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Реферат 

 

Тема выпускной квалификационной работы пути увеличения доходов 

фирмы ООО «Севуч плюс». 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование основных направлений повышения доходов 

фирмы ООО «Севуч плюс». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- раскрыть теоретические аспекты доходов фирмы; 

- выявить факторы, влияющие на доходы фирмы; 

- провести анализ доходов фирмы ООО «Севуч плюс»; 

- выявить основные проблемы в деятельности ООО «Севуч плюс» 

и предложить пути их решения. 

Объектом исследования является хозяйственная деятельность фирмы 

ООО «Севуч плюс».  

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе хозяйственной деятельности фирмы ООО «Севуч 

плюс».  

Фундаментальный вклад в изучение теоретических основ формирования 

дохода фирмы внесли А. Смит, К. Маркс, Д. Кейнс, И. Фишер, Й. Шумпетер, 

А. Маршал, И. Бланк и другие.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 43 источника. 

Были приведены выводы по проведенному анализу отчетности ООО «Севуч 

плюс». 

Работа изложена на 67 страницах, включает 12 таблиц и 13 формул. 

 



 

 

Введение 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных 

условиях хозяйствования целью деятельности любого предприятия является 

получение дохода. 

Основная цель коммерческой фирмы- осуществление деятельности, 

направленной на получение дохода. 

В условиях конкуренции цель - получение дохода, предопределена: 

чтобы не оказаться вытесненной с рынка, фирма должна всю свою 

деятельность ориентировать на максимизацию прибыли. 

Состояние рыночной экономики на современном этапе предполагает 

жесткие требования к управленческой системе фирмы. Из-за постоянных 

изменений экономической ситуации на рынке фирмы должны мгновенно 

реагировать и перестраивать свою экономическую деятельность, чтобы 

поддержать финансовое состояние фирмы и выгодно изменить политику 

фирмы в сторону сложившейся ситуации. 

В условиях рынка фирмы является главным объектом хозяйствования, 

независимым товаропроизводителем, экономическое пространство для 

которого зависит от умения работать безубыточно, адаптируясь к условиям 

изменяющейся экономической среды. 

Фундаментальный вклад в изучение теоретических основ 

формирования дохода фирмы внесли А. Смит, К. Маркс, Д. Кейнс, И. Фишер, 

Й. Шумпетер, А. Маршал, И. Бланк и другие.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

обоснование основных направлений повышения доходов фирмы ООО 

«Севуч плюс».  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- раскрыть теоретические аспекты доходов фирмы; 

- выявить факторы, влияющие на доходы фирмы; 

- провести анализ доходов фирмы ООО «Севуч плюс»; 
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- выявить основные проблемы в деятельности ООО «Севуч плюс» 

и предложить пути их решения. 

Объектом исследования является хозяйственная деятельность фирмы 

ООО «Севуч плюс».  

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе хозяйственной деятельности фирмы ООО «Севуч 

плюс».  

Информационная база исследования включает данные бухгалтерского 

учета и отчетности предприятия ООО «Севуч плюс» за анализируемый 

период 2016-2018 гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОХОДА 

ТОРГОВОЙ ФИРМЫ 

 

1.1 Развитие теории доходов, виды доходов 

      По мнению Адама Смита, капитал начинает накопляться только 

в частных руках, некоторые люди решают использовать накопленный 

капитал для получения выгоды. Они нанимают людей, снабжают их 

необходимыми материалами и заработной платой, в результате 

зарабатывают на “продаже продукта их труда или на том, что эти 

работники прибавили к стоимости обрабатываемых материалов”. Сумма, 

полученная при продаже готового товара должна покрывать не только 

затраты на оплату труда рабочих и затраченные материалы, но и должна 

оставаться часть прибыли предпринимателя. Стоимость, прибавленная к 

стоимости материалов, распадается на две части: на оплату заработной 

платы рабочих и на оплату прибыли предпринимателя, “который он 

авансировал в виде материалов и заработной платы”. Если бы 

предприниматель не получал что-то сверх суммы, затраченной на 

заработную плату и материалы, то у него бы не было экономического 

интереса нанимать рабочих. 

Стоит заметить, что прибыль на капитал не то же самое, что и 

заработная плата за “труд по надзору и управлением делом”. Прибыль 

формируется совсем другим способом и не зависит от тяжести и 

сложности предполагаемого труда по надзору и управлению. “Прибыль 

определяется вообще стоимостью употребленного в дело капитала и 

бывает больше или меньше в зависимости от размеров этого капитала”.  

Так как цена любого товара состоит из трех указанных частей, то из 

таких же частей состоят все товары, составляющие общий годичный 

продукт страны. Эта цена должна распределятся между всеми жителями 
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страны или в виде заработной платы, или в виде прибыли на капитал, или 

в виде ренты за землю. 

Таким образом, Адам Смит в работе "Исследования о природе и 

причинах богатства народов" указывает на три класса общества: 

капиталистов, землевладельцев и рабочих. Он определяет три основных 

вида доходов: прибыль, земельную ренту и заработную плату. Все 

остальные виды доходов образуются из какого либо из выше 

перечисленных доходов. 

          Любой человек, получающий доход из принадлежащего ему 

источника, получает его “либо от своего труда, либо от своего капитала, либо 

от своей земли. Доход, получаемый от труда, называется заработной платой; 

доход, получаемый с капитала лицом, которое лично употребляет его в дело, 

называется прибылью; доход, получаемый с него лицом, которое не 

употребляет его в дело, а ссужает его другому, называется процентом или 

денежным ростом.” Процент представляет собой вознаграждение кредитору 

заемщиком. Заемщик выплачивает процент с прибыли, полученной от 

пользования капитала, который принадлежит заимодавцу. Доход, 

получаемый с земли называется рентой и выплачивается землевладельцу. 

Для землевладельца земля является инструментом, который позволяет ему 

получать заработную плату за труд и прибыль со своего капитала. Все налоги 

и всякий основанный на них доход получаются из трех основных источников 

дохода и выплачиваются из заработной платы, прибыли или ренты с земли. 

[34, 136с] 

        По мнению Карла Маркса “прирост стоимости возникает из 

производственных процессов, предпринятых с капиталом, что, следовательно 

он порождается самим капиталом; после процесса производства указанный 

прирост уже существует, а до этого процесса его не было.” С одной стороны, 

прибавочная стоимость одинаково возникает из средств производства и 

труда, так как они одинаково участвует в образовании издержек 

производства. С другой стороны, “авансированная капитальная стоимость не 
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может образовать прибавочной стоимости лишь по той причине, что она 

израсходована и образует издержки производства товара”. Прибавочная 

стоимость состоит из двух частей: из капитала, который входит в издержки 

производства товара, и той части капитала, которая не входит в издержки 

производства. То есть из основной и оборотной частей примененного 

капитала. 

“Прибыль, как мы её сначала здесь имеем перед собой, есть то же 

самое, что и прибавочная стоимость, но только в мистифицированной форме, 

которая, однако, необходимо возникает из капиталистического способа 

производства”.Так как при образовании издержек производства нельзя 

увидеть разницу между постоянным и переменным капиталом, то изменение 

стоимости, которое происходит в процессе производства, связывается со 

всем капиталом.[24, 44с]  

Прибыль и рента-это формы, которые принимают отдельные части 

прибавочной стоимости товаров. “Величина прибавочной стоимости 

является пределом общей величины частей, на которые она может 

распадаться. Средняя прибыль плюс рента равняется поэтому прибавочной 

стоимости. Возможно, что часть заключающегося в товарах прибавочного 

труда, а потому и прибавочной стоимости, не входит прямо в выравнивание 

средней прибыли, так что часть товарной стоимости вообще не получает 

выражения в цене соответствующего товара. Но, во-первых, это 

компенсируется либо тем, что норма прибыли возрастает, если товар, 

проданный ниже его стоимости, образует элемент постоянного капитала, 

либо тем, что прибыль и рента представлены в большем продукте, если 

товар, проданный ниже его стоимости, входит в качестве предмета личного 

потребления в ту часть стоимости, которая потребляется как доход. А, во-

вторых, эти отклонения цены от стоимости в среднем взаимно 

уничтожаются.”[13, 144с] 

Если часть прибавочной стоимости не получает выражение в цене, то 

сумма средней прибыли плюс рента в своей нормальной форме никогда не 
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может быть больше всей прибавочной стоимости. Нормальная форма равна 

заработной плате, соответствующей стоимости рабочей силы. Прибавочный 

труд не реализуется целиком, потому что часть товаров производится в таких 

условиях, исходя из которых, товар приходится продавать ниже его 

индивидуальной стоимости. Прибыль и рента равны прибавочной стоимости. 

[10, 348с] 

Заработная плата равна переменной части капитала, то есть той части, 

которая затрачивается на покупку рабочей силы. Труд не учитывается при 

анализе стоимости товара, так как оплачивается из заработной платы, 

прибыли или ренты. 

“Итак, часть совокупной стоимости годового продукта, создаваемая 

рабочим в течение года, выражается в годовой сумме стоимости трёх 

доходов: стоимости заработной платы, прибыли и ренты. Очевидно поэтому, 

что в создаваемой за год стоимости продукта стоимость постоянной части 

капитала не воспроизводится, так как заработная плата равна лишь 

стоимости переменной части капитала, авансированной на производство, а 

рента и прибыль равны лишь прибавочной стоимости, произведённому 

избытку стоимости над всей стоимостью авансированного капитала, которая 

равна стоимости постоянного капитала плюс стоимость переменного 

капитала.” [24, 917с]  

Джон Кейнс в работе "Общая теория занятости, процента и денег" 

определяет доход как “превышение ценности готовой продукции, проданной 

в течение известного периода, над первичными издержками 

производства.Иначе говоря, величина дохода предпринимателя 

предполагается соответствующей масштабу производства, которое он 

стремится максимизировать, т. е. его валовой прибыли в обычном понимании 

этого термина, вполне отвечающем здравому смыслу”.  

При таком определении дохода он представляет собой совершенно 

конкретную величину.Предприниматель стремится максимизировать разницу 
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между доходом и выплатами владельцам факторов производства, он 

принимает решение относительно масштабов используемых факторов. 

[29, 15с] 

Эффективный спрос можно определить, как совокупный доход, 

который предприниматель предполагает получить, в соответствии с тем 

уровнем занятости, который он обеспечил. Функция совокупного спроса 

выражает отношение между различными гипотетическими уровнями 

занятости и выручкой, которую предполагается получить от продажи 

соответствующих количеств продукции, а эффективный спрос представляет 

собой такое значение функции совокупного спроса, которое оказывается 

фактически реализуемым. Это значение соответствует уровню занятости, при 

котором предприниматель может максимизировать размер прибыли. 

При расчете чистого дохода и чистой прибыли принято вычитать 

величину прибавочных издержек из валового дохода и валовой прибыли. 

Когда предприниматель является производителем товара, то он 

ориентируется на величину первичных издержек производства и валовой 

прибыли. Но когда речь идет о нем как о потребителе, добавочные издержки 

воздействуют на его поведение совершенно таким же образом, как если бы 

они были частью первичных издержек производства. [17, 27с]  

Фишер начинает исследование дохода с обмена благ, которые будут 

потреблены в текущий период и будущий период. Он выделяет текущие и 

будущие блага. Разница в ценах текущих и будущих благ характеризует 

процентные доходы. В этом процессе Фишер стремится разграничить 

субъективные и объективные элементы. Описание субъективных элементов 

по существу воспроизводит построения австрийской школы: человеку по 

самой его природе свойственно предпочитать элементы. Фишер говорит о 

существовании в экономике множества инвестиционных возможностей. 

