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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Пути увеличения прибыли 

коммерческой организации (на примере ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»). 

Основной целью выпускной квалификационной работы является изучение 

теоретических аспектов прибыли организации и анализ основных путей ее 

максимизации. 

Предметом исследования является прибыль организации. 

Объектом исследования является ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». 

Методология исследования была построена на системном подходе.  В ходе 

написания работы были использованы методы: анализа, сравнения, группировки, 

метод элиминирования, а также специальные методы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 

Во введении определена актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определена ее цель 

В первой главе описывается понятие прибыли как экономической категории, 

подробно рассматриваются виды прибыли, порядок ее прибыли и факторы, 

влияющие на нее. А также был сделан анализ механизма распределения и 

использования прибыли организации 

Во второй главе дается краткая характеристика организации, изучена ее 

организационно-экономическая деятельность, также был сделан факторный анализ 

финансового результата деятельности. Проанализировано распределение и 

использование прибыли организации 

В третьей главе были даны рекомендации для максимизации прибыли на 

оргнизации. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в разработке рекомендаций по совершенствованию мероприятий по макимизации 

прибыли организации, которые имеют огромное значение для дальнейшего развития 

предприятия. 



 

В заключении сделаны выводы по результатам исследования. 

Выпускная квалификационная включает в себя 72 страницы: введение, две 

главы, заключение, список литературы, содержащий 43 источника информации, 9 

рисунков, 6 таблиц. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..…3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ……………………...5 

1.1  Прибыль как экономическая категория, ее сущность и значение………..……….5 

1.2  Виды прибыли организации………………………………………………………..13 

1.3  Порядок формирования прибыли, факторы, влияющие на нее………………….22 

1.4  Механизм распределения и использования прибыли организации……………...27 

2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ООО «СИБЭНЕРГОМАШ – БКЗ»……………………….…38 

2.1  Краткая технико-экономическая характеристика организации………………….38 

2.2  Факторный анализ финансового результата деятельности организации………..47 

2.3  Анализ распределения и использования прибыли организации…………………54 

2.4 Мероприятия по максимизации прибыли ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»……. 58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………….……....67 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………...………………………….….….69 

Приложение………………………………………………………………………..……..73



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития страны особую актуальность для любого 

хозяйствующего субъекта приобретает вопрос получения прибыли. Прибыль 

представляет собой не только результат хозяйственной деятельности, но и источник 

удовлетворения потребностей фирмы и общества в целом, а также расширения 

производства и обеспечения других внутрихозяйственных потребностей. 

Необходимым условием получения прибыли является определенная степень 

развития производства, обеспечивающая превышение выручки от реализации 

продукции над затратами по ее производству и сбыту. 

Возможность получения прибыли побуждает людей искать более 

эффективные способы сочетания ресурсов, изобретать новые продукты, на которые 

может возникнуть спрос, применять организационные и технические нововведения, 

которые обещают повысить эффективность производства. 

Тема прибыли особенно актуальна для российских организаций, поскольку 

затяжной экономический кризис, составляющими которого являются высокие 

налоги и неплатежи, значительно обесценивают получаемые финансовые 

результаты. Вследствие чего, анализ прибыли на предприятии сегодня становится 

чрезвычайно актуальным и важным.  

Анализ прибыли организации способствует повышению эффективности ее 

работы на основе системного изучения всех видов его деятельности. В процессе 

анализа исследуются совокупность технологических, социально-экономических, 

правовых и иных процессов, закономерности формирования, построения и 

функционирования систем управления: принципы построения организационных 

структур, эффективность применяемых методов. 

Выбранная тематика является актуальной на сегодняшний день, поскольку 

функционирование всей организации в целом и ее стабильное процветание зависит 

от того, насколько правильно на предприятии формируется и используется прибыль. 

Анализ прибыли на предприятии сегодня становится чрезвычайно актуальным, 

поскольку позволяет выявить основные факторы ее роста, эффективное 



4 
 

использование ресурсов, потенциальные возможности организации, а также 

определить влияние внешних и внутренних факторов на размер прибыли, порядок 

ее распределения. 

Предметом исследования является прибыль организации. 

Объектом исследования является ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». 

Основной целью выпускной квалификационной работы является изучение 

теоретических аспектов прибыли организации и анализ основных путей ее 

максимизации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных 

задач: 

- изучить прибыль как экономическую категорию, выявить ее сущность, 

функции и виды; 

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

эффективности деятельности организации; 

- выявить порядок формирования и распределения прибыли; 

- изучить основные технико-экономические показатели деятельности 

организации ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». 

- проанализировать особенности формирования и распределения прибыли 

организации; 

- определить основные мероприятия по максимизации прибыли ООО 

«Сибэнергомаш – БКЗ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Прибыль как экономическая категория, ее сущность и значение 

 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в 

сфере материального производства в процессе предпринимательской деятельности 

[6, с.144].  

Теория прибыли получила отражение в учениях всех крупных экономистов со 

времени становления классической школы. 

Первыми, кто истолковал понятие «прибыль» были меркантилисты, которые 

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

результате продажи по более высокой цене. 

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

хозяйстве, где воздействие сил природы приводит к росту потребительных 

стоимостей сверх издержек производства. 

Неоклассическая теория выделяет 4 точки зрения на прибыль [7, с.274]. 

Согласно первой прибыль выступает как «бесспорный» доход от факторов 

производства. Вторая точка зрения на прибыль заключается в его признании как 

вознаграждения за предпринимательскую деятельность и введение технических 

усовершенствований. Третья заключается в утверждении, что вся действительная 

сумма прибыли связана с неопределенностью перспектив на рынке, то есть прибыль 

возникает вследствие разницы между тем, что в действительности происходит, и 

тем, на что люди рассчитывают. Четвертый аспект понимания прибыли связывается 

с существованием монополий и рассматривает ее как особенный доход. Приводятся 

и другие подходы к выяснению этого понятия, включая те, что вообще отрицают 

существование категории «прибыль». 

При этом аргументация классической теории сводится к тому, что в условиях 

равновесия экономики, свободной конкуренции цена товара в тенденции равна 

максимальным расходам производства на единицу товара. Естественно, в такие 
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«расходы» включается «плата за руководство» предпринимателю или, как ее 

толкуют другие, «способность к предпринимательству». Однако и после ее вычета 

из стоимости произведенной и реализованной продукции остается доход, который 

создается после вычета из стоимости продукции общих расходов. Такая ситуация 

была характерной для ранней эпохи капитализма. Интерес капиталистов заключался 

в том, чтобы общий результат производства принес максимальную позитивную 

разницу между поступлениями от продажи произведенных товаров и расходами на 

их производство. Эта разница между вложенным денежным капиталом и капиталом, 

полученным от реализации товаров, его продажи стала называться прибылью 

В разработку концепции прибыли существенный вклад внесли экономисты-

теоретики, причем, как правило, прибыль рассматривалась ими в связке с капиталом 

и богатством, т. е. триада «прибыль - капитал - богатство» изучалась как вполне 

самостоятельный объект. Так, А. Смит [32, с.112] рассматривал прибыль, во-первых, 

как результат труда рабочего, поскольку стоимость, которую он добавляет к 

стоимости материалов, раскладывается на две части: оплату его труда и прибыль 

предпринимателя; во-вторых - как результат функционирования капитала. 

Д. Риккардо утверждал, что размер прибыли напрямую зависит от заработной 

платы: прибыль увеличивается, если уменьшается  заработная плата. Один из 

главных факторов увеличения прибыли - общественная производительность труда, 

которая, возрастая, обеспечивает снижение стоимости рабочей силы. 

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

модифицированную, затемняющую свою сущность прибавочную стоимость. В 

соответствии с марксистским взглядом на экономическую природу прибыли 

последняя представляет собой превращенную форму прибавочной стоимости. Суть 

превращения состоит в том, что прибавочная стоимость предстает в форме прибыли 

как порождение всего капитала: переменного и постоянного. Стремление к 

увеличению прибыли вынуждает предпринимателя снижать издержки, а главным 

фактором снижения издержек является повышение производительности труда 

вследствие внедрения новой техники и технологии. Как следствие, повышается 

техническое строение капитала, что приводит к уменьшению совокупной массы 
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прибавочной стоимости и уменьшению нормы прибыли в рамках всего народного 

хозяйства. 

Сущность прибыли рассматривается с различных позиций. Наиболее 

распространенным является рассмотрение прибыли с функциональной точки зрения 

и с позиции происхождения. 

Основоположником функционального подхода является американский 

экономист П. Самуэльсон [32, с.120]. Он определял прибыль как безусловный доход 

от факторов производства; как вознаграждение за предпринимательскую 

деятельность, технические нововведения и усовершенствования, за умение 

рисковать в условиях неопределенности; как монополистический доход в 

определенных рыночных ситуациях; как этическую категорию. 

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

рассматривают прибыль с позиции ее происхождения, а именно как «награду», 

заработанную благодаря предпринимательской инициативе; прибыль 

«неожиданную», полученную при благоприятной рыночной ситуации и 

обстоятельствах, признанную органом государственной власти или 

соответствующим законодательством. 

Американские специалисты в области финансового менеджмента С. Росса, Р. 

Уэстерфилда и Дж. Яффе утверждали, что «одним из наиболее сложных атрибутов 

фирмы в плане концептуализации и измерения является прибыльность». 

По Дж. Миллю, прибыль подсчитывается путем вычитания из доходов 

компании затрат за покупку необходимых товаров и услуг (сырье, транспорт), а 

также выплачиваемой персоналу заработной платы. 

Одно из наиболее примечательных и часто цитируемых определений прибыли 

принадлежит Дж. Хиксу [36, с.211]: «Прибыль индивидуума есть максимальная 

величина, которую он может использовать на потребление в течение любого 

периода, оставшись при этом столь же богатым в конце периода, как он был на его 

начало» . 

В экономической науке XX века можно выделить следующие основные 

теории: 
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1. Теория производительного капитала (доход есть результат 

функционирования капитала как обязательного фактора любого производства); 

2. Теория воздержания (доход – вознаграждение капиталиста за отсрочку 

личного потребления собственного капитала, за риск в ожидании эффекта от 

вложенных в производство средств); 

3. Теория прибыли как трудового дохода от предпринимательской 

деятельности во всех ее видах; 

4. Теория дохода как результата существования монополии. 

Общим признаком указанных теорий является признание источником 

прибыли новаторской творческой деятельности предпринимателя. Данная эволюция 

теоретических подходов к выяснению сущности прибыли показывает ее сложность 

и многогранность. Прибыль как конечный результат функционирования 

производства на уровне организации является элементом взаимоотношений всех 

участников производственного процесса. 

Бланк И. [2, с.77] понятие прибыли характеризует следующим образом: 

«прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за 

риск осуществления деятельности организации, представляющий собой разницу 

между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе осуществления 

этой деятельности». 

К. Макконнелл, С. Брю, Ф. Найт рассматривают прибыль как вознаграждение 

за предпринимательскую деятельность, как компенсацию за неопределенность и 

риск в предпринимательской деятельности. 

Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, природных 

ресурсов) и полезной производительной деятельности хозяйствующих субъектов 

является произведенная продукция, которая становится товаром при условии ее 

реализации потребителю. 

На стадии продажи выявляется стоимость товара, включающая стоимость 

прошлого овеществленного труда и живого труда. Стоимость живого труда 

отражает вновь созданную стоимость и распадается на две части. Первая 
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представляет собой заработную плату работников, участвующих в производстве 

продукции. Ее величина определяется рядом факторов, обусловленных 

необходимостью воспроизводства рабочей силы. В этом смысле для 

предпринимателя она представляет часть издержек по производству продукции. 

Вторая часть вновь созданной стоимости отражает чистый доход, который 

реализуется только в результате продажи продукции, что означает общественное 

признание ее полезности. 

На уровне организации в условиях товарно-денежных отношений чистый 

доход принимает форму прибыли. На рынке товаров организации выступают как 

относительно обособленные товаропроизводители. Установив цену на продукцию, 

они реализуют ее потребителю, получая при этом денежную выручку, что не 

означает получение прибыли. Для выявления финансового результата необходимо 

сопоставить выручку с затратами на производство и реализацию, которые 

принимают форму себестоимости продукции. 

Когда выручка превышает себестоимость, финансовый результат 

свидетельствует о получении прибыли. Предприниматель всегда ставит своей целью 

прибыль, но не всегда ее извлекает. Если выручка равна себестоимости, то удалось 

лишь возместить затраты на производство и реализацию продукции. Реализация 

состоялась без убытков, но отсутствует и прибыль как источник производственного, 

научно-технического и социального развития. При затратах, превышающих 

выручку, организация получает убытки - отрицательный финансовый результат, что 

ставит его в достаточно сложное финансовое положение, не исключающее и 

банкротство.  

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет 

определенные функции [14, с.156]: 

Во-первых, прибыль характеризует экономический эффект, полученный в 

результате деятельности организации. Но все аспекты деятельности организации с 

помощью прибыли в качестве единственного показателя оценить невозможно.  

Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание 

состоит в том, что прибыль одновременно является финансовым результатом и 
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основным элементом финансовых ресурсов организации. Реальное обеспечение 

принципа самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля чистой 

прибыли, оставшейся в распоряжении организации после уплаты налогов и других 

обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования расширения 

производственной деятельности, научно-технического и социального развития 

организации, материального поощрения работников. 

