; в-

третьих, образовавшийся остаток и есть прибыль. На основании этого Рикардо 
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пришел к выводу, что изменение прибыли предприятия напрямую зависит от 

заработной платы. Понижается прибыль – повышается заработная плата, и 

наоборот [38, с.226]. 

Теория производительности капитала Д. Кларка рассматривает прибыль 

как предпринимательскую зарплату. Такую трактовку «теории производства» 

еще в XIX веке выдвинул немецкий ученый В. Рашер [49, с.103]. 

Карл Маркс основой прибыли обозначает прибавочную стоимость, которая 

выступает в форме результата «работы» капитала. При этом нет никакого 

принуждения или обмана [27, с.27]. В соответствии с трудовой теорией 

стоимости Маркса труд работников является источником прибыли. Они же 

создают прибавочный продукт, прибавочную стоимость, а прибыль является 

измененной формой прибавочной стоимости [27, с.28]. В советской 

экономической литературе существовала именно такая точка зрения на 

прибыль. По мнению западных экономистов, прибыль необходимо 

рассматривать как «глобальный финансовый результат». Они считали, что 

такие финансовые показатели как валовая прибыль, рентабельность, чистая 

прибыль не могут дать общей оценки эффективности работы предприятия. 

Общая концепция глобальной прибыли впервые была разработана Адамом 

Смитом, Джоном Хиксом и Жан-Батистом Сэем. Адам Смит охарактеризовал 

прибыль как «сумму, которая может быть израсходована без посягательства на 

капитал» [46, с.36]. Глобальный финансовый результат обозначался как 

прирост или уменьшение стоимости имущества при постоянном капитале при 

условии, что на начало и конец периода должна быть погашена кредиторская 

задолженность. Лауреат Нобелевской премии, экономист Джон Ричард Хикс 

отметил, что прибыль является суммой, которую можно израсходовать в 

течение какого-то отрезка времени и в итоге достаток будет таким же, как и в 

начале. 

П. Э. Самуэльсон и В. Д. Нордхаус определили прибыль как доход от 

факторов производства, вознаграждение за предпринимательскую деятельность 

и введение технических усовершенствований [43, с.175]. 
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Австрийский и американский экономист Йозеф Алоиз Шумпетер в своей 

знаменитой книге «Теория экономического развития» (русский перевод 1982) 

впервые разработал теорию прибыли как результата осуществления 

нововведений. Для этого он ввел в экономический анализ предпринимателя 

или, как он его называл, новатора. «Они – предприниматели, и их прибыль, 

излишек над всеми обязательствами – это предпринимательская прибыль» [53, 

с.281]. Шумпетер отличил предпринимательскую прибыль от платы за 

управление производством. Прибыль, по его словам, «стоимостное выражение 

того, что создает предприниматель, подобно тому, как заработная плата – 

стоимостное выражение того, что создает рабочий» [53, с.304]. 

Создание прибыли подразумевает под собой воплощение эффективных 

новшеств, а также организацию прироста объёмов производимой продукции. 

Осуществлять управленческие решения в разрезе предприятия означает 

повышать конкурентоспособность и принятие решений для достижения 

поставленных предприятием целей. 

В тоже время такие экономисты как Берман и Эванс в своих трудах 

определяли прибыль как выраженный в форме денег чистый доход, связанный с 

предпринимательской деятельностью, получение которого связано с расчётом 

разницы между валовыми доходами и расходами предприятия. Они считали, 

что прибыль (убыток) в процессе функционирования предприятия является 

основным показателем, отражающим финансовый результат [42, c. 89]. Таким 

образом прибыль представляет собой основной показатель оценки 

коммерческой и хозяйственной деятельности любого предприятия. 

Современная экономическая мысль рассматривает прибыль как доход от 

использования всех факторов производства, т.е. труда, земли и капитала. Но и 

в таком понимании нет единства и четкости. В одних случаях прибыль 

рассматривается как плата за услуги предпринимательской деятельности, в 

других – как плата за новаторство и талант в управлении фирмой, в-третьих, – 

как плата за риск и т.д. Все эти определения расплывчаты и скорее выражают 

вознаграждение предпринимателю за его умение соединять факторы 
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производства и эффективно их использовать. Однако, доход в виде процента и 

ренты получают и те люди, которые передают право распоряжения своим 

капиталом в той или иной форме другим лицам и сами в экономической 

деятельности не участвуют. Речь идет о нетрудовых доходах, получаемых 

законным путем. За каждым фактором производства стоят конкретные люди и 

группы людей: за трудом – наемные рабочие, за капиталом – его владельцы, за 

землей – его собственники. И если мы признаем, что всякое экономическое 

благо есть результат взаимодействия факторов производства, то обязаны 

признать и то, что все группы населения, стоящие за этими факторами, 

участвуют своим трудом в создании благ и новой стоимости. Разница лишь в 

том, что одни участвуют сегодняшним живым трудом, а другие прошлым, 

воплощенным в материальных элементах производства. Это их накопленный 

овеществленный труд. Он может быть результатом трудовых усилий целого 

ряда поколений. Всякое экономическое благо есть, в конечном счете, продукт 

труда всего общества. И эффект его усилий принимает форму доходов 

(прибыли) на всех уровнях хозяйственной деятельности. Итак, оба подхода к 

интерпретации категории «прибыль» достаточно логичны и, в принципе, не 

противоречат друг другу.  

В настоящее время многие российские экономисты (Д. С. Моляков, Н. Б. 

Клишевич) склоняются к марксистскому подходу и рассматривают прибыль с 

позиции теории трудовой стоимости, согласно которой прибыль представляет 

собой денежное выражение части стоимости прибавочного продукта. В 

рыночной экономике прибыль не может быть «частью стоимости 

прибавочного продукта» не только с теоретических позиций, но и с позиций 

хозяйственной практики. Несмотря на то, что зависимость прибыли от объемов 

реализации прямо пропорциональна, отсутствуют внутренние связи между 

издержками, количеством и ценой. В условиях рынка предприниматель 

должен сам определять уровень цены на основе конкретных условий сделки, а 

также конкретных условий работы предприятия, т. Е. степени загруженности 

производственных мощностей заказами, достигнутого уровня издержек 
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производства и т.д. Кроме того, следует отметить, что во многих источниках 

современной экономической литературы прибыль рассматривается как 

разница между доходами от хозяйственной деятельности и затратами на эту 

деятельность в денежном выражении [28, с.158].  

Так, И. Бланк понятие прибыли характеризует следующим образом: 

«прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его 

вознаграждение за риск осуществления предприятием деятельности, 

представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными 

затратами в процессе осуществления этой деятельности» [5, с.235]. 

Следовательно, данная трактовка прибыли наиболее полно сближает все 

вышеперечисленные трактовки. 

Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, 

природных ресурсов) и полезной производительной деятельности 

хозяйствующих субъектов является произведенная продукция, которая 

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 
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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 социального развития. 

При затратах, превышающих выручку, предприятие получает убытки - 

отрицательный финансовый результат, что ставит его в достаточно сложное 

финансовое положение, не исключающее и банкротство. 

В условиях рыночной экономики значение прибыли велико. Стремление к 

получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 

производства продукции, нужной потребителю, снижение затрат на 

производство. 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 

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).  
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И, наконец, прибыль как форма денежных накоплений предприятия 

представляет собой источник финансовых ресурсов, направляемых на 

потребление и накопление.  

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 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 
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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 объема 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, учетную политику, 

перспективные, годовые и оперативные планы.  

Прибыль выполняет задачу распределения ресурсов среди 

альтернативных видов производства. Появление прибыли служит сигналом о 

том, что общество желает расширения данной отрасли, развития данного 

производства.  

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 
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страны, отдельных регионов, приумножения общественного богатства и в 

конечном счете повышения жизненного уровня населения.  

С учетом вышеизложенного можно сформулировать следующее 

определение термина «прибыль». Прибыль – это экономическая категория, 

представляющая собой обобщающий показатель финансовых результатов 

хозяйственной деятельности, который определяется как разница между 

выручкой, полученной от реализации произведенной продукции, и затратами 

на осуществление данной деятельности, исчисленная в денежном выражении. 

 

1.2 Факторы, влияющие на величину прибыли предприятия 

 

Для того чтобы сознательно принимать организационные и 

управленческие решения, создавать необходимые условия реализации планов и 

программ по повышению прибыли предприятия, важно знать основные резервы 

и пути воздействия на ее величину. 

Рыночные условия хозяйствования побуждают предприятия искать 

способы максимизации прибыли и уровня рентабельности, формировать 

благоприятные условия для реализации знаний и умений работников 

предприятия. На величину и динамику прибыли предприятия влияют 

различные факторы. 

Факторы, влияющие на величину прибыли делят на две основные группы 

рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация факторов, влияющих на величину прибыли [34, с.68] 
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1. Внутренние факторы – факторы, которые осуществляют 

воздействие на размер прибыли предприятия через увеличение объема 

выпуска и реализации продукции, улучшение качества продукции, повышения 

отпускных цен и снижение издержек производства и реализации продукции. К 

ним относятся: уровень хозяйствования; компетентность руководства и 

менеджеров; конкурентоспособность продукции; уровень организации 

производства и труда; производительность труда; состояние и эффективность 

производственного и финансового планирования. 

Внутренние факторы могут быть внепроизводственные и 

производственные факторы. 

К производственным факторам относят такие факторы, которые 

характеризуют состав, структуру и главные компоненты производства, 

принимающие участие в процессе формирования прибыли.  

