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РЕФЕРАТ 
 

 

Тема выпускной квалификационной работы: направления роста 

прибыли фирмы ООО «Наутилус». 

Предмет исследования: производственная и финансово-экономическая 

деятельность ООО «Наутилус» за 2016 – 2018 гг.. 

Объект исследования: ООО «Наутилус». 

Цель работы: поиск путей повышения прибыли ООО «Наутилус». 

Задачи:  

1. Изучить сущность прибыли, ее функции и виды. 

2. Исследовать факторы, влияющие на прибыль финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

3. Рассмотреть мероприятия по повышению прибыли 

организации. 

4. Изучить организационно-экономическая характеристика 

ООО «Наутилус». 

5. Дать оценка формирования прибыли ООО «Наутилус». 

6. Изложить основные направления повышения прибыли 

ООО «Наутилус». 

Первые раздел: исследование сущность прибыли, ее функции и виды,  

факторов, влияющих на прибыль финансово-хозяйственной деятельности 

организации, рассмотрение мероприятий по повышению прибыли 

организации. 

Второй раздел: изучение организационно-экономическая 

характеристика ООО «Наутилус», оценка формирования прибыли ООО 

«Наутилус», а также поиск основных направлений повышения прибыли ООО 

«Наутилус». 

Практическая значимость проделанной работы определяется тем, что 

собрана информация, характеризующая организационные и экономические 
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параметры деятельности ООО «Наутилус», получен опыт использования 

таких методов работы, как аналитический метод, метод расчета показателей, 

метод сопоставления и сравнения, самостоятельный поиск путей повышения 

прибыли организации, непосредственно по профилю будущей профессии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любая торговая организация выполняет различные функции, но 

главная функция – функция купли-продажи, оптовая или розничная. 

Торговая организация действует на базе коммерческого расчета. Как и любые 

другие организации, торговая организация имеет самостоятельный баланс, в 

собственности торговой организации находятся основные и оборотные 

средства. Торговая организация начинает торговый процесс с закупки 

товаров от поставщиков и конечной фазой является – продажа. 

Главная задача торговой организации – это закупка и продажа 

продукции в целях удовлетворения потребностей населения, при 

минимальном размере трансакционных издержках и получения высокого 

уровня прибыли. 

Прибыль является конечным финансовым результатом деятельности 

организации любой отрасли. 

Конечным результатом финансово-хозяйственной деятельности 

организации является прибыль или же убыток, который может возникнуть 

из-за большого количества издержек, понесенных в производственном 

процессе. 

Развитие рынка сопровождается возрастающей роли прибыли. 

Прибыль выступает не только в качестве основного финансового показателя 

хозяйственного функционирования организации, но также может быть 

источником удовлетворения потребностей населения. 

Как экономический показатель, прибыль отражает совокупность 

отношений хозяйствующих субъектов, которые принимают участие в 

формировании и распределении национального дохода.  

Анализ факторов, влияющих на формирование величины прибыли 

имеет важное значение, т.к.  своевременное выявление резервов и 

нахождение уязвимых мест в экономической деятельности организации 
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помогут более эффективно использовать ресурсы компании (материальные, 

денежные или трудовые). 

На основе анализа формирования величины прибыли торговой 

организации, факторов, влияющих на изменение показателей, можно найти 

пути развития компании, позволяющие не только оставить прежний уровень 

прибыльности, но и значительно преумножить его. Верный выбор 

направления анализа прибыли, точное представление сильных и слабых 

сторон торговой организации, позволяют управляющим принимать 

эффективные управленческие решения, снижать риск потерь, выявить 

неиспользованные мощности. [1, С.24] 

Актуальность, несомненная теоретическая и практическая значимость 

решения проблем повышения прибыли в организациях, а также анализ 

формирования прибыли позволяет организации найти пути развития, 

которые могут не только сохранить прежний уровень прибыльности, но 

и значительно приумножить его, предопределило выбор темы выпускной 

квалификационной работы и рассматриваемый в ней круг вопросов. 

Цель выпускной квалификационной работы является поиск путей 

повышения прибыли ООО «Наутилус». 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

7. Изучена сущность прибыли, ее функции и виды. 

8. Исследованы факторы, влияющие на прибыль финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

9. Рассмотрены мероприятия по повышению прибыли 

организации. 

10. Изучена организационно-экономическая характеристика 

ООО «Наутилус». 

11. Дана оценка формирования прибыли ООО «Наутилус». 

12. Изложены основные направления повышения прибыли 

ООО «Наутилус». 
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Объект исследования – ООО «Наутилус», предметом исследования 

является производственная и финансово-экономическая деятельность ООО 

«Наутилус» за 2016 – 2018 гг. 

Информационной базой написания работы выступают данные 

финансовой отчётности ООО «Наутилус» : форма №1 «Бухгалтерский 

баланс», форма №2 «Отчет о финансовых результатах». 

Методологической основой является: изучение и анализ научной 

литературы, сравнение, анализ, синтез, графическое изображение, методы 

абсолютных, относительный и средних величин, методы индукции и 

дедукции, экономико-статистический, расчетно-конструктивный, экономико-

математический.  

Практическая значимость выпускной  работы квалификационной 

работы заключается в том, что собрана информация, которая позволяет дать 

представление об организационных и экономических показателях 

деятельности ООО «Наутилус». В результате написания выпускной  работы 

квалификационной работы приобретен опыт применения аналитического 

метода, метода сопоставления, сравнения, расчетный метод, 

самостоятельный поиск путей повышения прибыли организации, 

непосредственно по профилю будущей профессии.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИБЫЛИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КАТЕГОРИИ 

1.1 Сущность прибыли, ее функции и виды 

 

Финансовый результат – это увеличение или же уменьшение капитала 

предприятия в процессе финансово-хозяйственной деятельности за 

рассматриваемый период, который может быть выражен в форме общей 

прибыли или же убытка. 

Основные показатели, формирующие результат финансово-

хозяйственной деятельности предприятия это: 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 себестоимость проданной продукции, товаров, работ, услуг;  

 коммерческие и управленческие расходы; 

 прочие доходы и расходы; 

 прибыль или убыток. 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг – это все денежные 

средства, которые поступили на расчетный счет предприятия за 

реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Выручка 

(оборот) считается за определенный период, как правило, это финансовый 

год. Следует отметить, что доходы предприятие может получать не только от 

своей основной деятельности, но и от других операций. Это может быть 

сдача помещений в аренду, операции с ценными бумагами и т.д. Прочие 

доходы от продаж — это еще один способ получения дополнительного 

дохода, например, те, которые связаны с реализацией основных средств и 

материалов. 

Извлечение прибыли – главная цель деятельности любой коммерческой 

компании.  

Величина прибыли зависит и складывается от соотношения доходов и 

расходов компании.  
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Доходы компании представляют собой увеличение экономических 

выгод от поступления активов (например, денежные средства или иного 

имущества) и устранение обязательств, которые приводит к приумножению 

капитала данной компании, исключение представляет уставные вклады 

участников (или собственников имущества). [7, с.15] 

Доходы и расходы компании классифицируются в бухгалтерском учете 

следующим образом: 

— доходы и расходы от различных видов экономической 

деятельности; 

— доходы и расходы от обычных видов деятельности; 

- прочее. 

Обычный вид деятельности компании – это виды, за счет которых 

создана организация (производство товаров или услуг, перепродажа товаров). 

Под доходами от обычных видов деятельности подразумевается выручка от 

продажи товаров или услуг (без учета НДС и акцизов). 

Под издержками или расходами организации понимается снижение 

экономических выгод вследствие выбытия активов (например, денежных 

средств и другого имущества) и возникновения обязательств, которое 

приводит к уменьшению капитала данной компании, исключения составляют 

уменьшение уставных вкладов по решению собственников имущества 

Расходы у организации от обычной деятельности связаны с 

производством и реализацией товаров или услуг (формируют ее 

себестоимость), приобретением и перепродажей продукции, выполнением 

различных видов работ или оказанием услуг.  

К прочим доходам (расходам) организации относятся: 

- поступления (расходы), которые связаны с платным оказанием услуг 

во временное владение или пользование активов компании; 

- поступления (расходы), которые связаны с оказанием платным 

оказанием прав, возникающих из патентов на инновации, промышленные 

образцы и иных видов интеллектуальной собственности; 
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- поступления (расходы), которые связаны с участием в уставных 

капиталах других организаций; 

- неустойки вследствие нарушения условий договоров, а также 

штрафы, пени и курсовые разницы; 

- поступления (расходы), которые связаны с последствиями 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности организации 

(например, пожар, стихийные бедствия и т.д.) 

Рассмотрим прибыль как экономическую категорию.  

Прибыль – это конечный результат экономической деятельности 

коммерческой компании, выраженный в денежной форме. Прибыль 

исчисляется как разница между совокупным доходом и совокупными 

расходами. В экономической теории прибыль отражает конечный 

финансовый результат предпринимательской деятельности компании за 

определенный период. В прибыли отражаются такие показатели, как объем 

реализации товаров или услуг, уровень цен, эффективность использования 

материальных ресурсов, эффективность снабженческой или сбытовой 

деятельности и т.д. [7, с.29] 

Итак, прибыль является основным финансовым результатом 

деятельности организации, это источник ее развития, источник расширения 

производственной базы, источник формирования доходной части бюджетов 

разных уровней и развития социальной сферы.  

В разные исторические вехи категорию прибыли рассматривали 

неоднозначно. 

Рассмотрим категорию прибыли с исторической точки зрения, как 

экономическое содержание прибыли менялось на протяжении времени под 

углом воззрения различных экономических школ. 