В-третьих, прибыль является одним из источников формирования бюджетов 

разных уровней. Часть прибыли поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с 

другими доходными поступлениями используется для финансирования 

удовлетворения общественных потребностей, обеспечения выполнения 

государством своих функций, государственных инвестиционных, 

производственных, научно-технических и социальных программ.  

В условиях рыночной экономики значение прибыли велико. Стремление к 

получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 

производства продукции, нужной потребителю, снижение затрат на производство. 

Для предпринимателя прибыль является сигналом, указывающим, где можно 

добиться наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в 

эти сферы. Свою роль играют и убытки. Они высвечивают ошибки и просчеты в 

направлении средств, организации производства и сбыта продукции. 

Прибыль, как финансовый результат, представляет собой выраженный в 

денежной форме экономический итог хозяйственной деятельности организации.  

В данном качестве прибыль выступает как один из основных обобщающих 

качественных показателей финансово-хозяйственной деятельности организации, как 

инструмент для измерения эффективности производства, который наиболее полно 

характеризует все стороны хозяйственной деятельности организации. Однако, 

значение прибыли как обобщающего качественного показателя не следует 

преувеличивать, так как ее величина определяется во многом не зависящими от 

деятельности данного организации факторами (политика цен, изменение ставок 

налогов, структурные сдвиги в экономике и так далее). 

И, наконец, прибыль как форма денежных накоплений организации 
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представляет собой источник финансовых ресурсов, направляемых на потребление 

и накопление. 

Стремление получить прибыль, обойти конкурентов, укрепить свои позиции 

на рынке – постоянно действующий мотив предпринимательской деятельности, 

толкающий экономику вперед, к постоянному развитию. С одной стороны, 

ожидание высокой прибыли стимулирует наиболее эффективное использование 

ресурсов. Рассчитывая на получение прибыли, организации стремится так 

организовать производство и сбыт продукции, чтобы добиться снижения затрат, 

повышения отдачи от используемых факторов производства, и с этой целью он 

осуществляет технические нововведения, осваивает новые производства. В 

конечном итоге это способствует экономическому росту и более полному 

удовлетворению потребностей. 

С другой стороны, существование прибыли способствует эффективному 

распределению ресурсов между альтернативными способами их применения. 

Наличие в какой-либо отрасли прибыли, превышающей средний нормальный ее 

уровень, сигнализирует о большей привлекательности данной сферы приложения 

ресурсов. Это сигнал о том, что на данный вид продукции существует высокий 

спрос, и что общество заинтересовано в расширении ее производства. В ответ на 

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

использование приносит меньший доход. Соответственно, в результате такого 

перелива ресурсов возрастает в целом эффективность функционирования 

экономической системы. Но прибыль не только создает стимулы для расширения 

производств, продукция которых пользуется спросом, но и выступает источником 

финансирования такого расширения. Организации, получающие более высокую 

прибыль, имеют возможность, по крайней мере, часть этой прибыли направить 

обратно в производство в качестве инвестиций, - причем не только на расширение 

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

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

сегодня создает не только стимулы для предпринимателя, но и реальные 

возможности для получения такой прибыли и в будущем. 
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Важно подчеркнуть, что неопределенность, приносящая прибыль одним 

организациям, одновременно порождает убытки для других. Однако постоянная 

угроза убытков является таким же мощным стимулом, как и желание получить 

прибыль. Также, следует подчеркнуть, что прибыль является одним из важнейших 

источников формирования бюджетов разных уровней. 

Стремление к получению прибыли ориентирует организации на увеличение 

объема производства и снижение затрат. В условиях рыночной экономики этим 

достигается не только цель предпринимательства, но и удовлетворение 

общественных потребностей. Организации всегда определяет в качестве своей 

главной стратегической цели получение максимальной прибыли и формирует в 

соответствии с этим критерием финансовую стратегию, пакет заказов, 

производственную программу, учетную политику, перспективные, годовые и 

оперативные планы. 

Прибыль - важнейший комплексный показатель оценки деятельности 

организации, отражающий все стороны работы: объем, ассортимент, качество, 

себестоимость [4, с.77]. Это позволяет активно использовать порядок распределения 

прибыли в системе экономического стимулирования. Возможность использования 

прибыли на определенные цели ставится в зависимости от эффективности работы. 

Прибыль выполняет задачу распределения ресурсов среди альтернативных 

видов производства. Появление прибыли служит сигналом о том, что общество 

желает расширения данной отрасли, развития данного производства. 

За счет прибыли выполняется часть обязательств перед бюджетом, банками и 

другими организациями. Таким образом, прибыль становится важнейшей для 

оценки производственной и финансовой деятельности организации. Она 

характеризует сметы его деловой активности и финансовое благополучие. 

За счет отчислений от прибыли в бюджет формируется основная часть 

финансовых ресурсов государства, региональных органов власти, и от их 

увеличения в значительной мере зависят темпы экономического развития страны, 

отдельных регионов, приумножения общественного богатства и в конечном счете 

повышения жизненного уровня населения. Прибыль представляет собой разность 
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между суммой доходов и убытков, полученных от разных хозяйственных операций. 

Именно поэтому она характеризует конечный финансовый результат деятельности 

организаций. 

 

1.2 Виды прибыли организации 

 

В зависимости от объективных условий общественного производства на 

различных этапах развития российской экономики система распределения прибыли 

менялась и совершенствовалась. Одной из важнейших проблем распределения 

прибыли как до перехода на рыночные отношения, так и в условиях их развития 

является оптимальное соотношение доли прибыли, аккумулируемой в доходах 

бюджета и остающейся в распоряжении хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Признаки классификации видов прибыли  

 

На рисунке 1.1 рассмотрим основные признаки классификации видов прибыли 

[10, с.214]. 

 1. По характеру отражения в учете. 
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Многочисленные исследования на предмет изучения соответствия прибыли, 

исчисленной в бухгалтерском учете, и ее экономическому содержанию привели к 

разграничению таких понятий как бухгалтерская и экономическая прибыль. 

В экономической теории под экономической прибылью понимается разница 

между совокупным (валовым) доходом и совокупными (то есть внешними и 

внутренними) издержками. Она получается, если из общей выручки (валового 

дохода) вычесть все издержки, то есть не только внешние, но и внутренние, включая 

и нормальную прибыль предпринимателя. 

Экономическая прибыль не входит в издержки, так как она представляет 

собой доход, полученный сверх нормальной прибыли, необходимой для сохранения 

заинтересованности предпринимателя в данной сфере деятельности. Экономическая 

прибыль рассматривается как плата за неопределенность и риск.  Они порождаются, 

с одной стороны, внешними по отношению к фирме факторами –  изменениями 

конъюнктуры вследствие циклического развития экономики. С другой стороны, это 

результат инноваций или инициативы предпринимателя.  Следует также учитывать, 

что источником экономической прибыли может служить монопольный статус 

фирмы. Такая прибыль обусловлена способностью монополиста ограничивать 

производство продукции и, благодаря этому, устанавливать монопольно высокие 

цены. В этом случае чистая (экономическая) прибыль выступает как монопольная. 

Бухгалтерская прибыль - прибыль от предпринимательской деятельности, 

рассчитанная по бухгалтерским документам без учета документально не 

зафиксированных издержек самого предпринимателя, в том числе упущенной 

выгоды. 

Доктор экономических наук, профессор В.Д. Новодворский [16, с.216], дает 

следующее определение бухгалтерской прибыли: «под бухгалтерской прибылью 

обычно понимается прибыль, исчисленная в соответствии с действующими 

правилами бухгалтерского учета и указываемая в отчете о прибылях и убытках как 

разница между доходами и расходами, признаваемыми в отчетном периоде». 

Несоответствие бухгалтерской и экономической прибыли выражается в том, 

то первая не отражает экономического содержания прибыли, а, следовательно, 
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реальный результат деятельности организации за отчетный период. Экономический 

характер прибыли раскрывает то, что будет получено в будущем. 

При планировании и оценке хозяйственной и финансовой деятельности 

организации используется показатель балансовой прибыли. 

Балансовая прибыль - сумма прибылей (убытков) организации от реализации 

продукции и доходов (убытков), не связанных с ее производством и реализацией. 

Балансовая прибыль как конечный финансовый результат выявляется на основании 

бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей 

баланса. Использование термина «балансовая прибыль» связано с тем, что конечный 

финансовый результат работы организации отражается в его балансе, составляемом 

по итогам квартала, года. 

Балансовая прибыль включает три укрупненные элемента: прибыль (убыток) 

от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг; прибыль (убыток) от 

реализации основных средств, их прочего выбытия, реализации иного имущества 

организации; финансовые результаты от внереализационных операций. 

2. По характеру деятельности организации. 

Прибыль от обычной деятельности характеризует финансовый результат от 

всех традиционных для данного организации видов деятельности и хозяйственных 

операций, формируемый на регулярной основе. 

Прибыль от прочих видов деятельности, включает в себя: поступления, 

связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации; поступления, связанные с 

предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности; 

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); проценты, полученные за 

предоставление в пользование денежных средств организацией, а также проценты за 

пользование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 

банке; прибыль, полученная организациям в результате совместной деятельности 

(по договору простого товарищества); поступления от продажи основных средств и 
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иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 

продукции, товаров;  штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;  

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; поступления в 

возмещение причиненных предприятию убытков; прибыль прошлых лет, 

выявленная в отчетном году; суммы кредиторской и депонентской задолженности, 

по которым истек срок исковой давности; курсовые разницы; прочие доходы.   

3. По основным видам деятельности. 

Прибыль от операционной деятельности представляет собой совокупный 

объем прибыли от реализации продукции и прибыли от других операций, не 

относящихся к инвестиционной или финансовой деятельности. 

Прибыль от инвестиционной деятельности характеризует итоговый 

финансовый результат от операций по приобретению (сооружению, изготовлению) 

и продаже амортизируемого имущества – основных фондов, нематериальных 

активов и других внеоборотных активов, а также краткосрочных финансовых 

инвестиций, которые не являются эквивалентами денежных средств. 

Прибыль от финансовой деятельности характеризует финансовый результат 

операций, который приводит к изменению размера и состава собственного 

капитала и ссуд организации (привлечения дополнительного акционерного или 

паевого капитала, эмиссии облигаций и других долговых ценных бумаг, 

привлечение кредита в различных его формах, погашение обязательств по 

основному долгу и т.п.). 

4. По составу элементов, формирующих прибыль. 

Маржинальная прибыль характеризует сумму чистого дохода от 

операционной деятельности (валового дохода организации от этой деятельности, 

уменьшенного на сумму налоговых платежей за счет него) за вычетом суммы 

переменных затрат. 

Валовая прибыль характеризует сумму чистого дохода от операционной 

деятельности за вычетом всех операционных расходов, как постоянных, так и 

переменных [16, с.222]. 

В составе валовой прибыли учитывается прибыль от всех видов деятельности. 

http://humeur.ru/page/ekspress-diagnostika-investicionnoj-privlekatelnosti-kompanii
http://humeur.ru/page/kogda-zatraty-predprijatija-ne-javljajutsja-izderzhkami-proizvodstva-i-sbyta-produkcii
http://humeur.ru/page/metody-ocenki-denezhnyh-potokov
http://humeur.ru/page/formy-privlechenija-zajomnogo-kapitala
http://humeur.ru/page/rukovodstvo-v-organizacii-vlast-i-ejo-osnovnye-tipy-primenenie-razlichnyh-tipov-vlasti-v-zavisimosti-ot-stepeni-zrelosti-gruppy
http://humeur.ru/page/populjarnye-rossijskie-sistemy-elektronnyh-platezhej
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Во-первых, валовая прибыль включает прибыль от реализации товарной 

продукции, исчисленную путем вычета из общей суммы выручки от реализации 

этой продукции (работ, услуг) налога на добавленную стоимость, акцизов и затрат 

на производство и реализацию, включаемых в себестоимость. Прибыль от 

реализации товарной продукции - основная часть валовой прибыли. 

Во-вторых, в состав валовой прибыли включается прибыль от реализации 

прочей продукции и услуг нетоварного характера, то есть прибыль (или убытки) 

подсобных сельских хозяйств, автохозяйств, лесозаготовительных и других 

хозяйств, находящихся на балансе основного организации. 

В-третьих, в состав валовой прибыли входит прибыль от реализации основных 

фондов и другого имущества. Наконец, в составе валовой прибыли отражаются 

внереализационные доходы и расходы, то есть результаты внереализационных 

операций. 

Балансовая прибыль соответственно представляет собой разницу между всей 

суммой чистого дохода организации и всей суммой его текущих затрат. 

Чистая прибыль определяется после уплаты из общей прибыли налогов и 

других обязательных платежей. Чистая прибыль остается в полном распоряжении 

организации, из нее образуются различные фонды (потребления, социального и 

производственного развития, страховые фонды). В акционерных обществах и 

товариществах с ограниченной ответственностью из чистой прибыли 

выплачиваются дивиденды на купленные акции и вложенные паи. 

Распределение чистой прибыли отражает процесс формирования фондов и 

резервов организации для финансирования потребностей производства и развития 

социальной сферы. 

5. По характеру налогообложения. 

Состав прибыли, не подлежащей налогообложению и облагаемую налогами, 

регулируется соответствующим законодательством в области налогообложения. 

Налогооблагаемая прибыль - это та часть прибыли, которая в соответствии с 

действующим законодательством (налоговым) подлежит обложению налогом. 