Люди предпочитают текущие блага будущим, поэтому текущие блага 

ценятся больше.  
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“Рассматривая объективные в седьмой главе «Теории процента» 

американский экономист объясняет, что он намеренно не использует бём-

баверковский термин «производительность капитала», заменив его ссылкой 

на наличие инвестиционных возможностей. Обосновывая такой выбор 

понятий, автор, в частности, замечает: категория «производительность 

капитала» как бы предполагает, что капитал производит стоимость, 

образующую доход, тогда как в действительности все обстоит прямо 

противоположным образом”.[39, 238]  

Здесь выявляется одна из важнейших отличительных черт теории 

капитала Фишера. Согласно его логике, богатство, представленное 

капиталом, — это лишь средство обеспечения дохода. Определение капитала 

начинается с понятия дохода: капитальная стоимость представляет собой 

просто дисконтированные будущие доходы. Фишер один из первых, кто 

использует в своих работах различие между запасом хозяйственных благ и 

потоком услуг. Стоимость запаса капитальных благ полностью определяется 

в его концепции масштабами потока соответствующих услуг, а «доход 

человека — это полный поток услуг, которые обеспечивает его 

собственность». [38, 193с] 

Йозеф Шумпетер в труде "Теория экономического развития" говорит о 

том, что чистая прибыль, в рыночном хозяйстве, равна разнице между 

нормой затрат и доходом. В самостоятельном хозяйстве нулевая прибыль 

означает, что вся возможная прибыль уже была реализована. В рыночном 

хозяйстве отсутствие прибыли означает, что стоимость товаров не 

превышает затрат на их изготовление.  

По своей сути, народное хозяйство должно функционировать, не 

принося абсолютно никакой прибыли. Это означает не то, что в народном 

хозяйстве производство не дает никаких результатов, а то, что “результаты 

относятся на изначальные факторы производства”. Подобно тому как 

стоимость является симптомом нашей бедности, прибыль выступает симптом 

несовершенства. Парадокс заключается в другом. Ведь здесь важно иметь 
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ясное представление о том, что наличие известного превышения стоимости 

следует объяснять существованием естественных преимуществ и относить на 

счет даровых благ природы (например, благоприятное положение участка 

земли и т. п.). [31, 761с] 

“Конкуренция может «вымыть», унести конкретную чистую прибыль 

из той или иной отрасли, но прибыль исчезла бы, если бы таковая 

существовала одновременно во всех отраслях: в этом случае у 

производителей больше не было бы стимула конкурировать друг с другом, в 

то время как рабочие и землевладельцы имеют возможность конкурировать 

только между собой, но не с производителем на товарном рынке”. Это 

означало глубокое непонимание сущности конкуренции. Предположим, что 

производители получают такую прибыль. В этом случае им следовало бы 

соответствующим образом оценивать те средства производства, благодаря 

которым они ее получили. Это либо первичные средства производства, то 

есть их собственный вклад или дары природы, и в таком случае мы 

находимся в той точке, что и прежде, либо произведенные средства 

производства, и тогда их необходимо соответствующим образом оценивать. 

Следовательно, той чистой прибыли, о которой идет речь, быть не может.  

“Подобное понимание далеко от реальной жизни, а от теории — не 

настолько, насколько позволительно было бы предположить. С тех пор как 

основные классические положения приобрели более устойчивые формы, то 

есть самое позднее со времен Рикардо, большинство авторов вынуждено 

было согласиться со всем этим”. Ведь принцип издержек вместе со 

сведением издержек к труду необходимо подводит к нему. Стоит лишь 

лучше задуматься над этими вещами. Тут становится понятной тенденция 

рассматривать все виды доходов, как заработную плату.  

“В лице теории вменения мы имеем новое подтверждение его, а Бём-

Баверк был первым, кто однозначно заявил, что вся стоимость продукта в 

принципе должна была бы распределяться между услугами труда и земли 
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(если бы процесс производства протекал в высшей степени идеально)”. [5, 

148с]  

Для этого нужно, чтобы все народное хозяйство был точно 

сориентировано на те виды производства, которые предполагается 

осуществить, чтобы соответственно были зафиксированы все стоимости, 

чтобы все хозяйственные планы тесно переплетались между собой, а их 

осуществлению ничто бы не мешало. В первом приближении это возможно, 

однако, только тогда, когда народное хозяйство движется по пути, 

известному всем его членам из их длительного практического опыта.  

Два обстоятельства, продолжает Бём-Баверк, способствуют тому, что эта 

тождественность стоимости продукта и стоимости средств производства 

постоянно нарушается. Одно нам известно, как сопротивление трения. В 

силу множества причин крупный организм народного хозяйства 

функционирует недостаточно аккуратно. Ошибки, несчастные случаи, 

инертность и т. п. становятся, как известно, постоянным источником потерь, 

но, впрочем, также и прибылей.  

Бём-Баверк приводит второе обстоятельство, обусловливающее 

изменение результата вменения и препятствующее отнесению части 

стоимости продукта на услуги труда и природы. Таким обстоятельством, как 

известно, является течение времени, которое сопутствует любому 

производству, исключая мгновенно совершающееся производство 

примитивного поиска пищи. В этой связи средства производства не были бы 

просто потенциальными предметами наслаждения, они обладали бы по 

сравнению с ними новым существенным признаком. В такой ситуации 

существенным стало бы то обстоятельство, что они отстоют от готовых к 

потреблению благ во времени, и именно потому, что нынешние блага 

ценятся выше будущих. Средства производства выступали бы как блага, 

которые будут потреблены в будущем, а потому как таковые были бы менее 

ценными, чем блага, предназначенные для текущего потребления. Их 

стоимостью не исчерпывалась бы стоимость продукта." [ 43,96с]  
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Фрэнк Найт в "Риск, неопределенность и прибыль" выделяет несколько 

элементов дохода: обычный доход по контракту, получаемый за рутинные 

производственные услуги, которые предприниматель оказывает 

руководимому им бизнесу либо лично (заработная плата), либо предоставляя 

свою собственность (рента или доход с капитала). Сложен и специфический 

элемент дохода, поскольку очевидно, что он сам состоит из двух элементов - 

расчета и удачи. Что касается первого подразделения дохода 

предпринимателя - обычной заработной платы за рутинные услуги труда и 

собственности, предоставленной бизнесу, то здесь комментарии излишни. 

Эта выручка - просто конкурентная такса оплаты данного уровня 

квалификации или вида собственности. На практике эту норму определить 

невозможно. В условиях реальной жизни невозможно сделать 

точноетаксирование предметов и услуг. Таким образом, невозможно четко 

разделять элементы, являющиеся заработной платой или рентой, и элементы, 

порожденные неопределенностью. “Серьезные затруднения возникают и при 

попытке установить соотношение между суждением и удачей, когда 

требуется определить ту часть дохода предпринимателя, которая связана с 

выполнением его специфической двоякой функции: осуществление 

ответственного контроля и страхование собственников производственных 

услуг от неопределенности и случайных колебаний их доходов. Прежде всего 

скажем еще пару слов о самом процессе, посредством которого фиксируется 

предпринимательский доход. Чтобы отличить его от выплачиваемых 

предпринимателем доходов по контрактам за услуги, не связанные 

свынесением суждений, отметим, что последние являются вмененными 

доходами, тогда как доход самого предпринимателя - остаточным. То есть в 

каком-то смысле размер дохода предпринимателя вообще не "определяется"; 

это-"то, что остается" после того, как "определятся" другие доходы”. Цены 

производственных услуг определяются на рынке в результате конкурентной 

борьбы предпринимателей. Доход предпринимателя не фиксирован, в него 

входит все, что остается после выплаты фиксированных доходов. Таким 
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образом, исследовать его приходится косвенным путем, вникая в те силы, 

которыми определяются фиксированные доходы и соотнося их со всем 

продуктом предприятия или общества. При допущении о совершенной 

конкуренции на рынке, производственных услуг размер вознаграждений по 

контрактам, выплачиваемых каждым отдельно взятым предпринимателем, 

определяется конкурентными, или предельными, ожиданиями 

предпринимателей как группы, связанными с предложением каждого вида 

имеющихся ресурсов.” [25, 351с] 

Таким образом, развитие теории дохода приводит нас к следующим 

определениям дохода: 

- Превышение ценности готовой продукции, проданной в течение 

известного периода, над первичными издержками производства; 

- Все то, что при установлении величины подоходного налога 

обычно считают базой обложения; 

- Сумма, которую индивид может потратить за какой-то период 

времени без изменения размера своего капитала. Для лица, не имеющего ни 

активов, ни долгов, личный доход может быть определен как поступления в 

форме заработной платы, заработанный доход, а также поступления в форме 

трансфертов, например пенсий; 

-  В широком смысле слова обозначает любой приток денежных   

средств или получение материальных ценностей, обладающих денежной 

стоимостью; 

-  Это полный поток услуг, которые обеспечивает его 

собственность. 

Прибыль, как разностный доход, можно определить как : 

- доход, получаемый с капитала лицом, которое лично употребляет 

его в дело; 
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- прибыль есть то же самое, что и прибавочная стоимость, но 

только в мистифицированной форме, которая, однако, необходимо возникает 

из капиталистического способа производства. 

В структуре доходов можно выделить: 

- Доход, получаемый от труда, называется заработной платой;   

- Доход, получаемый с капитала лицом, которое лично 

употребляет его в дело, называется прибылью;   

- Доход, получаемый с него лицом, которое не употребляет его в 

дело, а ссужает его другому, называется процентом или денежным ростом;  

- Доход, получаемый владельцем земли от арендаторов земельных 

участков, называется земельной рентой. 

По основным видам хозяйственных операций предприятия выделяют 

доход от реализации продукции и доход от внереализационных операций. 

Доход от реализации продукции товаров, работ, услуг является основным ее 

видом на предприятии, непосредственно связанным с отраслевой 

спецификой их деятельности. Аналогом этого термина выступает термин 

"доход по основной деятельности". В обоих случаях под этим понимается 

результат хозяйствования основной производственно-сбытовой деятельности 

предприятия. Прибыль от внереализационных операций формально 

характеризуется термином "доходы от внереализационных операций", однако 

по своему сущностному содержанию относится к категории прибыли, так как 

отражается в отчетности в виде сальдо между полученными доходами и 

понесенными расходами по этим операциям. К составу доходов, 

формирующих и эту прибыль, относятся доходы от паевого участия данного 

предприятия в деятельности других совместных предприятий с 

отечественными и зарубежными партнерами (в виде распределенной 

прибыли на сумму его паев в совместных предприятиях), доходы от 
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принадлежащих предприятию облигаций, акций и других ценных бумаг, 

выпущенных сторонними эмитентами (в виде сумм процентов и 

дивидендов); доходы по депозитным вкладам предприятия в банках; 

полученные штрафы, пени  и неустойки и некоторые другие. 

 По основным видам деятельности предприятия выделяют доходы, 

полученные от операционной, инвестиционной и финансовой его 

деятельности.[26, 288с] 

 Доход от операционной деятельности представляет собой совокупный 

объем дохода от реализации продукции и доход от других операций, не 

относящихся к инвестиционной или финансовой деятельности. 

