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РЕФЕРАТ  

 

 Тема выпускной квалификационной работы «Оптимизация затрат с целью 

увеличения прибыли коммерческой организации в сфере транспорта». 

 Целью работы является разработка мероприятий по оптимизации затрат с 

целью увеличения прибыли коммерческой организации в сфере транспорта. 

 Объектом исследования является АО «ДПД РУС».  

 Предметом исследования являются финансовые отношения, связанные  с 

формированием затрат и  увеличения прибыли коммерческой организации. 

 Теоретической и методической основой написания выпускной 

квалификационной работы послужили труды отечественных авторов, таких как 

Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Лупей Н.А., Суслова Ю.Ю., Еланцев С.В., Биглова 

А.А., Шарипова Л. А.  

В учебной литературе представлены различные точки зрения по проблеме 

исследования. При этом разные авторы предлагают свои определения основных 

понятий и классификации.  

 Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 54 источников, и 1 приложение.  

 В работе был проведен финансово-экономический анализ, анализ 

формирования прибыли и затрат АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг. 

По результатам проведенного исследования были предложены пути снижения 

затрат и увеличения прибыли предприятия.  

В ходе проведенного анализа АО «ДПД РУС» получило следующие 

результаты: все анализируемые показатели имеют положительную динамику. Доля 

прибыли от реализации услуг, от финансово-хозяйственной работы увеличилась.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

      С целью улучшения деятельности, на каждом предприятии ежедневно 

принимается множество управленческих решений. В большей степени 

конкурентоспособной можно назвать компанию, совмещающую в себе лучшие 

показатели по соотношению цены на продукцию и качество данной продукции. 

Цена, как известно, определяется совокупностью всех затрат отнесенных на 

создание данного продукта. Сумма всех затрат прямо влияет на основной результат 

деятельности организации - прибыль.  

     При снижении себестоимости производства одной единицы продукции, 

относительно тождественных показателей конкурентных организаций, улучшаются 

финансовые показатели. Что дает возможность сфокусировать поток средств на 

увеличение производительности, либо обновление оборудования организации. 

Исходя из этого, можно с уверенностью говорить о том, что одним из основных 

критериев успешного развития компании является грамотное управление 

издержками.  

     Актуальность данной темы обосновывается тем, что на современном этапе 

развития экономики всё большее значение приобретает необходимость снижение 

затрат на производство.  

     Целью выпускной квалификационной  работы является разработка 

мероприятий по снижению затрат с целью увеличения прибыли АО «ДПД РУС».  

     Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

 - раскрыты и проанализированы теоретические аспекты затрат и прибыли 

коммерческой организации; 

 - проведена оценка финансовых показателей и анализ структуры АО «ДПД 

РУС»; 

 - выявлены основные проблемы деятельности АО «ДПД РУС»; 

 -разработаны мероприятия, направленные на снижение затрат и увеличения 

прибыли.  
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     Предметом выпускной квалификационной  работы являются финансовые 

отношения, связанные  с формированием затрат и  увеличения прибыли 

коммерческой организации. 

     Объектом данной работы является коммерческая организация АО «ДПД 

РУС».  

     Методами исследования являются общенаучные принципы и методы 

исследования, предполагающие системный подход к исследованию проблем 

предприятий. В данной работе использовались такие приемы, как классификация, 

сравнение, анализ и др.  

     Теоретической основой работы явились: законодательные материалы, 

методические и нормативные документы, регулирующие финансовую  деятельность 

организаций, механизм формирования себестоимости продукции, и финансовых 

результатов, научные статьи и монографии, сайты Интернет.  

    Структура работы представлена введением, двумя главами, заключением и 

библиографическим списком. В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

понятия затрат и прибыли коммерческой организации. Во второй главе проводится 

анализ формирования прибыли АО «ДПД РУС» и разрабатываются мероприятия, 

направленные на ее увеличение, анализ и пути снижения затрат АО «ДПД РУС».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ЗАТРАТ И ПРИБЫЛИ 

 

 

1.1 Сущность прибыли коммерческой организации, факторы, влияющие на ее 

формирование 
 

 

 

     Основной целью деятельности коммерческой организации в современных 

условиях является получение прибыли. Прибыль - важнейший показатель, 

характеризующий финансовую деятельность организации. Экономическая сущность 

прибыли является одной из сложных дискуссионных проблем в современной 

экономической теории. Понятие «прибыль» по мере развития экономической теории 

постоянно изменялось и усложнялось. В экономической литературе понятие 

«прибыль» не имеет единого четкого определения.  

      Так, представители классической школы политэкономии А. Смит [38, с. 99] и 

Д. Рикардо [32, с. 132] представляли источником прибыли  производство. Они 

считали, что при обмене созданного товара на денежные средства кроме оплаты 

всех расходов возникает «нечто», что считается компенсацией предпринимателю за 

риск, то есть прибыль. Размер прибыли при этом определяется только размером 

капитала и не связан с заработной платой.  

      Д. Кларк [53, c. 11] трактует прибыль как трудовой доход предпринимателя. 

Подобное видение прибыли доработано немецким ученым В. Рашером [53, с. 165], 

описывающим прибыль как предпринимательскую зарплату. В дальнейшем более 

детальное обоснование предпринимательской прибыли было дано Й. Шумпетером 

[53,с.166]. Он оценивал прибыль как вознаграждение за техническое 

усовершенствование и эффективную предпринимательскую деятельность и заявлял, 

что доходы, получаемые с помощью новых технических усовершенствований, и 

составляют прибыль.  

      По иному оценивает происхождение прибыли Ф. Найт [14, с. 141]. Автор 

объединяет ее возникновение  с предпринимательской деятельностью, но подходит 

к ее анализу с позиций хозяйственного риска. С его точки зрения, несение риска 
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является функцией предпринимателя, в связи с этим риск требует особого 

вознаграждения в виде получения прибыли.  

       К. Маркс [26, с. 113] рассматривает прибыль как превращенную форму 

прибавочной стоимости, порожденную всем субсидированным капиталом. К. Маркс 

[26, c. 114] источником прибавочной стоимости считал труд наемных работников, 

занятых в области материального производства. Рабочий собственным трудом 

создает стоимость большую, чем стоит его труд.  

        П. Э. Самуэльсон [29, с. 111] и В. Д. Нордхаус [29, с. 112] считали понятие 

«прибыль» как доход от факторов производства, вознаграждение за 

предпринимательскую деятельность и введение технических усовершенствований. 

Прибыль состоит из имплицитных (неявных) издержек (таких, как доход от 

собственного капитала), дохода от риска и инновационной прибыли.  

       Анализ современных источников также свидетельствует об отсутствии единого 

понимания понятия прибыли.  

Современные подходы к определению данного понятия представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. – Современные подходы к определению понятия «прибыль» 

Авторы, источники Определение прибыли 

Современный 

экономический словарь 

[39, с. 255] 

Превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на 

производство и продажу этих товаров; определяется как разность между 

выручкой от хозяйственной деятельности и суммой затрат на эту 

деятельность. 

Толковый словарь 

русского языка [44, с. 189] 

Обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной 

деятельности предприятий. Сумма, на которую доход, выручка превышает 

затраты на экономическую деятельность, на производство товара.  

О. В. Борисова, Н. И. 

Малых, Ю. И. Грищенко, 

Л. В. Овешникова [20, с. 

177] 

Прибыль представляет собой финансовый результат предпринимательской 

деятельности, является показателем, наиболее полно отражающим 

эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, 

состояние производительности труда, уровень себестоимости 

Н. Б. Клишевич [17, с. 155] Конечный положительный финансовый результат предприятия, 

представляющий собой реализованную часть чистого дохода, созданного 

прибавочным трудом. 

В. Е. Леонтьев, В. В. 

Бочаров, Н. П. Радковская 

[22, с. 55] 

Прибыль представляет собой превращенную форму прибавочной стоимости, 

сформированную в процессе общественного воспроизводства для 

удовлетворения различных интересов предприятия и его собственника. 

 

Н. А. Лупей [23, с. 144] Прибыль организации - это превышение ее доходов над расходами.  

Ю. Ю. Суслова, Н. Н. 

Терещенко [41, с.188] 

Прибыль представляет собой приращенную форму прибавочной стоимости и 

выступает как денежное выражение стоимости прибавочного продукта и той 

части необходимого продукта, которая не включается в себестоимость и 

распределяется через общественные фонды потребления 
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         Анализ представленных подходов показывает, что все авторы сходятся в том, 

что прибыль ‒ это денежное выражение части стоимости прибавочного продукта;  

разность между совокупными доходами и расходами; критерий и показатель 

результативности организации, стимулирующий предпринимательскую 

деятельность.  

         В российском законодательстве определение прибыли дается в Налоговом 

кодексе Российской Федерации. Так, под прибылью признается: для российских 

организаций — полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 

расходов; для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства, — полученные через 

эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину 

произведенных этими постоянными представительствами расходов; для иных 

иностранных организаций — доходы, полученные от источников в Российской 

Федерации [1].  

         На наш взгляд, с учетом вышеизложенного, понятие прибыли может быть 

представлено в следующей трактовке. Прибыль — это сложная экономическая 

категория, представляющая собой итоговый показатель финансовых результатов 

хозяйственной деятельности, который определяется как разность между доходами  и 

расходами организации, связанными с осуществлением данной деятельности, 

выраженная в денежной форме.  

         Коммерческие организации в качестве основной цели своей деятельности 

преследуют извлечение прибыли, поэтому показатель прибыли является важным 

при анализе финансово-хозяйственной деятельности организации. Анализируя 

показатель прибыли, специалисты оценивают прошлую деятельность организации и 

положение дел в текущем периоде. На формирование прибыли организации 

оказывают влияние различные факторы. Среди авторов существует несколько 

теорий о разделении факторов, влияющих на формирование прибыли, но чаще всего 

выделяют две группы факторов по отношению к предприятию: внешние и 

внутренние. Внешние факторы инициируются внешней средой функционирования 
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организации, внутренние факторы создаются внутренней средой и возникают как 

следствие работы организации в целом или его персонала.  