Сумма налога, перечисляемого в бюджет, определяется путем умножения ставки 

http://humeur.ru/page/reinzhiniring-ponjatie-i-svojstva-oblasti-primenenija
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налога на объем налогооблагаемой прибыли и деления на 100. 

6. По характеру инфляционной «очистки». 

Реальная прибыль - это номинальная прибыль, скорректированная на уровень 

инфляции. Она характеризует покупательную способность организации. 

Номинальная прибыль характеризует фактический размер полученной 

прибыли. 

7. По достаточности уровня формирования. 

Валютная прибыль представляет собой превышение доходов над расходами, 

выраженное в иностранной валюте.  

Капитальная прибыль - прибыль, полученная от продажи какого-либо 

капитального актива по цене, которая выше цены их покупки.  

Квазирента - существенное превышение прибыли фирмы по отношению к 

прибыли конкурирующей фирмы вследствие более высокой эффективности 

производства или других локальных условий. 

Прибыль учредительская - это прибыль эмитента ценной бумаги в виде 

разницы от продажи ее по биржевому курсу и стоимостью реального капитала 

компании, выпустившей эту ценную бумагу.  

Прибыль биржевая - доход владельца ценных бумаг от операций на фондовой 

бирже [8,с.44].  

Курсовая прибыль представляет собой разницу между продажной ценой акции 

и ценой ее покупки. 

Минимальная, нормальная, целевая и максимальная прибыли связаны с 

планируемым объемом деятельности, достижение каждой из них означает, что 

организация находится в зоне, убыточности, безубыточности, прибыльности. 

Минимальной считается такая прибыль, которая после уплаты налогов 

обеспечивает предприятию минимальный уровень рентабельности на вложенный 

капитал, равный среднему проценту ставки банков по депозитам, сложившийся за 

исследуемый период [9, с.219]:  

pmin= (К * Remin)/(100 - Сп) ,                                                                                 (1.1) 
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где К - величина вложенного капитала; 

Remin - минимальный уровень рентабельности; 

Сп - ставка налога на прибыль в соответствии с действующим 

законодательством. 

Нормальная прибыль соответствует средней норме прибыли на капитал. 

Рn = (К * НПК)/(100 - Сп)                                                                                   (1.2) 

где К - величина вложенного капитала; 

НПК – норма прибыли на капитал; 

Сп - ставка налога на прибыль в соответствии с действующим 

законодательством. 

Нормальная прибыль характеризует такой уровень ее формирования, когда 

после покрытия внешних и внутренних текущих затрат (издержек), остается доход, 

равный минимальной ставке депозитного процента (по отношению к сумме 

используемого собственного капитала). 

Низкая и высокая прибыль характеризует уровень ее формирования, который 

соответственно ниже или выше уровня нормальной прибыли. 

Под нормальной прибылью понимается минимальное вознаграждение 

предпринимателю, удерживающее его в выбранной им отрасли деятельности. Если 

получаемая прибыль ниже нормальной (определенный процент на вложенный 

капитал, который различается в зависимости от вида деятельности), то капитал 

устремляется в другую сферу. Бегство капиталов из неприбыльной отрасли в 

дальнейшем приведет к росту ее прибыльности, если спрос на данные товары 

(услуги) постоянен, и тогда самый меньший по массе капитал сможет получить 

нормальную прибыль. Если же предприниматели в данной сфере деятельности 

получают более высокую, чем нормальная, прибыль, то в эту отрасль устремится 

дополнительный капитал из отраслей, получающих нормальную прибыль, и тем 

самым уровень прибыли снизится до нормального. 

Максимальная прибыль является основной целевой установкой для частного 

организации, ориентированного на достижение определенного притока денежных 
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средств (наличности) в определенные периоды. Достижение максимальной прибыли 

означает стремление к максимальному увеличению прибыли в обороте или к ее 

росту на определенную величину, к снижению расходов до минимума или к тому, 

чтобы определенный уровень издержек не был повышен, к обеспечению 

ликвидности, то есть к тому, чтобы организация в любой момент было в состоянии 

оплачивать свои срочные обязательства, к развитию мощностей организации [18, 

с.211]. Максимальная прибыль достигается при таком объеме деятельности, когда 

граничный доход равняется граничным затратам.  

Под целевой прибылью понимается та прибыль, которая остается после 

уплаты налогов и соответствует потребностям организации в его социальном и 

производственном развитии. 

Общая прибыль равна разнице между выручкой от реализации продукции, 

работ, услуг и затратами (издержками) на их производство и реализацию. 

Консолидированная прибыль - прибыль, свободная от бухгалтерской 

отчетности о деятельности и финансовых результатах отдельно материнских и 

дочерних организаций. Эффективность применения консолидированной прибыли 

определяется экономией на налоговых платежах и снижением отрицательных 

последствий. 

Допустимая прибыль зависит от степени признания государством, 

организациям, профсоюзами, союзами предпринимателей и соответствующим 

законодательством необходимости получения прибыли (для принятия бюджета) и от 

методов негосударственного регулирования (установить определенный уровень цен, 

соглашение производителей, оптовых и розничных продавцов). 

8. По рассматриваемому периоду формирования. 

Прибыль предшествующего периода (то есть периода, предшествующего 

отчетному). 

Прибыль отчетного периода и прибыль планового периода (планируемая 

прибыль). 

9. По характеру использования в составе прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и других обязательных платежей (чистой прибыли), выделяют 
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капитализируемую и потребляемую ее части.  

Капитализированная прибыль характеризует ту ее сумму, которая направлена 

на финансирование прироста активов организации, а потребленная прибыль - ту ее 

часть, которая израсходована на выплаты собственникам (акционерам), персоналу 

или на социальные программы организации. 

10. По степени использования. 

Нераспределенная (накопительная) прибыль - часть чистой прибыли за 

вычетом включенных дивидендов, аналогичных отчислений, резервного фонда. Она 

используется в хозяйственных дальнейших операциях, то есть реинвестируется. 

Распределённая прибыль – часть сформированной прибыли, которая на 

рассматриваемую дату уже распределена и не использована в процессе 

хозяйственной деятельности. 

11. По значению итогового результата хозяйствования. 

Положительная прибыль (или собственно прибыль). 

Отрицательная прибыль (убыток). 

12. Согласно бухгалтерскому определению прибыли, прибыль организации 

можно классифицировать по следующим признакам: 

- прибыль от основной деятельности - соответствует прибыли от продаж 

продукции, работ, услуг, отражает финансовый результат деятельности, ради 

которой создана организация; 

- прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности - показывает 

сальдо между доходами и убытками по операциям, не связанным с реализацией 

продукции организации;  

- прибыль от инвестиционной деятельности – это составная часть прибыли от 

финансово-хозяйственной деятельности, представляющая собой сумму доходов 

организации от финансовых вложений в паи, акции других организаций, облигации 

и другие ценные бумаги; 

- балансовая прибыль - характеризует суммарный доход, полученный 

организацией от производственной и финансовой деятельности. 

Таким образом, представленный довольно значительный перечень 

http://humeur.ru/page/drugie-programmy-dlja-analiza
http://humeur.ru/page/rukovodstvo-v-organizacii-vlast-i-ejo-osnovnye-tipy-primenenie-razlichnyh-tipov-vlasti-v-zavisimosti-ot-stepeni-zrelosti-gruppy
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рассмотренных классификационных признаков, отражает все многообразие видов 

прибыли, используемых в научной терминологии и предпринимательской практике. 

 

1.3 Порядок формирования прибыли, факторы, влияющие на нее 

 

В условиях рыночных отношений организация должно стремиться, если не к 

получению максимальной прибыли, то, по крайней мере, к тому объему прибыли, 

который позволял бы ему не только прочно удерживать свои позиции на рынке 

сбыта своих товаров и оказания услуг, но и обеспечивать динамичное развитие его 

производства в условиях конкуренции. В конечном итоге это предполагает знание 

источников формирования прибыли и нахождение методов по лучшему их 

использованию. 

В условиях рыночных отношений, как свидетельствует мировая практика, 

имеются три основных источника получения прибыли [24, с.101]: 

- первый источник образуется за счет монопольного положения организации 

по выпуску той или иной уникальности продукта; 

- второй источник связан непосредственно с производственной и 

предпринимательской деятельностью. Эффективность его использования зависит от 

знания конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие производства под эту 

постоянно меняющуюся конъюнктуру. Здесь все сводится к проведению 

соответствующего маркетинга. Величина прибыли в данном случае зависит: 

а) во-первых, от правильности выбора производственной направленности 

организации по выпуску продукции (выбор продуктов, пользующихся стабильным и 

высоким спросом); 

б) во-вторых, от создания конкурентоспособных условий продажи своих 

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

послепродажное обслуживание и т.д.); 

в) в-третьих, от объемов производства (чем больше объем производства, тем 

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

- третий источник проистекает из инновационной деятельности организации. 

Его использование предполагает постоянное обновление выпускаемой продукции, 

обеспечение ее конкурентоспособности, рост объемов реализации и увеличение 

массы прибыли. 

Порядок и структуру формирования прибыли организации, можно 

представить следующим образом (рисунок 1.2) [32,с.78]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Порядок формирования прибыли организации. 

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

результат, полученный от основной деятельности организации, которая может 

осуществляться в любых видах, зафиксированных в уставе и не запрещенных 

законом. Финансовый результат определяется раздельно по каждому виду 

деятельности организации, относящемуся к реализации продукции, выполнению 

работ, оказанию услуг. Он равен разнице между выручкой от реализации продукции 

(работ, услуг) в действующих ценах и затратами на ее производство и реализацию. 

Выручка принимается в расчет без налога на добавленную стоимость и 

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

также исключается сумма наценок (скидок), поступающая торговым и 

снабженческо-сбытовым организациям, участвующим в сбыте продукции.  

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

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 

Валовая прибыль – коммерческие и управленческие расходы 

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

Прибыль (убыток) до налогообложения + отложенные налоговые активы 

– отложенные налоговые обязательства + текущий налог на прибыль 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
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В состав внереализационных прибылей (убытков) также входит сальдо 

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

санкций, уплачиваемых в бюджет и ряд внебюджетных фондов в соответствии с 

законодательством); другие доходы и расходы (убытки, потери). 

К таким доходам относятся: прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 

году; доходы от дооценки товаров; поступление сумм в счет погашения дебиторской 

задолженности, списанной в прошлые годы в убыток и др. К расходам и потерям 

относятся: убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году, от 

уценки товаров, списания безнадежной дебиторской задолженности; недостачи 

материальных ценностей, выявленные при инвентаризации; отрицательные 

курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте и др. 

При рассмотрении прибыли как конечного финансового результата 

хозяйственной деятельности следует иметь в виду, что не вся получаемая прибыль 

остается предприятию, так как подвергается обложению налогом. 

Облагаемая прибыль при фактически произведенных затратах и расходах за 

счет прибыли, остающейся в распоряжении организации, уменьшается также на 

суммы, направленные:  

а) организациями отраслей сферы материального производства на 

финансирование капитальных вложений производственного назначения (в том 

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

полученных и использованных на эти цели, включая проценты по кредитам;  

б) организациями всех отраслей народного хозяйства на финансирование 

жилищного строительства (в том числе в порядке долевого участия), а также на 

погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти цели, включая 

проценты по кредитам. Эта льгота предоставляется указанным организациям, 

осуществляющим развитие собственной производственной базы и жилищное строи-

тельство; 

в) затраты организаций на содержание находящихся у них на балансе 

объектов и учреждений здравоохранения, народного образования, культуры и 

спорта, детских дошкольных учреждений, детских лагерей отдыха, жилищного 
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фонда. 

Оставшаяся после уплаты налогов часть представляет собой остаточную 

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

организации. Она направляется на оплату труда и материальное поощрение, на 

прирост оборотных средств, капитальных вложений, социальное развитие путем 

образования соответствующих фондов; развития науки и техники, социального 

развития, материального поощрения. 

Прибыль организации зависит также от валовых доходов и валовых расходов 

организации. Важнейшим из них является величина валовых расходов. 

Количественно в структуре цены расходы занимают значительный удельный вес, 

поэтому снижение расходов очень заметно сказывается на росте прибыли при 

прочих равных условиях. 

Значение прибыли как экономической категории состоит в том, что она 

отражает конечный финансовый результат деятельности фирмы. Вместе с тем на 

величину прибыли и ее динамику воздействуют две группы факторов. 

 К внешним факторам, не зависящим от организации, относятся [41, с.92]: 

- платежеспособный спрос потребителей - динамика и колебание 

платежеспособного спроса предопределяет стабильность получения прибыли; 

- цены, устанавливаемые поставщиками товаров – так как повышение 

закупочных цен не всегда сопровождается адекватным повышением продажных цен. 

Розничные торговые организации часть повышения цен поставщиками зачастую 

компенсируют за счет снижения доли собственной прибыли в розничной цене 

товаров. Повышение же цен на услуги транспортных организаций, коммунального 

хозяйства и других аналогичных организаций напрямую увеличивает текущие 

расходы торгового организации, тем самым уменьшая прибыль; 

- социально-экономические условия; 

- цены на производственные ресурсы;  

- уровень развития внешнеэкономических связей; 

- транспортные и природные условия и др. 

