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РЕФЕРАТ  
 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО ПК «АГРО-ИНДУСТРИЯ») 

 
Цель работы -  выявить основные факторы, влияющие на повышение доходно-

сти предприятия химической промышленности.   

Предметом исследования являются финансовые отношения, связанные с фор-

мированием конечных финансовых результатов. 

Объектом  исследования выступает предприятие химической промышленности 

ООО ПК «Агро-Индустрия» (Алтайский край).  

Теоретическую основу исследования составили: нормативно-правовая база 

Российской Федерации, монографии и публикации отечественных авторов таких, как 

Ю. Ю. Лосева, А. Н. Дубоносова, Д. С. Агеева, С. Г. Володина, М. М. Шадурская и 

др., направленные на изучение исследуемой проблематики, материалы научно-прак-

тических конференций, статьи периодической печати, сведения из открытого доступа 

сети Интернет. Основной базой для аналитического исследования послужила отчет-

ная документация ООО ПК «Агро-Индустрия».   

 Работа состоит из ведения, трех  глав, заключения, библиографического  

списка, включающего  57 источников, и 7 приложений. 

          Подводя итоги исследований, можно сделать следующие выводы: 

- для управления показателями доходности важно выявить факторы, 

оказывающие на них наибольшее влияние; 

- предприятие динамично развивается, за период 2016-2019 гг. наблюдается рост 

чистой прибыли предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия» на 72,70%; 

- в  ООО ПК «Агро-Индустрия» применяется стратегия  реализации различных 

вариантов ценового предложения своей продукции, для которого характерным 

способом являются вариации зависимости объема и цены. 

Работа изложена на  80 страницах, включает  18 таблиц, иллюстрирована 13 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Современное неустойчивое состояние миро-

вой экономики, динамичный характер экономических отношений, нестабильность со-

циальных систем свидетельствуют о тенденциях перехода на новый этап развития, 

главной особенностью которого является возрастающая роль знаний, информации и 

высоких технологий для всех отраслей экономики. Все большую роль в повышении 

конкурентоспособности современных промышленных предприятий играет реализа-

ция концепции «Индустрия 4.0», которая, по мнению многих экономистов, знаменует 

собой элемент четвертой промышленной революции, открывающей новые горизонты 

для развития промышленности.  

Российская промышленность, начиная с 2014 г. пребывает в кризисном состоя-

нии, обусловленном внешнеполитической обстановкой, введением санкций против 

России, девальвацией курса рубля, что добавляет проблем, препятствующих стабиль-

ному экономическому росту страны. На фоне сложившейся экономической обста-

новки, отрицательной динамики индекса производства по ряду ключевых отраслей 

экономики видится невозможным переход экономики в новое русло без восстановле-

ния экономических показателей объемов производства, роста доходности предприя-

тий, а также обеспечения технологической независимости промышленного производ-

ства. 

На сегодняшний день, среди основных отраслей экономики необходимо выде-

лить химическую промышленность, которая занимает особое место на мировой 

арене. Эта сфера экономики является одной из тех немногих отраслей промышленно-

сти, которая производит не только бытовые изделия и товары, но и продукцию для 

ряда смежных отраслей: машиностроения, металлургии, нефтехимии и нефтеперера-

ботки, аграрно-промышленного и оборонного комплексов, медицины и фармаколо-

гии, для разведки и добычи полезных ископаемых и т. д.  

Развитие предприятий химической промышленности в целом на фоне роста их 

доходности должно повлечь стимулирование развития связанных с нею областей 
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экономики России, поскольку данная отрасль является стимулом развития смежных 

областей. Недаром развитые страны осуществляют большие инвестиции в развитие 

опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок в химической об-

ласти.   

В настоящее время уровень доходности предприятий является критерием вы-

живаемости на рынке, особенно в период стагнации экономики. В связи с чем высо-

кий интерес вызывает исследование факторов, влияющих на уровень доходности де-

ятельности предприятий химической промышленности.  

Все вышеперечисленное обуславливает актуальность темы исследования. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить основные факторы, вли-

яющие на повышение доходности предприятия химической промышленности. 

Цель работы определила задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты коммерческой организации и фак-

торы, влияющие на нее;  

- определить особенности деятельности организации химической про-

мышленности и их влияние на доходность;  

- сделать анализ доходности организации ООО ПК «Агро-Индустрия» 

- оценить особенности производственно-товарной стратегии;  

- выявить основные направления роста доходности предприятия. 