          При этом авторы выделяют различные виды внешних и внутренних факторов. 

Так, например, С. А. Мироседи, Т. Г. Мироседи и Ю. С. Веремеева [28, с. 136] к 

внешним факторам относят социально-экономические условия, конъюнктуру рынка, 

уровень цен на производственные ресурсы, транспортные условия, уровень развития 

внешнеэкономических связей, природные условия. Внутренние факторы авторы 

подразделяют на основные (объем продаж, себестоимость продукции, структура 

продукции, цена и конкурентоспособность продукции, величина амортизационных 

отчислений) и неосновные (ценовые нарушения, нарушение условий труда, 

снижение качества, организационные нарушения, ведущие к штрафам и 

экономическим санкциям). 

          А.А. Биглова [7, с.78] выделяет  следующие внутренние факторы, 

оказывающие влияние на величину прибыли: качество финансового менеджмента; 

компетентность руководства и менеджеров; качество и конкурентоспособность 

продукции; объем продаж; цена продукции; структура продукции и затрат; 

себестоимость продукции; производительность труда; уровень организации 

производства и труда. К основным внешним факторам, оказывающим влияние на 

величину доходов и расходов организации, относятся: качество действующего 

законодательства (гражданского, административного, налогового); уровень развития 

сектора государственных услуг; природные условия; степень развития 

инфраструктуры; социально-экономические условия; уровень развития 

внешнеэкономических связей государства; цены на производственные ресурсы; 

инфляция. 

          О. В. Демчук [14, c.121], С. Г. Арефьева [14, с.121] в числе внешних факторов 

выделяют факторы рыночной конъюнктуры (уровень конкурентоспособности 

продукции, изменение цен, уровень инфляции) и административно-правовые 

(политика государства в области налогообложения, субсидии государства), в числе 

внутренних — материально-технические (уровень экстенсивного и интенсивного 

использования производственных ресурсов), организационно-управленческие 
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(уровень организации производства и труда), экономические (система 

экономического стимулирования на предприятии), социальные (условия труда).  

            С. В. Еланцев [15, с.221] также классифицирует факторы, влияющие на 

прибыль, на внешние и внутренние, при этом внутренние факторы подразделяет на 

производственные (характеризуют наличие и использование средств и предметов 

труда, трудовых и финансовых ресурсов) и непроизводственные (связаны со 

снабженческо-сбытовой и природоохранительной деятельностью, социальными 

условиями труда). В свою очередь, производственные факторы подразделяет на 

экстенсивные и интенсивные.  

            На наш взгляд, целесообразно дополнить классификацию факторов, 

влияющих на величину прибыли организации, такими факторами, как: уровень 

реализации факторов; природа возникновения факторов; степень обусловленности; 

тип воздействия факторов; тип критерия оценки; контролируемость воздействия.  

В зависимости от уровня реализации, факторы можно классифицировать на: 

факторы макроуровня (страновые); факторы мезоуровня (региональные и 

отраслевые); факторы микроуровня (внутренние факторы организации).  

В зависимости от степени обусловленности, факторы, влияющие на прибыль 

организации целесообразно подразделить на объективные, обусловленные 

объективно развивающимися процессами или обстоятельствами непреодолимой 

силы (например, стихийными бедствиями), и субъективные, создаваемые 

сознательно, целенаправленно отдельными группами людей, исходя из их личных и 

экономических интересов.  

В зависимости от типа воздействия можно выделить факторы прямого воздействия 

(непосредственно влияющие на прибыль, например, величина доходов организации) 

и косвенного воздействия (опосредованно влияющие на прибыль, например, 

снижение спроса на продукцию организации влияет на величину прибыли через 

снижение доходов от продажи продукции).  

По типу критерия оценки можно выделить количественные и качественные 

факторы, по контролируемости воздействия — контролируемые и 

неконтролируемые.  
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По природе возникновения факторы можно классифицировать на экономические, 

социальные, организационные и прочие.  

Представим обобщенную и дополненную классификацию факторов, влияющих на 

прибыль коммерческой организации в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. -  Классификация факторов, влияющих на прибыль коммерческой 

организации 

Признак классификации Группы факторов 

Отношение к организации Внешние (экзогенные), внутренние (эндогенные) 

Вид деятельности организации Факторы операционной, инвестиционной, финансовой 

деятельности 

Природа возникновения факторов Экономические, социальные, организационные, 

политические, экологические, технологические, 

производственные, маркетинговые 

Уровень реализации факторов Факторы макро-, мезо-, микроуровня 

Характер воздействия на процесс 

формирования прибыли 

Экстенсивные, интенсивные 

Длительность воздействия факторов Факторы постоянного, сезонного, разового воздействия 

Уровень влияния Факторы первого и последующих уровней 

Степень обусловленности факторов Объективные, субъективные 

Роль в формировании прибыли Связанные с формированием доходов и формированием 

расходов 

Тип воздействия факторов Прямые, косвенные 

Тип критерии оценки Количественные и качественные 

Контролируемость воздействия Контролируемые и неконтролируемые 

 

         В анализе факторов, влияющих на величину прибыли, лежат резервы 

увеличения прибыли организации, основными из которых являются: − обеспечение 

роста объема производства продукции на основе технического его обновления и 

повышения эффективности производства; − стимулирование продаж продукции; − 

изменение структуры производимой и реализуемой продукции за счет увеличения 

доли более рентабельной; − снижение затрат на производство и сбыт продукции; − 

установление реальной зависимости уровня цен от качества производимой 

продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения аналогичной 

продукции другими производителями; − увеличение прибыли от прочей 

деятельности организации (от продажи основных фондов, ценных бумаг, иного 

имущества организации) [15, с. 34].  
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            Рассмотренные выше основные факторы, влияющие на формирование 

прибыли организации, должны являться предметом тщательного анализа со стороны 

организации, а результаты их оценки – служить базой для принятия грамотных 

управленческих решений по максимизации доходов и минимизации расходов 

организации. 

         Таким образом, анализ факторов, влияющих на прибыль организации, 

позволяет выявить резервы ее роста, обосновать мероприятия по повышению 

доходов и снижению расходов коммерческой организации. 

 

1.2 Понятие, классификация затрат коммерческой организации 

 

 

          В основе любой действующей в условиях рыночной экономики организации 

стоит достижение целей и задач, обеспечивающих ему прибыль. Однако данный 

процесс деятельности невозможен без возникновения ограничивающих факторов – 

затрат организации.  

          В экономической литературе кроме термина «затраты», авторы применяют 

также понятия «расходы» и «издержки». Расхождение в содержании данных 

категорий в настоящее время остается предметом дискуссий у российских и 

зарубежных экономистов.  

Одни экономисты считают, что эти понятия определенно представляют собой 

синонимы (В. Б. Ивашкевич, О. Д. Каверина), другие выражают одну категорию как 

составную часть другой (А. С. Бакаев, Н. Д. Врублевский, А. Д. Шеремет) [21, с.25]. 

Вопросы издержек производства освещались в трудах многих экономистов, которые 

внесли существенный вклад в изучении этих категорий. Уже в XIX в. вопрос о 

сущности производственных издержек поднимался в трудах Т. Мальтуса, К. 

Маркса, Д. Миля, Ж. Прудона, Н. У. Сениора, С. Симонди, А. Смита [11, с. 91] и др.  

В настоящее время наиболее распространенной является затратная теория цены, 

которая своим происхождением обязана таким основателям экономической теории, 

как А. Смиту, Д. Рикардо, К. Марксу [11, с. 90]. В её основе идея о том, что 
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«реальная стоимость товара равноценна издержкам производства», а под 

издержками авторы понимали, как затраты труда, так и затраты капитала. 

         Ученые на протяжении всех времен развития экономики обращались к теме 

затраты. В настоящий момент также нет универсального подхода к определению 

данного понятия (табл. 1.3).  

 

Таблица 1.3 – Определение понятия «затраты» 

Источник Определение 

Райзберг Б. А., 

Современный 

экономический 

словарь [39, c. 178] 

Выраженные в денежной форме расходы предприятий на производство, 

обращение, сбыт продукции. 

Финансовый словарь 

[48, c.117] 

Любые расходы, произведенные за отчетный период 

Словарь бизнес-

терминов [23, c. 130] 

 

Расход денежных и материальных ресурсов на производство и реализацию услуг, 

а также на создание и поддержание необходимых для этого производственных 

мощностей. 

Энциклопедия 

банковского дела и 

финансов [24, c. 156] 

Расходы (уменьшение активов или увеличение пассивов), произведенные для 

получения экономической выгоды, обычно средства, которые могут обеспечить 

получение доходов. 

Финансово-

кредитный 

энциклопедический 

словарь [47, c. 210] 

 

Выраженная в денежном эквиваленте величина ресурсов, использованных в 

определенных целях. Применение денежного измерителя позволяет суммировать 

различные ресурсы. Израсходованные средства, потерявшие способность 

приносить доход в дальнейшем, учитываются как расходы отчетного периода. 

Толковый словарь 

Ефремовой [26, c. 

147] 

Безвозвратно потребляемые в процессе производства ресурсы с учетом 

стоимости их хранения, транспортировки и т. п. и фактора времени. 

Скляренко В.К [27, 

c.111] 

Денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, природных, 

информационных и других видов ресурсов на производство и реализацию 

продукции за определенный период времени. 

Ивашкевич В.Б. [28, 

c. 147] 

Выраженные в денежной форме совокупные издержки живого и 

овеществленного труда в процессе предпринимательской деятельности в течение 

определенного периода времени. 

Осадчая И.М. [29, c. 

162] 

Совокупные расходы на реальные товары и услуги; затраты на потребление, 

инвестиции и государственные расходы. 

Врублевский Н.Д. 

[30, c.184] 

Расходы на создание производственных запасов материально – технических 

ресурсов, оплату услуг(работ) поставщиков и приобретение трудовых ресурсов, 

включая потребленную в процессе производства часть затрат, а также расходы 

предприятия, непосредственно не связанные с его хозяйственно – финансовой 

деятельностью и покрываемые за счет прибыли и других финансовых 

источников. Это активы, отражаемые в балансе и способные принести доход в 

будущем. 