Для школы физиократов основной сферой производства являлась 

сельское хозяйство или земля. Так, физиократы полагали, что прибыль или 

чистый продукт формируется в результате особой производительной силы 

земли. Стоит строго разделять действие природных сил, которые участвуют в 
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создании потребительной стоимости и трудовую функцию, способная 

создать стоимость и прибавочную стоимость.  Сторонники физиократии 

смешивали физический прирост земледельческих продуктов и стоимостной 

прирост. Именно поэтому физиократы ошибочно ограничивали земледелием 

сферу производства прибыли и, по сути дела, выдавали прирост 

потребительных стоимостей за прирост стоимости. 

Меркантилисты  считали главной сферой производства – торговлю или 

сферу обращения. Отсюда сторонники меркантилизма уверовали в то, что 

прибыль порождает торговля. Разумеется, вне обращения прибыль 

невозможно реализовать и присвоить. Однако, стоит заметить, что нельзя 

смешивать источник получения прибыли со сферой, где она реализуется. 

Жан-Батист Кольбер, Томас Ман – яркие представители школы 

меркантилизма, полагали, что реализация прибыли происходит в сфере 

обращения и не могли понять, что она создается в производственном 

процессе. Меркантилисты были весьма далеки от понимания истинной 

природы и истинного источника прибыли. [17, с.47] 

Главный представитель классической экономической школы А.Смит 

рассматривал прибыль как разницу между добавленной трудом стоимостью и 

заработной платой, подразумевая прибавочную стоимость. В иных случаях 

А.Смит рассматривал прибыль, как остаток после уплаты ренты, а также 

процента, в этом случае прибылью называл - предпринимательский доход 

капиталиста. 

А.Смит отрицал воззрение о том, что прибыль является 

разновидностью заработной платы, возмещающая труд по надзору и 

управлению организацией, он приводил убедительные аргументы в пользу 

своего взгляда. Величина прибыли, по Смиту, определялась не 

количественным значением, тяжестью или уровнем сложности труда по 

надзору и управлению, а размерами использованного в дело капитала. 

Помимо всего прочего, функции надзора и управления в организации 

передаются наемному управляющему. А.Смит полагал, что прибыль является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B5%D0%BD
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закономерным результатом производительности капитала и вознаграждением 

собственников капитала за их экономическую деятельность, труд и риск.  

А. Смит категорию прибыли трактовал неоднозначно. С одной стороны 

прибыль, по Смиту, определялась, как вознаграждение предпринимательской 

деятельности.  С одной стороны, прибыль – это некоторое количество труда, 

которое капиталист не оплатил рабочему. Объяснил Смит это тем, что 

прибыль не сообразуется с количеством и уровнем сложности труда по 

управлению организацией. Кроме того, прибыль зависит от величины 

применяемого капитала. [19, с.79] 

Экономическая школа маржиналистов рассматривала категорию 

прибыли следующим образом. Маржиналисты противопоставляли 

концепцию прибыли теории прибавочной стоимости К.Маркса, Бем-Баверк 

рассматривал прибыль как процент на капитал, который получается в 

следствие развития между настоящим и будущем временем. Благо в 

настоящем времени всегда ценится больше, чем будущие блага. В сфере 

денежного обращение данной обстоятельство порождает процент. Бем-

Баверк полагал, что прибыль на капитал образуется аналогично. Рабочий, с 

точки зрения Бем-Баверка, это владелец будущего блага,  т.к. производимый 

рабочей силой продукт создается лишь спустя определенный период 

времени. Капиталист-предприниматель дает ему настоящее экономическое 

благо в виде заработной платы. Также нельзя не отметить, что в сторонники 

маржиналистской школы впервые сформулировали правила минимизации 

издержек, максимизации прибыли организации и теорию максимизации 

полезности потребителем.  

Марксисты следующим образом смотрели на категорию прибыли. 

Затраты на производство размывают грани между постоянным и временным 

капиталом, таким образом завуалируют эксплуатацию наемного труда. 

Марксисты скрывают, что труд является единственным источником 

стоимости и прибавочной стоимости. Прибавочная стоимость в соответствии 

с марксистской теорией является избытком над всеми элементами затрат на 
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производство, как порождение всего авансированного капитала. Таким 

образом авансированный капитал приобретает превращенную форму 

прибыли. Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что К.Маркс в 

«Капитале» трактовал прибыль как модифицированную, затемняющую 

собственную сущность прибавочную стоимость. Источником прибавочной 

стоимости Маркс «Капитала» считал эксплуатацию или, другими словами, 

неоплаченный прибавочный труд наемных рабочих. Таким образом, 

эксплуатация наемного труда рабочих - это основное, что лежит в базовом 

определении марксистского определения прибыли. 

Прибыль – это источник выплаты дивидендов и других доходов 

учредителям и собственникам организации. Прибыль является маяком, по 

которому инверторы и поставщики, прибыль выявляет возможности 

организации, по ней можно судить о платежеспособности (актуально для 

поставщиков), о способности к выплате заемных средств, для инвесторов 

показатель прибыли служит сигналом о целесообразности инвестирования. 

В условиях рыночных отношений прибыль является наиболее важным 

стимулом и важнейшим показателем эффективности работы организации.  

Прибыль имеет большое значение для эффективного 

функционирования и полноценного развития организации, предоставляя, 

такие возможности, как повышение технологичности производства, 

повышение качества материальных ресурсов в производственной 

деятельности, своевременного обновления основных фондов, регулирование 

корректировки кадровой и дивидендной политики и т.д. . [7, С.30] 

Прибыль – это качественный показатель эффективности 

функционирования организации, характеризующий результат производства 

товаров и (или) услуг в денежном эквиваленте. Качественные показатели 

организации, прибыль, в частности, может включать в себя различные 

критерии, отражающие вид экономической деятельности организации. В 

разных отраслях экономическое содержание прибыли может отличаться по 

своей характеристики, например, в промышленности прибыль представляет 
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собой часть добавленной стоимости, которая получена в результате 

реализации товаров или оказания услуг. Прибыль организации тем выше, чем 

выше уровень обработки сырья и материалов, технологичности производства 

и оснащенности инновациями конечной продукции. Если рассмотреть, 

торговую сферу, то прибыль зачастую является показателем превышения 

доходов над расходами. В бюджетных учреждениях прибыль под контролем 

государства и может представлять собой частью добавленной стоимости, но 

может и быть разницей между доходной и расходной частью организации.  

В рамках национальной экономики прибыль компании оказывает 

огромное влияние на экономическое и социальное развитие социума. 

Бюджеты федерального, регионального и местного уровней пополняются за 

счет налоговых платежей, вследствие чего повышается уровень доходов 

населения, что в свою очередь приводит к росту потребления товаров и 

услуг. Увеличение спроса на продукцию  со стороны населения стимулирует 

производителей к расширению объема производимой продукции, вследствие 

чего, растет уровень прибыли организации. Об этом говорит и теория 

эффективного спроса Джона Кейнса, английский экономист, отец 

макроэкономического анализа писал, что путь активизации и 

стимулировании спроса населения приводит к расширению производства и 

предложению товаров и услуг. В периоды экономических спадов и кризисов 

схема повышения уровня жизни начинает так или иначе сдавать: 

увеличивается налоговая нагрузка со стороны государства, предприниматели 

искусственно занижают уровень прибыли и полностью или частично уходят 

в «теневую экономику», падает уровень налоговых поступлений, снижается 

производственная активность, падают доходы, сокращается потребление. 

Данные явления можно наблюдать и сегодня в рамках развития 

российской экономики, а также в экономики Испании, Польши, Греции, 

Болгарии, Венгрии и некоторых других государств, относительно недавно 

вошедших Европейский союз.  
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Прибыль также содействует реализации социальных программ, за счет 

чего повышается уровень и качество жизни трудовых ресурсов и населения 

региона в целом. Например, крупноразмерные промышленные организации 

принимают участие в региональных социальных программах или в 

отдельных мероприятиях, приобретая положительный имидж, который в 

дальнейшем стимулирует спрос на продукцию данной организации и 

обеспечивает расположение региональных или местных органов 

государственной власти. Прибыль компании способствует выполнению 

государственных программ поддержки предпринимательской деятельности 

через фискальную политику, которые направлены на создание и развитие 

новых организаций, а также имущественную и финансовую поддержку 

компаний в стратегически важных и перспективных секторах экономики. 

Прибыль, как экономическая категория тесно связана с категориями 

доходов и расходов организации, а также поиском их оптимального 

соотношения, которое позволяет успешно вести экономическую 

деятельность на рынке выпускаемой продукции и (или) услуг. 

В экономическом смысле, прибыль является разностью денежных 

поступлений и денежных выплат. Ученые-экономисты занимаются 

исследованием категорию прибыли уже давно, и зачастую сравнивается с 

приростом дохода. Прибыль также может выступать как учетный показатель, 

появившийся относительно недавно (около 200лет назад). Данный учетный 

показатель связан с необходимостью учитывать результаты экономической 

деятельности в рамках существующего законодательства. [7, С.32] 

В экономической теории и практике по соответствующим признакам 

даны различные классификации прибыли, например, выделяют 

экономическую и бухгалтерскую прибыль, это связано с различиями 

экономического и бухгалтерского подхода к затратам производства и 

реализации продукции. Бухгалтерская прибыль – это разницу между 

совокупным доходом организации и явными (бухгалтерскими) издержками. 

Экономическая прибыль – это разница между совокупным доходом 
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организации и экономическими затратами. Следовательно, экономическая 

прибыль организации от бухгалтерской отличается на величину неявных 

издержек. В организациях РФ экономическая прибыль представляет собой 

бухгалтерскую, скорректированная на величину временных затрат. 