К внутренним факторам, зависящим от организации, относятся [41, с.94]:  
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- объем розничного товарооборота. При неизменной доли прибыли в цене 

товара рост объема продажи товаров позволяет получать большую сумму прибыли; 

- товарная структура розничного товарооборота. Расширение ассортимента 

способствует росту товарооборота. Повышение в товарообороте товаров более 

высокого качества, являющихся престижными, позволяет повысить долю прибыли в 

цене товара, так как покупатели чаще приобретают данные товары именно из-за их 

престижности и в расчете на большие удобства в эксплуатации, что способствует 

повышению рентабельности; 

- численность и состав работников. Достаточная численность при 

определенном уровне технической вооруженности труда позволяет в полной мере 

реализовать программу организации по получению необходимой суммы прибыли. 

Большое значение имеет уровень квалификации торговых работников, их умение 

быстро и четко обслужить покупателей, правильно закупить товары и т.д.; 

- состояние материально-технической базы торгового организации. 

Организация, располагающее более современной и развитой материально-

технической базой, имеют предпосылки для постоянного увеличения розничного 

товарооборота в долгосрочном периоде. Это влечет за собой увеличение массы 

получаемой прибыли и повышение рентабельности; 

- моральный и физический износ основных фондов. Этот фактор является 

очень важным для повышения рентабельности торговли. Использование 

изношенных основных фондов, морально устаревшее оборудование не позволяет 

рассчитывать на увеличение прибыли в перспективе; 

- деловая репутация организации, которая представляет собой 

сформировавшееся у потребителей мнение о потенциальных возможностях 

организации. Высокая деловая репутация позволяет предприятию получать 

дополнительную прибыль, повышать рентабельность. Организации не могут 

работать изолированно. Они постоянно находятся во взаимоотношениях внешней 

средой, покупателями, основную долю среди которых занимает население; 

производителями и продавцами товаров; общественными организациями и 

государственными учреждениями. Совокупность этих отношений 
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непосредственным образом влияет на эффективность организации, сумму его 

прибыли и рентабельность деятельности. 

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем 

реализуемой продукции и себестоимость, поэтому для выявления конечного 

финансового результата организации необходимо сопоставить стоимость объема 

реализуемой продукции и стоимость затрат и ресурсов, используемых в 

производстве. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики, прибыль является основным 

побудительным мотивом организации производственной и хозяйственно-

коммерческой деятельности организации. 

 

1.4 Механизм распределения и использования прибыли организации 

 

Распределение и использование прибыли является важным хозяйственным 

процессом, обеспечивающим как покрытие потребностей организации, так и 

формирование доходов государства. 

Механизм распределения прибыли должен быть построен таким образом, 

чтобы способствовать повышению эффективности производства, стимулировать 

развитие новых форм хозяйствования. 

При распределении прибыли организации необходимо учитывать основные 

принципы распределения, которые можно сформулировать следующим образом [10, 

с.115]:  

1. Прибыль, получаемая организациям в результате производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между государством и 

организациям как хозяйствующим субъектом. 

2. Прибыль аккумулируется в соответствующих бюджетах, порядок 

исчисления и уплаты которого в бюджет устанавливается законодательно и ставка 

которого не может быть произвольно изменена. 

3. Величина прибыли организации, остающаяся в его распоряжении после 
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уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте объема 

производства и улучшении результатов производственно-хозяйственной 

деятельности. 

4. Прибыль, оставшаяся в распоряжении организации, в первую очередь 

должна направляться на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и 

только в остальной части - на потребление. 

5. Распределение чистой прибыли должно отражать процесс формирования 

фондов и резервов организации для финансирования потребностей производства и 

развития социальной сферы. 

В современных условиях хозяйствования государство не устанавливает каких-

либо нормативов распределения прибыли, но через порядок налогообложения 

прибыли организации стимулирует расходы на воспроизводство производственных 

и непроизводственных фондов, расходы на благотворительные цели, 

финансирование природоохранных мероприятий, расходы по содержанию объектов 

и учреждений социальной сферы и др. 

Распределение чистой прибыли - одно из направлений внутрифирменного 

планирования, значение которого в условиях рыночной экономики возрастает. 

Порядок распределения и использования прибыли на предприятии фиксируется в 

уставе организации.  

Распределение чистой прибыли позволяет расширять деятельность 

организации за счет собственных, более дешевых источников финансирования. При 

этом снижаются финансовые расходы организации на привлечение дополнительных 

источников. 

Из прибыли, остающейся в распоряжении организации (чистой прибыли) в 

соответствии с законодательством и учредительными документами организация 

может создавать фонд накопления, фонд потребления, резервный фонд и другие 

специальные фонды и резервы. Нормативы отчислений от прибыли в фонды 

специального назначения устанавливается самим организациям по согласованию с 

учредителем. Отчисления от прибыли в специальные фонды производятся 

ежеквартально. На сумму произведенных отчислений от прибыли происходит 
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перераспределение прибыли внутри организации: уменьшается сумма 

нераспределенной прибыли и, увеличиваются образуемые из нее фонды и резервы.  

Распределение прибыли предприятия отражено на рисунке 1.3 [7, с.302]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Распределение прибыли предприятия 

 

Эта прибыль направляется на капитальные вложения и прирост основного и 

оборотного капитала; на покрытие убытков прошлых лет, на отчисления в 

резервный капитал, на расходы социального характера; а также на выплату 

дивидендов и доходов. 

При этом под фондом накопления понимаются средства, направленные на 

производственное развитие организации, техническое перевооружение, 

реконструкцию, расширение, освоение производства новой продукции, на 

строительство и обновление основных производственных фондов, освоение новой 

техники и технологий в действующих организациях и иные аналогичные цели, 
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накопления. Происходит преобразование финансовых средств в имущественные 

ценности. Фонд накопления уменьшается только при использовании его средств на 

погашение убытков отчетного года, а также в результате списания за счет 

накопительных фондов расходов, не включенных в первоначальную стоимость 

вводимых в эксплуатацию объектов основных средств.  

Под фондами потребления понимаются средства, направляемые на 

осуществление мероприятий по социальному развитию (кроме капитальных 

вложений), материальному поощрению коллектива организации, приобретение 

проездных билетов, путевок в санатории, единовременном премировании и иных 

аналогичных мероприятий, и работ, не приводящих к образованию нового 

имущества организации.  

Фонд потребления складывается из двух частей: фонд оплаты труда и 

выплаты из фонда социального развития [4, с.119]. Фонд оплаты труда является 

источником оплаты по труду, любых видов вознаграждения и стимулирования 

работников организации. Выплаты из фонда социального развития расходуются на 

проведение оздоровительных мероприятий, частичное погашение кредитов за 

кооператив, индивидуальное жилищное строительство, беспроцентные ссуды 

молодым семьям и другие цели, предусмотренные мероприятиями по социальному 

развитию трудовых коллективов.  

Резервный фонд предназначен для обеспечения финансовой устойчивости в 

период временного ухудшения производственно – финансовых показателей. Он 

также служит для компенсации ряда денежных затрат, возникающих в процессе 

производства и потребления продукции. 

Распределение прибыли - это составная и неразрывная часть общей системы 

распределительных отношений и, пожалуй, наравне с распределением дохода 

физических лиц, самая главная. 

Распределение прибыли следует рассматривать в трех направлениях     

(рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 -  Направления распределения прибыли. 

Прибыль распределяется между государством, собственниками организации и 

самим организациям. Пропорции этого распределения в значительной мере 

воздействуют на эффективность деятельности организации как позитивно, так и 

негативно. 

К важнейшим обязательствам организаций перед государством относится 

уплата налога на прибыль [3, с.254]. Порядок исчисления данного налога включает 

несколько этапов: правильный расчет налогооблагаемой прибыли; выбор ставок 

налога и льгот; обеспечение своевременности и полноты расчетов с бюджетом.  

Налогооблагаемой прибылью является валовая прибыль организации. В 

процессе распределения прибыли она корректируется, так как по отдельным 

доходам применяются различные налоговые ставки.  

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении организации, подразделяется на две 

части.  

Первая увеличивает имущество организации и участвует в процессе 

накопления. При этом не обязательно всю прибыль, направляемую на накопление, 

использовать полностью. Остаток прибыли, не использованной на увеличение 

имущества, имеет важное резервное значение и может быть использована в 

последующие годы для покрытия возможных убытков, финансирования различных 

затрат. Такая прибыль называется нераспределенной. Прибыль, использованная на 

накопление, и нераспределенная прибыль прошлых лет свидетельствует о 

финансовой устойчивости организации, о наличии источника для последующего 

развития. 

Вторая характеризует долю прибыли, используемой на потребление. Прибыль, 

направленная на накопление и потребление, называется распределенной. 
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определяются самостоятельно. 

Основными расходами, финансируемыми из прибыли, являются расходы на 

развитие производства, социальные нужды трудового коллектива, на материальное 

поощрение работников и благотворительные цели. 

К расходам, связанным с развитием производства и финансируемым из 

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

конструкторские и технологические работы; финансирование разработки и освоения 

новой продукции и технологических процессов; затраты по совершенствованию 

технологии и организации производства, модернизации оборудования; затраты, 

связанные с техническим перевооружением и реконструкцией действующего 

производства, расширением организации и новым строительством объектов, 

проведением природоохранных мероприятий. В эту же группу относят расходы по 

погашению долгосрочных кредитов банков и процентов по ним. Накопленная 

прибыль организации может быть вложена им в уставные капиталы других 

организаций, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, перечисляться 

вышестоящим организациям, союзам, концернам, ассоциациям и пр. Эти 

направления также считаются использованием прибыли на развитие. 

Наряду с финансированием производственного развития прибыль, 

остающаяся в распоряжении организации, направляется на удовлетворение 

социальных нужд. Так, из этой прибыли выплачиваются единовременные 

поощрения и пособия уходящим на пенсию, а также надбавки к пенсиям; дивиденды 

по акциям и вкладам членов трудового коллектива в имущество организаций. 

Производятся расходы по оплате дополнительных отпусков сверх установленной 

законом продолжительности, оплачивается жилье, оказывается материальная 

помощь. Кроме того, производятся расходы на бесплатное питание или питание по 

льготным ценам. 

К затратам на материальное поощрение относятся: выплата премий за 

достижения в труде, расходы на оказание материальной помощи, единовременные 

пособия ветеранам, пенсионерам, компенсация удорожания стоимости питания в 

столовых и др. 
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Рассмотрим распределение прибыли в обществе с ограниченной 

ответственностью [23, с.211]. 

Во главе ООО стоит гендиректор или правление, а также общее собрание 

владельцев. Последнее принимает ключевые решения для компании по 

коллегиальному принципу и с учетом правил, которые прописаны в уставе. Одним 

из вопросов, который может рассматриваться на собрании учредителей, является 

распределение прибыли общества. 

Порядок распределения прибыли в обществе с ограниченной 

ответственностью подвергается налогообложению и распределяется в том порядке, 

который предусмотрен для юридических лиц. Кроме этого, вся процедура 

регулируется согласно закону от 08.02.1998 № 14-ФЗ [17,с.109]. Распределению 

подлежит только та часть прибыли, которая осталась после того, как были уплачены 

все налоги и выполнены другие обязательства (перед кредиторами и т.д.).  

Распределение прибыли между участниками общества также происходит с 

учетом данных бухгалтерской отчетности. 

Решение о распределении принимают посредством голосования и 

оформляется в виде протокола. В зависимости от успехов общества такой вопрос 

может рассматриваться один раз в 3, 6 или 12 месяцев. При отсутствии кворума 

(необходимого числа голосов учредителей) допускается перенос процесса принятия 

решения. Если участники общества единого решения не приняли, заседание 

переносят на следующую дату. 

Прибыль может распределяться следующим образом [20, с.13]:  

- Выплаты учредителям компании.  

- Премирование сотрудников общества.  

- Вливание средств в действующие социальные программы организации.  

- Укрепление финансовых резервов общества.  

- Пополнение наиболее важных фондов.  

- Расширение бизнес-деятельности, открытие новых направлений.  

В уставе общества часто оговариваются цели, на которые может направляться 

полученная в результате деятельности прибыль. Кроме того, в документе часто 

https://kakzarabativat.ru/category/buxgalteriya-i-nalogi/specrezhimy-i-nalogi/
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отмечаются сроки проведения платежей в отношении учредителей общества. В 

последнем случае выплаты собственникам ООО должны найти отражение в 

бухгалтерской отчетности. В иных ситуациях величина прибыли за год объявляется 

после определенной даты. Как результат, такая информация не находит отражения в 

бухгалтерской отчетности за последний период. 

Рассмотрим оособенности выплат собственникам и их сроки. 

 Многие люди в процессе деятельности сталкивались с термином 

«дивиденды». Несмотря на его популярность, встретить подобную формулировку в 

нормативных бумагах или законах не получится. Если речь идет об ООО, 

применяется слово прибыль. Второй термин больше подходит для распределения 

дохода, полученного держателями ценных бумаг. Размер выплат, предназначенных 

для каждого участника, зависит от его доли в УК общества. Чем она выше, тем 

больше выплаты. Но здесь стоит ориентироваться не только на решение собрания, 

но и на условия, прописанные в уставе общества. В этом документе может быть 

определен иной подход в распределении. Отдельного внимания заслуживают сроки, 

в течение которых производятся выплаты. По законодательству распределенная 

прибыль должна поступить на счет каждого из учредителей в период до 60 дней, 

начиная с момента, когда соответствующее решение было принято на собрании 

участников. На собрании могут быть определены меньшие сроки выплат. Кроме 

того, в уставе также может быть отражена другая информация. Главное, чтобы 

верхний срок, когда может быть произведена выплата, не превышал 60 дней.  