 

         Анализ представленных в таблице 1.3 определений дает основания считать, что 

существуют три разнородных подхода к тому, как можно трактовать суть затрат: 
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 1) как расходов, осуществленных организацией с определенной целью или за 

определенный период времени; 

 2) как факторов производственного процесса, позволяющих достичь поставленные 

перед организацией цели;  

3) как ресурсов на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг.  

         На наш взгляд, имеет смысл рассмотреть данные подходы, чтобы наиболее 

полно раскрыть сущность затрат.  

         Часть авторов склоняются к тому, что затраты и расходы следует 

рассматривать как синонимы. Пример подобного смешения терминов можно 

наблюдать даже в нормативных документах. Так, в Налоговом кодексе Российской 

Федерации в статье 252 дается следующее определение: «Расходами признаются 

обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные 

(понесенные) налогоплательщиком» [1]. Также следует иметь в виду, что сам 

процесс формирования финансового результата (прибыли или убытка) в 

организациях предусматривает, что в состав расходов следует включать только ту 

часть затрат, которая непосредственно связана с получением дохода.  

          Ввиду сказанного выше, в понимании сути расходов целесообразно 

основываться на пункт 2 Положения по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы 

организации», где дается следующее их определение: «Расходами организации 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)»[3]. 

Ключевой фразой в данном определении следует считать ту часть, где сказано, что 

расходы обязательно должны приводить к уменьшению экономических выгод 

организации и к связанному с этим либо оттоку активов, либо увеличению 

обязательств.  Из этого следует, что если в организации произошло списание 

материальных ценностей на производство продукции, которая либо пока не была 

завершена полным циклом обработки и осталась на отчетную дату на балансе в 

качестве незавершенного производства, либо в своей завершенной стадии оказалась 
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не проданной, а переданной для хранения на склад, то подобного рода 

материальные затраты не сформируют расход у экономического субъекта.  

         Таким образом, утверждение, что термины «затраты» и «расходы» являются 

синонимами, неверно.  

          Рассмотрим следующую точку зрения о том, чтобы рассматривать затраты в 

качестве факторов производственного процесса. Следует отметить, что подобный 

подход является весьма обтекаемым и не дающим конкретики. Например, к числу 

факторов производства можно отнести и, способность к предпринимательству, 

оценить которую в стоимостном выражении невозможно. Кроме того, в наукоемких 

производствах важнейшим фактором будет являться владение специализированной 

технической или иной информацией, которая пока еще может быть не реализована в 

виде конкретных научно-технологических и опытно-конструкторских разработок, а 

потому не признана в качестве нематериальных активов. Но такая информация 

имеет место быть в  документах, информационных системах разработчиков и 

поэтому, несомненно, является производственным фактором. 

Также ключевая особенность затрат состоит в том, что они должны быть 

подвержены количественному измерению, а если рассматривать их просто как 

некую совокупность факторов производства, то достаточно размытой становится 

точка оценки, применительно к которой возможным будет определить их величину.  

         Таким образом, оптимальным для определения производственных затрат 

может быть ресурсный подход. Именно надежно оцененная величина 

израсходованных на производство ресурсов и являет собой сумму затрат. 

         Обобщение приведенных выше определений позволяет нам дать следующее 

определение термина затрат: «Затраты — это надежно оцененная и выраженная в 

денежном эквиваленте величина ресурсов, использованных для производства 

продукции, выполнения работ или оказания услуг».   

          Разнообразие подходов к трактовке понятия «затраты» повлияло на 

возникновение их различных форм классификаций.  

В большинстве случаев классификация происходит в соответствии с экономическим 

содержанием затрат. Все понесенные затраты разделяются на типы по статьям 
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калькуляции, что наиболее приемлемо и в учете, и в практической работе. При 

разделении затрат на типы принято руководствоваться видом деятельности, к 

которому затраты относятся.  

По данному признаку затраты можно разделить на: 

- относящиеся к основному производству;  

- прочие.  

К первому типу затрат относятся те, которые организация несет в процессе выпуска 

продукции, ее реализации, оказания услуг (затраты на приобретение материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих, необходимых для производства, зарплату 

основных рабочих, оплату коммунальных услуг, приобретение топлива, 

необходимого для обеспечения основного производства).  

В зависимости от места и времени возникновения затрат они могут различаться на: 

− производственные затраты; 

− расходы на продажу.  

Производственными являются те, которые организация несет в процессе 

изготовления продукции или оказания услуг. Расходы на продажу связаны с 

процессом реализации товара или услуги. Полная себестоимость товара или услуги 

складывается из расходов производственных и связанных с реализацией товара.  

          Ивашкевич В.Б. [49, c. 39] разделяет затраты по месту их формирования (цехи, 

участки, центры ответственности) и по объектам калькулирования (виды продукции, 

работ, услуг).  

         Друри К. [35, c. 41] предложил следующую классификацию затрат: 

1. в зависимости от характера связи расходов с определенным объектом:  

 − прямые (затраты на конкретный вид изготавливаемой продукции, относят на 

себестоимость этой продукции: сырье и основные материалы, полуфабрикаты, 

заработная плата производственных рабочих, электроэнергия и т.д.);  

 − косвенные (связаны с производством определенной продукции: общецеховые 

расходы, общезаводские расходы, часть непроизводственных расходов и т.д., 

косвенные расходы не относят к одной единице продукции, а сразу ко всем  

производственным продуктам в течение одного отчетного периода);  
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2. по отношению к себестоимости продукции:  

 − расходы отчетного периода (текущие расходы, которые нельзя 

проинвентаризовать: коммерческие расходы, связанные с реализацией готовой 

продукции, и административно-управленческие расходы; их не учитывают при 

определении себестоимости производства единицы продукции); 

  − себестоимость продукции (стоимостная оценка ресурсов, используемых при 

производстве и реализации продукта или услуги);  

3. в зависимости от влияния управленческого решения на величину затрат:  

  − релевантные (могут быть изменены вследствие принятия решения);  

 − нерелевантные (не зависят от принятия решений);  

4. в зависимости от поведения затрат:  

  − переменные (вид затрат, величина которых изменяется с изменением объемов 

продукции: затраты на сырье и материалы, затраты на логистику и т.д.); 

 − постоянные (затраты, которые не зависят от величины объёма выпуска: 

коммерческие затраты, затраты на рекламу и т.д.); 

  − полупостоянные/ полупеременные (затраты являются постоянными/ 

переменными для определенного интервала выпуска продукции, но в конечном 

итоге они возрастают или снижаются на определенную величину начиная с какого-

то объема выпуска); 

5. в зависимости от возможности влияния на затраты: 

  − возвратные (затраты, которые организация в состоянии вернуть: на сырье и 

материалы при условии окупаемости производственного процесса и т.д.); 

  − безвозвратные (затраты на те виды ресурсов, которые не имеют альтернативного 

использования: на уникальное оборудование и т. д.).  

         Существуют и другие формы разделения затрат, но в целом, в представленных 

выше классификациях отражены основные категории их распределения.  

         Также стоит отметить, что для каждой отдельной организации актуальна своя 

классификация затрат в зависимости от основного вида деятельности организации. 
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1.3 Особенности формирования финансового результата и затрат коммерческой 

организации в сфере транспорта 

 

       Финансовые результаты деятельности являются важным показателем, 

характеризующим экономическую эффективность организации. На основе их 

анализа внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации 

принимают управленческие решения [25, с. 96]. На формирование финансовых 

результатов оказывает существенное влияние специфика деятельности организации. 

Учет финансовых результатов необходим для оценки хозяйственной деятельности 

организации. С помощью данных показателей можно проанализировать 

эффективность организации в целом. 

       В.В. Бочаров [10, c. 120] определяет механизм формирования «финансовых 

результатов организации (прибыли), систематизируя статьи, которые входят в отчет 

о прибылях и убытках, и показывая формирование прибыли от валовой до 

нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого убытка) отчетного периода». 

       По мнению Е.С.Черкасова [51, c. 60] понятие «финансовый результат» можно 

рассматривать также со стороны налоговых расчетов и управленческого учета». 

      Д.В. Лысенко [24, c. 96] считает, что экономический итог производственной 

деятельности субъектов хозяйствования, выражается в стоимостной (денежной) 

форме и является финансовым результатами.  

      Л.А. Шарипова [52, c. 85] отражает «финансовые результаты, как прибыль от 

реализации готовой продукции», тогда как  Н. В. Чаленко и Р. М. Ходжамкулиева 

[50, c. 117] к «финансовым результатам включают еще и доходы от других 

реализаций, и внереализационные доходы».  

       Кроме того стоит отметить, что взгляды многих ученых о сущности 

определения «финансовый результат» являются идентичными. Диапазон понятий 

достаточно обширен, что можно объяснить разными подходами ученых к 

пониманию данного определения.  

       На основании вышеизложенного, мы предлагаем следующее определение: 

финансовый результат считается обобщающим показателем анализа и оценки 
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неэффективности или эффективности деятельности субъекта хозяйствования на 

определенных этапах его формирования, который выражается в форме прибыли или 

убытка.  

       В рыночных условиях хозяйственной деятельности любая организация имеет 

заинтересованность в том, чтобы получить положительный результат от своей 

деятельности, так как благодаря величине данного показателя она может расширять 

собственную мощность, материально заинтересовывать персонал, который работает 

на этом предприятии, выплачивать дивиденды акционерам и т. д. [45, с. 78].  

      Общий финансовый результат деятельности организации является суммой 

результата от продаж продукции, товаров, результата от финансовой деятельности, 

операционной деятельности, доходов и расходов от прочих операций 

внереализационного характера.  

       Финансовый результат основной деятельности (от реализации) – это выручка от 

реализации, которая для большей части предприятий, работающих в российской 

экономике, отражается по принципу начисления (на основании информации об 

отгруженной продукции). Делать выводы о том, какой конечный финансовый 

результат получен по итогам реализации, можно лишь очистив его от косвенных 

налогов, причитающихся государству, и себестоимости.  