Функции прибыли организации: 

• отражение эффективности и результативности деятельности 

организации. Величина прибыли характеризует, насколько доходы от 

экономической деятельности организации покрывает расходы на данную 

экономическую деятельность; 

• прибыль обладает стимулирующей функцией, она является основой 

расширения, автоматизации и модернизации производства, так же повышает 

технологический уровень, уровень роста заработной платы рабочей силы и 

экономических форм мотивации. За счет прибыли увеличиваются выплаты 

дивидендов владельцам и акционерам; 

• прибыль - это источник пополнения федерального, регионального  и 

местного бюджета. Прибыль компании постепенно увеличивает и 

государства, а так же за счет нее открываются новые возможности по 

расходам государственного бюджета в таких областях как реализация 

социальных программ и развитие национальной экономики; 

• прибыль - это источник пополнения бюджетов разных уровней, 

местного, регионального и федерального. Полученная прибыль организацией 

преумножает и государственные доходы, что позволяет государству 

увеличивать расходы на реализацию различных социальных программ, а 

значит и способствует поддержанию и развитию национальной экономики в 

целом; 

• для определения путей альтернативного развития также важен 

показатели прибыли, как конечного финансового результата хозяйственной 

деятельности организации. 
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В экономической теории выделяют следующие виды прибыли 

компаний:  

Валовая прибыль - представляет собой прибыль или убыток 

производителя от продажи товаров, услуг, работ или продажи имущества. 

Валовая прибыль – это один из показателей эффективности экономической 

деятельности организации. 

Прибыль или убыток от реализации товаров и услуг – это разница 

выручки от реализации и издержек на производство и продажу в 

себестоимости продукции. Увеличение прибыли компании в практической 

деятельности может отражать уменьшение издержек на производство 

товаров и услуг, а так же ее реализацию. 

Прибыль до налогообложения или бухгалтерская прибыль 

формируется в соответствии с законами бухгалтерского учета, оценки статей 

баланса. Данная разновидность прибыли характеризует конечный 

финансовый результат экономической деятельности организации, а так же 

является одним из главных показателей эффективности и результативности 

экономической деятельности. 

Налогооблагаемая прибыль – это доходы минус расходы, исчисляется в 

соответствии с налоговым учетом и в соответствии НК РФ. 

Чистая прибыль или убыток представляет собой оставшиеся 

финансовые ресурсы у организации после выплаты всех налогов и 

обязательств. Чистая прибыль может быть направлена на использование 

дальнейшего развития предпринимательской деятельности организации. 

Рыночная среда очень динамична по своим свойствам, поэтому 

мониторинг показателей прибыли требует регулярности, это позволяет 

понять, насколько эффективна экономическая деятельность организации и 

конкурентоспособность на рынке выпускаемой продукции. Анализируя 

прибыль, можно выявить наиболее значимые внутренние и внешние 

взаимосвязи организации.  

Анализ прибыли позволяет решить следующий ряд задач: 
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- определить величину прибыли с учетом объема выпускаемой 

продукции и реализации, а так же себестоимости товаров и услуг; позволяет 

дать сравнительную оценку плановых показателей прибыли, а так же 

заданных утвержденным бизнес-планом показателей прибыли;  

- помогает определить количественную и качественную оценку 

влияния внутренних и внешних факторов на отклонение величины 

фактической прибыли от плановой; 

- позволяет определить источники увеличения прибыли в соответствии 

с внутренними и внешними факторами, а также найти альтернативные пути 

роста прибыли от предпринимательской деятельности организации. 

Виды анализа прибыли компании:    

- оценка динамики показатели прибыли за анализируемый отрезок 

времени исчисляется путем горизонтального анализа (речь идет об 

отклонении отчетного и базисного периода); 

- оценка структуры показатели прибыли и структурных изменений за 

анализируемый отрезок времени является вертикальным анализом; 

- определение ряда факторов и источников увеличения прибыли их 

количественную, качественную оценку является свойством факторного 

анализа; 

- анализ динамики значений рентабельности за исследуемый отрезок 

времени. 

Прибыль анализируется на базе официальных данных организации, 

которые отражают основные показатели экономические деятельности 

организации: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах. 

Структурная оценка источников происхождения прибыли является 

важнейшим направлением анализа, который позволяет выявить резервы 

роста прибыли при уменьшении себестоимость. Еще одно из направлений 

является оценка безубыточного объема производства продукции и ее 

реализации, а также использованием сценарного подхода при планировании 

прибыли, это зависит от цен и рыночной конъюнктуры.  
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Планирование прибыли помогает стабильно функционировать 

организации и проводится с применением следующих методов:  

Метод прямого счета, в основе чего лежит исчисление прибыли от 

выпуска и продажи товаров и услуг по всем ассортиментным позициям; 

Аналитический метод – применяется для относительно широкого 

ассортимента товаров и услуг при небольших изменениях в ассортименте с 

применением многофакторных моделей; 

Метод который основан на эффекте производственного рычага 

позволяющий деление издержек на постоянные и временные, и расчет 

маржинальной (придельной) прибыли;  

Метод в основе которого лежит бюджетирование с применением 

компьютерно-ориентированных моделей финансового планирования 

показателя прибыли предусматривает взаимозависимость 

производственного, организационного и финансового планирования. 

Далее рассмотрим факторы, влияющие на прибыль финансово-

хозяйственной деятельности организации 

 

 

1.2  Факторы, влияющие на прибыль финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 

Внутренние и внешние факторы оказывают воздействие на величину 

прибыли организации. К таким факторам относят следующие: цены на 

продукцию и ресурсы, объем выпускаем продукции и ее реализации, 

показатель затрат на производство (себестоимость товаров и услуг), 

ассортиментная политика компании (рисунок 1). 

Повышение уровня цен на товары или услуги часто используется 

организациями для увеличения прибыли, но данный способ может дать 

эффект только в краткосрочном периоде. Систематическое и излишнее 

завышение цены способно привезти к потере определенного количества 
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потребителей или санкциям и штрафам со стороны надзорных органов. 

Например, когда произошло осложнение геополитической обстановки и 

наложения санкций, ограничение импорта в 2016 г., большое число 

розничных торговых компаний проводили политику по завышению цен на 

продукты питания. В следствии чего Роспотребнадзор начал исследования по 

ценовой политике компаний, что привело к ограничению роста цен на товары 

первой необходимости. 

Увеличение прибыли за счет уровня затрат производства приносит 

положительный эффект в более длительном периоде, однако существуют 

ограничения, которые связаны с возможностью ухудшения качества 

сырьевой продукции и материалов только до определенного уровня, не 

слишком влияющего на качества готовых товаров или услуг. Увеличение 

объема реализации способствует росту прибыли и конкурентоустойчивости 

компании, однако на это требуется дополнительные издержки на развитие 

системы сбыта и логистики компаний. 

Систематический мониторинг ассортимента товаров и услуг позволяет 

в нужное время фиксировать изменения в производственную программу 

организации, учитывая потребительский спрос на продукцию компании, тем 

самым это обеспечивает стабильность сбыта, а следовательно и прибыли. 

Большая часть факторов которые оказывают влияние на прибыль, 

оценивается финансовым менеджментом в компании, поэтому необходимо 

наличие этой подсистемы в хозяйственно-производственной структуре 

организации. 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на прибыль организации [8, С.89] 

 

Прибыль компании делится между государством, собственниками 

организации и самой компанией (рисунок 1). 
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Рисунок 2 – Распределение прибыли организации 

 

Поступления от прибыли организации в бюджет и внебюджетные 

фонды являются общеобязательными платежами в соответствии НК РФ. На 

формирование чистой прибыли организации большое влияние оказывает 

налоговое бремя, по этой причине многие компании объединяются в 

ассоциации или союзы с целью лоббирования собственных интересов в 

органах исполнительной власти, особенно это касается уменьшения 

налогового бремени на бизнес. Частично налоги поступают в бюджет 

федерального уровня, частично в бюджеты регионального и местного 

значения. Некоторые из налогов входят в цену товаров или услуг (НДС, 

таможенные пошлины, акцизы ); некоторые – в себестоимость ( например, 

транспортный, земельный налог, социальный и др.). Прибыль полученная 

организацией направляется на расходы бюджетного учреждения и 

финансирование деятельности учреждения. Прибыль может быть 

источником дополнительных денежных премий сотрудникам организации, 

закупка материальных ценностей или погашение части кредиторской 

задолженности и тд. 
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Эффективность экономической деятельности организации и ее 

финансовой устойчивости определяется как по абсолютным показателям 

прибыли, так и по относительным показателям рентабельности (таблица 1). 

Рентабельность товаров или услуг характеризует какую величину 

прибыли получила компания с каждого рубля реализованной продукции. 

Данный показатель дает характеристику ценовой политике организации и 

является ориентиром при оценке конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. Падение показателя рентабельности реализованной продукции 

может быть вследствие уменьшения спроса на нее. Рентабельность товаров и 

услуг можно увеличить, если повысить цены или снизить издержки, однако 

эти способы также носят временный характер. Наиболее эффективным 

мероприятием, связанные с увеличением  объема выпускаемой продукции и 

ее реализации в соответствии с улучшением конъектуры рынка. От величины 

показателя рентабельности активов зависит размер выплат акционерам 

дивидендов: чем выше уровень рентабельности активов, тем больше 

прибыли приходится на одну акцию, соответственно , тем больше может 

быть величина дивидендов. 