После принятия решения о перечислении прибыли участникам, ООО берет на 

себя обязательство своевременно провести необходимые платежи в оговоренном 

размере и с учетом размера долей собственников. Но в ФЗ РФ существует ряд 

ограничений, в которых проведение выплат невозможно [25, с.71]:  

- Учредители внесли не всю сумму в УК с учетом установленной доли.  

- Размер чистых активов предприятия на момент разделения дохода, а также 

принятия соответствующего решения, меньше, чем величина резервных фондов или 

УК общества. Сюда же можно причислить ситуацию, когда после осуществления 

выплат значительно снизится размер уставного капитала или фонда ООО.  
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- Компания не произвела выплаты долей тем собственникам, которые ранее 

вышили из общества.  

- В процессе принятия решения или после проведения выплат компания станет 

на грань банкротства.  

При этом полный объем ответственности за возможную финансовую 

неспособность общества, а также величину чистых активов несет руководитель 

организации - гендиректор. 

Если участник компании своевременно оплатил свою долю, имеет право на 

часть прибыли, но не получает деньги (при условии принятия соответствующего 

решения), он праве требовать выплаты процентов за каждый день просрочки. После 

улаживания текущих проблем ООО производит необходимые платежи.  

Отдельный вопрос - форма выплаты прибыли ООО. В законе четких правил не 

оговорено, поэтому средства могут передаваться наличными, по безналу или в 

натуральном виде (например, продукцией предприятия).  

В процессе распределения прибыли в ООО часто возникают спорные 

ситуации, из-за которых возникают задержки выплаты средств. Рассмотрим 

наиболее частые случаи [26, с.65]:  

-  Уставной капитал увеличен.  

- Желание общества влить новые средства в УК вполне оправдано. Таким 

способом компания повышает инвестиционную привлекательность и добивается 

дополнительного финансирования. «Расширение» уставного капитала необходимо и 

в том случае, когда он не соответствует требованиям законодательства в отношении 

конкретного вида деятельности. И в первом, и во втором случае УК можно 

увеличивать за счет прибыли компании, которая не была распределена между 

учредителями. Для пополнения используются только «чистый» доход, с которого 

выплачены налоги, штрафы (если они были), сборы и счета контрагентов. Решение 

об увеличении УК ООО за счет нераспределенной прибыли может приниматься 

только учредителями на общем собрании.  

- Добавление новых собственников. Ситуация с распределением дивидендов в 

ООО усложняется и в том случае, когда в разгар отчетного периода появляется 
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новый участник. Здесь необходимо ориентироваться на устав общества и 

действующие ФЗ. В них прописано, что распределение прибыли производится с 

учетом долей учредителя в УК. Это значит, что на момент вынесения вопроса на 

общее собрание дивиденды положены всем участникам, но с учетом части в 

уставном капитале. При этом период, когда они вошли в состав собственников, не 

имеет большого значения.  

- Выплаты в натуральном виде. Как отмечалось выше, при наличии такого 

решения прибыль может распределяться нестандартным путем — посредством 

совершения платежа в натуральном виде. Со стороны закона такие выплаты не 

запрещены. Другое дело — устав, в котором может иметь место запрет на 

проведение подобных процедур. Если по этому вопросу возникают споры между 

учредителями, на первое место выходит ФЗ. В нем прописана возможность 

проведения выплат в натуральной форме, поэтому с позиции закона это не является 

нарушением.  

- Отмена решения. По законодательству решение о распределении дохода 

предприятия принимается коллегиально. При этом для получения позитивного 

результата требуется, чтобы «за» проголосовало большее число учредителей. Также  

на практике не принято рассмотрение одного вопроса два раза. Но бывают случаи, 

когда первое решение пересматривается и отменяется на внеочередном собрании. 

Такое действие является незаконным, ведь отмена решения собрания — целиком и 

полностью полномочия суда. Оформить и подать иск о его неправомочности может 

любой из учредителей, считающий сложившуюся ситуацию нарушением 

собственных прав. 

Таким образом, прибыль как экономическая категория отражает чистый 

доход, созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности. Она является первоочередным стимулом к 

созданию новых или развитию уже действующих организаций. Возможность 

получения прибыли побуждает людей искать более эффективные способы 

сочетания ресурсов, изобретать новые продукты, на которые может возникнуть 

спрос, применять организационные и технические нововведения, которые обещают 
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повысить эффективность производства. распределение прибыли должно 

осуществляться в полном соответствии со специально разработанной стратегией по 

управлению прибылью любого предприятия. 

Но необходимо отметить, что наличие денежной выручки совершенно не 

означает, что у предприятия есть прибыль. Чтобы ее выявить, нужно сопоставить 

выручку с теми затратами, которые имели место при производстве и реализации 

продукции. 
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2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ООО «СИБЭНЕРГОМАШ – БКЗ» 

 

2.1  Краткая технико-экономическая характеристика организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш - БКЗ» – 

известный ранее как Барнаульский котельный завод берет свое начало в 1942 году – 

самом трудном году военного лихолетья, когда из Ленинграда был эвакуирован 

Невский машиностроительный завод имени В.И. Ленина. 

В первые же месяцы работы котельного завода началось производство 

энергетической арматуры и котельного оборудования. В марте 1943 года были 

выпущены первая партия пароводяной арматуры и РОУ, первые дросельно-

увлажнительные установки и к июлю первые деаэрационные колонки атмосферного 

типа. В том же году предприятие приступило к производству вентиляторов и 

дымососов как вспомогательного оборудования к энергетическим котлам. 

Спустя год были изготовлены первые дымососы Д-8 и Д-10 (30 машин) и 

вентиляторы ВД-8 и ВД-10 (всего 8 машин). В этом же году было выпущено 2 котла 

(без барабанов), 15350 м2 воздухоподогревателей, 21 деаэрационная колонка, 20 

дросельно-увлажнительных установок, 1 бойлер и первые запасные части для 

действующих электростанций. Первый паровой котел был изготовлен в конце 1944 

года и установлен на Барнаульскую ТЭЦ-1. 

В 1945 году завершено строительство кузнечно-прессового цеха и введен в 

эксплуатацию литейный цех. В апреле была произведена первая плавка чугуна, а в 

июле знаменитый впоследствии литейщик Григорий Тихомиров выплавил первую 

не только на котельном заводе, но и на всем Алтае – сталь. 

Через 8 лет после основания Барнаульского котельного завода, а именно в 

1950 году, заводская продукция вышла на международный рынок. Макеты котлов 

экспонировались на международных выставках в Милане и Лейпциге, партии 

котельного оборудования отгружались в Румынскую Народную Республику и 

Китай. В 1952 году в конструкторском отделе был разработан крупноблочный 
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котел, ставший пионером не только в СССР, но и во всем мире. Еще через два года 

завод освоил выпуск собственных котлов высокого давления. 

Спустя шесть лет в соответствии с Постановлением Совета Министров 

РСФСР на заводе создан отдел сварки. Впервые в мире на БКЗ была освоена 

высокопроизводительная электрошлаковая сварка. Образец электрошлаковой сварки 

вместе с экспонатами института им. Патона на международной выставке в Брюсселе 

был удостоен медали «Гран-при».  

В 1962 году предприятие выпустило первый мощный осевой дымосос ДО-

31,5. Начато производство высокоэкономичных вентиляторов с КПД 84-86%.  

Еще год спустя Указом Президиума Народного Собрания Народной 

Республики Болгария Барнаульский котельный завод был награжден орденом 

«Красное Знамя труда» за оказанную помощь в строительстве ТЭЦ «Марица-

Востока», строительстве, монтаже и пуске Азотно-тукового завода. 

С середины 1960-х годов на заводе начали проектировать и производить 

оборудование для атомных электростанций. К концу 1960-х годов завершено 

строительство цеха блочной сборки, создана аэродинамическая станция, вступил в 

строй информационно-вычислительный центр с машиной «Минск-22». 

В 1970 году завод освоил выпуск котлов малой мощности для сельского 

хозяйства – котел Е-1/9, а спустя три года перешел к выпуску котлов с газо-

плотными панелями. В конце 1970-х годов Барнаульский котельный завод был 

отмечен еще четырьмя почетными наградами.  

В 1983 году завод стал Лауреатом премии Совета Министров СССР за 

разработку и внедрение в производство котла БКЗ-420-140HIM-4 для работы под 

наддувом. Через три года предприятие получило орден «Знамя труда» I степени 

КНДР за развитие энергетики братской страны. 

В 1980-х годах предприятием разработана и освоена новая продукция – 

деаэратор ДП-2600 единичной производительностью 2600 т/час для АЭС и паровой 

котел производительностью 420 т/час с новой технологией сжигания твердого 

топлива в кипящем слое. Для изготовления сложнейших сосудов на предприятии 

введен в строй новый пролет с самым мощным в Алтайском крае электромостовым 
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краном грузоподъемностью 360 тонн. В 1987 году Барнаульский котельный завод 

переведен на самофинансирование и Государственную приемку продукции. 

В начале 1990-х годов завод был приватизирован и реорганизован в ОАО 

«Сибэнергомаш», затем в Производственный Комплекс «Сибэнергомаш» и вошел в 

состав ОАО «Энергомашкорпорация». 

В 1994 году на «Сибэнергомаш» был подготовлен проект парового котла 

производительностью 160 т/час с новой технологией сжигания твердого топлива в 

циркулирующем кипящем слое. В этом же году завод получил награду 

«Международная золотая звезда» (Мадрид). 

В 2005, 2006 и 2007 годах – продукция «Сибэнергомаш» награждалась 

золотыми медалями и дипломами краевого конкурса «Лучший алтайский товар» в 

номинации «Продукция производственно-технического назначения».  

Кроме того, в 2006 году вентиляторы и дымососы «Сибэнергомаш» были 

включены в список «100 лучших товаров России». Предприятие было отмечено 

дипломом торгово-промышленной палаты РФ за значительный вклад в развитие 

экономики Алтайского края. «Сибэнергомаш» был признан победителем 

регионального этапа конкурса Национальной премии в области 

предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее 

предприятие-экспортер в области машиностроения». 

В 2006 году «Сибэнергомаш» был удостоен диплома общероссийского 

конкурса «Золотая Опора». Через два года продукция предприятия вновь была 

включена в список «100 лучших товаров России» – паровой котел Е-420-13,8-560КТ 

(БКЗ 420-13,8-5А) был награжден дипломом и почетным знаком «Отличник 

качества». 

В сентябре 2009 года предприятие ОАО «Сибэнергомаш» стало 

самостоятельным юридическим лицом. 

В 2015 году  –  на базе ОАО «Сибэнергомаш» образовано новое юридическое 

лицо ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». и тягодутьевых машин. 

В 2016г. получена лицензия на производство оборудования для АЭС, 

возобновлено производство барабанов для паровых котлов.  
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Завод ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» расположен в г. Барнауле - 

административном центре Алтайского края.  

Адрес организации ООО «Сибэнергомаш - БКЗ»: 656037, Россия 

Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26. 

Тел.: +7 (3852) 22-19-60, +7 (3852) 22-19-89, факс: +7 (3852) 22-19-70. 

E-mail: info@sibem-bkz.com. 

Общая площадь организации ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» – 51 гектар. 

Производственная площадь – 200 000 м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Текущие направления деятельности организации ООО 

«Сибэнергомаш - БКЗ» 

Среднесписочная численности работников по данным ФНС: 625 чел.  

На предприятии работают высоко квалифицированные руководители, 

специалисты, имеющие высшее  и среднее специальное образование с опытом 

Текущие направления 

деятельности организации 

Проектирование и изготовление новой 

продукции: 

- котельное оборудование; 

-тягодутьевые машины; 

-теплообменное оборудование и 

сосуды; 

-кузнечно-прессовое производство. 

 

Шефмонтаж: 

-техническое руководство 

производством монтажа на всех его 

стадиях; 

- проведение пусконаладочных работ; 

- сопровождение оборудования на все 

время эксплуатации. 

 

Диагностика: 

- авторское сопровождение поставляемого 

оборудования, начиная с ввода в 

эксплуатацию и заканчивая техническим 

надзором на протяжении всего срока 

службы. 

 

mailto:info@sibem-bkz.com
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работы от 1 до 30 лет. Специалисты аттестованы по промбезопасности по охране 

труда и технике безопасности.  

Персонал ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» исполняет обязанности согласно своим 

должностным инструкциям и графику документооборота, успешно выполняет свои 

задачи и справляется с любыми трудностями. Существующая система 

планирования, контроля и организации работы эффективна и проста. 

Рассмотрим организационную структуру ООО «Сибэнергомаш - БКЗ», 

представленную на рисунке 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.2 - Организационная структура организации ООО «Сибэнергомаш - 

БКЗ» 

 

Организационная структура имеет линейно-функциональный вид. Линейно-

функциональная структура позволяет в значительной степени устранить недостатки 

как линейного, так и функционального управления.  

Данная организационная структура направлена, прежде всего, на 

установление четких взаимосвязей между основными подразделениями филиала, 

распределения между ними прав и ответственности. В ней реализуются различные 

требования к совершенствованию систем управления, находящие выражения в тех 

Директор  
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или иных принципах управления.  

Завод обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, 

объекты металлургии нефтехимии и других отраслей. 

Котельное оборудование:  

- котлы паровые (65 т/ч – 670 т/ч); 

- котлы утилизатор 9 для ГТУ до 60 МВт); 

- котлы водогрейные (30 Гкал/ч до 180 Гкал/ч). 