       «Превышение выручки над налоговыми расходами и затратами, которые ее 

формируют, даст положительный результат, который называется прибылью от 

реализации. Обратная ситуация покажет убыток от реализации. Итак, конечный 

финансовый результат от реализации – это прибыль или убыток, которые получены 

по итогам доходов от реализации, уменьшены на величину налоговых расходов и 

расходов по производству продукции (оказанию услуг, выполнению работ). 

Конечный финансовый результат от обычной деятельности организации называют 

прибылью (убытком) от обычной деятельности, он представляет собой общий итог 

ее основной и прочей деятельности» [42, c. 216].  

        Одной из задач на предприятии лежит оценка экономической эффективности 

хозяйствования с помощью широкого круга показателей, наиболее важный из 

которых – прибыль.  
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         Прибыль является положительным конечным финансовым результатом 

хозяйственной деятельности организации. Однако в качестве финансового 

результата может выступать убыток, который возник, к примеру, из-за слишком 

высоких затрат. 

         Анализ финансового состояния организации – одно из значимых 

составляющих успешного процесса управления организацией. Финансовое 

состояние организации определяется совокупностью показателей, которые 

отражают процесс формирования финансовых средств и их использования. В 

основном все пользователи финансовых отчетов предприятий пользуются методами 

финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов.  

         Целью анализа финансовых результатов деятельности организации является 

получение особо важных показателей, которые дают наиболее точную картину 

финансового состояния организации, определение структуры прибыли, изменений в 

структуре активов и пассивов, анализ динамики абсолютных и относительных 

показателей финансовых результатов и факторов их изменения, факторный анализ 

прибыли от продаж, выявление резервов роста прибыли и рентабельности.  

         Рассмотрим некоторые особенности формирования финансового результата 

коммерческих организаций в сфере транспорта в бухгалтерском учете. Для этого 

необходимо подробнее рассмотреть состав, структуру и отчет о финансовых 

результатах компании.  

         Выручка от оказания услуг транспортной организацией - подразумевается 

общая сумма, полученная от реализации по основному виду деятельности: 

перевозка грузов, погрузочно-разгрузочные работы, ответственное хранение на 

складе. Выручка в отчете отражается за вычетом налога на добавленную стоимость 

и акцизов. Налог на добавленную стоимость с выручки начисляется после того, как 

транспортные услуги выполнены.  

         Себестоимость оказанных услуг - представляет расходы по основным видам 

деятельности, а именно:  

1.Материальные расходы: поддоны, стейч-пленка, запчасти для автомобилей;  

2.Затраты на оплату труда: зарплата водителей, грузчиков;  
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3.Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 

страхование;  

4.Амортизация основных средств: автомобили, складские помещения.  

При расчете себестоимости нужно руководствоваться ПБУ «Расходы организации» 

ПБУ 10/99 [45, с. 63]. Также нужно руководствоваться различными отраслевыми 

методическими рекомендациями.  

          Валовая прибыль (убыток) – это общая прибыль организации, рассчитывается, 

как разница между выручкой и себестоимостью и показывает соотношение прямых 

затрат, требуемых на оказание услуг и выручкой от реализации. 

         Коммерческие расходы - под ними подразумеваются расходы на продажу 

товаров, работ и услуг. Так для транспортной организации сюда относятся расходы 

на заработную плату менеджера по продажам, на рекламу, на представительские 

расходы. Отражаются такие затраты по дебету счета 44 «Расходы на продажу» [54, 

с.92]. 

         К управленческим расходам относятся затраты на управление организацией, не 

связанные с коммерческой деятельностью этой организацией. Для транспортной 

компании - это заработная плата административно-управленческого персонала, 

аренда офиса для работников, электроэнергия и отепления для офиса, расходы на 

консультационные услуги, амортизация и расход на ремонт основных средств. 

В бухгалтерском учете управленческие затраты отражают по дебету счета 26 

«Общепроизводственные расходы» [54, с. 91]. 

         В соответствии с п. 9 ПБУ 10/99 коммерческие и управленческие расходы 

можно полностью включать в себестоимость оказанных услуг[45, с. 64]. 

         Прибыль (убыток) от продаж определяется, как разница между валовой 

прибылью и коммерческими, управленческими расходами и показывает влияние 

соответствующих расходов на валовую прибыль.  

         Помимо доходов и расходов по основным видам деятельности, организация 

может иметь прочий доход или расход, не относящийся к обычным видам 

деятельности. Также они отражаются и на общем финансовом результате 

организации.  В бухгалтерском учете эти суммы учитываются на счете 91.1 «Прочие 
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доходы» и 91.2 «Прочие расходы» и корреспондируются с различными счетами в 

зависимости от характера дохода и расхода [18,с 15].  

         К прочим доходам, учитываемым по кредиту счета 91.1 «Прочие доходы» 

организации относятся доходы от участия в других организациях, проценты к 

получению по предоставленным займам другим компаниям или работникам, а также 

по депозитным и прочим счетам в банке, доход от сдачи имущества в аренду, 

признанное должниками штрафы, отражаются по дебету счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», списание кредиторской задолженности по 

дебету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» [54, с. 92]. 

         К прочим расходам, учитываемым по дебету счета 91.2 «Прочие расходы», 

организации относят проценты к уплате учитываются по кредиту 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам», резервы под снижение стоимости материальных ценностей учитываются 

на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 

признанные штрафные санкции по кредиту счета 76, субсчет «Расчеты по 

претензиям» [54, с. 91]. 

         Подводя итог, можно сказать, что состав и структура финансовых результатов 

находятся во взаимосвязи, которая приводит к формированию конечного 

финансового результата.  

Правильное отражение финансовых результатов деятельности компании и их 

интерпретация – это основа достоверного ведения бухгалтерского учёта и 

эффективного управления организацией. Только корректная и достоверная 

информация может стать базой для принятия правильных решений по увеличению 

прибыли и сокращению затрат. 

         Таким образом, исследуя сущность финансовых результатов, приходим к 

следующим выводам:  

− финансовые результаты представляют собой системное понятие, в котором 

отражается совместный результат от коммерческой и производственной 

деятельности организации в виде выручки от продаж; 
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 − в качестве конечного финансового результата понимают разность доходов и 

расходов в разрезе разных видов и деятельности организации в целом;  

− чистый конечный финансовый результат является конечным финансовым 

результатом, очищенным от разных изъятий в пользу и бюджета (налог на прибыль), 

и собственников (дивиденды).  
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2 АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                 

АО «ДПД РУС» 

 

2.1 Финансово-экономическая характеристика АО «ДПД РУС» 

 

          Организационно – правовой формой коммерческой организации «ДПД 

РУС» является акционерное общество.   

         Уставный капитал общества, состоящий из номинальной стоимости акций 

общества, приобретенных акционерами, составляет 33 884 600 тысяч рублей. 

         Акционерное общество «ДПД РУС» зарегистрировано 31 мая 1999 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.                                                            

Основная деятельность организации: транспортная обработка грузов (код по 

ОКВЭД 52.24). 

 Кроме того, АО «ДПД РУС» может осуществлять следующие виды деятельности: 

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;  

- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;  

- деятельность по складированию и хранению;  

- хранение и складирование прочих грузов;  

- деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом; 

- деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;  

- транспортная обработка прочих грузов;  

- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;  

- деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой посылочной почты. 

         Транспортная организация АО «ДПД РУС» – крупная и стабильная 

компания, работающая на рынке грузоперевозок более 20 лет, работает под 

брендом DPD.  

В Барнауле у транспортной компании 1 адрес: Попова ул., 244.  

В городах, где есть подразделения компании, клиентам предлагается более 

широкий спектр услуг. Транспортная компания DPD осуществляет перевозки 

сборных грузов  в любом направлении по территории России, а также 

предоставляет выделенный транспорт.  
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Каждое подразделение транспортной организации DPD располагает 

логистическим терминалом с развитой инфраструктурой и всем необходимым 

техническим обеспечением. Грузовые терминалы, предоставляют клиентам 

полный комплекс услуг по приему, обработке, складированию, хранению и 

отправке грузов.  

         Транспортная организация DPD в работе ставит перед собой ряд задач: 

 − перевозка груза от дверей отправителя до терминала транспортной организации 

DPD;  

− перевозка груза между терминалами транспортной организации DPD; 

− перевозка груза напрямую от отправителя к получателю. 

         Транспортная организация осуществляет перевозки грузов авто- и 

авиатранспортом. Транспортная организация DPD обладает современным 

автомобильным парком и может предоставить для перевозки грузов автомобили 

различных типов, модификации и грузоподъемности.  

         Чтобы оценить деятельность организации, необходимо проанализировать 

изменение таких важных показателей, как выручка, себестоимость продаж, 

чистую прибыль, расходы и т.д. на основании данных бухгалтерской отчетности, а 

именно отчете о прибылях и убытках АО «ДПД РУС» (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели деятельности АО «ДПД РУС» 

в 2016-2018 гг., тыс руб. 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 

Изменение 2018 г., (+,-) 
Темп прироста, 

% 

2016 2017 
2017г. 

/2016г. 

2018г./ 

2017г. 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Выручка 
7 589 

602 

8 728 

178 

12 116 

999 
4 527 397 3 388 821 +15 +38,8 

Себестоимость 

продаж 

(6 103 

943) 

(7 149 

292) 

(9 949 

034) 
3 845 091 2 799 742 +17 +39,2 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

1 485 

659 

1 578 

886 

2 167 

 65 
682 306 589 079 +6,3 +37,3 
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Продолжение таблицы 2.1 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Коммерческие 

расходы 

(438 

729) 

(548 

825) 

(781 

265) 
342 536 232 440 +25 +42,3 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

512 887 411 137 554 668 41 781 143 531 -19,8 +34,9 

Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

- - 103 103 103 - +100 

Проценты к 

получению 
89 450 34 527 76 -89 374 -34 451 -61,4 -99,7 

Проценты к 

уплате 
- (2 691) (23 488) 23 488 20 797 +100 +88,5 

Прочие доходы 68 845 43 016 50 225 -18 620 7 209 -37,5 +16,8 

Прочие 

расходы 

(242 

474) 

 172 

086) 

(192 

752) 
-49 995 20 666 -29 +12 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложен

ия 

428 708 313 903 388 832 -39 876 74 929 -26,8 +23,9 

Текущий налог 

на прибыль 
(81 974) (86 992) (82 249) 275 -4743 +6,1 -5,4 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

342 391 247 378 303 550 -38 841 56 172 -27,7 +22,7 

 

         Данные таблицы 2.1 показывают, что в АО «ДПД РУС» 2016−2017 г. 