За счет увеличения прибыли можно увеличить рентабельность активов, 

это связанно с ростом объема выручки и повышением прибыльности 

капитала. Оценка рентабельности собственного капитала производится с 

учетом следующих элементов данного показателя: взаимозависимость 

рискованности предпринимательства и уровня прибыли; большое значение 

показателя не всегда эквивалентно высокой отдачи инвестированного 

капитала. В результате внедрения новых технологий значение того или 

другого показателя может снижаться. 
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Таблица 1 – Показатели рентабельности производственно-хозяйственной 

деятельности организации 

Показатель 

рентабельн

ости 

Формула Содержание 

Рентабельн

ость 

продукции 

РП =
Прибыль от реализации продукции

Полная себестоимость 
реализованной продукци

∗ 100% 

 

Характеризует 

прибыльность 

продукции (с 

каждого рубля 

реализации) и 

служит основанием 

для установления 

цены 

Рентабельн

ость 

продаж 

РПр =
Прибыль от реализации продукции

Выручка от реализации
∗ 100% 

 

Характеризует 

доходность 

организации и 

служит основанием 

для 

ассортиментной 

политики 

Рентабельн

ость 

активов 

РА =
Чистая прибыль

Величина активов
∗ 100% 

 

Характеризует 

эффективность 

использования 

имущества 

организации 

Рентабельн

ость 

текущих 

активов 

РПр =
Чистая прибыль

Текущие активы
∗ 100% 

 

Характеризует 

прибыль, 

полученную с 

каждого рубля, 

вложенного в 

текущие активы 

Рентабельн

ость 

собственно

го капитала 

РПр =
Чистая прибыль

Текущий капитал
∗ 100% 

 

Характеризует 

доходность 

собственных 

средств 

организации и 

может служить 

основанием для 

роста дивидендов 
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Систематический мониторинг относительных показателей 

рентабельности и абсолютных показателей прибыли в динамике 

способствует выявлению проблемных мест в экономической деятельности, в 

нужное время зафиксировать изменения и исправить ошибки, вследствие 

чего повышается эффективности деятельности организации и укрепляются 

конкурентные позиции организации на рынке товаров или услуг. 

Анализируя экономическую сущность прибыли ее виды и функции, а 

также факторы которые влияют на величину прибыли в производственной 

деятельности организации, можно прийти к выводу, что прибыль и 

рентабельность экономической деятельности являются главными 

показателями результативности, именно поэтому необходимо различать 

основные виды данных показателей и не умалять их роль в 

функционировании компании. 

Анализ показателя прибыли помогает найти наиболее значимые 

внутренние и внешние взаимосвязи организации, которые оказывают 

влияние на величину прибыли, а также помогает определить перспективные 

направления развития компаний. 

Планирование прибыли обеспечивает стабильность экономической 

деятельности организации.  

Прибыль организации распределяется в федеральный бюджет, 

региональный и местный бюджет, а также в государственные внебюджетные 

фонды.  

Для характеристики экономической эффективности производственно-

хозяйственной деятельности компании используются следующие основные 

показатели рентабельности: рентабельность продаж, рентабельность 

продукции, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала. 

Далее рассмотрим мероприятия по повышению прибыли организации. 
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1.3 Мероприятия по повышению прибыли организации 

 

В любой действующей компании должны быть плановые мероприятия 

по увеличению прибыли. 

Рассмотри примерный перечень мероприятий: 

 увеличение выпускаемых товаров и (или) услуг; 

 повышение качества товаров и (или) услуг ; 

 сдача в аренду свободный площадей (если таковые имеются) 

 снижение себестоимости товаров или услуги благодаря более 

рациональному использованию материальных ресурсов, производственных 

площадей и мощностей, трудовых ресурсов и рабочего времени; 

 диверсификация производства товаров и (или) услуг ; 

 расширение рынка сбыта и др; 

 рациональное использование экономических ресурсов; 

 снижение издержек на производство 

 увеличение производительности труда; 

 повешение технологичности и технооснащенности производства. 

В условиях рыночной системы значение прибыли велико. 

В борьбе за покупателя, стремление к максимизации прибыли, 

производитель увеличивает объемы производства тех товаров и (или) услуг, 

которые наиболее предпочтительны потребителям. Ориентация 

производителя на спрос в условиях современной рыночной конкуренции 

позволяет достичь главной цеди предпринимательской деятельности, а также 

удовлетворять потребности населения. Но свойственная рынку 

нестабильности и несовершенство, например образование монополий и 

монопольной власти искажает формирование прибыли как чистого дохода и, 

поэтому, рост цен является главным фактором к получению дохода. [7, С.34]  

Для отражения эффективности деятельности организации важно 

учитывать, каким образом, какими способами и затратами достигалась цель, 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
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т.е. получение прибыли. Другими словами, необходимо соотносить 

полученные результаты с затратами на производство, т.е. то, что обеспечило 

получение данных результатов. Речь идет об экономической эффективности. 

Экономическая эффективность - это соотношение результатов и затрат 

организации на ее предпринимательскую деятельность. 

Рассмотрим такой показатель, как прибыль от продаж, который 

представляет собой разницу между выручкой от продаж продукции и полной 

себестоимостью производимых товаров и услуг. Исходя из этого, 

существуют две меры воздействия (т.е., увеличения или уменьшения) 

прибыли организации: 

 первая мера- снижение себестоимости продукции; 

 вторая мера - увеличение выручки, т.е. объема продаж, объема 

реализации выпускаемой продукции. 

Необходимо отметить, что снижение издержек для организации 

является объективным процессом.  Данное мероприятие проводится только 

по причине увеличения прибыли, но и в связи с жесткой конкурентной 

борьбой на рынке и необходимостью снижения цен на выпускаемые товары и 

услуги в определенных случаях. 

В этих случаях ситуациях в целях увеличения прибыли нужно 

своевременно переходить на производство новых товаров или услуг. 

Основная цель в управлении прибылью организации является 

извлечение, как минимум, запланированной прибыли и оптимизация 

распределения величины прибыли с точки зрения эффективности 

экономической деятельности организации. 

Стоит отметить, что вся деятельность организации направлена на 

реализацию целей управления прибылью. Но часть данной деятельности 

направлена на реализации еще одной, не менее важной цели - обеспечение  

платежеспособности и ликвидности организации. 

Выступая важнейшим показателем в системе целей предприятия, 

прибыль является объектом первостепенного внимания руководителей и 
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менеджеров. Для увеличения суммы прибыли необходимо эффективно 

хозяйствовать, поэтому для каждого предприятия одной из основных задач 

является совершенствование управления прибылью1. 

Под управлением надо понимать процесс выработки и принятия 

управленческих решений по формированию, распределению и 

использованию прибыли. Сегодняшние рыночные отношения подразумевают 

стремление всех предприятий без исключения к получению максимально 

возможной прибыли, или, к такому объему прибыли, который позволил бы 

предприятию прочно удерживать свои позиции в той нише рынка которая 

завоевана в конкурентной борьбе, а также прочно удерживать свои позиции 

на рынке сбыта своей продукции, товаров, работ, услуг. Получить 

возможность поступательно и динамично развиваться в условиях 

конкуренции. В конечном итоге это предполагает знание источников 

формирования прибыли и нахождение методов по лучшему их 

использованию. Источников получения прибыли не много и как показывает 

мировая практика первый, это монопольное положение предприятия на 

рынке или уникальность выпускаемой продукции, что по сути одно и то же. 

Поддержание этого источника на довольно высоком спросовом уровне 

требует от предприятия постоянной работы в области новаций по своему 

уникальному продукту. Здесь, конечно же, следует учитывать такие 

противодействующие силы, как антимонопольную политику государства и 

растущую конкуренцию со стороны других предприятий. Второй источник 

сложнее и многограннее, поскольку касается практически всех остальных 

предприятий не монополистов, и получение прибыли здесь зависит от знаний 

конъюнктуры рынка и умения постоянно адаптировать под нее развитие 

производства. Здесь, по сути, все сводится к маркетингу. Прибыль здесь 

будет зависеть от правильности выбора производственной направленности 

предприятия, по выпуску продукции пользующейся стабильно-высоким 

                                                           
1 Баскакова О.В. Указ. соч. С. 280. 
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спросом. Так же прибыль зависит от создания своим товарам 

конкурентоспособных условий продажи и конкурентоспособных условий на 

оказываемые услуги. Зависит прибыль и от объемов производства (продаж), 

чем больше объем, тем больше масса прибыли. Зависит от ассортимента 

продукции, предлагаемых услуг и снижения издержек производства. 

Систематическое или даже скорей системное получение прибыли, это 

необходимая цель предпринимательства любой сферы деятельности. 

Поэтому основополагающей для предприятий является проблема 

максимизации прибыли, что означает разработку стратегии на 

систематическое увеличение прибыли и минимизацию издержек. 

Формирование прибыли имеет большое значение, однако не меньшую 

значимость представляет собой распределение и использование полученной 

прибыли. Распределение прибыли — это не что иное как выделение части 

средств на определенные цели. Использование прибыли — это конкретные 

направления расходования прибыли в пределах, выделенных на 

определенные цели сумм денежных средств. Распределение прибыли 

осуществляется в два этапа. На первом этапе распределяется прибыль до 

налогообложения. Часть этой прибыли в виде налогов направляется в 

бюджеты разных уровней. Это распределение прибыли регулируется 

законодательно. На втором этапе распределяется чистая прибыль 

предприятий в соответствии с их уставами и решениями, принимаемыми 

высшими органами управления. Следует иметь в виду, что распределение 

чистой прибыли зависит от организационно-правовой формы предприятия. 

Предприятия могут создавать специальные фонды, которые формируются за 

счет чистой прибыли, например, фонд накопления, фонд развития 

социальной сферы, фонд потребления, но могут распределять прибыль, не 

создавая фондов, определяя направление использования средств. Вся чистая 

прибыль, как правило, распределяется на две основные части: потребляемую 

и капитализируемую. 
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Далее рассмотрим организационно-экономическую характеристику 

фирмы ООО «Наутилус». 
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2 ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ И МЕРЫ ПО ЕЕ 

ПОВЫШЕНИЮ В ООО «НАУТИЛУС» 

 

2.1  Организационно-экономическая характеристика ООО «Наутилус» 

 

ООО «Наутилус» - один из производителей сельхозпродукции в 

Алтайском крае. ООО «Наутилус» основано 28 ноября 2015 г. Общество 

является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

основании законодательства, действующего на территории Российской 

Федерации, и Устава Общества. 