Объект исследования – предприятие химической промышленности ООО ПК 

«Агро-Индустрия» (Алтайский край). 

Предмет исследования – финансовые отношения, связанные с формированием 

конечных финансовых результатов. 

Теоретическую основу исследования составили: нормативно-правовая база 

Российской Федерации, монографии и публикации отечественных авторов таких, как 

Ю. Ю. Лосева, А. Н. Дубоносова, Д. С. Агеева, С. Г. Володина, М. М. Шадурская и 

др., направленные на изучение исследуемой проблематики, материалы научно-прак-

тических конференций, статьи периодической печати, сведения из открытого доступа 

сети Интернет. 

В процессе исследования автором применялись следующие методы: 
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аналитический, экономико-статистический, обобщений, сопоставлений, сравнитель-

ный, для наглядности изложения материала применялись табличный и графический 

методы исследования. 

Работа состоит из введения, основной части, включающей три главы, заключе-

ния, списка использованной литературы и приложения. 

Во введении обозначена актуальность, цель, задачи, предмет, объект, методы и 

теоретическая база исследования. 

В первой главе даны основные понятия, проанализированы теоретические ас-

пекты, оказывающие влияние на доходность коммерческой организации, обозначены 

особенности деятельности предприятий химической промышленности.  

Во второй главе проведен анализ доходности коммерческой организации хими-

ческой промышленности. 

В третьей главе обозначены приоритетные направления повышения доходности 

предприятий химической промышленности. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, сформулированы 

выводы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОХОДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ          

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Прибыль и рентабельность, как показатель доходности коммерческой орга-

низации 

 

Доходность является критерием того, насколько целесообразна в целом 

деятельность данного коммерческого предприятия. 

Наличие доходности предприятия и устойчивость его позиций на рынке воз-

можны в следующих условиях [20]: 

- продукция предприятия пользуется спросом; 

- произведенная (приобретенная для продажи) продукция реализуется на рынке 

по среднерыночной цене, с учетом финансовых возможностей потенциальных потре-

бителей. Для того, чтобы определить такую цену, которая была бы оптимальной и для 

продавца, и для покупателя, специалисты предприятий должны изучать рынок сбыта, 

потенциальных потребителей, их потребности и платежеспособность, а также конку-

рентоспособность самого предприятия и цены ближайших конкурентов на сходную 

продукцию; 

- продукция производится в таком объеме и ассортименте, которые требуются 

на рынке, товары не должны залеживаться на складах, а тем более при ограниченном 

сроке годности; 

- должен вестись учет и рациональный расчет издержек по производству про-

дукции. В случае, когда величина издержек по производству превышает выручку от 

продажи продукции, производство признается нерентабельным и убыточным, не при-

носящим прибыли и грозящим банкротством. В данной ситуации должно быть при-

нято оперативное решение о снижении издержек, переориентации производства или 

его закрытию.  

Ввиду важности данного понятия для оценки ценности деятельности предпри-

ятия, необходимо рассмотреть сущность и определение доходности. 

Под доходностью предприятия понимают такие показатели, которые 
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оказывают влияние на прибыль, как конечный результат деятельности любой органи-

зации. Рост доходности является основной целью руководства компаний, при этом 

способы по увеличению доходности каждым предприятием выбираются 

самостоятельно [20]. 

Для того, чтобы оценить доходность экономистами предлагается проведение 

анализа по абсолютным и относительным показателям. 

Под абсолютными показателями доходности понимается: 

1. прибыль предприятия, ведь именно за ее счет предприятиями могут приобре-

таться основные производственные фонды, увеличиваться фонды оплаты труда, 

расширяться и наращиваться обороты производства, финансироваться иные 

направления деятельности. В самом общем виде под прибылью понимают разницу 

между стоимостью реализации продукции и ее себестоимостью - суммарного 

выражения всех издержек, затраченных на проектирование, производство, сбыт и 

транспортировку продукции; 

2. отношение выручки от продаж к ее себестоимости. Если данные показатели 

являются сопоставимыми, то в результате предприятие получит незначительную 

прибыль от продаж.  