Внепроизводственные факторы оказывают лишь косвенное влияние на 

изготовление продукта. К таким факторам следует отнести организацию 

реализации продукции, организацию экономической и финансовой работы, 

социальные условия труда и быта работников предприятия. Несмотря на то, 

что данные факторы не оказывают прямого влияния на получение прибыли, их 

влияние значительно. 

Производственные факторы делятся на экстенсивные и интенсивные. 

Экстенсивные факторы отражают нерациональное использование 

материалов, запасов, ресурсов (производство бракованной продукции, 

выработка немалого количества отходов). К тому же, они показывают, как 

долго и в каком объеме употребляются производственные ресурсы. 

Интенсивные факторы отражают насколько интенсивно используются 

ресурсы на предприятии. К этой категории относят использование 

прогрессивных видов материалов и совершенствование их обработки, 

повышение квалификации и производительности труда персонала 

2. Внешние факторы – эти факторы не зависят от деятельности 

предприятия, но могут оказывать значительное влияние на величину прибыли. 
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К ним относятся: производственные факторы – характеризуют наличие и 

использование средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов; 

внепроизводственные факторы – связаны со снабженческо-сбытовой и 

природоохранительной деятельностью, социальными условиями труда и быта 

[7, с.90].  

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем 

реализуемой продукции (услуги) и себестоимость. При осуществлении 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия все эти факторы 

находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Количество реализованной продукции зависит от объёма валовой 

продукции и уровня её товарности. При росте объёма валовой продукции 

происходит увеличение продукции подлежащей сбыту, так как темпы роста её 

внутреннего потребления, как правило, ниже темпов роста валовой продукции, 

что создаёт условия для повышения уровня товарности и увеличение на этой 

основе денежной выручки. Качество продукции оказывает влияние на 

величину прибыли так же через денежную выручку, так как продукция более 

высокого качества обеспечивает более высокую реализационную цену.  

Наконец, величина денежной выручки зависит от сроков сбыта 

продукции, её структуры и рынков сбыта. Так, например, ранние овощи, 

картофель реализуют по более высоким ценам, чем поздние. По разным ценам 

сбывают продукцию и в зависимости от каналов реализации: при продаже её 

государству, потребительской кооперации, на колхозном рынке.  

Важным фактором прибыли является себестоимость продукции. 

Снижение или повышение издержек производства оказывает существенное 

влияние на величину прибыли [50, с.172].  

Управление затратами и в частности выступает в качестве ключевого 

направления всей системы управления организацией независимо от её 

организационно-правовой формы, так как именно здесь сосредоточен весь 

объем информации о размерах фактических затратах и происходит 

формирование основ для получения фактической прибыли. Грамотное 
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планирование процессы управления трансформационными издержками 

необходимо для того, чтобы обеспечить достижение определенных 

экономических результатов, повысит показатели эффективности работы 

предприятия и принять в случае необходимости соответствующие меры. 

Принято выделять объект и субъект управления затратами: в качестве 

объекта выступают затраты организации, процесс по их формированию и 

снижению, а в качестве субъекта выступают руководители и специалисты 

организации и производственных подразделений – управляющая система [1, 

с.171]. 

Систему учета затрат необходимо разработать таким образом, чтобы 

осуществлять поддержку всех операционных процессов конкретной 

организации. Система должна предоставлять информацию, которая может 

быть использована руководством для разработки планов и формирования 

контрольных мероприятий за процессом деятельности на оперативном уровне 

и в долгосрочной перспективе. Система учета затрат также должна 

обеспечивать наилучшую организацию движения материалов и продукции от 

одного процесса к другому (это может быть применимо, как к 

производственной компании, так и к предприятию сферы услуг).  

В последние 15-20 лет можно наблюдать возникновение значительных 

изменений в способе организации производственного процесса и связанной с 

ними системы. Специалисты по управленческому учету организации должны 

быть в обязательном порядке вовлечены в процессы планируемого 

производственного изменения на раннем этапе, чтобы проводить обновление 

системы учета затрат и информационной системы. Это означает не просто 

иные способы сбора информации (например, при помощи систем ERP-класса), 

но и применение полнейшего пересмотра того, какие данные нужно собирать, 

и какую информацию необходимо предоставить. 

  Новые системы учета необходимо использовать для предоставления 

руководству информации о размерах стоимости чуть ли не каждой единицы 

продукции, а не о размерах общих ежемесячных затратах производственных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
http://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
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сотрудников. Для того, чтобы обеспечить адекватное отражение затрат 

специалисты по управленческому учету должны всегда стремиться к 

сохранению объективности и быть готовыми к обсуждению существующих и 

предлагаемых изменений с другими руководителями и сотрудниками [23, 

с.1326].  

Центр ответственности выступает в качестве структурного подразделения 

компании, менеджер которого несет ответственность за его деятельность.  

На основании принципа осуществления производственной функции 

можно провести комплексное выделение следующих центров ответственности: 

снабжение, производство, сбыт продукции, управления. Центр 

ответственности за снабжение формирует планы, обеспечивает учет и 

контроль закупок товарно-материальных ценностей, их хранение, размер 

расходов на закупку и хранение материальных ценностей, их отпуск в 

производственный процесс.   

Центры ответственности за производство проводит планирование, учет и 

контроль затрат на производство продукции, объемы и ассортимент 

выпускаемой продукции, ее качество, проводят расчет ее себестоимости.  

Центры ответственности по сбыту продукции (центры продаж) 

обеспечивают планирование, учет и контроль затрат по продаже продукции 

(работ, услуг), объемы и структуру проданных товаров или услуг, показатели 

выручки от продажи, рентабельности проданных товаров или услуг. [19, с.359]   

Итак, для каждого центра ответственности необходимо провести четкое 

определение системы планирования показателей, системы оценки результатов 

и, наконец, системы стимулирования трудового коллектива.  

Решение всех вышеперечисленных задач и вопросов будет возможно в 

рамках рациональной организации учета трансформационных издержек, 

объемов продукции (работ, услуг) и результатов деятельности по центрам 

ответственности.   

Управление по центрам ответственности позволит персонифицировать 

ответственность за принятие управленческих решений, значительно повысить 
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показатели качества планирования и выполнить привязку системы 

вознаграждений к результатам работы центров ответственности.  

К факторам внешнего порядка относятся рыночный спрос на продукцию, 

объемы предложений и конкуренцию производителей продукции. Высокий 

или низкий спрос на ту или иную продукцию, а также наличие или отсутствие 

конкурентов обуславливают как количество реализованной продукции, так и 

уровень цен на неё, что, в конечном счете, влияет на величину прибыли.  

Факторы рентабельности производства могут носить экстенсивный и 

интенсивный характер. Экстенсивные факторы оказывают влияние на 

рентабельность путём изменения количества реализованной продукции, а 

интенсивные – на рост реализационных цен и снижение себестоимости 

продукции [16, с.3].  

Таким образом, теоретический анализ рентабельности производства 

показал, что проблема рентабельности, методы её количественного измерения 

постоянно находится в центре внимания при разработке методических и 

инструктивных материалов. В этом плане заслуживает внимания предложение 

экономистов о введении классификации показателей рентабельности на 

абсолютные и относительные, в зависимости от способа их количественного 

выражения [26, с.14].  

Абсолютные показатели рентабельности – это валовой и чистый доход. 

Однако, абсолютные размеры чистого дохода, прибыли и валового дохода не 

позволяют в полной мере сравнить экономические результаты 

производственной деятельности предприятий. Хозяйство может получить 

прибыли на тысячу рублей и на миллион. В обоих случаях производство 

является рентабельным, а эффективность может быть разной, так как она 

зависит от размеров производства, структуры продукции, величины издержек 

производства и так далее. Поэтому для характеристики экономической 

эффективности производства используют также относительные показатели 

рентабельности, которые выражаются в виде отношения двух соизмеримых 
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величин: валового, чистого дохода, прибыли, и показателей эффективности 

использования тех или иных производственных ресурсов или затрат.  

Относительные показатели рентабельности могут быть исчислены в 

денежном измерении или, чаще всего, в процентах. С их помощью 

рентабельность производства может быть выражена как по валовой, так и по 

реализованной (товарной) продукции.  

В свою очередь, определение резервов повышения рентабельности 

производства сводится, с одной стороны, к определению резервов увеличения 

денежной выручки от реализации, а с другой – резервов снижения 

себестоимости продукции.  

Факторы увеличения рентабельности производства можно определить 

следующим образом: чем больше доход и чем с меньшей стоимостью 

основных фондов и оборотных средств он достигнут и более эффективно они 

используются, тем выше рентабельность производства, а значит выше 

экономическая эффективность функционирования отрасли, и, наоборот.  

Ключевые пути повышения рентабельности – повышение абсолютной 

суммы прибыли и сокращение затрат на производство продукции. Этому 

способствует обширное использование в производстве результатов научно-

технического прогресса, ведущее к увеличению производительности 

общественного труда и снижению на этой основе стоимости единицы 

ресурсов, применяемые в производстве. Альтернативность поиска путей 

повышения рентабельности определяется разнообразием ее характеристик. 

Следует учитывать также, что при анализе путей повышения рентабельности 

важно разделять влияние внешних и внутренних условий. К внешним 

условиям относится расширение рынка сбыта продукции за счет снижения 

цены на предлагаемые товары. Внутренние условия являются наиболее 

значительными, чем внешние. К ним относятся: повышение объемов 

производства, сокращение себестоимости продукции, увеличение отдачи 

основных средств и т. д.   
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Основой увеличения признака прибыли может являться внедрение 

инноваций, позволяющих производить новый вид товаров с наилучшим 

качеством, осваивать новые рынки сбыта продукции, вводить организационно-

управленческие нововведения и т.  Д. [13, с.263].   