Юридический адрес предприятия: 658087, Алтайский край, город 

Новоалтайск, улица Заготзерно, дом 5а. Генеральный директор с 26 июля 

2013 года и по настоящее время – Бослер Евгений Викторович. [6] 

ООО «Наутилус» относится к малым по величине предприятиям, т.к. 

среднегодовая численность человек по организации составляет  87 

сотрудников. 

Организация ООО «Наутилус» с точки зрения организационно-

правовой формы является обществом с ограниченной ответственностью. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью разделен на 

доли, участники общества не отвечают по его обязательствам и находятся в 

зоне риска, связанного с убытками деятельности общества, в размерах 

стоимости принадлежащих им долей. 

Уставный капитал ООО «Наутилус» состоит из номинальной 

стоимости долей его участников и устанавливает минимальный размер 

имущества, который гарантирует соблюдение интересов его кредиторов. 

Величина уставного капитала ООО «Наутилус»  и номинальная стоимость 

долей участников общества исчисляются в рублях. Долевой размер 

участника общества в уставном капитала исчисляется в процентах или в виде 

дроби. [3] 
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Учредительными документами ООО «Наутилус» является устав.  

Основным видом деятельности ООО «Наутилус» является: 

1. Оптовая торговля крупами. 

Дополнительными видами деятельности являются: 

2. Выращивание зерновых культур 

3. Выращивание зернобобовых культур 

4. Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 

высоким содержанием крахмала или инулина 

5. Выращивание однолетних кормовых культур 

6. Разведение молочного крупного рогатого скота, производство 

сырого молока 

7. Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, 

производство спермы 

8. Смешанное сельское хозяйство 

9. Предоставление услуг в области растениеводства 

10. Производство мяса в охлажденном виде 

11. Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде 

12. Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде 

13. Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми 

животными 

14. Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и 

кормами для сельскохозяйственных животных 

15. Торговля оптовая зерном 

16. Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных 

17. Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в 

другие группировки 

18. Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 

19. Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами 

20. Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями 
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Бухгалтерский учет ведется  с использованием программного 

продукта «1С: Предприятие 8.2.».  

Общество является коммерческой организацией, преследующей в 

качестве основной цели своей предпринимательской деятельности 

извлечение прибыли. 

Организационная структура ООО «Наутилус» представлены на 

рисунке 3. 

Предприятие осуществляет деятельность на основе линейно – 

функциональной структуры управления. 

 

 

 Рисунок 3 - Организационная структура предприятия ООО «Наутилус» 

 

Главной фигурой управления организацией является ее лидер – 

директор. Деятельность директора заключается в решении задач 

общественного характера, которая основана на интегральной информации, 

поступающей от информационных систем, кадровых ресурсов компании, а 
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также от внешней среды. Финансовый отдел ООО «Наутилус» отсутствует. 

Все функции финансового отдела возложены на бухгалтерский отдел. 

Контроль над достоверным составлением бухгалтерской отчетности  и 

своевременной сдачи осуществляет главный бухгалтер.  

Рассмотрим основные показатели деятельности ООО «Наутилус», 

которые представлены в таблице 1 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности в ООО «Наутилус». 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
% к 

2017 г. 

Стоимость товарной продукции (в фактических ценах 

реализации), тыс. руб. 
236422 461986 195,4 

Среднегодовая численность работников, чел. 81 87 107,4 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 678 15538 2291,74 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 236 422 461 986 195,41 

Валовая прибыль, тыс. руб. 9 982 9 760 97,78 

Рентабельность продаж, % 0,44 0,24 х 

 

По результатам таблицы 2 можно сделать следующие выводы, что 

стоимость товарной продукции в 2018 г. увеличилась на 225564 тыс. руб. 

(195,4%) по сравнению с 2017 г., что в первую очередь обусловлено 

повышением количества реализованной продукции; численность работников 

в хозяйстве за анализируемый период увеличилась на 107,4%; стоимость 

основных производственных фондов в 2018 г. в сравнении с 2017 г. 

увеличилась на 14 860 тыс. руб. (2291,74%). Следовательно, обобщая 

вышеперечисленные данные, можно сказать, что размеры производства в 

ООО «Наутилус» за 2017-2018 гг. увеличились. 

Специализацию хозяйства можно охарактеризовать составом и 

структурой товарной продукции, показанной в таблице 1. ООО «Наутилус» 

реализует крупяную продукцию. В 2017 г. лидирующую позицию по объему 

реализации заняла рисовая крупа, объем выручки составил 60 120 тыс. руб, а 

в 2018 г.  лидирующее место заняла чечевица, что составило 86713 тыс. руб. 

выручки. 
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Таблица 3 – Состав и структура товарной продукции ООО «Наутилус». 

Продукция 

2017 г. 2018 г. 

тыс. 

руб. 
% к итогу 

тыс. 

руб. 

% к итогу 

Крупы: 

Горох 23 467 14,29 44928 14,29 

Пшено 15 500 9,44 60700 19,3 

Ячка 31 434 19,14 44928 14,29 

Овсянка 23 467 14,29 29156 9,27 

Гречка 30 934 18,83 50100 15,93 

Просо 16 000 9,74 44928 14,29 

Прочая крупяная 

продукция  
23 467 14,29 39757 12,64 

Итого продукции 164 269 100,00 314 497 100,00 

Рис 60120 73,20 70536 44,86 

Чечевица 22014 26,8 86713 55,14 

Итого продукции 82134 100,00 157 249 100,00 

Выручка 246 403 х 471 746 х 

 

По проведенному анализу можно сделать вывод, что ООО «Наутилус» 

относится к малым, коммерческим предприятиям, с линейно – 

функциональной структуры управления. Основной вид деятельности: 

оптовая торговля крупами.  

Далее рассмотрим каким образом формируется прибыль ООО 

«Наутилус». 

 

2.2 Оценка формирования прибыли ООО «Наутилус» 

 

Одним из важнейших показателей увеличения объема производства 

продукции организации является обеспеченность основными средствами в 

нужном количестве и ассортименте, а также наиболее полное и эффективное 
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их использование. От эффективности использования основных средств 

зависят другие показатели деятельности организации. 

Повышение уровня использования основных средств – это одна из 

важнейших задач управления организацией, т.к. увеличение выпуска 

продукции, финансового капитала организации, снижение затрат на 

производства зависят от их структуры, степени использования. 

Анализ эффективности использования основных средств ООО 

«Наутилус» состоит в том, что бы оценить результаты выполнения планов и 

темпов роста основных средств, а также показателей их использования, 

рассмотреть структуру средств, выяснить причины, вызывающие неполное 

использование основных средств, и найти резервы улучшения их 

использования. 

Рассмотрим эффективность использования основных средств ООО 

«Наутилус», показатели представлены в таблице 4. 

Из данных таблицы 4 следует, что в период с 2016г. по 2017г. в 

организации наблюдается рост эффективности использования основных 

средств. В связи с тем, что к концу 2018 г. наблюдается увеличение выручки  

от продаж на 225342 тыс. рублей  по сравнению с ростом среднегодовой 

стоимости основных средств  на 14860 тыс. рублей происходит 

незначительное увеличение показателя фондоемкости на 0,03  и снижение 

показателя фондоотдачи. 

При увеличении численности персонала, в период с 2016 г. по 2018 г., 

наблюдается тенденция роста фондовооруженности труда, что способствует 

повышению производительности труда. 

В связи с резким увеличением среднегодовой стоимости основных 

средств к концу 2018 г. наблюдается снижение показателя 

фондорентабельности на 0,49, что характеризует снижение получаемой 

прибыли от использования единицы стоимости основных средств 
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Таблица 4 – Анализ эффективности использования основных средств ООО 

«Наутилус», тыс.руб. 

Показатели 

Годы 
Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, % 

2016 2017 2018 

2017 г. 

к 

2016 г. 

2018 г. 

к 

2017 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Среднегодовая 

стоимость ОС, 

тыс.руб. 

180 678 15538 498 14860 

376,67 2291,74 

Выручка от продажи, 

тыс.руб. 
14984 246404 471746 231420 225342 

1644,45 191,45 

Среднегодовая 

численность 

работников, чел. 

72 81 87 9 6 

112,5 107,41 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
100 359 608 259 249 

359 169,36 

Фондоемкость 

руб./руб. 
0,01 0,002 0,03 -0,009 0,03 

20 1500 

Фондовооруженность, 

тыс.руб./чел. 
2,5 8,37 178,6 5,87 170,23 

334,8 2133,81 

Фондоотдача руб./руб. 
83,24 363,43 30,36 280,18 

-

333,07 

436,6 8,354 

Фондорентабельность, 

% 
55,5 52,9 0,39 -2,6 -0,4 

95,32 0,74 

  

Показатели использования трудовых ресурсов находятся т тесной 

взаимосвязи с финансовым результатом организации, эффективность 

использования кадрового потенциала способствует приросту прибыли, 

извлечение которой поможет стать организации более финансово 

устойчивой. 

Цель анализа трудовых ресурсов ООО «Наутилус» состоит в том, 

чтобы найти резервы повышения эффективности производственного 

механизма за счет производительности труда, более рационального 

использования численности рабочих и их рабочего времени. 
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Результаты финансово-экономической деятельности, выполнение 

бизнес-плана, динамика выполнения плана производства продукции во 

многом определяются степенью  эффективности использования трудовых 

ресурсов.  