 Доход от инвестиционной деятельности характеризует итоговой 

финансовый результат от операций по приобретению (сооружению, 

изготовлению) и продаже амортизируемого имущества - фондов, 

нематериальных активов и других основных необоротных активов, а также 

краткосрочных финансовых инвестиций, которые не являются эквивалентами 

денежных средств. [12, 208с] 

Доход от финансовой деятельности характеризует финансовый 

результат операций, которые приводят к изменению размера и состава 

собственного капитала и ссуд предприятия (привлечения дополнительного 

акционерного или паевого капитала, эмиссии облигаций и других долговых 

ценных бумаг, привлечение кредита в различных eго формах, погашение 

обязательств по основному долгу и т.п). [6, 24с] 

Вышеизложенная информация также отражается в Налоговом кодексе 

Российской Федерации и в Положениях по бухгалтерскому учету. 

Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, 

выручка от реализации имущественных прав. [1] 
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Операционные доходы предприятия — доходы, не связанные с 

основной работой предприятия. 

Операционные доходы состоят из поступлений: 

- От платного представления в ограниченное по времени 

пользование активов предприятия; 

- От платного представления патентных прав на различные виды 

интеллектуальной собственности; 

- В связи с участием в уставных капиталах чужих компаний, в том 

числе по процентам и доходам от вложения в облигации, ценные бумаги; 

- От участия в договорах простого товарищества; 

- От реализации имущества, активов организации, товаров или 

изготовленной продукции; 

- Полученные по кредитам и займам проценты; 

- Начисленные штрафные санкции за нарушение договорных 

условий; 

- От полученных безвозмездно активов; 

- Прибыль прошлых периодов; 

- Компенсация убытков, причиненных предприятию; 

- Суммы начисленных курсовых разниц; 

- Суммы кредиторской задолженности с уже истекшим сроком 

давности; 

- Суммы признанных доходов от дооценки активов; 

- Прочие виды. [2] 
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В состав доходов от внереализационных операций включаются доходы, 

поступившие в собственность получателя от операций, непосредственно не 

связанных с производством товаров (работ, услуг). К ним относятся: 

- От долевого участия в других организациях, за исключением 

дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), 

размещаемых среди акционеров (участников) организации;  

-  В виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, 

образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной 

валюты от официального курса, установленного Центральным банком 

Российской Федерации на дату перехода права собственности на 

иностранную валюту; 

- В виде признанных должником или подлежащих уплате 

должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 

штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 

обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;  

- От сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду 

(субаренду);  

- От предоставления в пользование прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и прав на приравненные к ним средства 

индивидуализации;  

- В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, 

банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим 

долговым обязательствам; 

- В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 

имущественных прав; 

- В виде дохода, распределяемого в пользу налогоплательщика при 

его участии в простом товариществе;  
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- В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 

периоде;  

- В виде положительной курсовой разницы, за исключением 

положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки выданных 

(полученных) авансов; 

- В виде стоимости полученных материалов или иного имущества 

при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации 

основных средств; 

- В виде использованных не по целевому назначению имущества (в 

том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках 

благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной 

помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, 

за исключением бюджетных средств. [1] 

Таким образом, развитие теории дохода приводит нас к следующим 

определениям дохода: 

- Превышение ценности готовой продукции, проданной в течение 

известного периода, над первичными издержками производства; 

- Все то, что при установлении величины подоходного налога 

обычно считают базой обложения; 

- Сумма, которую индивид может потратить за какой-то период 

времени без изменения размера своего капитала. Для лица, не имеющего ни 

активов, ни долгов, личный доход может быть определен как поступления в 

форме заработной платы, заработанный доход, а также поступления в форме 

трансфертов, например пенсий; 

-  В широком смысле слова обозначает любой приток денежных   

средств или получение материальных ценностей, обладающих денежной 

стоимостью; 
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- Это полный поток услуг, которые обеспечивает его 

собственность. 

По основным видам хозяйственных операций предприятия выделяют 

доход от реализации продукции и доход от внереализационных операций. 

Доход от реализации продукции товаров, работ, услуг является основным ее 

видом на предприятии, непосредственно связанным с отраслевой 

спецификой их деятельности. По основным видам деятельности предприятия 

выделяют доходы, полученные от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности.[8, 816с] 

 

1.2 Факторы доходов фирмы. 

 

Важным фактором роста прибыли, зависящими от деятельности 

организации (их называют внутренние), являются рост объема производимой 

продукции в соответствии с договорными условиями, снижение ее 

себестоимости, повышение качества, улучшение ассортимента, повышение 

эффективности использование производственных фондов, ростов 

производительности труда, компетентность руководства. 

Эти факторы можно условно подразделить на три группы: 

производственные, коммерческие, финансовые.[3, 529с] 

Производственные факторы связаны с объемом производства, его 

ритмичностью, материальной, научно-технической и организационно-

технической оснащенностью, соответственно - качественными параметрами 

продукции, ее ассортиментом и структурой и т.д.[23, 390с] 

Коммерческие факторы как бы подводят к финансовым факторам и 

охватывают в широком смысле понятие маркетинга: заключение 

хозяйственных договоров на основе самого пристального изучения 



21 

 

действующей и перспективной конъюнктуры рынка, ценовое регулирование 

сбыта, его направление и организационно - экономическое обеспечение. 

Надежность прогноза коммерческих факторов опирается, с одной 

стороны, на страхование рисков (в основном рисков утраты имущества, 

срыва поставок, отдаления или отказа от платежа), с другой - на привлечение 

солидных, платежеспособных клиентов (заказчиков, покупателей), что, в 

свою очередь, требует известных внепроизводственных затрат 

(представительских, на рекламу).[15, 448с] 

Финансовые факторы, охватывающие и выручку от реализации 

продукции и услуг, и предпринимательский доход от всех видов 

деятельности, включают соответственно: формы расчетов 

предусматриваемые контрактом или определяемые оперативно; ценовое 

регулирование в том числе уценку в случае замедления реализации; 

привлечение кредита банка либо средств из централизованных резервов; 

применение штрафных санкций; изучение и взыскание дебиторской 

задолженности, а также обеспечение ликвидности других активов; 

стимулирование и привлечение денежных ресурсов на финансовых ресурсах, 

- доходов от ценных бумаг, вкладов, депозитов, аренды и финансовых 

вложений. Здесь немаловажен принцип «время - деньги»: чем быстрее и 

полнее поступление доходов, тем эффективнее вся деятельность. Поэтому не 

следует пренебрегать дифференцированной в зависимости от сроков 

реализации и прогноза насыщения рынка уценкой, в том числе сезонной, 

периодической или разовой временное падение доходов окупится 

высвобождением средств за счет ускорения их оборота, предпочтительной 

отгрузкой своей продукции наиболее надежным и быстрым плательщикам и 

другим мерам воздействия.[41, 259с] 

Экономический фактор: уровень инфляции, темп развития 

деятельности организации, курс доллара, укрепление реального курса рубля, 

ставка налогов, общая экономическая ситуация в стране и т.д. При инфляции 
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увеличивается и выручка от реализации, и расходы организации на 

приобретение средств, материалов, сырья, электроэнергии, получение 

кредитов и др. Не стоит забывать и про такой показатель как налоговая 

ставка. Американский экономист А.Лаффер, утверждал, что слишком 

высокие налоговые ставки на доходы организаций сокращают у них стимулы 

к капиталозатратам, тормозят НТП и финансовое развитие предприятия, а 

следовательно уменьшаются доходы предприятия.[21, 41с] 

Политический фактор: имеющаяся система законодательных актов и 

нормативных документов, осуществляет контроль за экономической 

деятельностью компании. Она регулирует взаимоотношения организации с 

потребителями, с другими предприятиями, поставщиками и посредниками; 

защищает определенный круг интересов общества и формирует 

экономическую основу государства. К составляющим государственной 

экономической политики можно отнести инновационную, инвестиционную, 

антимонопольную, налоговую политику. Самой распространенной 

проблемой, связанной с данным фактором, является «скрытие» организаций 

информации о производстве товаров, услуг, а также предоставление ложных 

данных и прочие нарушения.[42, 320с] 

Научно-технический фактор. НТП является важным условием 

существования и развития деятельности организации. Так как наличие новых 

технологий обеспечивает конкурентное преимущество предприятия. 

Новшества проявляются как в дизайне, маркетинге, в распределении и сбыте, 

а это влияет на стратегию организации и на повышение доходности.[19] 

Социокультурный фактор: образ жизни населения, его общественные 

установки, ценности. Кроме того, к нему имеет отношение и метод 

привлечения работников, заинтересованность работников в решение 

внутренних управленческих задач. Все эти характеристики без исключения 

учитывает организация в результате своей деятельности.[35, 460с] 
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К факторам, не зависящим от деятельности организации (внешние), 

относятся изменение государственных регулируемых цен на реализуемую 

продукцию, уровень налогов и тарифов, нормы амортизируемых отчислений, 

влияние природных, географических, транспортных, технических условий на 

производство и реализацию продукции, а также другие факторы. Однако они 

могут оказывать существенное влияние на прибыль. 

Внутренние факторы подразделяются на производственные и 

внепроизводственные. Производственные факторы характеризуют наличие и 

использование средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов. 

В свою очередь, производственные факторы делятся на экстенсивные и 

интенсивные.[7, 147с] 

К экстенсивным относятся факторы, которые отражают объем 

производственных ресурсов, например, изменение численности работников, 

стоимости основных фондов, их использования о времени (изменение 

продолжительности рабочего дня, коэффициента сменности оборудования и 

другого), а также непроизводительное использование ресурсов (затраты 

материалов на брак, потери из-за отходов). 

К интенсивным относятся факторы, отражающие эффективность 

использования ресурсов или способствующих этому (например, повышение 

квалификации работников, производительности оборудования, внедрения 

прогрессивных технологий, ускорение оборачиваемости оборотных средств, 

снижение материалоемкости и трудоемкости продукции). [30, 268с] 

 

1.3 Показатели доходов фирмы 

Прибыль предприятия характеризуется многообразием обличий, в 

которых она выступает. Под общим понятием "прибыль предприятия" 

понимают самые различные ее виды, характеризуемые в настоящее время 

несколькими десятками терминов. В связи с этим, в целях обеспечения 
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эффективного и целенаправленного управления прибылью предприятия 

необходимо в первую очередь систематизировать ее терминологию. В 

данном разделе рассматривается систематизация прибыли предприятия лишь 

по тем основным классификационным признакам, которые характеризуют 

общую ее совокупность. [14, 288с] 

По характеру отражения в учете выделяют бухгалтерскую и 

экономическую прибыль предприятия. Бухгалтерская прибыль представляет 

собой разность между доходами предприятия и внешними его текущими 

затратами (издержками), отражаемыми бухгалтерским учетом. 

Экономическая прибыль представляет собой разность между суммой 

доходов предприятия, с одной стороны, и суммой как внешних, так и 

внутренних его текущих затрат (издержек), с другой. При этом внутренние 

текущие затраты предприятия, отражаемые бухгалтерским учетом, 

оцениваются по альтернативной их стоимости. Экономическая прибыль 

предприятия всегда меньше бухгалтерской на величину внутренних текущих 

затрат (издержек). [9, 512с] 

По характеру деятельности предприятия разделяют прибыль от 

обычной деятельности и прибыль от чрезвычайных событий. Прибыль от 

обычной деятельности характеризует финансовый результат от всех 

традиционных для данного предприятия видов деятельности и 

хозяйственных операций, формируемый на регулярной основе. Прибыль от 

чрезвычайных событий характеризует необычный очень редкий для данного 

предприятия источник ее формирования.  