Любая компания стремится развиваться и расширять свою деятельность. 

Рост и развитие предприятия плотно объединены с исследованием и 

реализацией стратегии и тактики управления процессом формирования, 

увеличения и распределения рентабельности. В концепции имеются различные 

взгляды и мнения на процесс увеличения данного показателя, различные 

комбинации к реализации этого процесса.   

Согласно одному из множества подходов росту прибыли предприятия 

содействует манипулирование тремя факторами, характеризующими его 

рентабельность:  

- ускорением товарооборачиваемости;  

- сокращением массы издержек; 

- ростом нормы рентабельности посредством увеличения стоимости.  

Показатель прибыли играет существенную роль в современных условиях, 

когда руководство предприятия принимает неординарные решения для 

обеспечения экономической стабильности компании [33, с.59].   

Поэтому повышение эффективности предприятия является той оценкой, 

которая определяет привлекательность отрасли для размещения инвестиций. В 

этой связи источником финансирования инвестиционной деятельности 

выступает прибыль предприятия. 

Итак, прибыль как ценовая категория ощущает влияние разнообразных 

факторов, носящих систематический и неизбежный характер. Благодаря 

рациональному использованию и распределению прибыли реализовывается 

ликвидация отрицательного воздействия данных факторов.  

 

1.3 Показатели прибыли предприятия 
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Прибыль характеризует результат деятельности предприятия, эффект. 

Прибыль выступает важнейшим показателем оценки деятельности 

предприятия, а также источником его развития, самофинансирования, 

материального поощрения труда персонала. 

В литературе прибыль характеризуется в качестве основного оценочного 

показателя результатов работы предприятия. Прибыль как экономическая 

категория способна отражать чистый доход, который создан в сфере 

материального производства и других видах предпринимательской 

деятельности [35, с.94]. 

Значение показателей прибыли можно рассматривать, с одной стороны, в 

качестве наиболее общего результата финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, а с другой стороны, в качестве формы денежных накоплений 

коммерческой фирмы. Прибыль предприятия в процессе своей деятельности 

выполняет определенные функции. 

Экономическая. В процессе реализации данной функции показатели 

прибыли характеризуют размер экономического эффекта, полученного в 

результате деятельности предприятия. 

Конечно, используя только один универсальный показатель прибыли 

невозможно качественно провести оценку деятельности коммерческих фирм. 

Поэтому при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия необходимо использовать систему показателей. В целом, 

показатели результативности деятельности предприятия необходимо оценивать 

с помощью абсолютных и относительных показателей.  

Стимулирующая. Так как прибыль одновременно выступает и в качестве 

финансового результата и основного элемента собственных средств 

предприятий, то выполнение принципа самофинансирования можно определять 

размером полученной прибылью.  Увеличение показателей прибыли способно 

создать финансовую основу необходимую для проведения процессов, 

связанных с самофинансированием деятельности предприятий, 
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осуществлением расширенных воспроизводств и удовлетворением различных 

материальных и социальных потрясений трудовых коллективов. 

Также за счет прибыли происходит выполнение всех обязательств 

предприятий перед бюджетом. Прибыль в данном случае может являться в 

качестве одного из источников, которые могут использоваться для 

формирования бюджетов разных уровней. 

Значение прибыли в условиях рынка заключается в том, что она способна 

нацеливать товаропроизводителей на увеличение показателей объемов 

производства продукции, которые необходимы потребителю, снижение 

размеров затрат на производство и реализацию продукции. Все эти 

мероприятия могут помочь достигнуть не только цель предпринимательства, но 

и удовлетворить общественные потребности [15, с.140]. 

Итак, прибыль можно рассматривать в качестве   важнейшего результата 

предпринимательской деятельности. 

Для того чтобы более эффективно осуществлять управление прибылью, 

необходимо проведение объективного системного анализа процессов, которые 

связаны с формированием, распределением и использованием прибыли, 

которые позволят выявить совокупность резервов ее роста. Проведение такого 

вида анализа важно, как для внутренних, так и для внешних субъектов, 

поскольку увеличение показателей прибыли способно определять размеры 

роста потенциальных возможностей предприятия, повышать степень его 

деловой активности, увеличивать размеры доходов учредителей и 

собственников, характеризовать финансовое здоровье предприятия [10, с. 113]. 

Прибыль (убыток) от реализованной продукции (работ, услуг) можно 

определять, как разницу между выручкой от реализации продукции (работ, 

услуг) без НДС и акцизов и затратами на производство и реализацию, которые 

включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). При расчете 

показателей прибыли от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия для целей налогообложения необходимо учитывать разницу 

между продажной ценой и первоначальной или остаточной стоимостью этих 
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фондов и имущества, которая должна быть увеличена на размер индекса 

инфляции. 

Показатель общей (валовой) прибыли представляет собой сумму прибыли 

(убытка) от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов, иного 

имущества предприятия и доходов от внереализованных операций, которые 

должны быть уменьшены на сумму расходов по этим операциям. 

Распределение и использование прибыли следует определять в качестве 

важного хозяйственного процесса, который способен обеспечивать как 

покрытие потребностей предприятий, так и формирование доходов 

государства. Механизмы распределения прибыли должны быть построены 

таким образом, чтобы в полной мере способствовать увеличению 

эффективности производства, стимуляции новых форм хозяйствования. В 

зависимости от объективных условий общественного производства на 

различных этапах развития российской экономики система распределения 

прибыли менялась и совершенствовалась.  В качестве одной из важнейших 

проблем, связанной с распределением прибыли как до перехода на рыночные 

отношения, так и в условиях их развития выступает проблема, связанная с 

оптимальным соотношением доли прибыли, которая аккумулируется в доходах 

бюджета и остается в распоряжении хозяйствующего субъекта.  

С развитием процессов в обществе, которые связаны с приватизацией и 

акционированием предприятия стали обладать правом, по использованию 

полученной прибыли по своему усмотрению, кроме той ее части, из которой 

производятся обязательные вычеты, налогообложение и другие направления, 

которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

Итак, все это определяет необходимость разработки четкой системы, связанной 

с распределением прибыли на стадии, которая предшествует образованию 

чистой прибыли, то есть прибыли, которая остается в распоряжении 

предприятий [42, с.216].  

Экономически обоснованная система, которая связана с   процессами по 

распределению прибыли в первую очередь   должна обеспечить способность по 
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выполнению финансовых обязательств перед государством и максимально 

удовлетворять всю совокупность производственных, материальных и 

социальных нужды предприятий и организаций. 

Рассмотрим, как должны корректироваться показатели валовой прибыли в 

процессе распределения. Она уменьшается на:  

- размер суммы доходов от долевого участия в деятельности других 

предприятий, которые находятся в пределах России;  

- дивидендов, которые получены по акциям, которые принадлежат 

данному предприятию, а также с доходов по государственным ценным 

бумагам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления;  

- доходов, полученных от сдачи имущества в аренду и других видов 

использования имущества.  

Затем показатель валовой прибыли следует уменьшить на размер суммы 

прибыли, которая получена от проведения посреднических операций и сделок. 

Из валовой прибыли также следует исключать суммы прибыли, на которую 

установлены налоговые льготы. Оставшийся после данных корректировок 

размер валовой прибыли является объектом налогообложения и называется 

налогооблагаемой прибылью. С этого вида прибыли необходимо производить 

уплату в бюджет – налог на прибыль. После уплаты данного налога остается 

показатель так называемой чистой прибыли, которая должна находиться в 

полном распоряжении предприятия и может быть использована им 

самостоятельно. 

Прибыль, которая находится в распоряжении предприятия, должна быть 

направлена на дальнейшее развитие предпринимательской деятельности. 

Никакие органы власти, в том числе государство, не имеют права вмешиваться 

в процесс использования чистой прибыли предприятия. Условия рынка   

способны определять различные приоритетные направления собственной 

прибыли. Развитие конкуренции способно вызывать необходимость 

расширения производственных процессов, их совершенствований, 
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удовлетворения материальных и социальных потребностей трудовых 

коллективов [30, с.158]. 

Показатель чистой прибыли выступает в качестве источника пополнения 

собственных оборотных средств. Кроме прямого направления на 

производственные нужды чистая прибыль может быть направлена на:  

- уплату процентов по кредитам, которые были получены на восполнение 

недостатков собственных оборотных средств; 

- приобретение основных средств; 

- уплату процентов по просроченным и отсроченным кредитам.  

Традиционные методы анализа прибыли базируются на довольно большом 

количестве наиболее важных показателей (коэффициентов), характеризующих 

абсолютную эффективность хозяйствования предприятия. 