Выпускаемые ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» водогрейные котлы могут входить 

в состав ПГУ и ГТУ-ТЭЦ по сбросной схеме, в качестве окислителя в них 

используются выхлопные газы газотурбинных агрегатов. 

ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» занимается выпуском и продажей 

вспомогательного оборудования, комплектующих и запасных частей: 

- барабаны котлов; 

- коллекторы экранов; 

- топки котлов; 

- горелки газомазутные и пылеугольные; 

- блоки пароперегревателей; 

- экономайзеры котлов; 

- сепараторы; 

- и прочие комплектующие, обеспечивающие бесперебойную работу и 

профессиональный ремонт теплового оборудования. 

 Также среди ассортимента продукции – промышленные котельные установки, 

позволяющие обеспечить производительность пара до 820 тонн в час, а также котлы 

водогрейные с теплопроизводительностью от 30 до 180 Гкал в час. 

В настоящее время ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» способен производить: 

- деаэраторы атмосферные, оснащенные предохранительным клапаном; 

- расширители периодической продувки; 

- сепараторы непрерывной продувки (для трубопроводов различного 

диаметра, от Ду 300 до Ду 800) 

- деаэраторы повышенного давления; 
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- специальные чаши котлов, позволяющие рафинировать свинец ( объем 

емкости представлен в диапазоне от 100 до 320 тонн). 

Развитая производственная инфраструктура позволяет организации создавать 

высококачественное оборудование в вертикальном и горизонтальном исполнении: 

резервуары и емкости, установки различного спектра использования (для хранения 

технологических жидкостей, нефтепродуктов, воды, ГСМ, сниженного газа) 

При разработке емкостного оборудования учитываются особенности 

технологического производства заказчика, производится подбор необходимой марки 

стали и дополнительных комплектующих – компенсаторов, арматуры, системы 

подогрева и т.д. 

За годы существования котельного завода «Сибэнергомаш» были изготовлены 

сотни наименований энергетического оборудования, которое успешно 

эксплуатируется на крупных промышленных предприятиях России, стран СНГ и 50-

ти стран дальнего зарубежья. 

«Сибэнергомаш - БКЗ» занимает лидирующее положение на рынке 

промышленных вентиляторов и дымососов. Доля рынка составляет около 50% в 

России и странах СНГ. Марку БКЗ  имеют почти 25% паровых и 

28% водогрейных котлов на электростанциях, входивших в РАО «ЕЭС России».  На 

котельных агрегатах с маркой БКЗ вырабатывается около 25% электрической и 40% 

тепловой энергии, производимой тепловыми электростанциями и районными 

котельными стран СНГ. 

Помимо проектирования и изготовления нового оборудования на котельном 

заводе «Сибэнергомаш» производятся реконструкции действующих котлов. 

Основные направления реконструкции – переход на другое топливо, повышение 

КПД, снижение вредных выбросов, повышение производительности. Также 

предприятие оказывает услуги по шефмонтажу и диагностике эксплуатируемых 

изделий. 

ООО «Сибэнергомаш - БКЗ»  специализируется на производстве 

энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и 

дымососов, деталей трубопроводов, сосудов и теплообменного оборудования, 

http://www.sibenergomash.com/ru/steam-boilers/
http://www.sibenergomash.com/ru/production-boilers-hot-water/
http://www.sibenergomash.com/ru/production-of-boilers/
http://www.sibenergomash.com/ru/production-of-boilers/
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продукции кузнечно-прессового производства. За 75 лет успешной работы 

котельный завод заслужил репутацию одного из ведущих предприятий, 

составляющих интеллектуальный и производственный потенциал России в области 

энергетического машиностроения. Обеспечивает оборудованием крупные тепловые 

электростанции, объекты металлургии, нефтехимии и других отраслей. 

Конструкторский отдел выполнит расчет котельного оборудования для любых 

видов топлива (газообразного, твердого, жидкого), а также комбинированных 

вариантов при одновременной подаче с применением многотопливных горелок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Виды теплоносителя для котлов 

 

Широко распространено котельное оборудование с классическим факельным 

сжиганием теплоносителя в сочетании с технологическими способами 
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оптимизации процессов 

горения 

Мазут 
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угли 
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преобразования вредных выбросов, в соответствии с требованиями к снижению 

концентрации вредных веществ в отработанном топливе. Практический опыт завода 

дает возможность разрабатывать и производить агрегаты с топками 

циркулирующего и стационарного кипящего слоя. 

Годовая производительность завода при текущих мощностях составляет 

ориентировочно до 22 тыс. тонн продукции в год: 

- до 17 тыс.тонн котельного оборудования; 

- до 3 тыс.тонн тягодутьевых машин; 

- до 2 тыс.тонн сосудов. 

0
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Рисунок 2.4 – Динамика объемов производства котлового оборудования и 

тягодутьевых машин и сосудов и загрузки производственных мощностей 

 

Фактическая загрузка в 2016-2017гг. составляла менее 10%. В январе-мае 

2018г. наблюдается восстановление загрузки производственных мощностей. 

Загрузка в августе – декабре 2015г. и январе – мае 2018г. определена с учетом 

перерасчета годовой производственной мощности завода на 5 месяцев. 

Итак, ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» является ведущим предприятием 

отечественного рынка, выпускающим котельное оборудование с высоким КПД, 

отличными эксплуатационными характеристиками по доступной цене. Многие 

современные промышленные компании приобретают котельные агрегаты именно на 

нашем предприятии. 

Сохранение и развитие производства, конструкторского коллектива и 

технологий является приоритетным направлением в новой политике ООО 
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«Сибэнергомаш - БКЗ». В поставленные задачи входит восстановить и приумножить 

утраченные производственные направления, в частности, усилить свое присутствие 

на рынке котельного оборудования и тягодутьевых машин. 

 

2.2 Факторный анализ финансового результата деятельности организации 

 

Для проведения экономического анализа деятельности предприятия ООО 

«Сибэнергомаш - БКЗ», используем данные о бухгалтерском балансе, отчете о 

прибылях и убытках, а также данные из анализа выполнения производственной 

программы (таблица 2.1).  

Анализируя период с 2016 по 2018 год, можем наблюдать убыток 

внеоборотных активов: в 2017 году на 13 тыс. руб. в сравнении с 2016 годом; в 2018 

году на 19 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. Снижение показателя произошел 

преимущественно за счет уменьшения размеров основных средств, сокращение 

объемов незавершенного строительства, исчезновение долгосрочных финансовых 

вложений, а также снижения размеров нематериальных активов.  

Таблица 2.1 -  Показатели бухгалтерского баланса, тыс. руб. 

Показатели 
Год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Актив 

Внеоборотные 252293 238442 219408 -13851 -19034 94,55 92,01 

Оборотные 504737 648306 601342 143569 -46964 128,44 92,75 

Пассив 

Краткосрочные 

обязательства 
531497 988764 581494 457267 -407270 186,03 58,81 

 

Анализируемое предприятие характеризуется высокой долей оборотных 

активов в структуре совокупных активов предприятия (рост на 28,44% с 2016 года 

по 2017 год и убыль на 7,28% с 2017 года по 2018 год). В целом оборотные активы 

предприятия за анализируемый период увеличились на 96 605 руб. Увеличение 
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оборотных активов произошло за счет увеличения краткосрочной дебиторской 

задолженности, запасов, долгосрочной дебиторской задолженности прочих 

оборотных активов, денежных средств и НДС. 

В 2017 году происходит увеличение краткосрочных обязательств на 457 тыс. 

руб. по отношению к 2016 году, в вот в 2018 наблюдается снижение на 407тыс. руб. 

по сравнению с 2017 годом. Снижение краткосрочных обязательств произошло за 

счет уменьшения его составляющих (краткосрочные кредиты, кредиторская 

задолженность, прочие краткосрочные обязательства). 

Таблица 2.2 – Показатели финансово - экономической деятельности организации за 

период 2016-2018г. 

Показатели 
Год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от 

реализации 

(тыс.руб.) 

266808 960823 995727 694015 34904 

3,60 1,04 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

(тыс.руб.) 

-271890 -1053255 -984047 -781365 69208 

 

3,87 

 

0,93 

Валовая прибыль 

(убыток) 
-5082 -92432 11680 -87350 104112 

18,19 -0,13 

Коммерческие 

расходы 
-34857 -49471 -75377 -14614 -25906 

1,42 1,52 

Управленческие 

расходы 
-133998 -90206 -111269 43792 -21063 

0,67 1,23 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

-173937 -232109 -174966 -58172 57143 

1,33 0,75 

Прибыль до 

налогообложения 

(тыс.руб.) 

-266504 -263166 -215004 3338 48162 

0,99 0,82 

Чистая прибыль 

(тыс.руб.) 
-218744 -218694 -182945 50 35749 

1,00 0,84 

Рентабельность 

продаж  (%) 
-65,2 -24,2 -17,6 41 6,6 - - 

Текущая 

ликвидность, (%) 
0,9 0,7 1,03 -0,2 0,33 - - 

 

По данным таблицы 2.2 можно сделать следующие выводы. В 2017 году 
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наблюдается резкое снижение себестоимости по сравнению с 2016 годом на 781 

тыс.руб. Небольшое увеличение показателя наблюдается в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом - 69 тыс. руб. Увеличение себестоимости произошло за счет роста 

затрат по реализации продукции и услуг. 

Рассмотрим следующие показатели: прибыль до налогообложения, выручку от 

продаж.  

В 2017 году рост прибыли до налогообложения составил 0,99% по сравнению 

с 2016 годом, в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 0,82%.  

Выручка от продаж возросла в 2017 году на 694 тыс. руб. по сравнению с 2016 

годом, в 2018 году на 34 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. Увеличение 

произошло за счет увеличения объема работ и услуг сторонним организациям и 

населению. 

Показатель рентабельности характеризует эффективность баланса. В 2017 

году отмечено увеличение показателя рентабельности по сравнению с прошлым 

годом на 41%, в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 6,6%. Это связано в 

первую очередь с тем, что темп роста активов и собственного капитала общества не 

опережает темпы роста чистой прибыли. Увеличение рентабельности продаж 

связано с увеличением темпа роста прибыли от продаж по сравнению с темпом 

роста выручки от продаж.  

Анализ ликвидности заключается в сравнении средств по активу с 

обязательствами по пассиву. В 2017 году наблюдается снижение ликвидности по 

сравнению с 2016 годом на 0,2%. В 2018 году по отношению к 2017 году показатель 

увеличился на 0,33%. Рост коэффициента ликвидности, а 2018г. вызван, прежде 

всего, снижением кредиторской задолженности. Коэффициент текущей ликвидности 

находится в пределах допустимых значений, то есть у предприятия достаточно 

оборотных средств, которые могут быть направлены на погашение краткосрочных 

обязательств.  

В таблице 2.3 проведен сравнительный анализ бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах ООО «Сибэнергомаш-БКЗ за 2017 год, 
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содержащихся в базе данных Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. 

Таблица 2.3 - Сравнение показателей организации ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» с 

общероссийскими за 2017г. (по данным Росстат)  

 

С отраслевыми (25.30.1 

"Производство паровых котлов", 

всего организаций - 71ед.) 

С общероссийскими (14 тыс. 

организаций с выручкой 800млн.-

2млрд.руб.) 

ООО «Сибэнергомаш-

БКЗ» 

Данные 

Росстат 

ООО 

«Сибэнергомаш-

БКЗ»  

Данные Росстат 

1 2 3 4 5 

1. Финансовая устойчивость 

1.1. 

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости)  

-0,1 0,2 -0,1 0,2 

1.2. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами  

-0,5 0,1 -0,5 0,06 

1.3. 

Коэффициент 

покрытия 

инвестиций  

-0,1 0,3 -0,1 0,3 

2. Платежеспособность 

2.1. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

0,7 1,2 0,7 1,2 

2.2. 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

0,4 0,9 0,4 0,9 

2.3. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,03 0,06 0,03 0,09 

3. Эффективность деятельности 

3.1. 

Рентабельность 

продаж  

-24,2 3,6% -24,2 2,7% 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 

3.2. Норма 

чистой прибыли  
-22,8 1,6% -22,8 1,1% 

3.3. 

Рентабельность 

активов  

-26,6 3,3% -26,6 3,3% 

Итоговый балл  

 -1,9  -1,9 

Финансовое состояние организации 

значительно хуже среднего по 

отрасли. 

Финансовое состояние организации 

значительно хуже среднего по РФ. 

 

В ходе анализа сравнили ключевые финансовые показатели организации со 

средними значениями данных показателей конкретной отрасли и всех отраслей 

Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения 

показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год, 

представленной Росстатом. При расчете среднеотраслевых данных учитывались 

организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка 

за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, 

отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил 

составления бухгалтерской отчетности.  

По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с 

медианным значением сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния 

организации ООО «Сибэнергомаш-БКЗ».  

Финансовое состояние ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» на 31.12.2017 значительно 

хуже финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся 

видом деятельности производство паровых котлов и их частей. При этом в 2017 году 

финансовое состояние организации ухудшилось. 

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей организации со 

средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое 

положение ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» значительно хуже, чем у большинства 

сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, 
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отчетность которых содержится в информационной базе Росстата и удовлетворяет 

указанным выше критериям. 