Рассмотрим анализ обеспеченности трудовыми ресурсами ООО 

«Наутилус» (таблица 5) 

Таблица 5 – Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами ООО «Наутилус» 

Показатель 

Годы 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2016 2017 2018 

2017 г 

к 

2016 г. 

2018 г. 

к 

2017 г. 

2017 г 

к 

2016 г. 

2018 г. 

к 

2017 г. 

Численность 

работников на начало 

периода 

68 72 81 4 9 105,88 112,5 

Численность 

работников на конец 

периода 

72 81 87 9 6 112,5 107,4 

Число принятых 7 12 7 5 -5 171,43 58,33 

Число выбывших 3 3 1 0 -2 100 33,33 

Коэффициент по 

приему, % 
10 16 8,75 6 -7,25 160 54,69 

Коэффициент по 

выбытию,% 
4,29 4 1,25 -424,57 -2,75 93,33 31,25 

Коэффициент текучести 

кадров, % 
2,86 2,67 1,25 -0,19 -1,41 93,33 46,88 

 

Анализ данных таблицы 5  показывает, что организация ООО 

«Наутилус» трудовыми ресурсами обеспечена. В период с 2016 г. по 2018 г. 

наблюдается рост численности работников. Темп роста  коэффициента по 

приему в период с 2017 г. По 2018 г. составил 54,69%, при этом темп роста 

коэффициента по выбытию  в период с 2017 г. По 2018 г. снизился на 2,75.  
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Коэффициент текучести кадров также снизился к 2018 г. По сравнению с 

2017 г. на 1, 41.  

Рассмотрим таблицу 6 - анализ производительности труда ООО 

«Наутилус». 

Таблица 6 – Анализ производительности труда ООО «Наутилус» 

Показатель 2016 

г. 

2017 г. 2018 г. Абсолютное отклонение, 

2018 г к 2016 г. 

Выручка, тыс.руб. 14 984 246 404 471 746 456 762 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 13 895 236 422 461 986 448 091 

Валовая прибыль, тыс.руб. 1 089 9 982 9 760 8 671 

Численность персонала, чел. 72 81 87 15 

Производительность труда, 

тыс.руб. 

208,11 3042 5422,4 

5 214 

 

Из данных таблицы 6 видно, как росла производительность труда на 

протяжении 3 лет, с 2016 г. по 2018 г. В 2018 г. она составила 5422,4 руб., что 

на 5214 руб. больше по сравнению с 2016 г. 

Более наглядно темп роста производительности труда представлен на 

рисунке 4. 

  

Рисунок 4 – Производительность труда ООО «Наутилус», тыс.руб. 
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Производство любого вида продукции связано с использованием 

материальных ресурсов. Материальные ресурсы определенного 

ассортимента, а также качества являются фундаментом и необходимым 

условием выполнения программы выпуска и реализации товаров и услуг, 

снижения себестоимости. Комплексное использование материальных затрат, 

их рациональный расход, применение более дешевых и эффективных 

материалов является важнейшим направлением увеличения выпуска 

продукции и улучшения финансового состояния компании.  

Проанализируем эффективность использования материальных ресурсов 

ООО «Наутилус» ( таблица 7 ) 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов ООО 

«Наутилус» показал, что в период с 2016 г. по 2017 г. наблюдается 

положительная тенденция  роста суммы прибыли  на 1 рубль материальных 

затрат, а в период с 2017 г. по 2018 г. Наблюдается незначительное 

снижение. В период с 2016 г. по 2018 г. наблюдается рост показателя 

материалоотдачи, что свидетельствует об эффективном использовании 

материальных ресурсов. В период с 2017 г. по 2018 г. Темп роста 

материалоотдачи составил 176,29%. С 2016 г. по 2018 г. наблюдается рост 

показателя материалоемкости. С 2017 г. по 2018 г. наблюдается тенденция 

снижения удельного веса материальных затрат в себестоимости продаж. По 

отношению 2018 г. к 2017 г. снижение составило -1,81 и, как следствие, 

повышению себестоимости продукции. 

В ООО «Наутилус» наблюдается тенденция роста доли материальных 

затрат в общей сумме себестоимости. 
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Таблица 7 – Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

ООО «Наутилус», тыс. руб. 

 

На сегодняшний день развитие экономики Российской Федерации, 

вопрос оценки финансового состояния организации является очень 

актуальным. Используемые в оценочной деятельности компании ООО 

«Наутилус» методы направлены не только на детальную или 

экспресс оценку финансового состояния организации, но и на поиск и 

разработку информации, полезной для принятия руководством 

обоснованных управленческих и инвестиционных решений.    

Показатели  2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, % 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

2017 г. 

к 2016 

г. 

2018 

г. к 

2017 

г. 

Выручка, тыс.руб. 14 984 246404 471746 231 420 225342 1644,45 191,45 

Материальные 

затраты, тыс.руб. 
1496 9650 10480 8 154 830 645,05 108,6 

Прибыль от 

продажи, тыс.руб. 
158 1 093 1 115 935 22 691,77 102,01 

Себестоимость 

продаж, тыс.руб. 
13 895 236422 461986 222 527 225564 1701,49 195,41 

Прибыль на рубль 

материальных 

затрат, руб./руб. 

10,56 11,33 10,64 1 -0,69 107,24 93,93 

Материалоотдача, 

руб./руб. 
10,02 25,53 45,01 16 19,48 254,93 176,29 

Материалоемкость 

продукции, 

руб./руб. 

0,1 0,04 0,02 0 -0,02 39,23 56,72 

Удельный вес 

материальных 

затрат в 

себестоимости 

продукции, % 

10,77 4,08 2,27 -7 -1,81 37,91 55,58 
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Оценка финансового состояния организации является процедурой, 

которая в нынешних российских реалиях представляется только как 

неотъемлемая часть успешного предпринимательства, поскольку от качества 

анализа и диагностики экономического состояния, определения стратегии 

развития зависит успех деятельности организации. 

Финансовое положение и финансовые результаты являются главным 

индикатором эффективности экономической деятельности любой 

организации. Цель оценки финансового состояния состоит в нахождении 

перспективных возможностей организации эффективно функционировать в 

условиях конкуренции. Для анализа финансового состояния ООО 

«Наутилус» необходимо проанализировать документы бухгалтерской 

отчетности  и рассчитать основные показатели, определяющие 

эффективность работы компании. 

Уделим особое внимание анализу и оценке финансового состояния и 

финансовых результатов ООО «Наутилус».  

Рассмотрим финансовые показатели деятельности ООО «Наутилус» 

(таблица 8). 

На основе анализа Отчета о финансовых результатов, рассмотрим 

следующие показатели прибыли: прибыль от продаж в 2018 году 

относительно 2017 года увеличилась на 102,01%., прибыль (убыток) до 

налогообложения увеличилась на 311 тыс. руб., чистая прибыль, остающаяся 

в распоряжении предприятия после расчетов с бюджетом, увеличилась в 

период 2017 -2018 гг. на 249 тыс.р. Нераспределенная (чистая) прибыль 

является собственным источником финансирования и в значительной 

степени определяет возможности развития предприятия в будущем. 

Увеличение данного показателя позитивно сказывается на деятельности 

организации. 
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Таблица 8 – Финансовые показатели деятельности ООО «Наутилус», тыс. 

руб. 

Показатели 2016 г. 

2017 г. 2018 г. 

всего 
% к 2016 

г. 
всего 

% к 

2017г. 

Выручка 14984 246404 1644,45 471746 191,45 

Себестоимость продаж 13895 236422 1701,49 461986 195,4 

Валовая прибыль 1089 9982 916,62 9760 97,78 

Коммерческие расходы 844 1456 172,51 8645 593,75 

Управленческие расходы 87 7433 8543,68 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 158 1 093 691,77 1115 102,01 

Проценты к уплате  0 0 x 0 x 

Сальдо прочих доходов и расходов -33 -644 1951,52 -355 55,12 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
125 449 359,2 760 169,27 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
100 359 359 608 169,36 

 

При реализации продукции организация получает выручку. Для 

выявления эффективности производственной деятельности данной 

организации необходимо проанализировать показатели товарной структуруы 

выручки ООО «Наутилус» (таблица 9). 

В ООО «Наутилус» выручка от продажи продукции, товаров и услуг в 

среднем за рассматриваемый период увеличилась на 191,55%. Этот 

повышение связано в основном с тем, что продукции сельского хозяйства 

стала реализовываться больше.  

В 2017 г. лидирующую позицию по объему реализации заняла рисовая 

крупа, объем выручки составил 60 120 тыс. руб, а в 2018 г.  лидирующее 

место заняла чечевица, что составило 86713 тыс. руб. выручки. 
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Таблица 9 – Сравнительный анализ выручки ООО «Наутилус», тыс.руб. 

Показатели 

Годы 

2017 2018 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный вес, % 

к итогу 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный вес, 

% к итогу 

1 4 5 6 7 

Горох 23 467 14,29 44928 14,29 

Пшено 15 500 9,44 60700 19,3 

Ячка 31 434 19,14 44928 14,29 

Овсянка 23 467 14,29 29156 9,27 

Гречка 30 934 18,83 50100 15,93 

Просо 16 000 9,74 44928 14,29 

Прочая 

крупяная 

продукция  

23 467 14,29 39757 12,64 

Рис 60120 73,20 70536 44,86 

Чечевица 22014 26,8 86713 55,14 

Итого, выручка 246 403 100 471 746 100 

 

Для наглядности экономического развития и динамики выручки ООО 

«Наутилус» за 2017-2018 гг. построим гистограмму (Рисунок 5). 

Из рисунка 2 виден финансовый результат ООО «Наутилус» в 2018 г. 