Для оценки эффективности распределения и использования прибыли 

предприятия используются следующие показатели: 

- коэффициент чистой прибыли К чп, рассчитываемый как отношение 

суммы чистой прибыли ЧП к сумме прибыли до налогообложения Пдо н/о: 

 

К чп =
ЧП

Пдо н/о
                         (1.1) 

 

- коэффициент капитализации прибыли Кк.п, определяемый отношением 

суммы капитализируемой прибыли  П к к сумме чистой прибыли: 

 

К к.п =  
  П к

ЧП
                            (1.2) 

 

- коэффициент потребления прибыли К п.п, рассчитываемый делением 

суммы прибыли, направляемой на потребление П п, на сумму чистой 

прибыли: 
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К п.п = 
П п

ЧП
                                    (1.3) 

 

- коэффициент инвестирования прибыли К и.п , определяемый отношением 

суммы капитализированной прибыли, инвестированной в прирост 

активов предприятия П и , к сумме капитализированной прибыли: 

 

К и.п  = 
 П и 

 П к 
                                   (1.4) 

- коэффициент резервирования прибыли К р.п  , рассчитываемый делением 

суммы чистой прибыли, направляемой на формирование резервного 

фонда  ЧП р.ф, на сумму капитализированной прибыли: 

 

К р.п  = 
 ЧП р.ф

 П к 
                          (1.5) 

 

- коэффициент прибыли собственника К соб, определяемый отношением 

суммы прибыли выплаченной собственникам предприятия  П соб, к сумме 

чистой прибыли: 

 

К соб= 
     П соб

ЧП
                           (1.6) 

 

- коэффициент выплат персоналу из прибыли К в.перс, рассчитываемый 

делением суммы прибыли, выплаченной работникам предприятия  П перс, 

к сумме чистой прибыли: 
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К в.перс=  
Пперс

ЧП
                           (1.7) 

 

- коэффициент автономии (финансовой независимости) Кавт, 

определяемый отношением собственного капитала   к общей сумме 

капитала (активов) компании: 

 

Кавт =
Собственный капитал

Активы
                        (1.8) 

 

- коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансового 

левериджа) Кфин.л, определяемый отношением заемного капитала 

компании ЗК к собственному капиталу СК: 

 

Кфин.л= 
ЗК

СК
                           (1.9) 

 

- коэффициент финансовой устойчивости Кфин.уст, рассчитывается как 

соотношение суммы собственного капитала СК и долгосрочных 

обязательств ДО к валюте баланса: 

 

Кфин.уст =  
СК+ ДО

Валюта баланса
              (1.10) 

 

- общая оборачиваемость оборотного капитала ООК, определяется как 

отношение выручки от реализации Вырреал к средней величине 

оборотных средств 
−

Обср
: 

 

ООК =  
Вырреал

−
Обср

                        (1.11) 
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- период оборота оборотного капитала ТООК, рассчитывается как 

отношение количества дней в году к общей оборачиваемости оборотного 

капитала ООК: 

 

ТООК =
365

ООК
               (1.12) 

 

- оборачиваемость дебиторской задолженности ОДЗ, определяется как 

отношение выручки к среднему остатку дебиторской задолженности 
–

ДЗ
: 

 

ОДЗ =  
Выручка

 
–

ДЗ

               (1.13) 

 

- период оборота дебиторской задолженности ТДЗ, рассчитывается как 

отношение количества дней в году к оборачиваемости дебиторской 

задолженности ОДЗ: 

 

ТДЗ =  
365

ОДЗ
                (1.14) 

 

- оборачиваемость кредиторской задолженности ОКЗ, определяется как 

отношение себестоимости проданных товаров С/с тов к средней 

кредиторской задолженности –
КЗ

: 

 

ОКЗ =  
С/с тов

–
КЗ

               (1.15) 
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- период оборота кредиторской задолженности ТДЗ, рассчитывается как 

отношение количества дней в году к оборачиваемости кредиторской 

задолженности  ОКЗ: 

 

ТДЗ =  
365

ОКЗ
                (1.16) 

 

- рентабельность продаж 𝑅ПР определяется отношением прибыли от 

продаж к выручке от продаж: 

 

𝑅ПР =  
Прибыль от продаж

Выручка от продаж
             (1.17) 

 

- рентабельность активов 𝑅А  рассчитывается как отношение чистой 

прибыли к активам компании: 

 

𝑅А =  
Чистая прибыль

Активы
              (1.18) 

 

- рентабельность собственного капитала 𝑅СК определяется отношением 

чистой прибыли  к собственному капиталу компании: 

 

𝑅СК =  
Чистая прибыль

Собственный капитал
                      (1.19) 

 

Представленные показатели позволяют полно и всесторонне оценить 

эффективность использования прибыли предприятия и разработать 

управленческие решения по ее повышению [2, с.193]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Прибыль организаций как экономическая категория отражает чистый 

доход, созданный в сферах деятельности. Одним из основных требований 



31 

 

функционирования предприятия в условиях рыночной экономики являются 

безубыточность хозяйственной деятельности, возмещение расходов 

собственными доходами и обеспечение в определенных размерах 

прибыльности, рентабельности хозяйствования.  
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2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Объектом исследования работы выступает ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул». 

Форма собственности – общество с ограниченной ответственностью. 

Размер Уставного капитала составляет 100 тыс. руб. 

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» — крупнейшая организация в 

Алтайском крае, которая занимается строительством и обслуживанием 

газораспределительных сетей. Место расположения общества: 656043, 

Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 24. 

Основные виды деятельности: распределение газообразного топлива по 

газораспределительным сетям. 

Списочная численность работников на 31.12.2018 составила 677 человек. 

В ООО «Газпром газораспределение Барнаул» действует традиционная 

линейно-функциональная структура управления персоналом, т.е. Общество 

разделено на функциональные сферы, за каждой из которых закреплен 

соответствующий персонал.  

Возглавляет ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Генеральный 

директор, непосредственное управление работой отделов осуществляют 

руководители структурных подразделений.  

Руководство Общества:  

- генеральный директор; 

- заместитель генерального директора-главный инженер; 

- заместитель генерального директора по экономике и финансам; 

-  заместитель генерального директора по капитальному строительству; 

- заместитель генерального директора по общим вопросам; 

-  главный бухгалтер. 

Рассмотрим технико-экономические показатели ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» за 2016-2018 гг., тыс. куб. м 

Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп роста, % 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Транспортировка газа, тыс. 

куб. м.: 

объем полученного газа 

 

656320,704 702896,334 704492,009 107,096 100,227 

в т.ч. по договору с РГК 

 
656320,704 702896,334 704492,009 107,096 100,227 

Объем газа, доставленного 

потребителям (без транзита) 
653846,411 700376,634 701860,212 107,116 100,212 

в т.ч. объем транспортировки 

газа сверх лимита (всего) 
1160,717 1882,352 961,628 162,171 51,086 

конечные потребители (группа 

3) 
211502,587 266785,920 271025,701 126,138 101,589 

в т.ч. объем транспортировки 

газа сверх лимита (группа 3) 
- 208,400 213,491 - 102,443 

прочие потребители  

(группа 4) 
198352,032 187163,530 166027,500 94,359 88,707 

в т.ч. объем транспортировки 

газа сверх лимита (группа 4) 
68,430 223,580 38,885 326,728 17,392 

прочие потребители  

(группа 5) 
58260,126 50815,375 59267,265 87,222 116,633 

в т.ч. объем транспортировки 

газа сверх лимита (группа 5) 
175,257 556,368 261,626 317,458 47,024 

прочие потребители  

(группа 6) 
18661,550 17087,800 19731,627 91,567 115,472 

в т.ч. объем транспортировки 

газа сверх лимита (группа 6) 
584,520 603,814 345,003 103,301 57,137 

прочие потребители  

(группа 7) 
3810,500 2443,953 2762,064 64,137 113,016 

в т.ч. объем транспортировки 

газа сверх лимита (группа 7) 
332,510 290,190 102,623 87,273 35,364 

население (группа 8) 163259,616 176080,056 183046,055 107,853 103,956 

Потребление газа 242,903 237,570 246,449 97,804 103,737 

Объем потребления газа на 

собственные нужды 
91,270 106,280 102,020 116,446 95,992 

Объем потребления газа на 

технологические нужды 
151,633 131,290 144,429 86,584 110,007 

Потери газа 2231,390 2282,130 2385,348 102,274 104,523 

-  нет данных. 
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К основной деятельности общества относятся все расходы по 

эксплуатации газопроводов, которые находятся в Обществе на законном 

основании, по договору аренды или в собственности. 

Объем полученного газа на протяжении всего периода времени 

увеличивался и в 2018 году составил 704492,009 тыс. куб. м.  

Объем газа, доставленного потребителям (без транзита) также имел 

тенденцию к увеличению, темп роста 2018 г. к 2017 г. составил 100,212 %. При 

этом, объем полученного газа и доставленного потребителям имеют разницу в 

2016 г. 2474,293 тыс. куб. м., в 2017 г. 2519, 700 тыс. куб. м., в 2018 г. 2631,797 

тыс. куб. м. Эта разница между полученным и доставленным газом была 

отнесена к потерям газа по технологическим причинам. 

 Темп роста объема транспортировки газа сверх лимита (всего) в 2017 г. к 

2016 г. составил 162,171 %, а в 2018 г. по сравнению с 2017 г. уменьшился на 

48, 914 %.  

Объем доставленного газа потребителям по группам потребителей имел 

незначительные отклонения. 1-ой и 2-ой групп потребителей за весь 

анализируемый период не было, из-за больших объемов потребляемого газа.  

Основной группой потребителей является население, темп роста объема 

доставленного газа в 2017 г. по отношению к 2016 г. имел значение 107, 853 %, 

а в 2018 г. к 2017 г. темп роста составил 103,737 %.  

Потери газа имели тенденцию к увеличению, в 2018 г. составили 2385,348 

тыс. куб. м, что составляет 104, 523 % по отношению к 2017 г. Это связано с 

тем, что существуют газораспределительные пункты, отслужившие 

нормативный срок эксплуатации, которые требуют своевременной замены. 