По составу элементов, формирующих прибыль  различают 

маржинальную, валовую (балансовую) и чистую прибыль предприятия. Под 

этими терминами понимают обычно различную степень "очистки" 

полученных предприятием чистых доходов от понесенных им в процессе 

хозяйственной деятельности затрат. Так, маржинальная прибыть 

характеризует сумму чистого дохода от операционной деятельности 
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(валового дохода предприятия от этой деятельности, уменьшенного на сумму 

налоговых платежей за счет него) за вычетом суммы переменных затрат. 

[22, 33с] 

 Валовая прибыль характеризует сумму чистого дохода от 

операционной деятельности за вычетом всех операционных расходов, как 

постоянных, так и переменных (балансовая прибыль представляет собой 

разницу между всей суммой чистого дохода предприятия и всей суммой его 

текущих затрат).  

Чистая прибыль характеризует сумму балансовой валовой прибыли, 

уменьшенную на сумму налоговых платежей за счет нее. 

  По рассматриваемому периоду формирования выделяют прибыль 

предшествующего периода (т.е периода, предшествующего отчетному), 

прибыль отчетного периода и прибыль планового периода (планируемую 

прибыль). Такое деление используется в целях анализа и планирования для 

выявления соответствующих трендов ее динамики, построения 

соответствующего базиса расчетов и т.п.[36, 220с] 

 Со структурой отдельных видов прибыли формируемой на 

предприятии, связано понятие "качество прибыли". В наиболее обобщенном 

виде оно характеризует структуру источников формирования прибыли по 

видам деятельности операционной, инвестиционной, финансовой. В рамках 

каждого и этих видов прибыли данное понятие характеризует конкретные 

источники роста прибыли. Например, высокое качество операционной 

прибыли характеризуется ростом объема выпуска продукции, снижением 

издержек и т.п.,а низкое ее качество - ростом цен на продукцию без 

увеличения объема ее выпуска и реализации в натуральных показателях. 

Понятие "качество прибыли" позволяет правильнее оценивать ее динамику, 

проводить сопоставимый ее анализ в процессе сравнения с деятельностью 

других предприятий. [6, 28с]  
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В практике управления прибылью наибольшее распространение 

получили следующие системы аналитических коэффициентов: 

1. Коэффициенты рентабельности.  

Основной целью расчета и использования этой системы 

коэффициентов является определение эффективности формирования 

прибыли предприятия. Уровень такой эффективности оценивается по всем 

видам прибыли - маржинальной, валовой (балансовой), чистой. В процессе 

такой оценки должен строго соблюдаться принцип соответствия 

соотносимых показателей при расчете коэффициентов по конкретным видам 

деятельности предприятия. Коэффициенты рентабельности могут 

определяться как в десятичном выражении, так и в процентах.[32, 27с] 

Для наиболее обобщающей оценки эффективности формирования 

прибыли используются следующие коэффициенты рентабельности: 

1. Коэффициент рентабельности активов. Он характеризует общий 

уровень прибыли, генерируемой всеми используемыми активами 

предприятия. Расчет этого показателя осуществляется по следующей 

формуле:  

(1) 

,где KPa - коэффициент рентабельности всех используемых активов; ЧП 

- сумма чистой прибыли в рассматриваемом периоде; А̅ - средняя стоимость 

всех используемых активов в рассматриваемом периоде. 

 По этой принципиальной формуле могут быть определены 

коэффициенты рентабельности отдельных групп активов предприятия 

(оборотных, внеооборотных, отдельных их элементов). [11, 423с] 

2. Коэффициент рентабельности собственного капитала. Он 

характеризует общий уровень прибыли, генерируемой собственным 
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капиталом предприятия, и служит мерой оценки эффективности его 

использования на данном предприятии. Один из самых важных показателей 

для собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был 

использован вложенный в дело капитал. Расчет этого показателя 

осуществляется по следующей формуле:  

(2) 

где КРсккоэффициент рентабельности собственного капитала; ЧП-

сумма чистой прибыли в рассматриваемом период; СК̅̅̅̅ -средняя сумма 

собственного капитала в рассматриваемом периоде.  

По аналогичной формуле могут быть определены и коэффициенты 

рентабельности всего заемного капитала или различных составных его 

видов.[4, 520с] 

Для оценки эффективности формирования прибыли в процессе 

операционной деятельности используются следующие коэффициенты: 

1. Коэффициент рентабельности операционных активов. Он 

характеризует уровень прибыли, генерируемой операционными активами 

предприятия (т.е. только той частью активов, которая непосредственно 

обслуживает производственно-сбытовую деятельность предприятия). 

Коэффициент рентабельности активов характеризуетспособность компании к 

эффективно использовать её активы для получения прибыли. Показывает, 

сколько организация получает прибыли с каждого рубля, затраченного на 

производство и реализацию продукции. Расчет этого показателя 

осуществляется по формуле:  

(3) 

где КРоа-коэфициент рентабельности операционных активов; ЧПо-
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сумма чистой прибыли по операционной деятельности в рассматриваемом 

периоде; Ао-средняя стоимость используемых операционных активов в 

рассматриваемом периоде.  

2. Коэффициент маржинальной рентабельности реализуемой 

продукции. Он показывает в какой степени объем реализации продукции 

обеспечивает получение маржинальной прибыли предприятия.Расчет этого 

показателя осуществляется по следующей формуле:  

(4) 

где 𝐾𝑀𝑃р-коэффициент маржинальной рентабельности реализации 

продукции; МПо-сумма маржинальной прибыли по операционной 

деятельности в рассматриваемом периоде; OP-общий объем реализации 

продукции в рассматриваемом периоде. [40, 686с] 

3. Коэффициент чистой рентабельности реализации продукции. 

Показывает, какую сумму чистой прибыли получает предприятие с каждого 

рубля проданной продукции. Этот показатель рассчитывается по формуле:  

(5) 

где КЧРр-коэффициент чистой рентабельности реализации продукции; 

ЧПо-сумма чистой прибыли по операционной деятельности в 

рассматриваемом периоде; OP-общий объем реализации продукции в 

рассматриваемом периоде. 

4. Коэффициент валовой рентабельности операционных затрат. Он 

показывает в какой мере соотносятся между собой сумма прибыли и сумма 

понесенных затрат, связанных с ее формированием, т.е. характеризует меру 

эффективности этих затрат. Расчет этого показателя осуществляется по 

следующей формуле: 
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(6) 

где КВРоз-коэффициент валовой рентабельности операционных затрат 

(издержек); ВПо-сумма валовой прибыли по операционной деятельности в 

рассматриваемом периоде; Ио-общая сумма постоянных и переменных 

операционных затрат (издержек) в рассматриваемом периоде.  

5. Коэффициент чистой рентабельности операционных затрат. Этот 

показатель рассчитывается по следующей формуле:  

(7) 

где КЧ𝑃оз-коэффициент чистой рентабельности операционных затрат 

(издержек); ЧПо-сумма чистой прибыли по операционной деятельности в 

рассматриваемом периоде; Ио-общая сумма постоянных и переменных 

операционных затрат (издержек) в рассматриваемом периоде. 

Для оценки эффективности формирования прибыли в процессе 

финансовой деятельности используется стоимость привлечённого заемного 

капитала. Этот показатель характеризует как соотносятся между собой сумма 

привлеченных заемных средств и затраты на их обслуживание. Расчет этого 

показателя осуществляется по формуле: 

(8) 

где СПзк-стоимость привлечения заемного капитала, в процентах; 𝐶Озк-

стоимость обслуживания привлеченного заемного капитала-сумм 

выплачиваемых процентов и других расходов в рассматриваемом периоде; 

ЗК̅̅̅̅ -средняя сумма используемого заемного капитала в рассматриваемом 

периоде.  
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2. Коэффициенты эффективности распределения прибыли.  

Основной целью расчета и использования этой системы 

коэффициентов является определение степени оптимальности распределения 

и использования полученной предприятием прибыли.  [33, 256с] 

Для обобщающей оценки эффективности распределения прибыли 

используются следующие основные показатели: 

1. Коэффициент налогооблагаемой прибыли. Он рассчитывается по 

следующей формуле: 

(9) 

где КНП-коэффициент налогооблагаемой прибыли; НПп-сумма 

налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных за счет 

прибыли в рассматриваемом периоде; БП-сумма балансовой прибыли 

предприятия в рассматриваемом периоде. 

 При необходимости этот коэффициент может быть рассчитан 

отношению к валовой прибыли по отдельным сферам деятельности 

предприятия. 

2. Коэффициент чистой прибыли. Показывает на сколько прибыльными 

является продажи организации. Его расчет осуществляется по следующей 

формуле: 

(10) 

где КЧП-коэффициент чистой прибыли; ЧП-сумма чистой прибыли 

предприятия в рассматриваемом периоде; ВП-сумма валовой прибыли 

предприятия в рассматриваемом периоде/ При необходимости этот 

коэффициент также может быть рассчитан по отдельным сферам 

деятельности предприятия по отношению к валовой прибыли.  
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3. Другие группы финансовых коэффициентов. Наряду с 

рассмотренными выше, для оценки отдельных аспектов формирования 

прибыли предприятия используются и другие группы коэффициентов, 

основными из которых являются: 

1. Коэффициенты платежеспособности. Они характеризуют 

возможность предприятия своевременно рассчитываться по своим 

финансовым обязательствам. Основным из этих коэффициентов является 

коэффициент текущей платежеспособности, который рассчитывается по 

следующей формуле: 

(11) 

где КТП -коэффициент текущей платежеспособности; ОА-сумма 

оборотных активов предприятия (разделы 2 и 3 актива баланса); КФО-сумма 

краткосрочных финансовых обязательств предприятия (раздел 3 пассива 

баланса) [27, 58с] 

2. Коэффициенты финансовой устойчивости. Они характеризуют 

сложившуюся структуру источников капитала, используемого предприятием. 

Основным их этих коэффициентов является коэффициент автономии, 

показывает, на сколько организация не зависима от кредиторов. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

(12) 

где КА-коэффициент автономии; СК-сумма собственного капитала 

предприятия;  К-общая сумма капитала, используемого предприятием. 

3. Коэффициенты оборачиваемости активов. Они показывают 

насколько быстро средства, вложенные в активы или отдельные виды 
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капитала, оборачиваются в процессе хозяйственной деятельности 

предприятия. Основным их этих коэффициентов является коэффициент 

оборачиваемости, принципиальная формула расчета которого имеет 

следующий вид:  

 или (13) 

где КО-коэффициент оборачиваемости активов или капитала; ОР-

объем реализации продукции в рассматриваемом периоде; A-средняя 

стоимость активов (всех или отдельных их видов) в рассматриваемом 

периоде; К-средняя сумма капитала (всего или отдельных его видов) в 

рассматриваемом периоде. [Бланк И.А. "Управление прибылью" с.54-59]  

В данной главе были рассмотрены теоретические аспекты доходов 

торговой фирмы. Изучение позволило сделать ряд выводов. 