В целом предприятие можно считать доходным, если его выручки достаточно 

для покрытия всех расходов на производство и реализацию продукции, а также и для 

образования некой величины разницы - прибыли. 

Основным критерием эффективности деятельности предприятий принято счи-

тать прибыль. 

Прибыль – это главная движущая сила рыночной экономики, а также источник 

обеспечения интересов государства и самого предприятия в целом. От усовершен-

ствования предпринимательской деятельности напрямую обуславливается соци-

ально-экономическое развитие государства, содействуя в обеспечении дохода и рабо-

чих мест для населения.  

Лосевой Ю.Ю. отмечается, что в условиях рыночной экономики для предприя-

тия существуют два основных источника получения прибыли: 

- монопольное положение предприятия, исходя из объема и уникальности 
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выпускаемой продукции; 

- знание конъюнктуры рынка и умение адаптировать под нее эффективность 

своего производства [28, с. 368]. 

М.М. Шадурская [55, с. 978] считает, что прибыль, полученная предприятием 

от производственно-хозяйственной деятельности, имеет следующие характеристики 

(рисунок 1.1).  

 
Рисунок 1.1 - Характеристика прибыли производственно - хозяйственной дея-

тельности предприятия [16, с. 17] 

 

В наличии прибыли заинтересовано не только само предприятие, но и государ-

ство, поскольку прибыль является налогооблагаемой базой.  

Результативное управление прибылью предполагает разработку соответствую-

щих организационно-методических систем для обеспечения формирования и распре-

деления прибыли, что обуславливает потребность совершенствования системы 

управления прибылью промышленной отрасли и определяет потребность исследова-

ния понятия «прибыль» (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 – Монографический обзор понятия «прибыль» [5] 

Авторы Определения 

А. Смит, Д. Рикардо Источник прибыли находится в производстве, которые яв-

ляется компенсацией за предпринимательский риск.  

Д. Кларк Представляет собой трудовой доход предпринимателя. 

Й. Шумпетер Является вознаграждением за техническое усовершен-

ствование и успешную предпринимательскую деятель-

ность. 

Ф. Найт Отражает вознаграждение за предпринимательский риск  

К. Маркс Превращенная форма прибавочной стоимости, порожден-

ная величиной всего авансированного капитала. 

П. Самуэльсона Результат безусловного дохода от факторов производства. 

Вознаграждение от деятельности, технических новшеств 

и улучшений, способности принять риски неопределенно-

сти.  

Д. Сахал, Ф. Хайек Как «вознаграждение», которое получено в рамках пред-

принимательской инициативы; «неожиданная» же полу-

ченная в благоприятных рыночных условия и обстоятель-

ствах, легализованная. 

И.А. Бланк Денежная форма чистого дохода на вложенный капитал, 

которая характеризует его вознаграждение за риск реали-

зации деятельности, отличия между совокупным доходом 

и совокупными затратами в процессе осуществления 

предпринимательства. 

Н.Б. Клишевич Результирующий , положительный финансовый итог дея-

тельности предприятия, воплощенный частью чистого до-

хода, который создан прибавочным трудом. 

Д.С. Моляков Денежные выражения части стоимости прибавочных про-

дуктов 

Г.В. Савицкая Удельный вес чистого дохода, который получает субъект 

хозяйствования в процессе реализации продукции. 

Н.Н. Селезнева Чистый доход предпринимателя от вложенного капитала, 

отличие между совокупным доходом и совокупными за-

тратами в процессе хозяйственной деятельности 
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К относительным показателям доходности относится рентабельность или 

показатель экономической эффективности деятельности предприятия. 

Под рентабельностью понимается более общий показатель экономической эф-

фективности предприятия по использованию капитала и материальных, финансовых 

и трудовых ресурсов. Рентабельность используется в процессе анализа хозяйственной 

деятельности и при сравнении с другими предприятиями [55, с. 978]. 

Выделим основные виды показателя рентабельности [16, с. 19]:  

– продукций или продажи;  

– себестоимостей;  

– актива;  

– инвестиции;  

– персонала.  

Универсальной формулой расчета рентабельности является следующая: 

  

RO = (Прибыль / Показатель, рентабельность нужно рассчитать) * 100%    (1) 

 

Числитель данного отношения содержит вид прибыли, чаще всего в расчетах  

используют прибыль от продажи (от реализации) и чистую прибыль, изредка исполь-

зуют валовую прибыль, балансовую или же операционную. Прибыль по видам сфор-

мирована в форме отчета о финансовых результатах предприятия. 