Рассмотрим классификацию конечных потребителей, представленную в 

табл. 2.2, в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 

15 декабря 2009 г. N 411-э/7 "Об утверждении Методических указаний по 

регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям". 
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Таблица 2.2 - Классификация групп конечных потребителей  

Группы конечных 

потребителей 

Объемные диапазоны групп конечных 

потребителей 

Коэффициенты удельной 

сложности обслуживания 
системы газораспределения 

1-я группа свыше 500 млн. м3 в год 0,05 - 0,2 

2-я группа 
от 100 млн. м3 до 500 млн. м3 в год 

включительно 
0,25 - 0,4 

3-я труппа от 10 до 100 млн. м3 в год включительно 0,8 

4-я группа от 1 до 10 млн. м3 в год включительно 1,2 

5-я группа от 0,1 до 1 млн. м3 в год включительно 1,6 

6-я группа от 0,01 до 0,1 млн. м3 в год включительно 2,0 

7-я группа до 0,01 млн. м3 в год включительно 2,5 

8-я группа население расчетно 

Группами потребителей в ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

являются группы с 3-й по 8-ю. К 3-й группе потребителей относится ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Нортек» и др. К 4-й группе 

относятся: ООО «Алтайский известковый завод», АО «Барнаултрансмаш», 

ОАО «Алтайские макароны» и др. К 5-й группе относятся: ООО «Магис-

Спорт», ООО «Лента» и др. К 6-й группе относятся: ООО «Селф», ООО «АК 

Барс» и др. К 7-й группе относятся: ООО «Бочка», ООО «Берн», ООО 

«Автодрайв» и др. Коэффициент удельной сложности обслуживания системы 

газораспределения для 8-й группы конечных потребителей (население) 

определяется как средневзвешенное значение соответствующих коэффициентов 

удельной сложности обслуживания системы газораспределения для отдельных 

направлений использования газа через объемы потребления газа по каждому из 

направлений его использования, которые транспортируются по сетям данной 

ГРО. 

 

2.1 Динамика показателей доходов предприятия 
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Основные результаты хозяйственно-финансовой деятельности, ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» представленные в таблице, позволяют 

оценить степень эффективности работы предприятия (табл.2.3).  

Таблица 2.3 – Основные экономические показатели ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» за 2016-2018 гг. тыс. руб.  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018  г. 

Темпы роста, % 

2017г. к 

2016г. 

 

2018г. к 

2017г. 

 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 
96411

5 

144806

9 

110090

0 
150,2 76,0 

Себестоимость продаж 
81334

0 

124083

1 
941518 152,5 75,8 

  Валовая прибыль   150776 207238 159382 137,4 76,9 

  Управленческие расходы  97515 100618 117954 103,2 117,2 

  Коммерческие расходы 7974 50 399 0,6 в 8 раз 

  Прибыль (убыток) от продаж  45287 106570 41029 235,3 38,5 

  Проценты к получению 11891 15897 17829 133,7 112,2 

  Проценты к уплате 5597 4474 3351 79,9 74,8 

  Прочие доходы 19211 62131 37877 в 3 раза 60,9 

  Прочие расходы 57170 120560 56338 210,8 94,6 

  Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

13622 59564 37046 в 4 раза 62,2 

  Чистая прибыль (убыток) 3806 38341 23113 1007,4 60,3 

Как свидетельствует обобщающая информация таблицы 2.3, выручка ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

возросла на 18196046 тыс. руб. и составила 150,2%, а в 2018 г. по отношению к 

2017 г. уменьшилась на 347169 тыс. руб. и составила 76%. 

Темп роста себестоимости продаж в первом периоде составил 152,5%, во 

втором периоде уменьшился и составил 75,8%.  

Темпы роста себестоимости больше чем темпы роста выручки, в связи со 

снижением объемов транспортировки газа. 

Валовая прибыль в 2017 г. увеличилась 137,4% по сравнению с 2016 г., но 

в 2018 г. имела тенденцию к уменьшению и составила 76,9% к 2017 г.  
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Управленческие расходы увеличились, в 2017 г. по отношению к 2016 г. 

выросли на 3,2%, а в 2018 г. они продолжали расти и составили 117,2% 

относительно 2017 г. Увеличение расходов обусловлено ростом ФОТ (и 

соответственно страховых взносов) и управленческих затрат в результате 

начисления резерва на выплату в 2018 году премии по итогам работы за 

отчетный год. 

Коммерческие расходы в 2017 г. имели тенденцию к уменьшению по 

сравнению с 2016 г. и темп роста составил всего 0,6%, так как в 2016 г. прочая 

деятельность (прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах) 

велась в ООО «Барнаул Газ-Сервис», дочернем Обществе, а в 2018 г. расходы 

увеличились по сравнению с 2017 г. приблизительно в 8 раз. Увеличение 

расходов обусловлено ростом расходов в связи с переводом сотрудников 

Сервисного участка дочернего общества ООО «Барнаул Газ-Сервис» в ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул». 

Прибыль от продаж в 2017 г. выросла 235,3% относительно 2016 г., а вот 

2018 г. уменьшилась, её темпы роста составили 38,5% относительно 2017 г. 

Проценты к уплате на протяжении всего исследуемого периода имели 

тенденцию к уменьшению. 

Прочие доходы организации в 2017 г. увеличились в 3 раза по отношению 

к 2016 г., а в 2018 г. уменьшились и составили 60,9% к 2017 г.  

А вот показатели прочих расходов   в 2017 году увеличились 210,8% (темп 

роста по отношению к 2016 г.), а в 2018 году темпы роста данного показателя 

относительно 2017 г. составляют 94,6%. 

Прибыль до налогообложения в 2017 г. составляла 437,3% по отношению к 

2016 г., а в 2018 г. наблюдается её уменьшение 62,2%. 

Чистая прибыль ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в 2017 году 

составляла 1007,4% от показателя 2016 года, но имела тенденцию к 

уменьшению 60,3% в 2018 г. по отношению к 2017 г. 

Рассмотрим тарифы на транспортировку газа, представленные в табл. 2.4, 

на основании Приказа ФАС России от 19.05.2015 N 167-э/1 (ред. от 26.06.2018). 
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Таблица 2.4 - Тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям (руб./1000 м3) 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) по 

группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) 

свыше 

500 
от 100 до 500  от 10 до 100  от 1 до 10  от 0,1 до 1  от 0,01 до 0,1  до 0,01  

с 1 июля 2016 года 

401,63 401,63 641,24 873,95 953,47 1111,71 1151,07 

с 1 июля 2017 года 

423,73 423,73 676,52 922,03 1005,92 1172,87 1214,40 

с 1 июля 2018 года 

438,97 438,97 700,86 955,20 1042,11 1215,07 1258,09 

Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям не 

определяются компанией ООО «Газпром газораспределение Барнаул», а 

определяются Федеральной антимонопольной службой (ФАС России). Эти 

тарифы утверждены на основании Приказа ФАС России от 19.05.2015 N 167-

э/1 и в течении всего срока их действия не могут быть изменены.  

Рассмотрим структуру активов ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» за анализируемый период (табл.2.5). 

Согласно данным представленным в табл. 2.5 в структуре активов 

организации основную долю занимают оборотные активы.  

Во внеоборотных активах большую долю занимают основные средства. 

В оборотных активах значительная часть приходится на дебиторскую 

задолженность.  В 2018 г. по отношению к 2017 г. она имела тенденцию к 

увеличению и составила 114,59 %. 

В оборотных активах финансовые вложения в 2017 г. увеличились в 20 раз 

по сравнению с 2016 г. 

Денежные средства значительно сократились в 2018 г. по отношению к 

2017 г. и составили 1,10 %, в связи с подключением Общества к единому 

денежному пулу компаний Газпром межрегионгаз. 
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Таблица 2.5 -  Структура активов ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

за 2016-2018 гг., тыс. руб.  

 

 

Показатели 

 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп роста, % 

2017 г. к 2016 

г. 

2018 г. к 2017 

г. 

Внеоборотные активы всего 147382 141836 207045 96,24 145,97 

Основные средства  123423 118844 173681 96,29 146,14 

Незавершенные капитальные вложения 6574 4056 6435 61,70 158,65 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
232 292 - 125,86 - 

Финансовые вложения 10 10 10 100,00 100,00 

Оборотные активы всего  398339 432224 365041 108,51 84,46 

Запасы  22005 29333 48916 133,30 166,76 

Дебиторская задолженность  244415 225015 257847 92,06 114,59 

Финансовые вложения  500 10000 52955 в 20 раз в 5 раз 

Денежные средства  129307 164166 1811 126,96 1,10 

Всего активов организации  545721 574060 572086 105,19 99,66 

 - нет данных. 

Денежные средства значительно сократились в 2018 г. по отношению к 

2017 г. и составили 1,10 %, в связи с подключением Общества к единому 

денежному пулу компаний Газпром межрегионгаз. ООО Газпром межрегионгаз 

(один из участников общества, 76% доли) является лидером денежного пула, на 

его мастер-счёте консолидируются все денежные средства дочерних компаний. 

Для реализации проекта всеми ГРО открыты расчетные счета в банке Россия, с 

которого списание денежные средств производится в рамках заключённого 

между ГРО и Газпром межрегионгаз договора денежного займа. Таким 

образом, размер денежных средств на расчётных счетах значительно снижен, 

однако размер финансовых вложений увеличен на сумму выданных в рамках 

кэш-пулинга средств. 

Проанализируем состав, структуру и динамику источников 

финансирования предприятия (табл. 2.6). 

Заемный капитал ООО «Газпром газораспределение Барнаул» значительно 

превышает собственный капитал компании. 
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Таблица 2.6 -  Состав и динамика источников финансирования ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» за 2016-2018 гг.  