выручка увеличилась на 15%, что положительно характеризует деятельность 

организации. Себестоимость услуги также выросла на 17%, что обусловлено 

повышением цены на топливо и увеличением транспортного налога. Однако 

увеличение коммерческих расходов на 25% повлияло на финансовые результаты 

деятельности организации, прибыль от продаж уменьшилась на 19,8%.  

         2017−2018 г. выручка выросла на 38,8%. Себестоимость услуги также 

выросла на 39,2%, что обусловлено повышением цены на топливо и увеличением 

транспортного налога. Тенденция увеличения коммерческих расходов (на 42,3%) 

не оказала значительного влияния на финансовые результаты деятельности 

организации, прибыль от продаж возросла на 34,9%. 

В 2018г. по сравнению с прошлым годом величина прибыли до 
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налогообложения возросла на 23,9%, за счет увеличения прибыли от продаж на 

+34,9%. Ранее (2017 г. по сравнению с 2016 г.) наблюдался убыток до 

налогообложения. 

Как видно из таблицы 2.2 за 2018 год организация получила прибыль как от 

продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности,  что и 

обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице 

показателейрентабельности.                                                                                                                                                                            

Однако имеет место падение рентабельности обычных видов деятельности по 

сравнению с данным показателем за 2016 год (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Рентабельность деятельности АО «ДПД РУС» за 2016-2018 гг., % 

Показатели рентабельности 
Значения показателя, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Рентабельность продаж 6,8 4,7 4,6 

2. Рентабельность продаж по EBIT  5,6 3,6 3,4 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли  
4,5 2,8 2,5 

 

По данным таблицы 2.3 можно сделать вывод о том, что за исследуемый 

период объем основных средств организации увеличился на 60%, что связано с 

обновлением основных средств, используемых в организации. В тоже время в 

2018 году вырос объем нематериальных активов на 149%, что свидетельствует об 

улучшении использовании патентов и программного обеспечения. Следует 

отметить, что за период 2017-2018гг возрос и объем запасов с 43 167 до 83 587 

тыс. руб., что составляет 93,6%.  

Дебиторская задолженность в 2018 году увеличилась на 848 228 тысяч 

рублей. В данном случае увеличение рассматриваемой статьи говорит о 

значительном увеличении объемов оказания услуг с отсрочкой платежа. 

Объем денежных средств в 2018 году увеличился на 75,5% и составил 608 969 тыс. 

руб., что положительно характеризует деятельность организации, так как 

денежные средства должны быть вовлечены в оборот (табл. 2.3).  



29 

 

Таблица 2.3 – Анализ активов АО «ДПД РУС» за 2016-2018 гг., тыс.руб 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 

Изменение 2018 

г., (+,-) 
Темп прироста, % 

2016 2017 
2017г. 

/2016г. 

2018г./ 

2017г. 

Внеоборотные 

активы в том числе: 
601 062 930 019 

1 171 

477 
570 415 241 458 +54,7 +26 

Нематериальные 

активы 
31 551 66 110 164 746 133 195 98 636 +110 +149 

Основные средства 392 919 594 417 648 676 255 757 54 259 +51 +9 

Финансовые 

вложения 
648 0 0 -648 0 -100 0 

Отложенные 

налоговые активы 
34 595 62 737 76 451 41 856 13 714 +81,3 +21,9 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

141 349 206 755 281 604 140 255 74 849 +46,3 +36,2 

Оборотные активы в 

том числе: 

2 497 

901 

1 419 

308 

2 608 

761 
110 860 

1 189 

453 
-43,2 +83,8 

Запасы 44 167 43 167 83 587 39 420 40 420 -2,3 +93,6 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

45 234 92 314 130 114 84 880 37 800 +104 +41 

Дебиторская 

задолженность 
801 892 932 745 

1 780 

973 
979 081 848 228 +16,3 +91 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

1 605 

781 
346 885 608 969 

-996 

812 
262 084 -78,4 +75,5 

Прочие оборотные 

активы 
827 4 197 5 118 4291 921 +407 +22 

 

По данным таблицы 2.4 можно увидеть, что большую долю в пассиве 

занимает кредиторская задолженность, которая  увеличилась на 1 056 382 тысяч 

рублей за 2018 год. Это свидетельствует о том, что организация не всегда может 

самостоятельно покрывать свои обязательства, что отрицательно сказывается на 

деятельности организации. 



30 

 

Увеличение собственного капитала за 2018 год составило 58% или 303 550 

тысяч рублей. Данное повышение полностью связано с ростом нераспределенной 

прибыли на 62,7%. Данные изменения можно охарактеризовать как позитивные, 

так как увеличение собственного капитала связано с результатами хозяйственной 

деятельности организации, а не увеличением уставного капитала (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Анализ пассивов АО «ДПД РУС» за 2016-2018 гг., тыс.руб 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 

Изменение 2018 г., 

(+,-) 

Темп 

прироста, % 

2016 2017 
2017 

/2016 

2018

/ 

2017 

Капитал и резервы в 

том числе: 
1 781 862 524 406 827 956 -953 906 303 550 -70,6 +58 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

33 885 33 885 33 885 0 0 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
4439 4439 4439 0 0 0 0 

Резервный капитал 1694 1694 1694 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1 741 844 484 388 787 938 -953 906 303550 -72,2 
+62,

7 

Долгосрочные 

обязательства в том 

числе: 

25 172 54 145 127 396 102 224 73 251 +115 +135 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

 

25 172 

 

28 965 42 083 16 911 13 118 +15 +45 

Оценочные 

обязательства 
0 25 180 70 585 70 585 45 405 +100 +180 

Прочие обязательства 0 0 14 728 14 728 14 728 0 +100 

Краткосрочные 

обязательства в том 

числе: 

1 291 929 
1 770 

776 

2 824 

886 

1 532 

957 

1 054 

110 
+37 

+59,

5 

Заемные средства 0 350 888 376 461 376 461 25 573 +100 +7,3 

Кредиторская 

задолженность 
1 216 329 

1 296 

259 

2 352 

641 

1 136 

312 

1 056 

382 
+6,6 +82 

Оценочные 

обязательства 
75 600 123 629 95 784 20 184 - 27 845 +63,5 

-

22,5 
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         Основные показатели финансового состояния организации могут быть 

представлены коэффициентами ликвидности и финансовой устойчивости (табл. 2.5) 

 

Таблица 2.5 – Оценка ликвидности баланса АО «ДПД РУС» за 2016-2018 гг. 

Активы по 

степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, ты

с. руб. 

Прирос

т за 

анализ. 

период, 

% 

Норм. 

соотно

-

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, ты

с. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. сред

ств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидны

е активы (ден. ср-

ва + 

краткосрочные 

фин. вложения) 

608 969 -60,4 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченны

е средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

2 352 641 +191,9 -1 743 672 

А2. 

Быстрореализуем

ые активы 

(краткосрочная 

деб. 

задолженность) 

1 780 973 +163,3 ≥ 

П2. 

Среднесрочн

ые 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

472 245 +3,5 раза +1 308 728 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

218 819 +136,9 ≥ 

П3. 

Долгосрочны

е 

обязательства 

127 396 +7,7 раза +91 423 

А4. 

Труднореализуем

ые активы 

(внеоборотные 

активы) 

1 171 477 +100 ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

827 956 -57,2 +343 521 

 

         Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации, выполняется два. Организация неспособна погасить наиболее срочные 

обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений), которые составляют только лишь 26% от 

достаточной величины. В соответствии с принципами оптимальной структуры 

активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности 
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должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном 

случае краткосрочная дебиторская задолженность полностью покрывает 

среднесрочные обязательства АО «ДПД РУС». 

             Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что баланс АО «ДПД РУС» 

не является абсолютно ликвидным. В таком случае для уточнения 

платёжеспособности организации необходимо рассчитать показатели, применяемые 

для оценки ликвидности (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Показатели ликвидности АО «ДПД РУС» за 2016-2018 гг.  

Показатель ликвидности 

Значение 

показателя 
Изменение 

показателя 

2016/2018г 

Расчет, рекомендованное значение 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности 
1,9 0,8 0,9 -1 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение для данной отрасли: 

1,8 и более. 

2. Коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности 1,8 0,7 0,8 -1 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: 1 и более. 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 1,3 0,1 0,2 -1,1 

Отношение высоколиквидных активов к 

краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: 0,2 и более. 

 

   В 2018 г. значение коэффициента текущей ликвидности (0,9) не соответствует 

норме. Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за весь 

рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности снизился на -1, это 

говорит о том, что организация не способна своевременно погасить срочные 

обязательства. 

  Значение коэффициента быстрой ликвидности (0,8) также оказалось ниже 

допустимого. Это означает, что у АО «ДПД РУС» недостаточно активов, которые 

можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить 

краткосрочную кредиторскую задолженность. В начале анализируемого периода 

коэффициент быстрой ликвидности укладывался в установленный норматив, однако 

позже перестал соответствовать норме. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение, соответствующее 

норме (0,2). При этом за весь анализируемый период имело место ухудшение 

значения показателя – коэффициент снизился на -1,1. 

Таким образом, у организации наблюдается низкий уровень ликвидности и прогноз 

неплатежеспособности. 