Доход можно определить, как: 

- Превышение ценности готовой продукции, проданной в течение 

известного периода, над первичными издержками производства; 

- Все то, что при установлении величины подоходного налога 

обычно считают базой обложения; 

- Сумма, которую индивид может потратить за какой-то период 

времени без изменения размера своего капитала. Для лица, не имеющего ни 

активов, ни долгов, личный доход может быть определен как поступления в 

форме заработной платы, заработанный доход, а также поступления в форме 

трансфертов, например пенсий; 

-  В широком смысле слова обозначает любой приток денежных   

средств или получение материальных ценностей, обладающих денежной 

стоимостью; 
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- Это полный поток услуг, которые обеспечивает его 

собственность. 

К основным факторам, оказывающим влияние на доход предприятия, 

следует отнести коммерческие, финансовые и производственные факторы. 

При анализе доходов предприятия нужно ориентироваться на такие 

показатели, как экономическая и бухгалтерская прибыль, маржинальную 

прибыль, коэффициенты рентабельности и коэффициенты эффективности 

распределения прибыли.  
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2. АНАЛИЗДОХОДОВТОРГОВОЙФИРМЫООО «СЕВУЧ ПЛЮС». 

 

Годом основания общества с ограниченной ответственностью "Севуч 

плюс" является 2009 г. Форма собственности – частная. Учредителями 

являются физические лица – граждане Российской Федерации. 

Основным видом деятельности ООО "Севуч плюс" является торговля 

оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и 

моллюсков.К допольнительным видам деятельности относятся: торговля 

оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами; торговля 

оптовая мясом и мясными продуктами; торговля оптовая мясом и мясом 

птицы, включая субпродукты; торговля оптовая консервами из мяса и мяса 

птицы; торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми 

маслами и жирами; торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими 

безалкогольными напитками;торговля оптовая табачными изделиями; 

торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями; торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями; торговля 

оптовая кофе, чаем, какао и пряностями; торговля оптовая рыбой, 

ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и 

морепродуктов; торговля оптовая мукой и макаронными изделиями; торговля 

оптовая крупами; торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не 

включенными в другие группировки;торговля оптовая неспециализированная 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями; торговля 

оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами; 

торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; 

торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и 

табачные изделия, в неспециализированных магазинах; деятельность по 

розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием 

продовольственных товаров в неспециализированных магазинах; аренда и 

лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; аренда и 
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лизинг грузовых транспортных средств; аренда и лизинг торгового 

оборудования. 

ООО "Севуч плюс" осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом, утвержденным (в 

последней редакции) общим собранием участников от 25 июня 2015 года. 

Клиентами ООО "Севуч плюс" являются розничные магазины, частные 

предприниматели и физические лица. Сегодня ООО "Севуч плюс" является 

одним из крупнейших предприятий оптовой и розничной торговли в 

Алтайском крае. Одним их конкурентных преимуществ предприятия 

является широкий ассортимент предлагаемой продукции по приемлемым 

ценам. Торговая политика ООО "Севуч плюс" направлена на обеспечение 

потребностей населения Барнаула, а также других населенных пунктов 

Алтайского края. 

 

ООО "Севуч плюс" образовано в форме общества с ограниченной 

ответственностью и зарегистрировано в 2009 году. Деятельность общества 

регулируется такими законодательными актами, как Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

другими нормативно-правовыми актами. ООО "Севуч плюс" образовано 

общим собранием учредителей, подписавших учредительный договор и 

утвердивших Устав Общества. 

 

Таблица 1. Динамика технико-экономических показателей 

деятельности ООО “Севуч плюс” за 2016-2017 гг. 
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Показатели Единицы 

измерения 

2016 год 2017 год Абсолютное 

изменение 

Темпы 

роста, % 

Реализованная 

продукция 

Тыс. руб 1183319 1028238 -155081 86,99 

Численность 

работников 

Чел. 48 41 -7 85,4 

Реализованная 

продукция на 1 

работника 

Тыс. руб 24652,5 25078,9 426,4 101,7 

Годовая оплата 

труда 

Тыс. руб 141,6 148,8 7,2 105,1 

Рентабельность 

продаж 

% 2,32 2,05 -0,27 88 

Запасы Тыс. руб 289,182 308,031 849 106,52 

Валовая 

прибыль 

Тыс. руб 101,731 76,065 -25,666 74,8 

Материальные 

затраты 

Тыс. руб 1086006 903509 -182497 83,2 

 

 

На основе данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что: 

- Объем реализованной продукции уменьшился на 155081 тысяч 

рублей, что составило 13,1 %, снижение объема реализованной продукции 

связано с уменьшением спроса; 

- Численность работников сократилась с 48 человек в 2016 году до 

41 человека в 2017 году. Сокращение составило 14,6 %. Из-за снижения 

выручки руководством компании было принято решение о сокращении 

численности работников; 
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- Объем реализованной продукции на одного работника 

увеличился. В 2016 году этот показатель составлял 24652,5 тысяч рублей на 

работника, в 2017 году этот показатель вырос до 25078,9 тысяч рублей (рост 

составил 1,7 %). Объем реализованной продукции на одного работника вырос 

из-за того, что численность работников и объем реализованной продукции 

сокращались разными темпами; 

- Среднемесячная оплата труда выросла с 11800 рублей в 2016 

году до 12400 рублей в 2017 году, рост составил 5,1 %. 

Таблица 2. Динамика технико-экономических показателей 

деятельности ООО “Севуч плюс” за 2017-2018 гг. 

Показатели Единицы 

измерени

я 

2017 

год 

2018 год Абсолютно

е 

изменение 

Темпы 

роста, % 

Реализованная 

продукция 

Тыс. руб 1028238 1213595 185357 118 

Численность 

работников 

Чел. 41 45 4 109,8 

Реализованная 

продукция на 1 

работника 

Тыс. руб 25078,9 26968,8 1889,9 107,5 

Годовая оплата 

труда 

Тыс. руб 148,8 153,6 4,8 103,2 

Рентабельность 

продаж 

% 2,05 4,4 2,35 214,6 

Запасы Тыс. руб 308031 409117 101086 132,82 

Валовая 

прибыль 

Тыс. руб 76065 147957 71892 194,5 

Материальные 

затраты 

Тыс. руб 903509 1027381 123872 113,7 
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На основе данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что: 

- Объем реализованной продукции  в 2018 году вырос на 185357 

тысяч рублей, что составило по отношению к 2017 году 18%. Рост объема 

реализованной продукции вырос в связи с увеличением спроса ; 

- Численность работников увеличилась на 4 человек. В 2017 году 

численность работников была 41 человек, в 2018 году она выросла до 45 

человек. Рост связан с тем, что увеличился объем реализованной продукции 

и компания стала нуждаться в большем количестве сотрудников; 

- Объем реализованной продукции на одного работника 

увеличился. В 2017 году этот показатель составлял 25078,9 тысяч рублей на 

работника, в 2018 году этот показатель вырос до 26968,8 тысяч рублей (рост 

составил 3,2%); 

- Среднемесячная оплата труда выросла с 12400 рублей в 2017 

году до 12800 рублей в 2018 году, рост составил 3,2 % 

 

2.1 Анализ доходов от реализации продукции  

 

Анализ доходов от реализации продукции проводится по данным 

«отчета о финансовых результатах» 

Таким образом, на основании данных таблицы 1, можно определить, 

что в 2017 году произошли следующие изменения: 

выручка от продаж в 2017 году уменьшилась на 259072 тысячи рублей 

(21,66%), снижение выручки произошло из-за уменьшения объема проданной 

продукции; 

- себестоимость продукции снизилась на 233406 тысяч рублей 

(21,32%) из-за того, что компания стала приобретать меньше продукции; 

валовая прибыль снизилась на 25666 тысяч рублей  (25,23%); 

- прибыль от продаж уменьшилась в 2017 году на 12074 тысяч 

рублей (32,19%); 

- прочие доходы снизились на 492 тысяч рублей (64,55%); 
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- прибыль до налогообложения уменьшилась на 10638 тысяч 

рублей, что составило 30,61%; 

- чистая прибыль в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

снизилась на 8625 тысяч рублей (31,02%). 

Снижение выручки от продаж и всех остальных показателей 

произошло главным образом из-за снижения доходов населения и появления 

в 2015 году на барнаульском рынке такого серьезного конкурента, как 

гипермаркет "Ашан". 

 

Таблица 1. Динамика доходов от реализации продукции ООО «Севуч 

плюс» 2016-2017 гг. 

Показатели Единицы 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

Абсолютное  

измене

ние 

Темпы 

роста, % 

Выручка от 

продаж 

Тыс. руб 1196284 937212 -259072 78,34 

Себестоимос

ть продукции 

Тыс. руб 1094553 861147 -233406 78,68 

Валовая 

прибыль 

Тыс. руб 101731 76065 -25666 74,77 

Прибыль от 

продаж 

Тыс. руб 37512 25438 -12074 67,81 

Прочие 

доходы 

Тыс. руб 1388 492 -896 35,45 

Прибыль до 

налогооблож

ения 

Тыс. руб 34754 24116 -10638 69,39 

Чистая 

прибыль 

Тыс. руб 27803 19178 -8625 68,98 
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Таблица 2. Анализ доходов от реализации продукции ООО «Севуч 

плюс» 2017-2018 гг. 

Показатели Единицы 

измерени

я 

2017 год 2018 год Абсолютное 

изменение 

Темпы 

роста, % 

Выручка от 

продаж 

Тыс. руб. 937212 

 

1423324 486112 151,9 

Себестоимость 

продукции 

Тыс. руб. 861147 1275367 414220 148,1 

Валовая прибыль Тыс. руб. 761147 147957 71892 194,5 

Прибыль от 

продаж 

Тыс. руб. 25438 78390 52952 308,2 

Прочие расходы Тыс. руб. 492 1592 1100 323,6 

Прибыль до 

налогообложения 

Тыс. руб. 24116 77784 53668 322,9 

Чистая прибыль Тыс. руб. 19178 62227 43049 324,5 

 

 На основе данных таблицы 2, мы видим, что: 

- выручка от продаж в 2018 году выросла на 486112 тысяч рублей 

(51,9 %); 

- себестоимость продукции увеличилась на 414220 тысяч рублей 

(48,1%); 

- валовая прибыль выросла на 71892 тысячи рублей (94,5%) ; 

- прибыль от продаж увеличилась на 52952 тысячи рублей; 

- прочие доходы выросли на 1100 тысяч рублей (223,6%); 

прибыль до налогообложения выросла на 53668 тысячи рублей 

(224,5%). 

Рост всех показателей связан с тем, что в 2018 году фирма ООО «Севуч 

плюс» стала поставщиком некоторых видов продукции для сети 

супермаркетов «Ярче». 
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Таблица 3. Анализ доходов от реализации продукции ООО «Севуч 

плюс» по видам продукции за 2016-2017 гг. 

Наименование 

продукции 

Единицы 

измерения 

2016 год 2017 год Абсолютное 

изменение 

Темпы 

роста, 

% 

Мука Тыс. Руб. 286324,1 244234,3 -42089,8 85,3 

Сахар Тыс. Руб. 294258,2 251223,2 -43035 85,4 

Крупы Тыс. Руб. 93663,7 71586,9 -22076,8 76,4 

Масло Тыс. Руб. 89513,9 54723,6 -34790,3 61,1 

Консервы Тыс. Руб. 81227,6 65632,7 -15594,9 80,8 

Рыба Тыс. Руб. 50627,5 31715,1 -18912,4 62,6 

Птицы Тыс. Руб. 94296,4 95127,8 831,4 101 

Безалкогольные 

напитки 

Тыс. Руб. 99787,5 58163,1 -41624,4 58,3 

Конфеты Тыс. Руб. 59839,5 28589,7 -31249,8 47,8 

Табачные изделия Тыс. Руб. 27248,3 16451,6 -10796,7 60,4 

Другое Тыс. Руб. 39477,3 19764 -19713,3 50,1 

 

 

На основе данных таблицы 3, можно заметить что, сильнее всего в 

процентном соотношении снизились доходы от реализации масла, крупы, 

рыбы, безалкогольных напитков, конфет и табачных изделий. 