Виды источников 

финансирования 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Собственный капитал 
-25149 13192 29762 -52,46 225,61 

Заемный капитал 570870 560868 542324 98,25 96,69 

- долгосрочные 

обязательства 
192364 128296 64272 66,69 50,09 

- краткосрочные 

обязательства 
378506 432572 478052 114,28 110,51 

Итого капитала 545721 574060 572086 105,19 99,66 

Собственный капитал в 2016 г. имел отрицательное значение, так как 

существовал непокрытый убыток прошлых лет, компания вышла в плюс только 

в 2017 г., покрыв все свои убытки. Собственный капитал в 2017 г. по 

отношению к 2016 г. составил -52,46%, а в 2018 г. по отношению к 2017 г. 

значительно увеличился и составил 225,61%. 

Заемный капитал на протяжении всего периода имел тенденцию к 

уменьшению, в 2018 г. составил 542324 тыс. руб., что составляет 96,69 % по 

отношению к 2017 г. Основную часть заемного капитала составляют 

краткосрочные обязательства, на протяжении исследуемого периода имели 

тенденцию к увеличению, в 2018 г. по отношению к 2017 г. составили 110,51%. 

Долгосрочные обязательства имели тенденцию к уменьшению за весь 

исследуемый период, составили в 2018 г. 50,09%. 

Далее вычислим и сравним показатели финансовой устойчивости 

организации (табл. 2.7).  

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) 

характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала 

(активов) организации, показывает насколько организация независима от 

кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени 

организация зависима от заемных источников финансирования, тем менее 

устойчивое у нее финансовое положение. Общепринятое нормальное значение 
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коэффициента автономии в российской практике: 0,5 и более (оптимальное 0,6-

0,7). В мировой практике считается минимально допустимым до 30-40% 

собственного капитала. Данный показатель сильно зависит от отрасли, а точнее 

от соотношения в структуре организации внеоборотных и оборотных активов. 

Чем больше у организации доля внеоборотных активов, тем больше 

долгосрочных источников требуется для их финансирования, а значит больше 

должна быть доля собственного капитала (выше коэффициент автономии). 

Таблица 2.7 - Показатели финансовой устойчивости ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» за 2016-2018 гг.  

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент автономии ≥ 0,5 -0,05 0,02 0,05 

Коэффициент соотношения 

заёмных и собственных средств 
0,5-0,7 2,5 3,6 1 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,8-0,9 0,31 0,25 0,16 

Значение коэффициента автономии в ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» в течение всего анализируемого периода показывает, что предприятие 

находится в зависимом положении от заемных источников финансирования. 

Рост коэффициента автономии свидетельствует о том, что организация все 

больше полагается на собственные источники финансирования.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент 

финансового левериджа) характеризует финансовую устойчивость 

предприятия, и показывает сколько заемных средств приходится на единицу 

собственного капитала. Если коэффициент находится в диапазоне 0,7 – 1, то он 

показывает неустойчивое положение копании, при котором появляются 

признаки ее неплатежеспособности. Коэффициент в диапазоне от 0,5 до 0,7 

считается оптимальным, предприятие с таким коэффициентом устойчиво в 

финансовом отношении и функционирует в нормальном режиме. В нашем 

случае, в течении наблюдаемого периода коэффициент имел тенденцию к 

увеличеню и в 2018 г. его значение равно 1, это говорит о равном соотношении 
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обязательств и собственного капитала (чистых активов), мы можем 

предполагать о неустойчивом финансовом состоянии, о том, что присутствует 

риск неплатежеспособности. 

Коэффициент финансовой устойчивости (коэффициент долгосрочной 

финансовой независимости) показывает, какая часть актива финансируется за 

счет устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, 

которые организация использует в своей деятельности больше года. Если 

коэффициент финансовой устойчивости опустился ниже 0,75, это должно 

послужить для компании очень тревожным сигналом. Такая ситуация может 

говорить о возникновении риска хронической неплатежеспособности 

компании, а также ее попадания в финансовую зависимость от кредиторов. 

Коэффициент финансовой устойчивости на протяжении всего периода времени 

имел тенденцию к уменьшению и достиг значения 0,16 в 2018 г., это говорит о 

том, что организация зависит от внешних источников финансирования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует большой риск 

неплатежеспособности организации, недостатка собственных средств, а также 

существует большая зависимость от заемных источников финансирования, 

организация финансово неустойчива. 

Проанализируем показатели деловой активности организации в табл. 2.8.  

Таблица 2.8 - Анализ показателей деловой активности ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» за 2017-2018 гг. 

Показатель   2017 г.  2018 г.  

Общая оборачиваемость оборотного 

капитала, об. 
2,3 3,6 

Период оборота оборотного капитала, 

дн. 
158,7 101,4 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, об. 
6,2 4,6 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дн. 
58,8 79,3 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, об. 
4,5 3,3 

Период оборота кредиторской 

задолженности, дн. 
81,1 111,6 
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Данные показатели относятся к группе показателей «Деловой активности» 

и оценивают эффективность деятельности предприятия с позиции 

интенсивности использования оборотных средств.  

Оборачиваемость оборотного капитала – показатель, характеризующий 

интенсивность использования оборотных средств (активов) предприятия. 

Отражает скорость преобразования оборотного капитала в денежные средства в 

течение отчетного периода. Согласно данным представленным в таблице 2.8 в 

2017 г. оборотный капитал преобразовался в денежные средства со скоростью 

2,3 оборота, а в 2018 г. со скоростью 3,6 оборота, то есть организация получает 

выручку в 2017 г. вдвое большую стоимости своих активов, а в 2018 г. почти 

вчетверо. Чем выше значение оборачиваемости оборотного капитала, тем выше 

качество управления оборотными средствами на предприятии.  

Период оборота оборотного капитала – показывает длительность 

(продолжительность) оборота оборотных средств, выражается в количестве 

дней необходимых для окупаемости оборотного капитала. Данный показатель 

свидетельствует о том, что активы в 2017 г. в среднем оборачиваются за 158,7 

дней (то есть, за этот период поступает выручка, равная стоимости имеющихся 

у организации активов), а в 2018 г. активы оборачиваются за 101,4 дней. 

Уменьшение этого показателя в динамике является положительным фактором. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности - значение данного 

показателя характеризует скорость возврата денежных средств за товары, 

проданные в кредит, увеличение этого показателя в динамике свидетельствует 

об улучшении работы с дебиторами, эффективности политики цен. В нашем 

случае данный показатель имел тенденцию к уменьшению, это может говорить 

о задержках оплаты дебиторской задолженности, а также о ее увеличении, что 

неблагоприятно влияет на деятельность компании. 

Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней 

необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную 

массу. Данный показатель увеличился на 20,5 дней, что может 
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свидетельствовать о продолжительности периода погашения дебиторской 

задолженности, а также о возникновении риска ее непогашения. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности - показатель скорости 

погашения предприятия своей задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. Показывает, сколько раз за год компания погасила среднюю 

величину своей кредиторской задолженности. Данный показатель уменьшился 

на 1,2 оборота, что свидетельствует о снижении финансовой устойчивости 

предприятия. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился почти 

на 30 дней - среднее количество дней, в течение которого предприятие 

погашает свои долги перед кредиторами, это характеризуется с положительной 

стороны, так как у организации будет больше времени на покрытие долгов. 

Рассмотрим динамику коэффициентов рентабельности ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» в табл. 2.9.  

Таблица 2.9 – Показатели рентабельности ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» в 2016 – 2018 гг., %  

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность продаж  4,70 7,40 3,70 

Рентабельность активов  0,69 6,68 4,04 

Рентабельность собственного 

капитала 
14,07 200,50 108,50 

Коэффициенты рентабельности характеризуют эффективность, 

финансовую результативность, прибыльность деятельности организации и 

рассчитываются по прибыли.  

 Рентабельность продаж за период с 2016 по 2017 гг. имела тенденцию к 

увеличению на 2,7 %, а в 2017 г. по отношению к 2018 г. снизилась вдвое, это 

происходит в связи со снижением выручки и увеличением затрат. Показатель 

рентабельности продаж показывает, какую сумму прибыли получает 

предприятие с каждого рубля проданной продукции. 
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Рентабельность активов выступает в качестве индикатора, отображающего 

доходность и эффективность деятельности организации, очищенных от 

влияний объемов заемных средств. Данный показатель в 2017 г. по отношению 

к 2016 г. имел тенденцию к увеличению на 5,99%, что свидетельствовало о 

росте доходов предприятия, увеличении оказываемых услуг, уменьшении 

издержек, а в 2018 г. показатель уменьшился на 2,64%, что говорит о снижении 

объемов реализации газа. 

Рентабельность собственного капитала определяет эффективность 

использования капитала, инвестированного собственниками предприятия. 

Показатель рентабельности собственного капитала произвел огромный рост в 

2017 году по сравнению с 2016 годом и составил 200,50%, это означает, что 

прибыль увеличивается и растет заемный капитал, в 2018 году показатель 

снизился и составляет 108,50%, это свидетельствует о том, что растет 

собственный капитал и снижается заемный. 

Компанией ООО «Газпром газораспределение Барнаул» был определен 

бюджет доходов и расходов Общества на 2019 год: выручка 1 064 731,98 тыс. 

руб., себестоимость 1 065 041,26 тыс. руб., прочие доходы и расходы 2 419 тыс. 

руб., чистая прибыль 97,75 тыс. руб. 

Рассмотрим планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год 

(табл. 2.10). 

По данным, прогнозируемым ООО «Газпром газораспределение Барнаул»: 

Общее снижение выручки в 2019 году по отношению к 2018 году составит 3%. 

Доходы от транспортировки природного газа в 2019 году запланированы в 

сумме 626 442,44 тыс. руб., на 0,2% или 1 229,69 тыс. руб. ниже фактического 

показателя. 