выручка возросла почти в 2 раза. 

Целью результативности и экономической продуктивности любой 

организации является прибыль, как важнейший экономический показатель. 

Одним из основных экономических показателей характеризующих 

эффективность работы организации является рентабельность. 
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Рисунок 5 – Выручка ООО «Наутилус», тыс. руб. 

Рентабельность организации комплексно отражает степень 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных 

ресурсов. На прибыль организации влияет большое количество факторов: 

качество, себестоимость товаров и услуг, штрафы и т.д.  

Показатель рентабельности производства продукции рассчитывается 

по следующей формуле: 

Rпродаж = Прибыль (убыток от продаж) / выручка  

Рассмотрим таблицу 10 Сравнительный анализ рентабельности продаж 

ООО «Наутилус». 

Таблица 10 – Сравнительный анализ рентабельности продаж ООО 

«Наутилус». 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность продаж, % 1,05 0,44 0,24 

Выручка, тыс.руб. 14 984 246 404 471 746 

Себестоимость, тыс.руб. 13 895 236 422 461 986 

Валовая прибыль, тыс.руб. 1 089 9 982 9 760 

Чистая прибыль, тыс.руб. 100 359 608 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 158 1 093 1 115 
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Рисунок 5 – Рентабельность продаж ООО «Наутилус», % 

 

Из данных таблицы 10 видно, как упала рентабельность продаж в 2018 

г. Более наглядно можно рассмотреть на рисунке 5. В 2018 г. она составила 

0,24%, что на 0,2% меньше по сравнению с 2017 г. и на 0,8 % меньше по 

сравнению с 2016 г. 

Рентабельность производства показывает сумму прибыли в расчете на 1 

руб. затраченных производственных фондов. Из таблицы видно, что за 

рассматриваемый период рентабельность была выше в 2016 году. Это значит, 

что организации в этот год удалось уменьшить количество фондов 

затрачиваемых для получения прибыли.  

Основным фактором роста рентабельности является выбор наиболее 

эффективных методов производства, обеспечивающих снижение 

материалоемкости и трудоемкости производства, экономия по всем 

направлениям деятельности. 

Из данных произведенного анализа можно делать вывод, что ООО 

«Наутилус», устойчиво в своем финансово-экономическом развитии. 
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Рассмотрим изменение рентабельности продукции за 2016-2018 гг.  

(таблица 11) 

Таблица 11 – Сравнительный анализ рентабельности продукции ООО 

«Наутилус», % 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность 

продукции, % 7,84 4,22 2,11 

 

 

 

Рисунок 6 – Рентабельность продукции ООО «Наутилус», % 

 

Из данных таблицы видно, что рентабельность продукции снизилась в 

2017 г. на 3,62 % по сравнению с 2016 г. и в 2018 г. на 2,11 по сравнению с 

2017 г. Данное поведение показателя рентабельности продукции можно 

объяснить тем, что темпы роста себестоимости превышают темпы роста 

выручки. 

Рассмотрим группу финансовых показателей деятельности ООО 

«Наутилус» (таблица 12). 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2016 г. 2017 г. 2018 г.



48 
 

Таблица 12 – Финансовые показатели деятельности ООО «Наутилус» 

Наименование показателя 2016 

г 

2017 

г 

2018 

г. 

Доля внеоборотных активов в активах 7 19 57 

Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), % 0 1 4 

Коэффициент быстрой ликвидности 1 1 0 

Коэффициент концентрации заемного капитала, % 100 99 96 

Оборачиваемость средств в расчетах (дни) 65 10 3 

Рентабельность активов (по балансовой прибыли) 0 1 3 

Рентабельность всех операций (по балансовой прибыли) 1 0 0 

Рентабельность собственного капитала (по балансовой прибыли)  208 187 113 

Среднеотраслевой уровень собственного оборотного капитала (в % 

к выручке) 
-24 

-3 -2 

 

Из проведенных расчетов можно сделать вывод, что на протяжении 

2016-2017 гг. не менялся коэффициент быстрой ликвидности, его значение 

было равно 1, что свидетельствует о норме и способности организации 

погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных 

активов, что нельзя сказать о коэффициент быстрой ликвидности за 2018 г., 

его значение упало до 0, это говорит о том, что ликвидные активы не 

покрывают краткосрочные обязательства, а значит существует риск потери 

платежеспособности, что является негативным сигналом для инвесторов. Но 

при этом вырос показатель доли внеоборотных активов в активах, так в 2018 

г. он составил 57, что на 38 выше по сравнению с 2017 г. и на 50, по 

сравнению с 2016 г., увеличение внеоборотных активов обычно говорит о 

приобретении имущества или инвестиций в строительство, тем больше в 

организации внеоборотных активов, тем больше финансовых ресурсов 

требуется для их поддержания, и тем больше должна быть доля собственного 

капитала. Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) 

также увеличился в анализируемом периоде с 2016 по 2018 гг. он вырос о до 

4%, это свидетельствует о том, что ООО «Наутилус» в 
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состоянии погасить долги за счет собственных средств. Чем выше 

показатель, тем выше финансовая независимость предприятия. Показатель 

рентабельности активов (по балансовой прибыли) с 2016 по 2018 гг. вырос с 

0 до 3%, это характеризует способность ООО «Наутилус» генерировать 

прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), 

качество управления активами. Рентабельность собственного капитала (по 

балансовой прибыли) показывает, насколько эффективно был использован 

вложенный в дело капитал, за 3 года, с 2016-2018 гг, он упал на 95%. 

Просматривается позитивная тенденция коэффициента концентрации 

заемного капитала с 2016-2018 гг. данный показатель снизился на 4% со 

100% до 96%, но отклонение от нормы данного показателя велико, это 

свидетельствует о сильной зависимости организации от кредиторов. 

Для более детального анализа рассчитаем рентабельность продаж и  

затрат по каждой группе товаров (таблица 13). 

Таблица 13 – Показатели рентабельности продукции ООО «Наутилус», % 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

2018 г. к 

2017 г.(+,-

) 

1 2 3 4 5 6 

Горох % 7,84 4,22 19,01 14,79 

Пшено %  9,33 3,8 101,94 98,14 

Ячка  % 5,92 3,8 9,77 5,97 

Овсянка % 6,43 3,72 91,29 87,57 

Гречка % 8,41 3,34 19,01 15,67 

Просо % 7,84 5,88 7,91 2,03 

Прочая крупяная продукция  % 10,86 5,4 19,01 13,61 

Рис % 7,84 3,48 13,29 9,81 

Чечевица % 6,89 4,94 90,34 85,4 

 

Как видно по произведенным расчетам и представленным в табл. 13 

данным, рентабельность продукции увеличилась всем по группам товаров, 
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особенно сильно выросла рентабельность пшенки в 2018 г. по сравнению с 

2017 г. на 98,14% и рентабельность овса в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 

87,57% . Из этого можно сделать вывод, что вся продукция ООО «Наутилус»  

рентабельна для производства. 

Таблица 14 – Анализ прибыли ООО «Наутилус», тыс. руб. 

Показатель 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2018 г. к 

2017 г., (+,-) 

Темп роста, 2018 

г. к 2017 г., % 

Валовая прибыль 1 089 9 982 9 760 -222 97,78 

Прибыль от продаж 158 1 093 1 115 22 102,01 

Прибыль до 

налогообложения 
125 449 760 311 169,27 

Чистая прибыль 100 359 608 249 169,36 

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика финансовых результатов ООО «Наутилус» за 2016-

2018 гг., тыс. руб. 

 

Данные табл. 14 показали, что за рассматриваемый период ООО 

«Наутилус» в целом является коммерчески успешной компанией, получает от 

своей деятельности значительные суммы прибыли, но размеры валовой 
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прибыли в 2018 г. по сравнению с 2017 г. уменьшились на 222 тыс. руб, это 

связано с увеличением себестоимости продаж и ростом коммерческих 

расходов.  

Прибыль от продажи товаров и услуг определяется как разница между 

выручкой от продажи товаров и услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и т.д.), себестоимостью проданных товаров, 

управленческих и коммерческих расходов. 

Важнейшими факторами, влияющими на величину прибыли от 

продажи продукции являются: 

- изменение объема продажи товаров и услуг. Увеличение объема 

продаж рентабельной продукции приводит к росту прибыли и улучшению 

финансового состояния организации. Увеличение объема реализации 

убыточной продукции сказывается на уменьшение размера прибыли; 

- изменение структуры ассортимента реализованных товаров и услуг. 

Увеличение доли наиболее рентабельных видов продукции в общем объеме 

реализации приведет к увеличению размера прибыли. Рост удельного веса 

низко рентабельной или убыточной продукции приводит к уменьшению 

прибыли; 

- изменение себестоимости товаров и услуг. Снижение себестоимости 

приводит приросту прибыли организации, и напротив, увеличение 

себестоимости влияет на снижение прибыли. Подобная зависимость 

существует в отношении коммерческих и управленческих расходов;  

- изменение цены реализации продукции. При повышении уровня цен 

сумма прибыли возрастает, и наоборот. 

В целом анализ финансового состояния ООО «Наутилус» показал 

положительную тенденцию финансового развития.   

Теперь рассмотрим основные направления увеличения прибыли ООО 

«Наутилус». 
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2.3 Основные направления увеличения прибыли ООО «Наутилус» 

 

Для выполнения поставленных целей и стоящих перед организацией 

задач ООО «Наутилус» должно выполнять ряд финансовых процедур, 

которые необходимо постоянно совершенствовать в связи с изменением 

ежегодно сбора урожая сельскохозяйственных культур, а также соответствие 

потребностям покупателей сельскохозяйственной продукции и пр.  