Важнейшими характеристиками фактической среды, в которой формируется 

прибыль и доход предприятия, являются показатели рентабельности. Сами 

показатели рентабельности представляют собой относительными характеристики 

результатов финансового роста и эффективности деятельности организации. Они 

отражают относительную доходность фирмы или предприятия, которая измеряется 

в процентах к затратам капитала с разных позиций. 

Показатели рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность 

предприятия. Этот коэффициент рассчитываются как отношение полученной 

прибыли к затраченным средствам, либо как отношение полученной прибыли к 

объему реализованной продукции. Наиболее часто используемыми показателями в 

контексте финансового менеджмента являются коэффициенты рентабельности 

реализованной продукции. 

Произведем расчет показателей рентабельности: 

1) Чистая рентабельность 

Рч= Чистая прибыль / Выручку от продаж *100%                                       (2.1) 

Р2016 = -218744 / 266808 * 100% = -0,8 %, 

Р2017= -218694 / 960823 * 100% = -0,2 %, 

Р2018= -182945 / 995727* 100% = -0,1 %. 

2) Рентабельность продаж: 

Рпр= Прибыль от продаж / Выручка от реализации *100%                          (2.2) 

Р2016 = -173937 / 266808 *100% = -65,2%, 

Р2017 = -232109 / 960823*100% = -24,2%, 

Р2018 = -174966 / 995727 *100% = -17,6 %. 

3) Рентабельность реализованной продукции (основной деятельности): 

Ррп = Прибыль от продаж / Себестоимость проданных товаров *100%     (2.3) 

Р2016= -173937 / -271890 * 100%=-0,64%, 

Р2017= -232109  / -1053255 * 100%=-0,22 %, 

Р2018= -174966  /- 984047 * 100%=-0,18%. 
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4)Рентабельность активов 

РОА= Чистая прибыль / Среднегодовую стоимость активов*100%            (2.4) 

РОА2016= -218744/ -9524 * 100%= -22,9%,  

РОА2017= -218694 / -8221 * 100%= -26,6 %, 

РОА2018= -182945 / -7434 * 100%= -24,6%. 

Рассчитанные показатели представим в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 -  Показатели рентабельности филиала «ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» за 

2016-2018 года. 

 

Из таблицы 2.4 видно, что в 2018 году по сравнению с 2016 годом произошло 

увеличение всех показателей рентабельности.  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолютное 
Темп роста, % 

отклонение 

2017 2018 2017 2018 

год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб. 

266808 960823 995727 694015 34904 3,60 1,04 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, 

тыс.руб. 

-271890 -1053255 -984047 -781365 69208 3,87 0,93 

Прибыль от 

продаж, тыс.руб. 
-173937 -232109 -174966 -58172 57143 1,33 0,75 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
-218744 -218694 -182945 50 35749 1,00 0,84 

Среднегодовая 

стоимость 

активов, тыс.руб. 

-9524 -8221 -7434 1303 787 0,86 0,90 

Чистая 

рентабельность, 

% 

-0,8 -0,2 -0,1 0,6 0,1 0,25 0,50 

Рентабельность 

продаж, % 
-65,2 -24,2 -17,6 41 6,6 0,37 0,73 

Рентабельность 

реализованной 

продукции, % 

-0,64 -0,22 -0,18 0,42 0,04 0,34 0,82 

Рентабельность  

активов, % 
-22,9 -26,6 -24,6 -3,7 2 1,16 0,92 
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Рентабельность продаж в 2018 году по отношению к 2016 году увеличилась на 

47,6%. Коэффициент рентабельности продаж характеризует эффективность 

предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля 

продаж.  

Рентабельность активов, за исследуемый период снизился на 1,7%, что 

говорит об уменьшении спроса на производимую продукцию организации, 

следовательно, предприятие не имеет гарантии того, что произведенная им 

продукция будет реализована. 

Увеличение показателя рентабельности реализованной продукции (на 0,46%), 

указывает на положительные изменения в политике ценообразования, но пока 

организация имеет слабую возможность  контролировать  себестоимость 

реализованной продукции. Рост данного показатели достигнут с помощью 

уменьшения расходов, повышением цен на реализуемую продукцию. 

Таким образом, на основании полученных данных в результате проведения 

анализа уровня и динамики рентабельности «ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» можно 

сделать вывод о том, что предприятие нерентабельно. Все показатели на 

протяжении исследуемого периода свидетельствует об слабой эффективности его 

деятельности. Но чтобы рентабельность увеличивалась организации можно 

порекомендовать снижать себестоимость выпускаемой продукции, вводить в 

эксплуатацию более технологичное оборудование, обеспечивающее меньшие 

затраты времени и труда, проводить стимулирующие работы по реализации 

продукции и т.п., т.е. использовать имеющиеся резервы повышения рентабельности.  

 

2.3 Анализ распределения и использования прибыли организации 

 

Чистая прибыль в организации «ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» является 

источником пополнения  собственных оборотных средств. За счет чистой  прибыли  

делаются выплаты учредителям компании, происходит вливание средств в 

действующие социальные программы организации, также идет пополнение 
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наиболее важных фондов – резервный фонд и фонд накопления. 

Чистая прибыль распределяется в соответствии с Уставом организации. 

Часть налоговых платежей, таких, как отчисления в пенсионный фонд, фонд 

мед. страхования, платежи в соцстрах, оказывают посредственное влияние на 

чистую прибыль –  через себестоимость продукции и прибыль от реализации –  и 

являются факторами второго порядка по  отношению  к  чистой прибыли. Другая 

часть налогов, таких, как налог на имущество   являются прямыми налогами, 

которые отчисляются от прибыли. Таким образом, изменение чистой прибыли под 

влиянием налоговых платежей складывается из суммы отклонений в результате 

изменения налоговой  базы  и изменения налоговой ставки. 

Прибыль, оставшаяся у организации после уплаты налогов и иных платежей в 

бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется ей самостоятельно.  

В организации создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. 

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 

5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом 

предприятия. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также на 

дополнительные затраты по расширению производства и социальному развитию, 

разработку и внедрение новой техники, прирост собственных оборотных средств и 

восполнение их недостатка, на другие затраты, обусловленные социально-

экономическим развитием коллектива. Резервный фонд не может быть использован 

для иных целей. 

Фонд накопления «ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» - средства, направленные на 

производственное развитие предприятия, техническое перевооружение, 

реконструкцию, расширение, освоение производства новой продукции, на 

строительство и обновление основных производственных фондов, освоение новой 

техники и технологий в действующих организациях и иные аналогичные цели, 

предусмотренные учредительными документами предприятия (на создание нового 

имущества предприятия). Фонд накопления уменьшается только при использовании 

его средств на погашение убытков отчетного года, а также в результате списания за 
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счет накопительных фондов расходов, не включенных в первоначальную стоимость 

вводимых в эксплуатацию объектов основных средств.  

 

66,5

38,8

Резервный фонд ООО "Сибэнергомаш-БКЗ"

Фонд накопления ООО "Сибэнергомаш-БКЗ"

 

Рисунок 2.5 - Распределение части прибыли в «ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» за 

период 2015-2017гг., тыс.руб. 

 

Обеспечивая производственные, материальные и социальные потребности за 

счет чистой прибыли, предприятие стремиться к установлению оптимального 

соотношения между фондом накопления и потребления с тем, чтобы учитывать 

условия рыночной конъюнктуры и вместе с тем стимулировать, и поощрять 

результаты труда работников предприятия.  Прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия, служит не только источником финансирования производственного и 

социального развития, а также материального поощрения, но и используется в 

случаях нарушения предприятием действующего законодательства для уплаты 

различных штрафов и санкций. 

В «ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» руководители стимулируют персонал не 

только системой заработной платы, но и некоторыми социальными льготами. 

Финансирование социальных льгот персоналу  происходит также с использованием 

чистой прибыли организации.  

Наглядно представим существующие льготы и льготы, предоставляемые 
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сотрудникам организации «ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» в таблице 2.5 

Таблица 2.5 - Комплекс социальных льгот, предоставляемых сотрудникам 

Наименование льгот Предоставление 

данных льгот 

сотрудникам из 

прибыли предприятия 

1 Организация питания персонала на 

месте работы – открыт буфет 
Да 

2 Оплата проезда на работу Нет 

3 Оплата части путевки в санаторий 
Да 

 

4 Оплата обучения, повышения 

квалификации сотрудника 
Да 

5 Предоставление ссуд на приобретение 

жилья 
Нет 

 

 Таким образом, распределение чистой прибыли на предприятии позволило 

расширить деятельность организации за счет собственных, более дешевых 

источников финансирования. При этом произошло снижение финансовых расходов 

организации на привлечение дополнительных источников. Пропорции 

распределения и использования прибыли в «ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» 

эффективно воздействуют на деятельности организации. 

 

2.4 Мероприятия по максимизации прибыли ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 

 

Для улучшения состояния организации и максимизации ее прибыли 

руководство ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» выделило следующие перспективы 

развития: 

1. Развертывание национального проекта на предприятии. На днях 

предприятие посетили эксперты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда», с целью проведения оценки соответствия предприятия 

критериям программы: «Повышение производительности труда и занятости 

населения». По результатам оценки было принято решение об участии ООО 

«Сибэнергомаш – БКЗ» в федеральной программе поддержки. 
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19 марта 2019 ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» вошло в Национальный проект по 

повышению производительности труда. Цель данного проекта – увеличение 

эффективности производства и всего предприятия в целом. Для ООО 

«Сибэнергомаш – БКЗ» это отличная возможность стать более 

конкурентоспособными в современных условиях меняющегося рынка, что в свою 

очередь является залогом стабильности для каждого сотрудника. 

Алтайский край впервые принимает участие в программе поддержки 

«Повышение производительности труда и занятости населения», для этого были 

отобраны лишь две компании, удовлетворяющие требованиям со стороны 

Федерального центра компетенций, одна из них ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». 

Данная программа предполагает разработку и реализацию на предприятии 

корпоративных программ, сроком реализации до 5 лет. Программа позволит 

предприятию повысить производительность труда за счет применения инструментов 

бережливого производства, повысить квалификацию и вовлеченность в процессы 

персонала, воспользоваться льготным финансированием со стороны Фонда развития 

промышленности. 

– Гибкость и устойчивость, умение подстраиваться под требования клиентов и 

оперативно реагировать на изменения рынка, экономичность в использовании 

материальных, временных и человеческих ресурсов – главные требования к 

современному производству, вне зависимости от его масштаба. Реализация проекта 

по повышению производительности труда – это ответ на современные вызовы 

рынка. 

– В качестве пилотного производственного потока для создания участка-

образца был выбран участок изготовления коллекторов производства котельного 

оборудования. На выбранном участке сотрудники организации совместно с 

экспертами ФЦК будут оптимизировать текущий производственный процесс: 

проводить картирование потока (графически отображать его текущее состояние и 

целевое состояние), выявлять проблемные места и находить решения по их 

устранению, проводить хронометраж и внедрять улучшения. В дальнейшем 

результаты, достигнутые на эталонном участке, будут транслироваться на другие 
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подразделения завода. 

– Для реализации проекта была сформирована рабочая группа. Проект по 

повышению производительности труда – это уникальная возможность получить 

практический опыт и знания, которые смогут применяться для каскадирования 

изменений и усовершенствования производственных процессов в дальнейшем. 

– Каждый сотрудник предприятия, вовлеченный в процесс изменений, 

приносит неоценимый вклад в стабильное будущее ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». 

2. ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» заключило контракт с ПАО «ТГК-2» 

ПАО «ТКГ-2» и ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» подписали контракт на изготовление и 

поставку для нужд Северодвинской ТЭЦ трех котлоагрегатов Е-160-9,8-540 ГМ 

мощностью 160 т.пара/час. Котельное оборудование предполагает работу на газо-

мазутном топливе, что положительно скажется на экологии предприятия. По 

контракту поставка котельного оборудования запланирована на период 2019-2021 

г.г. 

3. ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» вошло в состав Союза промышленников 

Алтайского края.  20 февраля 2019 года на предприятии ЗАО «Эвалар» прошло 

общее собрание Союза промышленников Алтайского края. 

На повестке дня были рассмотрены предварительные итоги работы 

промышленности Алтайского края за 2018 год. Результаты работы озвучил министр 

промышленности и энергетики Алтайского края – Климин Александр Анатольевич. 

На собрании были вручены свидетельства о вступлении в Союз 

промышленников Алтайского края десяти предприятиям, в том числе ООО 

«Сибэнергомаш-БКЗ».  

4. Заключение контракта на техническое перевооружение Воркутинской 

ТЭЦ-2. 24 апреля 2019г. состоялось подписание договора с ПАО Т Плюс на 

проведение работ по техническому перевооружению паровых котлов ст.№№ 3-9 

Воркутинской ТЭЦ-2 для перевода их на сжигание природного газа. Сумма 

контракта составляет свыше 370 млн. руб. 

5. Также ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» расширяет географию поставок. С 16 

по 20 марта 2019г. была отгружена крупная партия котельного и тягодутьевого 
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оборудования. Соединительные элемента для котла Е-220-3,9-440 ДКГМ в адрес 

ООО Белэнергомаш- БЗЭМ, пароохладитель для АКС ГРУПП, зап.части котельные 

для ООО «Уральский Турбомеханик», вал для ООО «Молот» и 3 тягодутьевые 

машины для АО «Уральская Сталь». 

6.  В августе 2018 года ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» успешно прошло 

сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие 

требованиям ISO 9001:2015 в системе сертификации «Русский Регистр», 

сертификаты которой признаются международной сертификационной сетью IQNet, 

а также на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. По итогам аудита 

Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» оформлен положительный отчет 

и выданы сертификаты соответствия. 