Объемы транспортировки природного газа по газопроводам, 

расположенным на территории Алтайского края, в 2019 году планируются в 

размере 686,93 млн. куб м. Объёмы запланированы исходя из динамики 

предшествующих лет, по отношению к фактическим объемам 2018 года 
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снижение составит 2%. Снижение объёмов так же продиктовано отказом трёх 

котельных от использования природного газа. 

Таблица 2.10 – Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год 

Наименование показателей Ед. изм. 
Факт                          

2018 

План                                                            

2019               

1 2 3 4 

Природный газ 

Объем полученного газа млн. м3 704,49 689,74 

Транспортировка газа потребителям млн. м3 701,86 686,93 

Доходы  тыс. руб. 627 672,13 626 442,44 

Расходы тыс. руб. 584 258,93 649 667,00 

Прибыль тыс. руб. 43 413,20 -23 224,56 

Рентабельность % 7,43 -3,57 

Прочая деятельность  

Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 473 228,99 438 289,54 

Торговля тыс. руб. 214,16 50 006,00 

Выполнение строительно-монтажных работ тыс. руб. 10 948,48 40 300,00 

Техническое обслуживание и ремонт сетей  тыс. руб. 18 681,84 16 800,00 

Обслуживание и ремонт ВДГО тыс. руб. 36 084,16 47 500,00 

Проектные работы тыс. руб. 108,06 15 200,00 

Выполнение функций заказчика-застройщика тыс. руб. 3 976,20 4 900,00 

Подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения 

тыс. руб. 11 483,39 9 983,54 

Другие виды деятельности тыс. руб. 391 732,71 253 600,00 

Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 475 612,55 415 374,28 

Торговля тыс. руб. 546,69 43 959,63 

Выполнение строительно-монтажных работ тыс. руб. 10 840,81 37 656,04 

Техническое обслуживание и ремонт сетей  тыс. руб. 17 066,35 13 512,97 

Обслуживание и ремонт ВДГО тыс. руб. 43 363,82 44 414,33 

Проектные работы тыс. руб. 541,06 14 988,17 

Выполнение функций заказчика-застройщика тыс. руб. 8 547,60 3 752,10 

Подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения 

тыс. руб. 7 521,18 8 520,20 

Другие виды деятельности тыс. руб. 387 185,03 248 570,84 

Прибыль  тыс. руб. -2 383,56 22 915,26 

Рентабельность % -0,50 5,52 

Итого по всем видам деятельности 

Доходы тыс. руб. 1 100 901,12 1 064 731,98 

Расходы тыс. руб. 1 059 871,48 1 065 041,28 

Прибыль от всех видов деятельности тыс. руб. 41 029,64 -309,30 

Рентабельность % 3,87 -0,03 

Прочие показатели 

Прочие доходы тыс. руб. 111 140,05 71 500,94 

Прочие расходы тыс. руб. 115 122,76 69 081,94 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 23 113,73 97,75 

Расходы на транспортировку газа запланированы в сумме 649 667,00 тыс. 

руб., рост по сравнению с 2018 годом на 11% или 65 408,07 тыс. руб. 
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Плановый убыток от продаж от транспортировки природного газа в 2019 

году составит -23 224,56 тыс. руб. (в 2018 году плановый убыток -5 695,92 тыс. 

руб.) 

Основными причинами получения убытков от транспортировки 

природного газа являются снижение объёмов транспортировки газа при 

высоком темпе роста протяженности обслуживаемых газопроводов. 

Действующие тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

были утверждены приказом ФАС России от 19.05.2015 №167-э/1 и действуют 

на территории Алтайского края с 01.07.2016. 

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» направило на согласование в 

ФАС России Расчет экономически обоснованных тарифов за услуги на 

транспортировку газа по газораспределительным сетям, расположенным на 

территории Алтайского края на 2019 год. В настоящее время Общество не 

располагает официальной информацией о планируемом увеличении тарифов, 

вследствие чего сумма выручки от транспортировки газа потребителям 

Алтайского края планировалась без учета роста тарифов на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям. 

Доходы по прочей деятельности ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» определялись на основании объёмов, определённых договорами и 

планами выполнения работ в 2018 году, и расценками, определёнными 

проектами прейскурантов на услуги газового хозяйства на 2019 год. 

Техническое обслуживание сетей (ТО) – 16 800,00 тыс. руб., на 1 881,84 

тыс. руб. или 10% ниже, чем в 2018 году. В 2019 году после завершения 

оформления газопроводов, часть договоров на техническое обслуживание 

краевых и муниципальных газопроводов собственниками планируется 

расторгнуть с целью заключения договоров аренды объектов газификации. В 

целях увеличения выручки по действующим договорам за техническое 

обслуживание газопроводов планируется возобновить работу по их 

перезаключению в связи с пересмотром стоимости работ. 
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Обслуживание и ремонт ВДГО – 47 500,0 тыс. руб., на 11 415,84 тыс. руб. 

или 31,6% выше, чем в предыдущем периоде, в связи с ростом количества 

внутридомового газового оборудования, снижением срока периодичности 

обслуживания и увеличением цен на ТО газовых приборов. 

В 2019 году от выполнения функций строительного контроля Общество 

планирует получить 4 900,0 тыс. руб., доходы запланированы на 23% выше 

уровня 2018 года на основании заключенных в 2018 году и планируемых к 

заключению новых договоров. 

На 2019 год планируется получение выручки от видов деятельности, 

выведенных из дочернего общества ООО «Барнаул Газ-Сервис»: от торговли 

газовым оборудованием в сумме 50 006,0 тыс. руб., от проектирования 

объектов газификации – 15 200 тыс. руб., от выполнения строительно-

монтажных работ собственными силами 40 300 тыс. руб. 

Общество также планирует получить выручку от деятельности по 

подключению (технологическому присоединению) (Пост. Пр. РФ от 30.12.2014 

№1314) в размере 9 983,54 тыс. руб. 

Выручка от других видов деятельности составит 248 570,84 тыс. руб., 

снижена на 35% по сравнению с прошлым периодом за счет снижения объёмов 

услуг по генподрядной деятельности. 

Динамика прошлых лет показывает, что доля доходов от прочей 

деятельности постоянно растёт, так в общей сумме доходов за последние 10 лет 

она выросла с 38% до 41%, в суммарном выражении фактическая выручка от 

прочей деятельности выросла с 88,08 млн. руб. до 438,29 млн. руб. 

Прибыль от прочей деятельности в 2019 году составит 22 915,26 тыс. руб. 

(по итогам 2018 года Обществом получен убыток от прочей деятельности в 

размере 2 383,56 тыс. руб.) Рентабельность по прочей деятельности в 2019 году 

составит – 5,5%. 

С учетом прочих доходов и расходов, и уплаты налога на прибыль в 2019 

году запланировано получить чистую прибыль в размере 97,75 тыс. руб. 



49 

 

Таким образом, в развитии ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

определены основные задачи: получение прибыли от деятельности, 

приобретение объектов газификации в собственность, развитие 

производственной инфраструктуры. 

 

2.2 Динамика показателей затрат предприятия  

 

Проведем анализ коммерческих затрат ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ коммерческих затрат ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» в 2016 - 2018 гг., тыс. руб. 

Наименование 

Год Темп 

роста 

2017 г. к 

2016 

г., % 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2017 

г., % 

Темп 

роста 

2018 г. к 

2016 

г., % 

2016 2017 2018 

Коммунальные услуги 48,24 - - - - - 

Транспортные расходы 

(включая запчасти, ГСМ, 

прочие материалы и услуги 

сторонних организаций) 

316,9 - 6,27 - - в 50 раз 

Материальные расходы на 

содержание производственных 

зданий 

21,88 - - - - - 

Прочие материалы 8,27 - 0,12 - - в 69 раз 

Прочие материальные расходы 20,51 - - - - - 

Расходы на оплату труда 5106,49 50,28 253,05 в 102 раза В 5 раз в 20 раз 

Расходы на отчисления в фонды 

и обязательное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве (НС) 

1485,65 - 76,68 - - в 19 раз 

Амортизация 161,22 - 11,55 - - в 15 раз 

Прочие расходы 2416 - 51,45 - - в 47 раз 

ИТОГО коммерческие расходы 9585,16 50,28 399,12 в 191 раз в 8 раз в 24 раза 

- нет данных. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

- Коммунальные услуги были представлены только в 2016 году и 

составили 48,24 тыс. руб. 
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- Транспортные расходы были представлены в 2016 и 2018 гг., они 

увеличились примерно в 50 раз, в связи с ростом расходов на ГСМ, 

запчасти и др. 

- В целом, за 2017 г. были представлены только расходы на оплату труда в 

размере 50,28 тыс. руб. 

- Материальные расходы на содержание производственных зданий были 

представлены в 2016 г. и составили 21,88 тыс. руб. 

- Прочие материалы в 2018 г. сократились по отношению к 2016 г. 

примерно в 69 раз. 

- Прочие материальные расходы были представлены в 2016 г. и составили 

20,51 тыс. руб. 

- Расходы на оплату труда имели тенденцию к уменьшению в 2017 г. по 

отношению к 2016 г. примерно в 102 раза, а в 2018 г. по отношению к 

2017 г. увеличились в 5 раз. Соответственно, расходы на отчисления в 

фонды имели тенденцию к уменьшению, в 2018 г. по отношению к 2016 

г. уменьшились в 19 раз. 

- Амортизация уменьшилась в 15 раз в 2018 г. к 2016 г. 

- Прочие расходы уменьшились в 47 раз в 2018 г. по отношению к 2016 г. 

Итого коммерческие расходы в 2017 г. по отношению к 2016 г. 