Финансово-экономический анализ показал, что состояние ООО 

«Наутилус» устойчиво в своем развитии. Собственных средств у организации 

для покрытия своих расходов достаточно. Со своими обязательствами 

организация ООО «Наутилус» может справляться в полностью. Но для 

укрепления и улучшения своего финансового положения, а также для 

дальнейшего успешного развития ООО «Наутилус» необходимы некоторые 

рекомендации. 

Напомним, что в своей деятельности любая организация стремится 

максимизировать прибыли, а это на прямую зависит от эффективности 

предпринимательской деятельности компании. Существуют различные 

способы повышения эффективности производства: 

 научно-технический прогресс. При внедрении новых технологий 

в организации снизятся издержки на производство единицы товара и через 

удешевление производственного механизма возрастет прибыль и 

эффективность; 

 привлечение инвестиций и их целесообразное и экономное 

использование; 

 повышение качества продукции и как следствие увеличение 

объема реализации товара; 

 эффективность управленческого фактора. 

С последним фактором тесно связана наука маркетинг, все факторы 

должны быть во взаимодействии. Применение разработок научно-
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технического прогресса в торговле может привести к значительным успехам 

в области увеличения прибыли и снижения затрат. Новые виды упаковок, 

которые позволяют продлить срок годности товара, новые способы рекламы 

продукции, все это способствует более полному удовлетворению спроса, как 

следствие, ведет к увеличению товарооборота. 

Привлечение инвестиций помогает организации восполнить 

недостающие ресурсы для формирования основных и оборотных средств.  

Важным фактором в формировании величины прибыли является 

человеческий фактор. Управление трудовыми ресурсами включает многие 

составляющие. Среди них можно выделить: кадровую политику, 

взаимоотношения в коллективе, социально-психологические аспекты 

управления. 

Главное же место занимает определение способов повышения 

производительности труда, путей роста творческой инициативы, 

стимулирование и мотивация рабочей силы. Получение нового места работы, 

или перемена привычных условий деятельности стимулирует сотрудника, 

вызывает в нем желание проявить себя с лучшей стороны. Не получив 

возможности ощутить себя необходимым, которому доверяют и уважают, он 

разочаровывается в работе. Нельзя не отметить, что даже просто с 

экономической точки зрения, люди являются чрезвычайно дорогим 

ресурсом, а, соответственно, должны использоваться с максимальной 

эффективностью. 

В качестве предложений по повышению прибыли и рентабельности для 

ООО «Наутилус» можно выделить следующие направления: 

 совершенствование работы с поставщиками товаров; 

 расширение рынка сбыта; 

 увеличение доли более рентабельных видов продукции; 

 расширение товарного ассортимента. 
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Совершенствование работы с поставщиками заключается в следующем,  

заключение с рядом поставщиков долгосрочных контрактов, при этом 

достигается снижение уровня закупочных цен.  

Объем продаж продукции рано или поздно упирается, как в стену, и 

больше не увеличивается, а зачастую начинает падать. Расширение рынка 

сбыта позволит ООО «Наутилус» стать более конкурентоустойчивой 

организацией, позволит получать прибыль от маркетинга. Например, 

принимать участие в тендерах и аукционах о поставке рисовой и гречневой 

крупы городским больницам. 

Следовательно, резервами роста прибыли организации ООО 

«Наутилус» являются  совершенствование работы с поставщиками товаров, 

расширение рынка сбыта, увеличение доли более рентабельных видов 

продукции в общем объеме реализации, расширение ассортимента товаров. 

Основной акцент в своем развитии ООО «Наутилус» нужно сделать на 

увеличение доли наиболее рентабельных видов товарной продукции и 

расширение ассортимента продукции.  

В 2019 г. планируется сокращение посевных площадей гречихи. 

Сокращение посевных площадей гречихи планируется во всех федеральных 

округах России, на территории Алтайского края с 750 тыс.га. сократится до 

495 тыс.га., что на 34% меньше в сравнении с 2018 г. В связи с последним 

обстоятельством, ожидается меньший сбор урожайности крупы, и, 

соответственно, рост цен на гречневую крупу. Данное обстоятельство, 

может, положительно сказаться на величине прибыли ООО «Наутилус».  

Также стоит отметить, что за последние годы лишь постепенно 

наращиваются объемы экологически чистых и в тоже время востребованных 

культур – чечевица и полба. Из сравнительного анализа выручки ООО 

«Наутилус», таблица 8, можно увидеть, что чечевица заняла лидирующую 

позицию в 2017 г. по объему выручки и анализ показателей рентабельности 

продукции также выявил чечевицу, как наиболее рентабельный вид 

продукции. Можно сделать вывод и рекомендовать  ООО «Наутилус» 
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увеличить долю закупки чечевицы в составе товарной продукции. И 

рекомендовать расширить свой ассортимент в составе товарной продукции – 

полбой. Также нельзя обойти стороной и тот факт, что на сегодняшний день 

все больше людей придерживаются здорового образа жизни, а значит и 

здорового питания. Можно сказать культ здорового питания – модный тренд 

сегодняшнего дня. Поэтому состав товарной продукции ООО «Наутилус» 

можно обогатить не только полбой, но и булгуром. Булгур – крупа с 

молочно-ореховым вкусом, является также диковиной крупой на полках 

супермаркетов Алтайского края и является неотъемлемой частью 

правильного питания, которого можно включить в рацион, т.к. производится 

из твердых сортов пшеницы.   

Рассмотрим таблицу 3, прогнозных значений товарной выручки ООО 

«Наутилус» к 2020 г., тыс.,руб. 

Таблица 15 – Прогнозные значения товарной выручки ООО «Наутилус» к 

2020 г., тыс.,руб. 

Продукция 2018 г. 2020 г. 

всего % к 2018 г. 

Горох 44928 53608 119,32 

Пшено 60700 70315 115,84 

Ячка 44928 36900 82,13 

Овсянка 29156 21672 74,33 

Гречка 50100 56130 112,02 

Просо 44928 51085 113,7 

Прочая крупяная 

продукция  
39757 

31576 79,42 

Рис 70536 75639 107,23 

Чечевица 86713 85543 98,65 

Полба х 50276 х 

Булгур х 56939 х 

Выручка 471 746 589 683 125 
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Из данных таблицы видно, что предполагаемо за счет увеличения 

объема реализации и внедрении новых видов продукции товарная выручка 

возрастет на 25% в 2020 г. по сравнению с 2018 г. 

Данные предложения позволят организации укрепить свое положение 

на рынке Алтайских торговых сельхозорганизаций, улучшить финансовые 

показатели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ООО «Наутилус» является молодой перспективной организацией, 

специализирующейся на оптовой торговле крупами. Данная организация 

осуществляет свою деятельность на основе линейно – функциональной 

структуры управления. В период с 2016г. по 2017г. в организации 

наблюдается рост эффективности использования основных средств. В период 

с 2016 г. по 2017 г. наблюдается положительная тенденция  роста суммы 

прибыли  на 1 рубль материальных затрат, за последние три года, 

рассматриваемого периода наблюдается рост показателя материалоотдачи, 

что свидетельствует об эффективном использовании материальных ресурсов. 

ООО «Наутилус обеспечено трудовыми ресурсами, в 2018 г. выручка 

возросла почти в 2 раза по сравнению с 2017 г. По данным проведенного 

анализа можно сделать вывод, что ООО «Наутилус» финансово устойчиво.  

  Анализ финансово-хозяйственной деятельности является важным 

элементом в системе управления производством, действенным методом 

выявления внутрихозяйственных резервов, основой прогнозов и приятия 

эффективных управленческих решений, а также контроля за их 

выполнением. 

Выявлено, что основными резервами роста прибыли ООО «Наутилус» 

является увеличение доли наиболее рентабельных видов товарной продукции 

и расширение ассортимента продукции.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Бухгалтерский Баланс (1 форма) 
 

    Наименование показателя Код строки 2016 2017 2018 

Актив         

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Основные средства  1150 0 678 15 538 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 1170 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 7 434 5 218 0 

Внеоборотные активы 1100 7 434 5 896 15 538 

Запасы 1210 179 89 156 

НДС по приобретенным ценностям  1220 0 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 5 283 9 040 0 

Краткосрочные финансовые вложения 1240 94 863 16 500 11 446 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 843 40 0 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

Оборотные активы 1200 101 168 25 669 11 602 

Активы  всего 1600 108 602 31 565 27 140 

Пассив         

Уставный капитал  1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0 

Добавочный капитал 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 100 359 967 

Капитал и резервы 1300 110 369 977 

Заёмные средства (долгосрочные) 1410 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 1450 0 0 0 

Долгосрочные обязательства 1400 0 0 0 

Заёмные средства (краткосрочные) 1510 98 581 4 406 0 

Кредиторская задолженность 1520 9 911 26 790 26 163 

Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 1500 108 492 31 196 26 163 

Пассивы всего 1700 108 602 31 565 27 140 
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Приложение 2 

 

Отчет о прибылях и убытках (2 форма) 

     Наименование показателя Код строки 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности         

Выручка 2110 14 984 246 404 471 746 

Себестоимость продаж 2120 13 895 236 422 461 986 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 089 9 982 9 760 

Коммерческие расходы 2210 844 1 456 8 645 

Управленческие расходы 2220 87 7 433 0 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 158 1 093 1 115 

Операционные доходы и расходы         

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 

Прочие доходы 2340 0 0 0 

Прочие расходы 2350 33 644 355 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 125 449 760 

Текущий налог на прибыль 2410 25 90 152 

Чистая прибыль (убыток) 2400 100 359 608 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«____» _____________ 2019 г. 

 

В.А. Урадовская                                                        ________________________ 

                                                                                                               (подпись)  
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