Сравнения расчетных данных рентабельности относятся к инструменту оценки 

итогов и тенденций развития в деятельности предприятий, хотя в практической дея-

тельности чаще используется субъективное мнение опытных специалистов, чей про-

фессиональный опыт дает возможность определить результативность, исходя из раз-

работок собственных стандартов.  

В странах развитой рыночной экономикой каждый год торговые палаты, про-

мышленные ассоциации или правительства опубликовывают «нормальные» значения 

рентабельности. При сопоставлении данных компаний и данных «нормальных» зна-

чений можно делать выводы об финансово-экономическом состоянии организации за 



 13 

прошедший отчетный период.  

В России данная практика реализуется Федеральной налоговой службой (ФНС 

РФ), публикуя отраслевые показатели рентабельности проданных товаров и рента-

бельность активов. Данные показатели рентабельности учитываются налоговиками 

при отборе объектов выездных налоговых проверок [23]. 

Один из таких критериев отбора является значительное отклонение уровня рен-

табельности по данным бухучета от уровня рентабельности для той или иной сферы 

деятельности по данным статистики. В части налога на прибыль организаций учиты-

вается отклонение (в сторону уменьшения) рентабельности по данным бухучета нало-

гоплательщика от среднеотраслевого показателя рентабельности по аналогичному 

виду деятельности по данным статистики на 10% и более. 

Данные нормативной отраслевой рентабельности за 2018 г. представлены в 

Приложении 1. 

Таким образом, доходность предприятия является показателем, влияющим на 

величину прибыли как конечного результата деятельности любого предприятия. ост 

Рост уровня доходности предприятий является основной целью руководителей лю-

бого предприятия, требующей детального анализа факторов.  

Относительным показателем доходности является рентабельность, рассчитыва-

емая в процентном выражении как отношении одного показателя к другому.  

 

1.2 Многофакторная модель влияния на доходность организации 
 

Для управления показателями доходности важно выявить факторы, оказываю-

щие на них наибольшее влияние.  

На конечный финансовый результат, прибыль предприятия оказывают влияние 

ряд факторов, которые могут быть подразделены на три основные группы [5]:  

1. Производственных факторов,  которые взаимосвязаны с объемом производ-

ства, а также с его ритмичностью, материальной, научно- и организационно-техниче-

ской оснащенностью.  

2. Коммерческих факторов, которые привлекают для участия в широком 
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смысле понятие «маркетинг»: заключения договоров на основе изучения действую-

щего и прогнозирования рынка, рекламы, ценового регулирования каналов сбыта и 

т.п. На точности аналитики данных факторов основываются в процессе страхования 

рисков и вовлечения состоятельных клиентов, что и требует несения коммерческих 

затрат.  

3. Финансовых факторов, которые могут включать в себя: формы расчетов, це-

новое регулирование, вовлечения кредитов предприятия или же средства из центра-

лизованных резервов, использования санкций, взимания и анализа дебиторской за-

долженности, а также обеспечения ликвидности активов. 

Однако процессы формирования и распределения прибыли деятельности про-

мышленного предприятия нуждаются в постоянном совершенствовании со стороны 

руководства и экономистов методом эффективного управления этими процессами. 

Проблемы формирования финансового результата деятельности предприятия тре-

буют разработки рационального механизма аккумулирований и применений при-

были, что устанавливает важность вопросов управления прибылью предприятий про-

мышленной отрасли [5]. 

Отметим, что промышленная отрасль отражает важную роль в инновационной 

деятельности страны.  

В последние годы, для развития промышленной отрасли актуальны такие про-

блемы как [5]:  

- существенный износ основных фондов;  

- низкая инновационная восприимчивость продукции и конкурентоспособ-

ность;  

- не высокий спрос на внутреннем рынке;  

- дефицит инвестиций;  

- дефицит собственных финансовых средств;  

В связи с чем возникает потребность исследования факторов, влияющих на ре-

зультативность (доходность) деятельности предприятий. 

Однако показатели абсолютной величины прибыли при анализе деятельности 

не могут полностью охарактеризовать то, насколько эффективно работало 
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предприятие. Для более полной оценки эффективности финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия используют показатели рентабельности. В аналитике чаще 

всего используют показатели: 

- рентабельность продажи, продукции, активов или собственного капитала; 

- фондорентабельности [49, с. 77]. 