Поскольку из трех вариантов расчета показателей покрытия запасов 

собственными оборотными средствами на 2018 г. положительное значение имеет 

только рассчитанный по последнему варианту (СОС3), финансовое положение 

организации по данному признаку можно характеризовать как неустойчивое. Более 

того все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за 

три года ухудшили свои значения (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Определение типа финансовой устойчивости АО «ДПД РУС», тыс.руб 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток) 

на начало 

анализируемого 

периода (2016) 

на конец 

анализируемого 

периода (2018) 

2016 2017 2018 

  СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и краткосрочных 

пассивов) 
1 180 800 -343 521 +1 136 633 -448 780 -427 108 

  СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому 

оборотному капиталу) 

1 205 972 -216 125 +1 161 805 -394 635 -299 712 

  СОС3 (рассчитанные с учетом 

как долгосрочных пассивов, так и 

краткосрочной задолженности по 

кредитам и займам) 

1 205 972 160 336 +1 161 805 -43 747 +76 749 

 
 

           Получить более глубокую оценку финансовой устойчивости организации 

позволяет анализ относительных показателей финансовой устойчивости (табл. 2.8).  
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Таблица 2.8 – Показатели финансовой устойчивости АО «ДПД РУС» за 2016-2018 

гг. 

Показатель 

Значение 

показателя 
Изменение 

показателя 

2018/2016г 

Описание показателя и его нормативное 

значение 
2016 2017 2018 

1. Коэффициент 

автономии 
0,57 0,22 0,22 -0,35 

Отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала. 

Нормальное значение: 0,45 и более 

(оптимальное 0,55-0,7). 

2. Коэффициент 

финансового левериджа 
0,6 1,7 1,9 +1,3 

Отношение заемного капитала к 

собственному.  

Нормальное значение: 1,22 и менее 

(оптимальное 0,43-0,82). 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

0,2 -0,1 -0,2 -0,4 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам.  

Нормальное значение: 0,1 и более. 

4. Индекс постоянного 

актива 1,43 1,51 1,63 +0,2 

Отношение стоимости внеоборотных 

активов к величине собственного капитала 

организации. 

5. Коэффициент 

покрытия инвестиций 
0,58 0,25 0,26 -0,32 

Отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к общей сумме 

капитала. Нормальное значение для 

данной отрасли: не менее 0,7. 

6. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 
0,3 -0,1 -0,2 -0,5 

Отношение собственных оборотных 

средств к источникам собственных 

средств. Нормальное значение для данной 

отрасли: 0,2 и более. 

7. Коэффициент 

мобильности имущества 
0,3 0,1 0,1 -0,2 

Отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества. 

Характеризует отраслевую специфику 

организации. 

8. Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 
0,2 0,1 0,1 -0,1 

Отношение наиболее мобильной части 

оборотных средств (денежных средств и 

финансовых вложений) к общей 

стоимости оборотных активов. 

9. Коэффициент 

обеспеченности запасов 0,7 -0,3 -0,4 -1,1 

Отношение собственных оборотных 

средств к стоимости запасов. 

Нормальное значение: не менее 0,5. 

10. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,98 0,97 0,95 -0,03 

Отношение краткосрочной задолженности 

к общей сумме задолженности. 

 

   По данным таблицы 2.8, можно сказать, что коэффициент автономии 

организации по состоянию на 2018 год составил 0,22. Полученное значение говорит 
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о недостаточной доле собственного капитала (22%) в общем капитале организации 

для покрытия обязательств. За три последних года имело место очень сильное 

падение коэффициента автономии – на 0,35. 

Структура капитала АО «ДПД РУС» представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структура капитала АО «ДПД РУС» за 2018г., % 

 

Из рисунка 2.1 следует, что в АО «ДПД РУС» наблюдается значительная 

нехватка собственных средств для покрытия долговых обязательств. Коэффициент 

концентрации заемного капитала к собственному превышает нормальное и 

оптимальное значение,  т.е. АО «ДПД РУС» полагается на привлечение денежных 

средств от внешних источников. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами имеет отрицательное значение на протяжении двух лет. Это 

характеризуется тем, что организация не обеспечена собственным капиталом для 

покрытия  необходимых запасов. Следовательно, организация  находится в 

неустойчивом состоянии. 

 

2.2 Анализ формирования прибыли АО «ДПД РУС» 

 

          Поскольку в современных условиях основной задачей организаций является 

получение прибыли в объеме, достаточном для дальнейшего развития, то при 

анализе прибыли, в первую очередь, оцениваются состояние и динамика общей 

Собственный капитал 
(22%) Долгосрочные 
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суммы прибыли в целом, а также влияние факторов на изменение полученной 

суммы прибыли. 

В процессе анализа формирования прибыли используются следующие 

основные показатели прибыли:  

- валовая прибыль;  

- прибыль от продаж; 

- прибыль до налогообложения; 

- чистая прибыль. 

          Каждый из данных видов прибыли позволяет проанализировать этапы ее 

формирования и основные факторы, влияющие на ее величину, а также 

эффективность работы различных служб организации.  

Так валовая прибыль определяет эффективность работы производственных 

подразделений организации, которая в свою очередь зависит от эффективности 

организации производства и труда, выбранной технологии предприятия, от уровня 

цен и физического объема продаж. Валовая прибыль рассчитывается как разность 

между выручкой от продаж  и себестоимостью проданных товаров. 

Прибыль от продаж позволяет проанализировать эффект от основного вида 

деятельности организации, то есть она учитывает не только работу 

производственных служб организации, но подразделений, обслуживающих 

основное производство (управленческие, сбытовые, общехозяйственные службы). 

Прибыль от продаж определяется как разность между выручкой от продаж и полной 

себестоимостью реализованной продукции, включающей в себя себестоимость 

реализованной продукции, коммерческие и управленческие расходы.  

Прибыль до налогообложения показывает эффективность работы всей 

организации в целом. Она показывает результат не только по основному виду 

деятельности организации, но и результаты по прочим видам деятельности. 

Прибыль, рассчитываемая до налогообложения – это показатель, показывающий 

разность между валовой прибылью, называемой еще маржинальной, и суммой 

непроизводственных расходов.   



37 

 

Чистая прибыль, которая остается после уплаты налогов, определяет 

рационально ли компания ведет учетно-налоговую политику. Чистая прибыль 

рассчитывается как прибыль от продаж плюс сальдо доходов минус сальдо расходов 

от операционной и внереализационной деятельности минус налог на прибыль. 

На основе отчета о финансовых результатах (Приложение 1) для проведения 

анализа прибыли  АО «ДПД РУС» за 2016- 2018 гг. составим таблицу 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Динамика финансовых результатов деятельности АО «ДПД РУС», 

тыс. руб. 

Показатель 

 Изменение 

2016 2017 2018 
2016/201

7 

Темп 

прироста,

% 

2017/201

8 

Темп 

прироста

,% 

Валовая 

прибыль 
1 485 659 1 578 886 2 167 965 93 227 6,3% 589 079 38,8% 

Прибыль от 

продаж 
512 887 411 137 554 668 -101 750 -19,8% 143 531 34,9% 

Прибыль до 

налогообложе

ния 

428 708 313 903 388 832 -114 805 -26,8% 74 929 23,9% 

Чистая 

прибыль 
342 391 247 378 303 550 -95 013 -27,7% 56 172 22,7% 

 

Из таблицы 2.9 следует, что показатель валовой прибыли в 2018 г. по 

отношению к 2017 г. увеличился на 589 079 тыс. руб., и на 38,8%. По отношению к 

2016 г. показатель валовой прибыли в 2017 г. так же увеличился на 93 227 тыс. руб., 

и на 6,3%. Показатель прибыли от продаж носит также положительный характер, 

так 2018 г. по отношению к 2017 г. увеличился на 143 531 тыс. руб., или на 34,9%. В 

2017 г. в сравнении с 2016 г. наблюдается уменьшение показателя на 101 750 тыс. 

руб. или на 19,8% Прибыль до налогообложения в 2017 г. по отношению к 2016 г. 

уменьшилась на 114 805 тыс. руб., или на 26,8%., однако, в 2018 г увеличилась на 

74 929 тыс. руб. или 23,9%. 

Вышеперечисленные показатели повлияли на итог показателя чистой 

прибыли. Так исходя из анализа показатель чистой прибыли за 2018 год вырос на 56 

172 тыс.руб., а в 2017 году наблюдалось уменьшение чистой прибыли на 95 013 тыс. 
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руб. по сравнению с 2016 годом, что связано с ростом себестоимости в 2017 году, 

который вызван повышением цен на топливо и увеличением транспортного налога, 

а также увеличением коммерческих расходов.  

         Формирование прибыли АО «ДПД РУС» можно проследить в отчетах о 

финансовых результатах. Прибыль формируется методом вычитания произведенных 

расходов из полученных доходов. В связи с этим для более точного анализа 

рассмотрим динамику и структуру доходов и расходов организации. 

          К доходам АО «ДПД РУС» относятся выручка от продажи и прочие доходы. 

Выручку от продажи организация получает в результате продажи транспортных 

услуг.  

К прочим доходам относятся поступления от погашения займов, предоставленных 

другим организациям. 

         Для анализа доходов по данным отчета о финансовых результатах составим 

таблицу 2.10.  

 

Таблица 2.10 – Динамика структуры доходов АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг., 

тыс.руб. 

Показатель 

 Изменение 

2016 2017 2018 2016/2017 

Темп 

прирос

та,% 

2017/2018 

Темп 

прирос

та,% 

Выручка от 

продаж 
7 589 602 8 728 178 12 116 999 1 138 576 15% 3 388 821 39% 

Прочие 

доходы 
68 845 43 016 50 225 -25 829 -37,5% 7 209 16,8% 

Итого 7 658 447 8 771 194 12 167 224 1 112 747 14,5% 3 295 580 37,6% 

 

Структура доходов АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг. представлена наглядно на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Структура доходов АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг., % 

 

Как видим на рисунке 2.3, основная доля 99% в структуре доходов АО «ДПД 

РУС» принадлежит выручке от продаж, то есть доходам от основного вида 

деятельности.  