В 2017 году доход от реализации масла уменьшился на 34790,3 тысяч 

рублей (61,1%). Это произошло в связи с уменьшением доходов 

потребителей и переходом на более дешевые товары субституты. В данном 

случае таким товаром является маргарин. 

Уменьшение доходов от реализации безалкогольных напитков на 

41624,4 тысячи рублей и конфет на 31249,8  тысяч рублей связано не только с 

уменьшением доходов потребителей, но и с тем, что эту продукцию 
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некоторых производителей стало выгоднее покупать в гипермаркете "Ашан", 

чем в ООО "Севуч плюс". 

Уменьшение спроса на рыбу на 18912,4 тысячи рублей также связано с 

сокращением доходов населения и изменением положения данного товара в 

системе потребительских предпочтений. 

Сокращение доходов от реализации табачных изделий связано с 

уменьшением числа курящих людей. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом в процентном соотношении 

меньше всего доходы от реализации муки, сахара и различных видов круп. 

Это можно объяснить тем, что у  этих видов продукции нет товаров 

заменителей, они занимают важное место в потребительском бюджете. 

Также важное значение имеет и цена на эту продукцию у ООО "Севуч плюс". 

Появившиеся на рынке Барнаула гипермаркеты не могут предложить 

покупателям цену выгоднее, чем у ООО "Севуч плюс".  

Единственным товаром, на который в 2017 году вырос спрос, является 

птица. В связи с уменьшением доходов, часть потребителей перешли на 

более доступные виды мяса, такие как курица. В следствии этого доход от 

реализации курицы в 2017 году вырос на 831,4 тысячу рублей. 

На основе данных таблицы 4, можно сделать вывод о том, что в 2018 

году увеличились доходы от реализации по всем видам продукции, но 

больше всего увеличился доход от реализации следующих видов продукции: 

- доход от реализации муки вырос на 126336,9 тысяч рублей 

(51,7%); 

- доход от реализации сахара увеличился на 133556,9 тысяч рублей 

(53,2%); 

- доход от реализации крупы увеличился на 49351,4 тысячу рублей 

(68,9%); 

- доход от реализации масла вырос на  52898,5 тысяч рублей 

(96,7%); 
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- доход от реализации птицы вырос на 35999,2 тысяч рублей 

(37,8%). 

Главным образом эта тенденция связана с тем, что фирма заключила 

договор о поставках некоторых видов продукции с быстроразвивающейся на 

барнаульском рынке сетью супермаркетов «Ярче». 

 

Таблица 4 . Анализ доходов от реализации продукции ООО «Севуч 

плюс» по видам продукции за 2017-2018 гг. 

Наименование 

продукции 

Единицы 

измерения 

2017 год 2018 год Абсолютное 

изменение 

Темпы роста, 

% 

Мука Тыс. Руб. 244234,3 37051,2 126336,9 151,7 

Сахар Тыс. Руб. 251223,2 384780,1 133556,9 153,2 

Крупы Тыс. Руб. 71586,9 120938,3 49351,4 168,9 

Масло Тыс. Руб. 54723,6 107622,1 52898,5 196,7 

Консервы Тыс. Руб. 65632,7 93147,5 27514,8 141,9 

Рыба Тыс. Руб. 31715,1 49008,9 17293,8 154,5 

Птицы Тыс. Руб. 95127,8 131127 35999,2 137,8 

Безалкогольные 

напитки 

Тыс. Руб. 58163,1 74612,5 16449,4 128,3 

Конфеты Тыс. Руб. 28589,7 33542,8 4953,1 117,3 

Табачные 

изделия 

Тыс. Руб. 16451,6 19219,1 2767,5 116,8 

Другое Тыс. Руб. 19764 38755 18991 196,1 
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Таблица 5. Анализ реализациипо ассортименту продукции ООО «Севуч 

плюс» за 2016-2017 год. 

Наименование 

продукции 

Единицы 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

Абсолютное 

изменение 

Темпы роста, 

% 

Мука Тонн 18592,5 16728,4 -1864,1 90 

Сахар Тонн 8242,5 7219,1 -1023,4 87,6 

Крупы Тонн 3002 2434,9 -567,1 81,1 

Масло Тонн 235,6 127,9 -107,7 54,3 

Консервы Тыс. штук 1765,8 1562,7 -203,1 88,5 

Рыба Тонн 259,6 146,2 -113,4 56,3 

Птица Тонн 857,2 980,7 123,5 114,4 

Безалкогольные 

напитки 

Тыс. 

литров 

5869,9 3231,3 -2638,6 55 

Конфеты Тонн 299,2 136,8 -162,4 45,7 

Табачные 

изделия 

Тыс. штук 664,6 449,2 -215,4 67,6 

 

 

На основе данных таблицы 5, можно сделать вывод о том, что 

снизились продажи практически всех видов продукции в большей или 

меньшей степени. Так меньше всего в натуральных показателях снизились 

объемы продаж масла, рыбы и конфет. Снижение составило 107,7 тонн, 113,4 

тонн и 162,4 тонны соответственно. 

Больше всего снизились продажи муки, безалкогольных напитков и 

сахара. Так, в 2017 году муки продали на 1864,1 тонны меньше, чем в 2016 

году. Продажи безалкогольных напитков снизились 2638,6 тонн, что 

составило 45%. Cахара также продали меньше, чем в 2016 году, на 1023,4 

тонны, то есть на 12,4%. 
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Таблица 6. Анализ реализации по ассортименту продукции ООО 

«Севуч плюс» за 2017-2018 год. 

Наименование 

продукции 

Единицы 

измерения 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

изменение 

 

Темпы роста, 

% 

Мука Тонн 16728,4 27862,5 11134,1 166,6 

Сахар Тонн 7219,1 12826 5606,9 177,8 

Крупы Тонн 2434,9 4529,5 2094,6 186 

Масло Тонн 127,9 245,2 117,3 191,7 

Консервы Тыс. штук 1562,7 2166,2 603,5 138,6 

Рыба Тонн 146,2 203,4 57,2 139,1 

Птица Тонн 980,7 1273,1 292,4 129,8 

Безалкогольные 

напитки 

Тыс. 

литров 

3231,3 3108,9 -122,4 96,2 

Конфеты Тонн 136,8 154,6 17,8 113 

Табачные 

изделия 

Тыс. штук 449,2 384,9 -64,3 77,7 

 

 

На основе данных таблицы 6 можно увидеть, что произошло 

увеличение продаж почти всех видов продукции: 

- продажи муки в 2018 году выросли на 11134,1 тонн, что 

составило 66,6%; 

- продажи сахара увеличились на 77,8%, то есть на 5606,9 тонн; 

- крупы в 2017 году продали на 2094,6 тонны больше, чем в 

2017году; 

- продажи масла увеличились на 117,3 тонн (91,7%); 

- консервы продали на 603,5 тысячи штук больше, чем в 2017 году; 

- продажи рыбы выросли на 39,1%; 
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- птицы продали на 29,8% больше, чем в 2017 году, то есть на 

292,4 тонны; 

- продажи конфет в 2017 году уменьшились на 16,98 тонн (52,2%). 

Снизились продажи табачных изделий на 64,3 тысячи штук из-за того, 

что, как и в 2016 и 2017 годах, прослеживается тенденция отказа от курения у 

многих людей. 

 

Таблица 7. Анализ расходов по текущим обязательствам ООО «Севуч 

плюс» за 2016-2017 год. 

Показатели Единицы 

измерения 

2016 год 2017 год Абсолютное 

изменение 

 

Темпы 

роста, % 

Платежи, всего Тыс. руб. 11094444 927494 -181950 83,6 

Поставщикам 

за сырье, 

материалы 

Тыс. руб. 1086006 903509 -182497 83,2 

Оплата труда Тыс. руб. 6788 6104 -684 89,9 

Проценты по 

долговым 

обязательствам 

Тыс. руб. 1622 574 -1047 33,6 

Прочие 

платежи 

Тыс. руб. 8074 11908 3834 147,9 

 

 

Из данных таблицы 7 , можно сделать вывод, что в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом платежи по текущим операциям уменьшились на 

16,4%, что составило 181950 тысячу рублей. Самый большой удельный вес, 

как и в 2016 году, имеют платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, 

услуги, в 2017 году они  составили 97,41% от общей суммы платежей. 
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В 2017 году уменьшились платежи по всем показателям, кроме прочих 

платежей, которые увеличилась на 3834 тысячи рублей, то есть на 147,49%. 

Остальные платежи сократились: 

- платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги 

снизились на 182497 тысячи рублей, что составило 16,8%; 

- платежи в связи с оплатой труда работников уменьшились на 

10,1%, что составило 684 тысячи рублей. Уменьшение платежей на оплату 

труда связано с сокращением числа работников (такая же тенденция, как и в 

2016 году); 

- проценты по долговым обязательствам сократились на 1048 

тысячи рублей (64,61%); 

 

Таблица 8. Анализ расходов по текущим обязательствам ООО «Севуч 

плюс» за 2017-2018 год. 

Показатели Единицы 

измерения 

2017 год 2018 год Абсолютное 

изменение 

Темпы 

роста, % 

Платежи, всего Тыс. руб. 927494 1055053 127599 113,8 

Поставщикам 

за сырье, 

материалы 

Тыс. руб. 903509 1027381 123872 113,7 

Оплата труда Тыс. руб. 6104 6893 789 112,9 

Проценты по 

долговым 

обязательствам 

Тыс. руб. 574 416 -158 72,5 

Прочие 

платежи 

Тыс. руб. 11908 7989 -3919 67,1 

 

В 2018 году произошло увеличение платежей поставщикам на 13,7 % 

(123872 тысячи рублей). Это связано с необходимостью приобретения 
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большего объема продукции. Также выросли платежи по оплате труда на 

12,9%. Рост этого показателя произошел из-за повышения зарплат 

сотрудников и потребности фирмы в увеличении штата работников. 

Мной был проведен анализ отрасли, в результате которого я выснила, 

что одним из главных конкурентов ООО “Севуч плюс” является организация 

ООО ”ПродснабАлтай”. ООО ”ПродснабАлтай” на рынке с 2002 года, 

основными направлениями деятельности компании являются: 

- Оптовая поставка продукции (сахар, соль, мука, крупы); 

- Фасовка продукции с учетом условий индивидуального заказа; 

- Сертифицированное производство и дистрибьюция фасованной 

продукции в каналы традиционной розницы. 