7. Завершилось производство барабана для Минской ТЭЦ. 27.05.2019 года 

ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» осуществило отгрузку барабана котла в комплекте с 

сепарационными устройствами и роликовыми опорами для филиала «Минской ТЭЦ 

– 3», входящей в состав РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь).  

Барабан спроектирован и изготовлен в рамках программы по реконструкции 

котельного оборудования, установленного на данной станции. Он заменит барабан 

котла ТП-80, который в настоящий момент выработал свой ресурс. 

Барабан изготовлен из стали 16ГНМА, толщиной стенки корпуса 115 мм, 

внутренним диаметром 1600 мм, общим весом 88 910 кг. 

На прошлой неделе представители заказчика посетили завод с целью 

технического надзора за изготовлением, участием в гидравлических испытаниях и 

отметили высокое качество барабана и подготовленной технической документации. 

Наряду с традиционными факторами, такими как квалифицированный и опытный 

персонал и развитая система контроля, качество изделия обусловлено вводом в 

эксплуатацию новой высокопроизводительной установки электрошлаковой сварки, 

апробированной именно на данном изделии. 

Новое оборудование планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.  

Итак, проанализировав основные перспективы развития можно выделить 

основную стратегическую цель – выпуск и поставка конкурентоспособной 
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продукции, соответствующей современному техническому уровню, отвечающей 

национальным и международным требованиям к качеству, удовлетворяющей 

ожидания потребителей в отношении надежности, экологичности и экономичности 

и обеспечивающей стабильное финансовое положение ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». 

Основным средством для достижения поставленной цели в усиление 

кадрового потенциала - одна из стратегических задач является внедренная, 

поддерживаемая и постоянно совершенствуемая производственная система 

«Сибэнергомаш», представляющая собой интегрированную систему менеджмента, 

основанную на требованиях ГОСТ Р 56404-2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015). 

Для максимизации прибыль предприятию предлагается провести ряд 

мероприятий: 

1. Необходимо расширить ассортимент ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»: 

-  18 апреля 2019 года ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» в штатном режиме 

совершило отгрузку гидравлического баллона для АО «ПО «Севмаш». Баллон 

представляет собой аппарат, входящий в состав насосно-аккумуляторных станций 

гидравлических прессов. Он, как воздушно-гидравлический аккумулятор, служит 

для накопления рабочей жидкости под давлением и отдачи ее в период 

максимального потребления. Применение баллонов значительно уменьшает 

нагрузку на насосы, время их работы, а также обеспечивает минимальное падение 

давления в системе в период наибольшего расхода жидкости. Данный баллон 

рассчитан для использования при рабочем давлении 320 атм (32 МПа, максимальное 

давление при гидроиспытаниях 422 атм) в рабочем диапазоне температур от +40 до 

+100  

- Запустить производство барабанов толстостенных сосудов, отработать 

технологию и восстановить технологическую цепочку производства барабанов с 

толщиной стенки до 120 мм., восстановить возможность производства 

толстостенных сосудов высокого давления. 

- Провести ммодернизацию котлов с установкой малотоксичных горелок. 

Реализовать проект по изготовлению и эксплуатации малотоксичных горелок 
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производства БКЗ в Казахстане. Это позволит компании выйти на новый сегмент 

рынка не только за рубежом, но и в РФ.  

- Запустить производство котлов с горизонтальной кольцевой топкой. А также 

необходимо будет реализовать данный проект по производству и поставки такого 

котла на Новоиркутскую ТЭЦ. 

- Организовать производство котлов для работы на нетрадиционном топливе. 

К нетрадиционным видам топлива относятся мусоросжигание, отходы 

деревообработки, агроотходы.  

2. Наряду с проектированием и изготовлением нового оборудования ООО 

«Сибэнергомаш – БКЗ» производит реконструкции действующих котлов.  

Основные направления реконструкции - переход на другое топливо, повышение 

КПД, снижение вредных выбросов, повышение производительности. 

В таблице 2.6 рассмотрим основные направления реконструкции ООО 

«Сибэнергомаш – БКЗ». 

Таблица 2.6 – Основные направления реконструкции ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». 

Направления реконструкции Эффект 

1 2 

Изменение расчетного топлива Переход на несколько видов топлив в 

различных соотношениях 

Внедрение газоплотности топки и 

газоходов 

Уменьшение присосов, повышение 

экономичности котлов, снижение затрат 

на обмуровку 

Увеличение паропроизводительности 

котлов при сохранении габаритов 

котла 

Повышение мощности установки 

Внедрение системы впрыска 

собственного конденсата 

Снижение инерционности систем, 

регулирующих температуру пара 

Внедрение мембранного 

экономайзера 

Cнижение на 20-30 % массы металла под 

давлением, и повышение компактности,  

устранение золового заноса на 

высокозольных углях 

Модернизация пароперегревателя Повышение надежности 
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3.Провести замену используемого сегодня угля на природный газ в качестве 

основного и резервного видов топлива с работой котла в широком диапазоне 

нагрузок с обеспечением экологических показателей при работе на газе. 

4.Предлагаемые для использования в данном проекте топочно-горелочные 

устройства разработки и производства ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» обеспечивают 

устойчивое горение и экономичное сжигание природного газа и угля. Горелки 

оборудованы устройствами для дистанционного розжига запальника, газовой 

горелки и мазутной форсунки, контроля и сигнализации о наличии пламени 

запальника и мазутного и газового факела горелки (форсунки). Горелки 

предназначены для раздельного сжигания природного газа и угля. Допускается 

совместное сжигание природного газа и угля в разных горелках, так же допускается 

совместно с углем сжигать не более 30% газа в одной горелке. 

Продолжение таблицы 2.6 

1 2 

Реконструкция водоподводящих труб 

экранов (вынос за пределы каркаса 

котла) 

Повышение технологичности монтажа 

труб, ремонтопригодности экранов 

Реконструкция с внедрением 

технологии сжигания твердого 

топлива в «кипящем» слое 

Снижение выбросов окислов азота, 

Связывание серы топлива 

Модернизация горелочных устройств Снижение вредных выбросов и 

улучшение выгорания топлива 

Внедрение «нижнего дутья» 

третичного воздуха 

Снижение вредных выбросов и 

улучшение выгорания топлива 

Изменение параметров перегретого 

пара 

Удовлетворение нужд Заказчика 

Перевод шлакоудаления с жидкого на 

твердое 

Снижение выбросов окислов азота 

Безмазутная растопка Экономия дорогого мазута 

Реконструкция котлов для работы с 

ПГУ 

Повышение экономичности 

использования топлива 
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5.Усиление кадрового потенциала - одна из стратегических задач организации. 

Поэтому в «Сибэнергомаш - БКЗ» одно из основных направлений работы с 

персоналом - обучение и развитие, а затраты на этот процесс рассматриваются как 

инвестиции. Завод в области привлечения молодых специалистов активно развивает 

сотрудничество с учебными заведениями региона и Сибири. За последние два года 

здесь приступили к работе по профильному образованию 16 выпускников АлтГТУ и 

регулярно проходят практику студенты Алтайского транспортного техникума. Всего 

на предприятии трудятся 705 человек. Рост средней зарплаты за первое полугодие в 

этом году составил 19%. Причем у рабочих она увеличилась на 30%. В августе 

«Сибэнергомаш - БКЗ» отметил очередную праздничную дату — 76 лет со дня 

основания. Благодарственные письма получили 37 сотрудников, почетные грамоты - 

33. Ветеранами труда, отработавшими более 25 лет, стали семь человек, а звание 

«Заслуженный ветеран труда» присвоили девяти рабочим. 

Приоритетными направлениями деятельности ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» в 

рамках производственной системы «Сибэнергомаш» являются: 

В области маркетинга и удовлетворенности потребителей продукции: 

1. Систематический анализ текущих и перспективных требований и 

ожиданий потребителей, в том числе и потенциальных, и своевременное принятие 

мер, обеспечивающих готовность к их удовлетворению. 

2. Установление и поддержание устойчивых и взаимовыгодных связей с 

потребителями, поставщиками и партнерами на основе их уверенности в 

эффективном взаимодействии с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». 

В области разработки, проектирования и производства продукции: 

1. Повышение производственно-экономической эффективности 

организации за счет внедрения методов бережливого производства. 

2. Обеспечение безусловного соблюдения законодательных и нормативных 

требований по безопасности продукции. 

3. Обеспечение стабильности качества продукции, повышение ее 

конкурентоспособности на основе результатов анализа требований и ожиданий 

потребителей и оценки их удовлетворенности. 
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4. Обеспечение персонала необходимыми ресурсами для его деятельности. 

В области управления: 

1. Определение целей организации и создание благоприятной среды для 

реализации этих целей, работы и развития организации. 

2. Четкое распределение ответственности и полномочий персонала всех 

уровней. 

3. Создание условий для снижения затрат и сроков реализации проектов по 

разработке, проектированию и производству продукции при безусловном 

выполнении заданных требований к качеству. 

4. Создание условий для систематического анализа качества продукции, 

процессов и системы и доведение его результатов до каждого работника 

организации. 

5. Определение рисков, а также принятие мер в отношении этих рисков. 

6. Своевременное принятие мер по предупреждению несоответствий на 

основе сбора и анализа данных о фактических показателях качества продукции, 

процессов и системы менеджмента. 

В области работы с персоналом: 

1. Развитие лидерских качеств работников путем демонстрации высшим 

руководством своего лидерства. 

2. Обеспечение понимания всеми работниками стоящих перед ними целей 

и задач. 

3. Активное вовлечение всего персонала в деятельность по улучшению 

работы организации путем совершенствования системы мотивации и поддержки 

инициатив. 

4. Создание условий заинтересованности каждого работника в общих и 

личных результатах труда. 

5. Создание условий для непрерывного повышения квалификации и 

компетентности персонала, выполняющего руководящие и исполнительские 

функции. 
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6. Создание условий, способствующих полному раскрытию 

потенциальных возможностей работников и развитию их деловой активности. 

7. Формирование культуры бережливого производства. 

Таким образом, руководство ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» берет на себя всю 

полноту ответственности за реализацию политики в области интегрированной 

системы менеджмента, намерено последовательно проводить ее в жизнь и 

призывает к активному участию в этой работе всех работников организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Каждое предприятие в условиях рынка стремиться производить ту продукцию, 

которая дает наибольшую прибыль. Ее получение является условием 

экономического роста предприятия. В то же время в условиях рынка нет гарантии, 

что предприятие получит прибыль. Это, прежде всего, зависит от  того, насколько 

правильно, адекватно спросу, предприятие определяет ассортимент, количество и 

качество продукции, которую оно собирается производить. Это требует от каждого 

предприятия определенной организации хозяйствования, то есть проведение 

определенной экономической и производственной политики, поиска своего пути 

развития,  своего маркетинга, своих форм хозяйствования и точного бухгалтерского 

учета. 

В условиях рыночной системы каждый производитель выходит на рынок со 

своей продукцией самостоятельно, и то предприятие, которое создает для себя 

лучшие условия продажи своей продукции на рынке, будет находиться в лучшем 

положении по сравнению с другими, выпускающими аналогичную продукцию. 

Поэтому, чтобы процветать, нужно расти, изыскивать новые формы применения 

капитала, новые экономически эффективные технологии производства, новые 

формы доведения продукции до рынка. 

Итак, большую роль в достижении главной цели деятельности любого 

предприятия – получения максимальной прибыли при минимальных затратах – 

играет четкая организация учета и анализа готовой продукции на предприятии.  

ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» является ведущим предприятием отечественного 

рынка, выпускающим котельное оборудование с высоким КПД, отличными 

эксплуатационными характеристиками по доступной цене. Многие современные 

промышленные компании приобретают котельные агрегаты именно на нашем 

предприятии. 

В выпускной квалификационной работе проведен факторный анализ прибыли, 

анализ рентабельности, анализ распределения и использования прибыли. 
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Исследования проводились на основе показателей работы данного предприятия за 

три года – с 2015 – 2017 годы.  

Финансовое состояние ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» значительно 

хуже финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся 

видом деятельности производство паровых котлов и их частей.  

Такой же вывод можно сделать и при сравнении показателей организации со 

средними показателями для всех отраслей Российской Федерации. Финансовое 

положение ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» значительно хуже, чем у большинства 

сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, 

отчетность которых содержится в информационной базе Росстата и удовлетворяет 

указанным выше критериям. 

Проанализировав показатели уровня и динамики рентабельности «ООО 

«Сибэнергомаш - БКЗ» можно сделать вывод о том, что предприятие нерентабельно. 

Все показатели на протяжении исследуемого периода свидетельствует об слабой 

эффективности его деятельности. Но чтобы рентабельность увеличивалась 

организации можно порекомендовать снижать себестоимость выпускаемой 

продукции, вводить в эксплуатацию более технологичное оборудование, 

обеспечивающее меньшие затраты времени и труда, проводить стимулирующие 

работы по реализации продукции и т.п., т.е. использовать имеющиеся резервы 

повышения рентабельности.  

Но для улучшения состояния организации и максимизации ее прибыли 

руководство ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» выделило несколько перспектив развития 

и полностью берет на себя всю полноту ответственности за реализацию политики в 

области интегрированной системы менеджмента, намерено последовательно 

проводить ее в жизнь и призывает к активному участию в этой работе всех 

работников организации. 
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