Динамика доходов АО «ДПД РУС» представлена на рисунке 2.4. Общая 

сумма доходов в 2017 году увеличилась на 14,5% по отношению к 2016 г. В 2018 

году происходит рост как общей суммы доходов на 37,6%, так и выручки от продаж 

на 39% к уровню 2017 года, что обусловлено увеличением объема продаж и ростом 

цен реализации услуг. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика доходов АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг., тыс.руб 
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Прочие доходы, к которым относятся доходы от списания кредиторской 

задолженности, в 2018 году увеличиваются на 16,8%, снижаясь на 37,5% в 2017 

году. Таким образом, положительная динамика доходов обусловлена изменениями 

выручки от продаж, которая занимает 99% в 2018 году.  

Для анализа динамики и структуры расходов АО «ДПД РУС» за 2016-2018 гг. 

по данным отчетов о финансовых результатах составим таблицу 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Динамика структуры расходов АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг., 

тыс.руб    

Показатель 

Значение показателей Изменение 

2016 2017 2018 
2016/201

7 

Темп 

прирост

а,% 

2017/201

8 

Темп 

прирос

та,% 

Себестоимость 

продаж 

6 103 

943 

7 149 

292 
9 949 034 

1 045 

349 
17 

2 799 

742 
39 

Прочие расходы 242 474 172 086 192 752 -70 388 -29 20 666 12 

Налог на прибыль 81 974 86 992 82 249 5 018 6 - 4 743 -5 

Коммерческие 

расходы 
438 729 548 825 781 265 110 096 25 232 440 42 

Управленческие 

расходы 
534 043 618 924 832 032 84 881 16 213 108 34 

Итого 
7 401 

163 

8 576 

119 

11 837 

332 

1 174 

956 
16 

3 261 

213 
38 

 

Данные таблицы  2.11 показывают, что расходы АО «ДПД РУС» состоят из 

себестоимости продаж, прочих расходов, налога на прибыль, управленческих и 

коммерческих расходов. Наибольшую долю в структуре расходов организации 

составляет себестоимость продаж. Ее процент незначительно меняется на 

протяжении трех исследуемых лет и составляет 82-84%. К прочим расходам АО 

«ДПД РУС» относятся расходы по оплате поставщикам за услуги, работы, сырье, 

материалы, расходы на обучение сотрудников, расходы по услугам банка, а также 

штрафы, пени, неустойки, долговые обязательства.  

Структура расходов АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг. представлена на рисунке 

2.5.   
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Рисунок 2.5 – Структура расходов АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг. 

 

Динамика общей суммы расходов определяется, прежде всего, изменениями 

себестоимости, которая занимает 84% в 2018 году (рис. 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика расходов АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг.,тыс. руб 

 

 

В 2018 году происходит значительный рост себестоимости – на 39%, 

обусловленный повышением цен на топливо, ростом транспортного налога, 

повышением цен на аренду помещений, повышением цен на погрузочные и 

разгрузочные работы.  

          Таким образом, по результату проведённого анализа финансово-

экономических показателей можно сделать следующие выводы:  
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1. За анализируемый период увеличились показатели  себестоимости и валовой 

прибыли.  

2. Финансовым результатом деятельности АО «ДПД РУС» за 2018 год является 

чистая прибыль в сумме 303 550 тыс. руб. 

 

2.3 Анализ затрат АО «ДПД РУС» 

 

Анализ затрат является одним из элементов системы управления организации 

и имеет своей целью разработку перспективных планов развития организации,  

увеличения или стабилизации абсолютных и относительных показателей 

доходности коммерческой организации. Анализ затрат организации начинается с 

анализа состава и структуры расходов. Анализ структуры расходов проводится на 

основе отчета о финансовых результатах. Данный анализ проводится для выявления 

информации о состоянии затрат организации, данные, полученные при анализе, 

будут верными, и самое главное, полностью будут отражать реальное положение 

дел. Суть его в том, чтобы сравнить показатели одного периода с другим, а также 

проследить тенденции отдельных статей или их групп.  

В соответствии с ПБУ 10/99 при анализе расходов по обычным видам 

деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:  

− материальные затраты;  

− затраты на оплату труда;  

− отчисления на социальные нужды;  

− амортизация;  

− прочие затраты. 

Анализ расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат 

представлен в таблице 2.12.  
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Таблица 2.12 –Анализ расходов по обычным видам деятельности АО «ДПД РУС» в 

разрезе элементов затрат за 2016-2018 гг., тыс.руб. 

Показатель 

 Изменение 

2016 2017 2018 
2016/201

7 

Темп 

прирост

а,% 

2017/201

8 

Темп 

прирос

та,% 

Затраты  на 

оплату труда 
1 701 802 2 164 104 3 238 919 462 662 27,2 

1 074 

815 
49,7 

Амортизация 190 823 385 164 414 536 194 341 50 29 372 7,6 

Прочие затраты 242 474 172 086 192 752 -70 388 -41 20 666 12 

Материальные 

затраты 
3 968 844 4 427 938 6 102 827 459 094 11,5 

1 674 

889 
38 

Итого 6 103 943 7 149 292 9 949 034 
1 045 

349 
17 

2 799 

742 
39 

 

По данным таблицы 2.12 видно, что величина совокупных затрат в 2018 г. 

увеличивается на 2 799 742 тыс. руб. (на 39%) по сравнению с 2017г.  

В 2017 г. наблюдается также рост затрат на 17% по сравнению с 2016 г  (рис. 2.7).  

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика затрат АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

    В 2018 г. темп прироста затрат по обычным видам деятельности составил 39%, 

прирост произошел по всем без исключения элементам затрат. Наибольшее 

увеличение приходится на материальные затраты и затраты на оплату труда, в связи 

с увеличением заработной платы сотрудникам организации и повышением цен на 

топливо и услуг грузчиков (рис. 2.8). 
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Рисунок 2.8 - Структура расходов АО «ДПД РУС» по элементам затрат в 2018 г., % 

 

Из рисунка 2.8 видно, что в отчетном 2018 году наибольший удельный вес 

имеют материальные затраты (6 102 827 тыс.руб) и затраты на оплату труда 

сотрудников организации (3 238 919 тыс.руб). Далее по убыванию следуют 

амортизация (414 536 тыс.руб) и прочие затраты (192 752 тыс.руб).     

Для осуществления дальнейшего анализа затрат коммерческой организации 

рассмотрим динамику структуры себестоимости в разрезе переменных и 

постоянных затрат (табл. 2.13). 

 

Таблица 2.13 –Динамика структуры себестоимости АО «ДПД РУС» за 2016-2018 гг., 

тыс. руб. 

Показатель 

 Изменение 

2016 2017 2018 
2016/201

7 

Темп 

прирост

а, % 

2017/201

8 

Темп 

прирост

а, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Переменные затраты 

в том числе 
427 864 516 566 625 685 88 702 20,7 109 119 21,1 

Траты на горючее 117 180 136 118 180 225 18 938 16,2 44 107 24,5 

Услуги грузчиков 101 445 120 150 170 130 18 705 18,4 49 980 29,4 

 

 

Расходы на оплату 
труда
28%

Амортизация
4%

Прочие расходы
2%

Материальные 
затраты

62%
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Продолжение таблицы 2.13 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на тару и 

упаковку 
69 001 80 139 85 140 11 138 16,2 4 965 6,2 

Текущий ремонт 140 238 180 159 190 190 39 921 28,5 10 031 5,6 

Постоянные затраты в 

том числе 

5 676 

079 

6 632 

726 

9 323 

349 
956 647 16,9 

2 690 

623 
40,6 

Арендная плата 829 130 940 170 
1 504 

138 
111 040 13,4 563 968 37,5 

Налоги 104 383 79 477 103 215 -24 906 -23,9 23 738 29,9 

Коммунальные 

платежи 
593 562 491 163 556 654 -102 399 -17,3 65 491 13,3 

Заработная плата 
1 640 

132 

1 783 

282 

2 827 

157 
143 150 8,7 

1 043 

875 
36,9 

Капитальный ремонт 628 130 700 300 750 180 72 170 11,5 49 880 7,1 

Амортизация 190 823 385 164 414 536 194 341 102 29 372 7,6 

Затраты на рекламу 438 729 548 825 781 265 110 096 25 232 440 29,8 

Оплата услуг 

перевозчикам 

1 251 

190 

1 704 

345 

2 386 

204 
453 155 36,3 681 859 28,6 

Итого затрат 
6 103 

943 

7 149 29

2  

9 949 

034 

1 045 

349 
17,1 

2 799 

742 
28,2 

 

Из таблицы 2.13 следует, что происходит тенденция к росту себестоимости в 

2018 году относительно 2017 года на 28,2%, а также в 2017 году относительно 2016 

года на 17,1%.  

Основными элементами, за счет которых произошел рост себестоимости, 

являются: 

 - арендная плата;  

 - заработная плата;  

 - затраты на рекламу; 

 - оплата услуг перевозчикам; 

 - услуги грузчиков. 

По остальным статьям наблюдается незначительное увеличение удельного веса. 

Динамика основных элементов затрат АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг. 

представлена наглядно на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Динамика основных элементов затрат АО «ДПД РУС» в 2016-2018 гг., 

тыс руб 

 

Рисунок 2.9 свидетельствует о том, что показатель арендной платы в 2018 г. 

по отношению к 2017 г. увеличился на 563 968 тыс. руб., и на 37,5%. По отношению 

к 2016 г. показатель арендной платы в 2017 г. так же увеличился на 111 040 тыс. 

руб., и на 13,4%. Показатель заработной платы в 2018 г. по отношению к 2017 г. 

увеличился на 1 043 875 тыс. руб., или на 36,9%. В 2017 г. в сравнении с 2016 г. 

наблюдается увеличение показателя на 143 150 тыс. руб. или на 8,7%. Затраты на 

рекламу в 2017 г. по отношению к 2016 г. увеличились на 110 096 тыс. руб., или на 

25%, и в 2018 г также увеличились на 232 440 тыс. руб. или 29,8%.  В оплате услуг 

перевозчикам в 2018 году наблюдается рост на 28,6% по сравнению с 2017 годом. В 

2017 году также виден рост на 36,3 %. Показатель услуги грузчиков увеличился в 

2018 году на 29,4% в отношении 2017 года, также как и 2017 год в отношении к 

2016 году на 18,4%. 