уменьшились в 191 раз, в 2018 г. по отношению к 2017 г. увеличились 

примерно в 8 раз. Мы можем наблюдать нестабильную тенденцию 

коммерческих расходов в целом. Во исполнение Протокола ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 14.05.2016 №КК-2           «О новых пилотных проектах по 

развитию коммерческих направлений» 11.08.2016 была создана сервисная 

компания - Общество с ограниченной ответственностью «Барнаул Газ-Сервис», 

единственным участником которого является Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул», в связи с чем вся 

прочая деятельность велась в ООО «Барнаул Газ-Сервис», поэтому и не были 

представлены коммерческие расходы. В рамках исполнения поручений для 

дочерних обществ, согласно Протокола Семинара-совещания генеральных 
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директоров организации Группы ООО «Газпром межрегионгаз» от 16-

17.08.2018 начаты мероприятия по прекращению деятельности ООО «Барнаул 

Газ-Сервис», в связи с принятием такого решения Советом Директоров ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул».  

Проведем анализ управленческих затрат ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» в табл. 2.12. 

Таблица 2.12 – Анализ управленческих затрат ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» в 2016 - 2018 гг. 

Наименование 

Год Темп 

роста 

2017 

г. к 

2016 

г., % 

Темп 

роста 

2018 

г. к 

2017 

г., % 

Темп 

роста 

2018 

г. к 

2016 

г., % 

2016 2017 2018 

Коммунальные услуги 1 488,69 814,37 816,39 54,70 100,25 54,84 

Транспортные расходы 

(включая запчасти, ГСМ, 

прочие материалы и услуги 

сторонних организаций) 

2 252,82 1 985,79 1 676,80 88,15 84,44 74,43 

Материальные расходы на 

содержание зданий 
771,91 664,14 1500,61 86,04 225,95 194,40 

Прочие материалы 342,48 850,66 871,49 248,38 102,45 254,46 

Прочие материальные 

расходы 
524,24 805,23 287,48 153,60 35,70 54,84 

Расходы на оплату труда 48 008,26 52 108,61 62 859,64 108,54 120,63 130,94 

Расходы на отчисления в 

фонды и обязательное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве (НС) 

13 686,29 14 837,32 18 267,19 108,41 123,12 133,47 

Амортизация 1 654,27 1 465,51 2 579,98 88,59 176,05 155,96 

Прочие расходы 27 174,99 27 086,72 29 094,99 99,68 107,41 107,07 

ИТОГО управленческие 

расходы 
95 903,95 100 618,35 117 954,57 104,92 117,23 122,99 

Итак, существенное уменьшение претерпели такие статьи управленческих 

затрат как: 

- Коммунальные услуги (на 45,16%);  

- Транспортные расходы (на 25,57%);  

- Прочие материальные расходы (на 45,16%);  

Увеличение претерпели такие статьи управленческих затрат как:  

- Прочие материалы (на 154,46%);  

- Материальные расходы на содержание зданий (на 94,40%); 

- Расходы на оплату труда (на 30,94%); 



52 

 

- Расходы на отчисления в фонды и обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве (НС) (на 33,47%); 

- Амортизация (на 55,96%); 

- Прочие расходы (на 7,07%);  

За счет средств Общества проводятся периодические медицинские 

осмотры и санаторно-курортное лечение. Ведется контроль за наличием 

аптечек и их укомплектованностью. Для работы в нормальных условиях труда 

в кабинеты устанавливаются системы кондиционирования воздуха.  

Управленческие расходы имели тенденцию к увеличению, в 2017 г. 

увеличились на 4,92% к 2016 г., в 2018 г. на 17,23% по отношению к 2017 г., в 

целом за анализируемый период имели рост в 22, 99%.  

Рост управленческих расходов также был связан с переводом прочей 

деятельности в дочернее общество ООО «Барнаул Газ-Сервис», а также в связи 

с нерентабельностью данных операций, возврата прочей деятельности обратно. 

Таким образом, нужно проводить более четкий учет затрат, разработать 

мероприятия по оптимизации затрат, так как уровень затрат определяет 

конечный результат деятельности предприятия, эффективность 

функционирования всех уровней управления. 

 

2.3 Проблемы и пути повышения прибыли предприятия 

 

В ходе проведенной работы, на предприятии ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» нами выявлены следующие проблемы: 

1. Снижение объемов транспортировки газа по газораспределительным сетям, 

в связи с отказом предприятий от использования природного газа в качестве 

топлива и переход на использование угля. 

2. Необходимость обновления технико-технологической базы, а именно: 

приобретение нового автотранспорта, оборудования, инструментов. Это 

вызывает затруднение в газификации Алтайского края, что также не дает 

существенного объема газопотребления. 
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3. Высокая степень износа оборудования газораспределительных пунктов, в 

связи с этим: 

А) угроза целостности газораспределительной сети Алтайского края; 

Б) угроза бесперебойности газоснабжения потребителей; 

В) подрыв доверия к поставщику, следовательно, формирование 

негативного отношения населения к услугам компании. 

Чтобы решить 1 проблему, головная компания ООО «Газпром 

межрегионгаз» должна проводить актуальную для каждого региона тарифную 

политику, а также обращаться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС 

России) с заявлением о пересмотре тарифов на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям. В связи с этим, населению будет выгоднее 

покупать газ, чем уголь низкого качества у Кузбасса, так как преимуществом 

газа является то, что он экологически чистый по сравнению с углем, отсюда 

возникает предложение с обращением к Администрации Алтайского края о 

необходимости компенсировать экологически чистое производство, чтобы 

компенсировать наши убытки.  

Решению 2 проблемы может служить: проведение мероприятий по 

техническому перевооружению, внедрение новых технологий, применение 

новейшего оборудования и материалов, соответствующих требованиям 

нормативных документов системы стандартизации Газпром газораспределение 

(в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации 

ГАЗСЕРТ»), это также повысит уровень надежности функционирования 

газораспределительных сетей. 

Для решения 3 проблемы нужно: обеспечить повышение уровня 

автоматизации технологических объектов сетей газораспределения, переход к 

новейшим технологиям, например, переход от стальной трубы к пластиковой. 

Трубы, сделанные из пластика, не подвержены коррозии, являющейся главным 

слабым местом железных изделий. Пластиковые трубы для газопровода не 

нуждаются в дополнительной защите и изоляции еще и потому, что не 

проводят ток, являются устойчивыми к негативному влиянию окружающей 
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среды, различного рода органических и химических агрессивных веществ. 

Кроме того, они не нуждаются в катодной защите, также такая труба весьма 

долговечна и прочна, что обеспечивается однородной структурой и 

эксплуатационными характеристиками самого материала. Гарантийный срок 

использования достигает 50 лет. Следовательно, переход от стальной трубы к 

пластиковой повлечет значительное сокращение затрат. 

Перспективы развития ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

обусловлены развитием газификации региона. По данным ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул», в 2019 году в Алтайском крае планируют ввести в 

эксплуатацию 120 километров газопроводов, в том числе 76 километров - за 

счет средств Газпрома. Это даст возможность газифицировать почти 4400 

домовладений и 20 котельных. На эти цели направят 730 миллионов рублей, в 

том числе 300 миллионов рублей из краевого бюджета и 150 миллионов рублей 

из средств Газпрома. Работы по газификации продолжат на территории 11 

муниципальных образований края: в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Бийском, 

Калманском, Первомайском, Павловском, Советском, Смоленском, 

Тальменском, Троицком районах. 

Таким образом, были выявлены проблемы ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» и предложены пути решения, которые в будущем 

повлекут за собой увеличение прибыли компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе достигнута поставленная цель и решены все необходимые 

задачи. По итогам анализа прибыли на примере предприятия ООО «Газпром 

газораспределение Барнаул» необходимо сделать ряд выводов и обобщений. 

 В теоретической части работы было выявлено, что прибыль представляет 

собой конечный финансовый результат деятельности предприятия и является 

его основной целью. Вместе с тем прибыль представляет собой весьма 

сложную экономическую категорию.  

Также были охарактеризованы факторы, влияющие на величину прибыли 

предприятия, основные из них - это внутренние и внешние факторы. Прибыль, 

как ценовая категория, ощущает влияние разнообразных факторов, носящих 

систематический и неизбежный характер. Благодаря рациональному 

использованию и распределению прибыли реализовывается ликвидация 

отрицательного воздействия данных факторов.  

Проанализированы показатели прибыли ООО «Газпром газораспределение 

Барнаул». Можно сделать вывод о том, что предприятие имеет низкий уровень 

прибыльности. Снижение такого показателя, как выручка - следствие роста 

тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям, отстающего 

от темпов роста объемов распределения газа. 

Приоритетным направлением деятельности предприятия является более 

четкий учет затрат, так как в связи с выделением дочернего общества ООО 

«Барнаул Газ сервис» возникли сложности в управлении затратами 

предприятия. 

В ходе проведенного анализа был выделен ряд проблем, оказывающих 

негативное влияние на величину прибыли предприятия: 

- снижение объемов транспортировки газа по газораспределительным 

сетям; 

- устаревшая технико-технологическая база; 

- высокая степень износа оборудования газораспределительных пунктов. 
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В заключении работы были предложены мероприятия по повышению 

прибыли предприятия: 

- проведение актуальной для каждого региона тарифной политики; 

- проведение мероприятий по техническому перевооружению; 

- повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей 

газораспределения, переход к новейшим технологиям. 

Внедрение предложенных мероприятий позволит сократить издержки и 

увеличить прибыль ООО «Газпром газораспределение Барнаул». 
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