 

Таблица 9. Анализ цен фирм ООО ”Севуч плюс” и ООО 

”ПродснабАлтай” 

Продукция Единицы 

измерения 

ООО ”Севучплюч” ООО “ПродснабАлтай” 

Сахар р/кг 45,5 38 

Крупа Горох р/кг 13,7 14 

Крупа Геркулес р/кг 20,5 14 

Крупа Рис 

круглый 

р/кг 34,75 36,5 

Крупа Рис 

длинозерновой 

р/кг 42,6 46,5 

Крупа Рис 

пропаренный 

р/кг 43,5 47,5 

Крупа Перловая р/кг 14,8 14,5 

Крупа Пшено р/кг 37,97 44 

Крупа Ячневая р/кг 19,8 14,5 
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Из таблицы 9 мы видим, что покупателям выгодней приобретать у 

ООО ”Севуч плюс” такие виды продукции, как: 

- Крупа Горох ( у ООО «Севуч плюс» цена 13,7 рублей за 

килограмм, у ООО ”ПродснабАлтай” 14 рублей за килограм); 

- Крупа Рис круглый (ООО «Севуч плюс» продает рис круглый на 

4,8% дешевле, чем конкурент); 

- Крупа Рис длинозерновой( у ООО ”ПродснабАлтай” дороже на 

9,2%, чем у  ООО «Севуч плюс»; 

- Крупа Рис пропаренный (ООО «Севуч плюс» предлагает по 43,5 

рубля за колигорам, ООО ”ПродснабАлтай” продает рис пропаренный по 

47,5 рублей за килограм); 

- Крупа Пшено (цена на пшено у ООО “Севуч плюс” равна 37,97 

рубля за килограм, у ООО “ПродснабАлтай” цена на этот вид продукции 

составляет 44 рубля за килограм). 

Такие виды продукции, как сахар, крупа геркулес, крупа перловая, 

пшено, крупа ячменная выголней приобретать у ООО ”ПродснабАлтай”. 

Сделав анализ доходов фирмы ООО «Севуч плюс» за последние три 

года, за период 2016-2017 года можно увидеть негативные тенденции, 

связанные с уменьшением выручки и чистой прибыли. Чистая прибыль за 

этот период сократилась на 31,2 %.  Так как значительную часть выручки в 

2016-2017 годах фирмы составляли доходы от продажи продукции торговой 

сети ”Мария-ра”, а с развитием на барнаульском рынке гипермаркет ”Ашан” 

и сети супермаркетов ”Ярче”  у торговой сети  ”Мария-ра” снизился спрос и 

следствием из этого стало уменьшение объемов закупаемой продукции у 

поставщиков, одним из которых является фирма ООО ”Севуч плюс”.  

В 2018 году ситуация изменилась: выручка по сравнению с 2017 годом 

выросла на 51,9%, что составило 486112 тысяч рублей; чистая прибыль 

увеличилась на 43049 тысяч рублей. Увеличение выручки связано с тем, что 

фирма ООО «Севу плюс» стала поставлять свою продукцию не только в 
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торговую сеть “Мария-ра”, но и заключила контракт с сетью супермаркетов 

”Ярче”. 

 

2.2 Анализ показателей эффективности 

 

1. Коэффициент рентабельностей активов 

КРа =
27803

586558,5
= 0,047 (2016 год) 

КРа =
19178

514316,5
= 0,037 (2017 год) 

КРа =
62227

496251,5
= 0,13 (2018 год) 

В отчетном периоде по сравнению с прошлым наблюдается повышение 

рентабельности активов. На рубль, вложенный в активы, приходится 0,13 

рублей чистой прибыли, что на 0,093 рубля больше, чем в 2017 году. 

Причиной этому послужило уменьшение дебиторской задолженности.  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом рентабельность активов снизилась. В 

2016 году рентабельность активов составляла 4,7 %, в 2017 году она 

уменьшилась до 3,7%. Это произошло из-за уменьшения чистой прибыли  

2. Коэффициент рентабельности собственного капитала . 

КРск =
27803

270001,5
= 0,103 (2016 год ) 

КРск =
19178

293099
= 0,065 (2017 год ) 

КРск =
62227

319338
= 0,195 (2018 год ) 

 В 2017 году рентабельность собственного капитала по сравнению с 

2016 годом снизилась с 10,3% до 6,5%. Таким образом, в 2017 году 



51 

 

эффективность использования собственного капитала уменьшилась. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом рентабельность собственного 

капитала увеличилась. В 2017 году рентабельность собственного капитала 

составляла 6,5%, а в 2018 году она выросла до 19,5%. Это положительная 

тенденция, которая означает, что прибыль, которую организация получает на 

рубль использования собственного капитала, увеличилась.  

3. Коэффициент маржиональной рентабельности . 

КМРр =
101731

1196284
= 0,085 (2016 год ) 

КМРр =
76,065

937212
= 0,081 (2017 год ) 

КМРр =
147957

1423324
= 0,104 (2018 год) 

В 2017 году коэффициент маржинальной рентабельности снизился с 

8,5% в 2016 году до 8,1% в 2017 году. Рентабельность реализуемой 

продукции снизилась из-за уменьшения прибыли из-за уменьшения прибыли 

от продаж в основном от таких видов продукции, как рыба, масло, 

безалкогольные напитки, конфеты, табачные изделия. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом коэффициент маржинальной 

рентабельности увеличился с 8,1% до 10,4%. Коэффициент маржинальный 

рентабельности вырос из-за того, что темп роста прибыли от продаж был 

больше, чем темп роста выручки. 

4. Коэффициент валовой рентабельноси операционных затрат. 

КВРоз =
101731

1096175
= 0,093 (2016 год ) 

КВРоз =
76065

861721
= 0,0883 (2017 год ) 

КВРоз =
147957

1275941
= 0,116 (2018 год ) 
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом, валовая рентабельность 

операционных затрат снизилась на 5,1%. Причиной этому получило 

уменьшение валовой прибыли. В 2018 году значение коэффициента валовой 

рентабельности операционных затрат по сравнению с 2017 годом увеличился 

с 8,83% до 11,6%. Это произошло из-за того, что темпы роста валовой 

прибыли выше темпов роста себестоимости продаж. 

5. Коэффицент чистой рентабельности операционных затрат . 

КЧРоз =
100109

1096175
= 0,091 (2016 год ) 

КЧРоз =
101

861721
= 0,088(2017 год ) 

КЧРоз =
147541

1275941
= 0,116 (2018 год ) 

 Коэффициент чистой рентабельности операционных затрат в 2017 году 

снизился по сравнению с 2016 годом с 9,1% до 8,8%. В 2018 году этот 

показатель вырос и составил 11,6%. 

6. Стоимость привлеченного заемного капитала. 

СПзк =
1622

235858,5
∗ 100% = 0,688  (2016 год ) 

СПзк =
574

150844
∗ 100% = 0,38  (2017 год ) 

СПзк =
416

119249
∗ 100% = 0,349 (2018 год ) 

За период с 2016 года по 2018 год стоимость привлеченного заемного 

капитала снизилась на 49,3%. Это положительная тенденция для компании, 

так как она стала платить меньшие суммы процентов по долговым 

обязательствам. 
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7. Коэффициент налогооблагаемой прибылью. 

КНП =
7727

34754
= 0,22 (2016 год ) 

КНП =
9816

24116
 = 0,41 (2017 год ) 

КНП =
20948

77784
= 0,269 (2018 год ) 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом коэффициент 

налогооблагаемой прибыли увеличился. В 2016 году его значение составляло 

22%, а в 2017 году оно выросло до 41%. В 2018 году коэффициент 

налогооблагаемой прибыли составил 26,9%, что на 34,4% меньше, чем в 2017 

году. 

8. Коэффициент чистой прибыли. 

КЧП =
27803

101731
= 0,27 (2016 год ) 

КЧП =
19178

76065
= 0,25 (2017 год ) 

КЧП =
62227

147957
= 0,42 (2018 год ) 

Коэффициент чистой прибыли в 2016 году составлял 0,27, в 2017 году 

он снизился на 7,5% и составил 0,25. В 2018 году можно увидеть, что этот 

коэффициент значительно вырос и составил 0,42%. Это связано с тем, что 

доля чистой прибыли в валовой прибыли увеличилась. 

9. Коэффициент текущей платеже способности. 

 

КТП =
ОА

КФО
, КТП =

559636

318599
= 1,757 (2016 год ) 

 

КТП =
ОА

КФО
, КТП =

468997

267599
= 1,753 (2017 год ) 

 

КТП =
ОА

КФО
, КТП =

512287

371077
=1,38 (2018 год ) 
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Критическое нижнее значение коэффициента текущей 

платежеспособности равно 2. Таким образом, значение коэффициента за весь 

рассматриваемый период ниже. Это свидетельствует о существующем риске 

несвоевременного погашения текущих обязательств. 

10. Коэффициент автономии. 

КА =
318599

559825
=0,569 (2016 год ) 

КА =
267599

473093
= 0,566 (2017 год ) 

 

КА =
371077

519410
= 0,714 (2018 год ) 

 

 Нормативное значение коэффициента автономии 0,5-0,7. Значение 

коэффициента за весь рассматриваемый период находится в пределах нормы. 

Также можно заметить, что с 2016 года по 2018 год значение коэффициента 

автономии выросло. Это говорит о том, что организация все больше 

полагается на собственные источники финансирования. 

11. Коэффициент оборачиваемости активов. 

КО =
1196284

586558,5
= 2,039  (2016 год ) 

КО =
937212

514316,5
= 1,822 (2017 год ) 

КО =
1423324

496251,5
= 2,868 (2018 год ) 

За период с 2016 года по 2017 год коэффициент оборачиваемости 

активов снизился. Так, в 2016 году компания получала выручку в 2,039 раза 
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больше, чем стоимость активов. В 2017 году значение показателя снизилось 

до 1,822 раз. В 2018 году по сравнению с 2017 годом коэффициент 

оборачиваемости активов вырос, его значение составило 2,868. Это говорит о 

том, что в 2018 году рубль, вложенный в активы организации, принёс больше 

прибыли на 57,4%. 

 

2.3 Проблемы ипути увеличения доходов фирмы ООО "Севуч плюс" 

 

В результатепроведения анализа формирования прибыли компании 

ООО "Севуч плюс", можно увидеть, что у организации есть несколько 

основных проблем, а именно: 

- увеличение в 2018 году запасов до 409 117 000 рублей; 

- большой объем дебиторской задолженности; 

- значительные колебания объема выручки чистой прибыли; 

- риск несвоевременного погашения текущих обязательств. 

Для решения вышеперечисленных проблем, компании следует 

уменьшить количество запасов, усилить работу с должниками предприятия 

(дебиторами), увеличить объём продаж, организовать продажи нового вида 

продукции, сократить затраты, осуществить внедрение и совершенствование 

бюджетирования. 

1. Обратим внимание на проблему увеличения запасов. 

В 2018 году запасы увеличились до  409 117 000 рублей. Увеличение 

запасов связано со снижением спроса на продукцию фирмы ООО "Севуч 

плюс". 

В структуре запасов наибольший удельный вес занимают такие 
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продукты, как рыба, консервы, безалкогольные напитки и табачные изделия. 

Большая часть продукции компании имеет ограниченный срок годности. В 

связи с этим уфирма вырастут складские расходы. 

Уменьшение количества запасов благоприятно скажется на 

деятельности ООО "Севуч плюс". Фирма сможет существенно ограничить 

“замораживание” денежных средств в непроданной продукции.Для 

уменьшени запасов организации можно предложить следующие меры: 

- улучшить планирование закупок, для чего, следует анализировать 

изменения  количествапродукции на складе.Таким образом, можно 

определить, какой продукции не достаточно, а какая находится в избытке. 