          Таким образом, по итогам 2018 г. наблюдается значительный рост 

практически всех статей затрат организации, что было вызвано увеличением цен на 

топливо и повышением тарифов, изменением арендной платы в большую сторону, а 

также увеличением заработной платы сотрудникам организации.  
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            По итогам проведенного анализа можно заключить, что затраты организации 

значительным образом влияют на финансовый результат компании, их сокращение 

позволит добиться получения большей прибыли; следовательно, необходимо 

определить мероприятия по снижению затрат для того, чтобы добиться более 

значимых результатов по оптимизации затрат. 

 

2.4 Пути снижения затрат и увеличения прибыли АО «ДПД РУС» 

 

Как известно, прибыль от продаж - это разница между выручкой от продаж и 

полной себестоимостью продукции, работ, услуг. Прибыль образуют - доходы и 

расходы. Следовательно, для повышения прибыли нужно увеличивать доходы или 

уменьшать расходы. Очевидный путь увеличения дохода - наращение объема 

продаж. Сократить расходы можно путем анализа затрат, далее снижения 

себестоимости.  

Эффективность деятельности организации может быть повышена за счет 

проведения мероприятий по различным направлениям. Одним из таких направлений 

является снижение себестоимости продукции. Для снижения себестоимости можно 

предложить ряд мер, направленных на изменение основных её элементов.  

Проведя анализ затрат, мы видим, что значительную часть в структуре затрат 

АО «ДПД РУС» занимают расходы на арендную и заработная плату, на оплату 

услуг перевозчикам, расходы на услуги грузчиков и расходы на рекламу. 

Таким образом, для решения первой проблемы, а именно существующих 

высоких затрат на оплату труда, предлагается сокращать расходы на оплату труда за 

счет поощрительных выплат. Например, выплату годовой премии можно 

ограничить не только отсутствием нареканий и дисциплинарных взысканий, но и 

определенным количеством отработанных дней в году (пусть это будет 200 рабочих 

дней). 

Также во внутренних нормативных актах можно прописать, что премии 

выплачиваются, если компания получила прибыль (годовую или квартальную), 

внедрить бонусные схемы оплаты.  
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Целесообразно также проанализировать организационную структуру 

организации с целью устранения излишних уровней управления и сокращения 

затрат на оплату управленческого труда. 

Также сокращение затрат на оплату труда возможно путем ввода в 

эксплуатацию современной линии, позволяющей паковать в паллеты груз для 

дальнейшего следование по маршруту. Это позволит сократить количество 

складских работников на 5 человек. 

Средняя заработная плата одного складского работника АО «ДПД РУС» 

составляет 15 тысяч рублей. Таким образом годовой фонд оплаты труда сократиться 

на: 

15тыс.руб. х 5 чел. х 12 мес. = 900 тыс.руб. 

Взносы на социальное страхование составляют 30% от фонда оплаты труда и в 

связи с экономией заработной платы уменьшатся и составят: 

900 тыс.руб. х 30% = 270 тыс.руб. 

Следующей проблемой являются высокие затраты на оплату услуг 

перевозчикам. 

Снижению транспортных затрат способствует оптимальная загрузка 

транспорта. Автомобиль целесообразно загружать полностью в соответствии с 

грузоподъемностью. Если грузоподъемность 3 т, то перевозить 500 кг на нем крайне 

невыгодно. Это увеличит стоимость товаров за счет расходов на перевозку. 

Транспортный отдел должен согласовывать свою работу с отделами продаж и 

материально-технического снабжения, чтобы по возможности обеспечить 

максимальную загрузку транспорта. 

Также, мы можем предложить перевозку сборных грузов как одно из решений 

по снижению затрат. Перевозка сборного груза будет однозначно дешевле 

комплектного отправления, но срок доставки при этом может не отличаться. 

Компания сможет осуществлять экспресс-перевозки сборных грузов из Москвы в 

другие города России по стоимости обычной отправки и гарантировать доставку на 

следующей неделе (после загрузки).  
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Простои, холостые пробеги и неэффективное использование ресурсов 

перевозчика можно сократить с помощью системы мониторинга передвижения 

транспортных средств. Система мониторинга транспорта позволяет отслеживать 

любые перемещения, действия с автомобилем и эксплуатационные характеристики 

машины — от местоположения и маршрута до открытия и закрытия дверей. Система 

позволяет рассчитать реальный расход топлива для всего автопарка, то есть 

экономить на закупке топлива. Также можно выявить оптимальные по затратам 

рейсы и машины — повысить эффективность каждой отдельной поездки. Еще 

немаловажное — предотвращение кражи и порчи техники, а также груза, что 

позволяет сохранить лояльность партнеров и заказчиков. И наконец, можно 

контролировать технику в аренде и арендаторов на предмет невыплат по 

договоренностям. Она позволяет осуществлять постоянный контроль за действиями 

водителей и, при поддержке информационной системы, повышать качество 

планирования. Это приводит к росту оборачиваемости и сокращению расходов, 

связанных с отклонениями от маршрута. 

Для решения третий проблемы, а именно высокой арендной платы и оплаты 

услуг грузчиков, предлагается перевести часть или комплекс логистических услуг 

на аутсорсинг. Комплексная логистика включает в себя логистический консалтинг, 

управление цепями поставок, складские услуги, кросс-докинг, управление складом 

клиента, а также услуги региональной, краевой и городской доставки. Передача 

части или всего комплекса логистических услуг на аутсорсинг, позволяет заказчику 

сократить затраты на организацию собственной логистики до 30%, оперативно 

масштабировать объем услуг и складской площади под свои задачи. 

Также можно увеличить объем выполняемых работ за счет более полного 

использования производственных мощностей организации. На данный момент 

организация в связи со снижением объема габаритного груза  использует не все 

складские помещения, а только 50% из них, поэтому целесообразно отказаться от 

аренды лишней площади здания. Рассчитаем количество высвободившихся 

денежных средств при принятии этого управленческого решения: 
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Стоимость аренды 1 кв. м. 300 рублей, организация занимает общую площадь 

300 кв. м. Стоимость аренды площади 300*300 = 90 000 тыс. руб.  

Если организация откажется от аренды 50 % площадей, то соответственно 

высвобождается  45 000 тыс. руб в месяц. 

Предложенные пути снижения затрат, конечно, не охватывают полный круг 

возможных способов снизить издержки, однако они поддаются наиболее точной 

формулировке и оценке. 

Таким образом, внедрение данных мероприятий поможет снизить затраты на 

предприятии, тем самым увеличив прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

        В выпускной квалификационной работе были рассмотрены теоретические 

аспекты понятия затрат и прибыли и проанализированы фактические значения для 

конкретной организации, а также указана возможность снижения затрат и 

увеличения прибыли. Прибыль есть показатель, который наиболее полно отражает 

продуктивность производства, объем и качество произведенной продукции, 

состояние производительности труда, уровень себестоимости. Показатели прибыли 

являются важными в системе оценки результативности и деловых качеств 

организации, степени его надежности и финансового благополучия. Прибыль 

является основным источником собственных средств организации. Прибыль 

рассматривается как итог работы организации, как основа будущего развития. 

        В ходе проведенного анализа АО «ДПД РУС» были получены следующие 

результаты: все анализируемые показатели имеют положительную динамику.  

За период 2016 - 2018 гг. получена прибыль от продаж (554 668 тыс. руб.), причем 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом 

(+143 531 тыс. руб.). Также прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 

последний год составила 303 550 тыс. руб. (+56 172 тыс. руб. по сравнению с 

предшествующим годом). 

  С хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности 

организации характеризуют следующие показатели: 

• чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый 

период произошло снижение их величины; 

• коэффициент абсолютной ликвидности соответствует нормальному значению; 

• хорошая рентабельность активов. 

   С негативной стороны финансовое положение и результаты деятельности 

организации характеризуют следующие показатели: 

• низкая величина собственного капитала относительно общей величины активов; 

• значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

является не соответствующим принятому нормативу; 
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• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже принятой нормы; 

• значительное падение прибыльности продаж; 

• уменьшение собственного капитала организации АО «ДПД РУС» при том что, 

активы организации увеличились на 887 583 тыс. руб. (на 30,7%); 

• не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения; 

• неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств; 

• значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) 

на рубль выручки АО «ДПД РУС». 

С критической стороны финансовое положение организации характеризуют 

следующие показатели: 

• коэффициент текущей (общей) ликвидности значительно ниже нормального 

значения; 

• коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы. 

      Таким образом, проведенный анализ финансового состояния АО «ДПД РУС» 

показал, что вероятность наступления банкротства у организации очень низкая, 

финансовое состояние АО «ДПД РУС» за 2016 – 2018 гг. устойчивое. 

В условиях рыночных отношений, следовательно, организация должна стремиться 

не только к получению наибольшей прибыли, но и к рациональному применению 

уже полученной прибыли. Это позволит не только удерживать свои позиции на 

рынке, но и обеспечивать динамичное развитие его производства в условиях 

конкуренции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение 1 

Отчет о прибылях и убытках АО «ДПД РУС» за 2016-2018гг., тыс. руб 

Наименование показателя Код 2016 2017 2018 

Выручка 2110 7 589 602 8 728 178 12 116 999 

Себестоимость продаж 2120 (6 103 943) (7 149 292) (9 949 034) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 485 659 1 578 886 2 167 965 

Коммерческие расходы 2210 (438 729) (548 825) (781 265) 

Управленческие расходы 2220 (534 043) (618 924) (832 032) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 512 887 411 137 554 668 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 0 0 103 

Проценты к получению 2320 89 450 34 527 76 

Проценты к уплате 2330 (0) (2 691) (23 488) 

Прочие доходы 2340 68 845 43 016 50 225 

Прочие расходы 2350 (242 474) (172 086) (192 752) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 428 708 313 903 388 832 

Текущий налог на прибыль 2410 (81 974) (86 992) (82 249) 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 951 4 138 4 293 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 (8 733) (3 793) (13 118) 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 4 398 24 260 13 714 

Прочее 2460 (8) 0 (3 629) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 342 391 247 378 303 550 

Совокупный финансовый 

результат периода 
2500 342 391 247 378 303 550 
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