Так, ООО "Севуч плюс" в 2018 году истек срок годности у продукции на 

сумму 17392 тысячи рублей; 

- автоматизировать  контроль и учёт производственных и 

коммерческих запасов. Это оперативно дает информационную базу для 

операционного решения; 

- распродать неликвидные запасы со скидкой, компания может 

предоставлять скидку на товары в размере 20%. Скидка позволила бы ООО 

"Севуч плюс" увеличить выручку на 13913 тысяч рублей; 

- стимулировать  покупателей: сезонная распродажа, скидки, 

акции. ООО "Севуч плюс" стоит проводить сезонную распродажу зимой 

безалкогольных напитков и мороженного, так как в это время года 

наблюдается снижение выручки от продаж этих видов продукции. Компания 

может предоставлять скидку на данные виды продукции в размере 6%-10%. 

Одно из главных условий снижения запасов и успешного управления 

ими состоит в эффективном непрерывном менеджменте. Рост запасов 

отвлекает оборотные средства компании, инициирует привлечение 

дополнительных кредитов. К росту запасов в организации ООО "Севуч 
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плюс" могли привести ошибки в прогнозировании продаж. 

2. Остановимся на проблеме большого объема дебиторской 

задолженности. 

В целях уменьшение дебиторской задолженности, компания может 

использовать такие методы, как: 

- обязательная проверка документации на компании – партера на 

этапе заключения договора. Запрашиваются свидетельства о регистрации в 

Росреестре и налоговой службе, документы о полномочии лица, 

подписывающего решении о принятии товара; 

- в качестве стимулирующей меры возможно установление скидок 

на оплату при своевременном внесении платежей. Фирма ООО "Севуч плюс" 

может предоставлять скидку в размере от 4% до 7%, в зависимости от 

количества приобретаемой продукции; 

3. Остановимся на проблеме колебания объема выручки и чистой 

прибыли. 

Следует отказаться от тех видов продукции, которые с каждым годом 

становятся менее востребованными у потребителей. За период с 2016 года по 

2018 год продажи табачных изделий снизились на 42,1%. Таким образом, в 

период с 2016 года по 2018 год выручка от реализации табачных изделий 

снизилась на 8029,2 тысяч рублей. 

Организация для увеличения объема продаж следует осуществлять 

поиск новых клиентов, предлагая несетевым розничным магазинам выгодные 

условия сотрудничества. Наиболее перспективным может быть 

сотрудничество с магазинами пешей доступности, находящимися в 

кварталах, таких как Дружный, Невский, Лазурный, Квартал 2000. Это может 

быть оплата товара в рассрочку, помощь в хранении продукции, 

заключающаяся в предоставлении в аренду временно свободных складских 
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помещений. Также фирма может сдавать в аренду торговое оборудование. 

ООО "Севуч плюс" может предоставлять в аренду холодильники для 

хранения замороженной и охлажденной продукции. 

Также компания может поставлять продукцию небольшим магазинам в 

деревнях, поселках и небольших городах, находящихся в Алтайском крае. 

ООО "Севуч плюс" нужно заключить договора с продуктовыми магазинами, 

находящимися в населенных пунктах, таких как Павловск, Сибирский, 

Тальменка, Новоалтайск, Власиха. Тем более у организации есть 

необходимый транспорт для транспортировки товаров по Алтайскому краю. 

Совершенствование бюджетирования также поможет компании решить 

существующие проблемы.  Для совершенствования системы 

бюджетирования в организации  ООО "Севуч плюс"  необходимо принять 

ряд мер, способных оптимизировать эти процессы: 

-  поставить перед персоналом организации четкие стратегические 

цели и задачи. К основным целям в 2019 году в фирме ООО "Севуч плюс" 

можно отнести получение размера выручки не ниже, чем в 2018 году, 

расширение ассортимента продукции, заключение договоров с новыми 

поставщиками, которые позволят продавать продукции по более низким 

ценам; 

-  документально определить круг лиц, ответственных за принятие 

и исполнение бюджета, разграничив права и обязанности между этими 

лицами и структурными подразделениями; 

-  разделить выполнение бюджета и процесс премирования, с тем 

чтобы выполнение показателей не заменяло их оптимизацию. Это не 

означает, что организация ООО "Севуч плюс" не должна выплачивать 

премии, но стоит создавать новые мотивации для роста инициативы у 

сотрудников. В качестве базы начисления вознаграждения должны 

использоваться не сами бюджетные показатели, а относительные показатели 
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эффективности. К таким показателям можно отнести результаты прошлых 

лет, сравнение со среднеотраслевыми показателями. 

4. Остановимся на проблеме риска несвоевременного погашения 

текущих обязательств. 

Для повышения текущей платежеспособности можно предложить 

следующие меры: 

- сокращение сроков предоставления товарного кредита 

покупателям. На данный момент средняя длительность кредита составляет 

5,5 месяцев, следует уменьшить ее до 3 месяцев; 

- увеличение сроков предоставления предприятию товарного 

кредита, по согласованности с поставщиками. Две эти меры позволят фирме 

повысить эффективность управления оборотными активами, 

максимизировать денежный поток и повысить ликвидность; 

- обеспечение частичной или полной предоплаты за продукцию, 

пользующуюся большим спросом на рынке, к таким видам продукции у ООО 

"Севуч плюс" относятся сахар, мука, крупы; 

- увеличение размера скидок при приобретении продукции за 

наличный расчет. Фирма ООО "Севуч плюс" может предоставлять скидку в 

размере от 4% до 7% в зависимости от объема проданной продукции; 

- продажа или сдача в аренду неиспользуемых видов основных 

средств, таких как грузовой транспорт. 

Обратим внимание, что компания ООО "Севуч плюс" практически не 

использует рекламу в целях продвижения своей продукции. Наиболее 

эффективными каналами рекламы могут стать: 

- реклама на радио; 

- размещение рекламных объявлений на общественном 
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транспорте; 

- размещение рекламных объявлений на рекламных щитах. 

 

Таблица 1. Данные о размещении рекламы на радиостанциях в 

Барнауле. 

Радиостанция Стоимость, рублей в 

секунду 

Охват в сутки, тысячи 

Европа плюс 38 114,5 

DFM 32 36,7 

Русское радио 36 92,3 

Авто радио 22 68,3 

Дорожное радио 56 94,6 

Юмор FM 29 42,4 

Реклама на радио обладает главным достоинством - это большое 

распространение и довольно широкий охват целевой аудитории. Аудитория 

радио хороша своей стабильностью, потому что большинство 

радиослушателей отдают предпочтение одной радиостанции. Целевая 

аудитория, которую получает реклама на радио, намного больше чем 

аудитория прессы или, например, телевидения, потому что технические 

возможности для того что бы принять телесигнал есть не везде. К тому же 

радио, и реклама на радио, вездесуще: его можно слушать дома, на работе, в 

автомобиле, а также на предприятиях сферы обслуживания - в магазине, 

парикмахерской и так далее. Из-за того, что среднестатистический человек 

может слушать радиоприемник больше 3-х часов в течении суток, реклама на 

радио довольно быстро завоевала большую часть аудитории. Эта 

отличительная возможность рекламы на радио, а именно повторение 

большого кол-ва раз, очень хорошо мотивирует клиента на покупку того или 

иного товара. 
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Размещение рекламного ролика длительностью 20 секунд 6 раз в сутки 

за год обойдётся фирме ООО "Севуч плюс" в 1533000 рублей. Если компания 

ООО "Севуч плюс" начнет использовать рекламу на радио в целях 

продвижения своей продукции, то выручка может вырасти на 4,1%, т.е. на 

58356284 рублей. Такой вывод можно сделать исходя из практики 

размещения фирмой рекламы на Авто радио. 

Преимуществом рекламы на общественном транспорте является то, что 

есть возможность разместить рекламное объявление на большом количестве 

транспортных средств и на большой площади (до 30 кв. м). Следует выбрать 

общественный транспорт с такими маршрутами, которые проходят вблизи 

местоположения компании ООО "Севуч плюс" или через места с 

максимальной интенсивностью автомобильного потока. 

Преимуществом рекламы на рекламных щитах считается: 

- следует выбрать рекламные щиты, установленные в оживлённых 

частях города, где много автотранспорта и пешеходов. Наиболее 

эффективным будет размещение рекламных объявлений на щитах, 

находящихся на Павловском тракте, проспекте Строителей, проспекте 

Калинина, улице Попова и проспекте Ленина; 

- масштабность и заметность. Благодаря достаточно большой 

площади рекламных щитов, рекламу тяжело пропустить; 

- возможность разместить рекламу на конкретном 

рекламоносителе, по конкретному адресу, при повышенном спросе. 

Таким образом, использование вышеперечисленных мер приведет 

фирму к увеличению выручки от продаж и чистой прибыли, повышению 

рентабельности продаж, сокращению дебиторской задолженности и 

уменьшению запасов организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования был сделан вывод, что доход 

в широком смысле слова обозначает любой приток денежных средств или 

получение материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью. 

К основным факторам, оказывающим влияние на доход предприятия, 

следует отнести коммерческие, финансовые и производственные факторы. 

При анализе доходов предприятия нужно ориентироваться на такие 

показатели, как экономическая и бухгалтерская прибыль, маржинальную 

прибыль, коэффициенты рентабельности и коэффициенты эффективности 

распределения прибыли. 

Сделав анализ доходов фирмы ООО «Севуч плюс» за последние три 

года, за период 2016-2017 года можно увидеть негативные тенденции, 

связанные с уменьшением выручки и чистой прибыли. Чистая прибыль за 

этот период сократилась на 31,2 %. Так как значительную часть выручки в 

2016-2017 годах фирмы составляли доходы от продажи продукции торговой 

сети ”Мария-ра”, а с развитием на барнаульском рынке гипермаркет ”Ашан” 

и сети супермаркетов ”Ярче” у торговой сети ”Мария-ра” снизился спрос и 

следствием из этого стало уменьшение объемов закупаемой продукции у 

поставщиков, одним из которых является фирма ООО ”Севуч плюс”. 

В 2018 году ситуация изменилась: выручка по сравнению с 2017 годом 

выросла на 51,9%, что составило 486112 тысяч рублей; чистая прибыль 

увеличилась на 43049 тысяч рублей. Увеличение выручки связано с тем, что 

фирма ООО «Севу плюс» стала поставлять свою продукцию не только в 

торговую сеть “Мария-ра”, но и заключила контракт с сетью супермаркетов 

”Ярче”. 

В работе были выделены основные проблемы в деятельности фирмы 

ООО «Севуч плюс», а именно: увеличение запасов до 409 117 000 рублей, 

большой объём дебиторской задолженности, риск несвоевременного 
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погашения текущих обязательств, годовые колебания объема выручки и 

чистой прибыли.  

Даны следующие рекомендации по увеличению доходов фирмы: 

- для уменьшения запасов стоит предоставлять скидки на товары с 

истекающим сроком годности в размере 20%; 

- для уменьшения дебиторской задолженности фирме следует 

установить скидки при своевременном внесении платежей, возможна скидка 

в размере 4-7%; 

- для повышения текущей платежеспособности следует сократить 

сроки предоставления товарного кредита покупателям. На данный момент 

средняя длительность кредита составляет 5,5 месяцев, следует ее уменьшить 

до 3 месяцев; 

- предоставление скидок при приобретении продукции за 

наличный расчёт.  

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы решены, 

цель достигнута — разработаны основные направления повышения доходов 

фирмы ООО «Севуч плюс». 
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