Согласно методологии факторного анализа показатели рентабельности преду-

сматривают разложение исходных формул по всем качественным и количественным 

характеристикам интенсификаций производства и повышения эффективности хозяй-

ственной деятельности.  

Разные авторы рекомендуют различные факторные модели анализа показате-

лей рентабельности, начиная от  простых двухфакторных и заканчивая многофактор-

ными. С их помощью раскрываются причинно-следственные связи финансовых ре-

зультатов и показателей финансового состояния организации.  

Наиболее известным методом факторного анализа является пирамидальная 

структура финансовых коэффициентов, которая позволяет в рамках одной схемы или 

таблицы сжато и наглядно показывать сразу несколько аспектов деятельности пред-

приятия и помогает понять взаимосвязь между: 

- ликвидностью; 

- финансовой структурой; 

- рентабельностью компании.  

Одним из способов системной передачи информации с помощью относитель-

ных показателей является использование «диаграммы Du Pont». 

Также к достаточно эффективным способам оценки относят использование 

жестко детерминированных факторных моделей, один из вариантов такого анализа 

выполняется при помощи модифицированной факторной модели фирмы «Du Pont», 

схематическое представление которой представлено на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Модифицированная схема факторного анализа фирмы по модели 

«Du Pont» [19] 

 

Модифицированная модель Дюпон имеет следующий вид:  

                                                      (1)  

 

где, RСК  – величина рентабельности собственного капитала;  

ПЧ – величина чистой прибыли; 

А – величина активов; 

В – величина выручки; 

СК – величина собственного капитала; 
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Rпрод – значение рентабельности продаж; 

Коб.А – значение коэффициента оборачиваемости активов; 

КФЗ – значение коэффициента финансовой зависимости.  

Многофакторная модель «Дюпон» применима для факторного анализа рента-

бельности собственного капитала, при котором устанавливается взаимосвязь между 

рентабельностью собственного капитала и основными финансовыми показателями 

предприятия: рентабельностью продаж, оборачиваемостью активов и финансовым 

рычагом. В каждом конкретном случае модель позволяет определять факторы, кото-

рые оказывают наибольшее влияние на величину показателя рентабельности соб-

ственного капитала.  

Из представленной модели видно, что рентабельность собственного капитала 

зависит от трех факторов:  

- рентабельности продаж; 

- оборачиваемостью активов; 

- структурой авансированного капитала.  

Значимость выделенных факторов объясняется тем, что они в определенном 

смысле обобщают все стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

его статику и динамику. Модифицированная факторная модель визуально демонстри-

рует тот факт, что рентабельность собственного капитала предприятия и его финан-

совая устойчивость находятся в обратной взаимосвязи. При увеличении собственного 

капитала снижается его рентабельность, но возрастает финансовая устойчивость и 

платежеспособность предприятия в целом.  

Модифицированная модель показывает, что рентабельность собственного ка-

питала зависит от трех факторов:  

- рентабельности продаж (Пч / В); 

- оборачиваемости совокупных активов (В / А); 

- структуры капитала  (А / СК).  

Значимость выделенных факторов объясняется тем, что они в определенном 

смысле обобщают все стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

его статику и динамику, в частности бухгалтерскую отчетность:  
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- первый фактор обобщает данные Отчета о финансовых результатах; 

- второй – актив баланса; 

- третий – пассив баланса. 

Анализируя рентабельность собственного капитала в пространственно-времен-

ном аспекте, необходимо принимать во внимание три ключевые особенности этого 

показателя, существенные для формулирования обоснованных выводов.  

Первая связана с временным аспектом деятельности организации. Коэффици-

ент рентабельности продаж определяется результативностью работы отчетного пери-

ода; вероятный и планируемый эффект долгосрочных инвестиций он не отражает. Ко-

гда организация делает переход на новые перспективные технологии или виды про-

дукции, требующие больших инвестиций, показатели рентабельности могут вре-

менно снижаться. Однако если стратегия перестройки была выбрана верно, понесен-

ные затраты в дальнейшем окупятся, т.е. снижение рентабельности в отчетном пери-

оде нельзя рассматривать как негативную характеристику текущей деятельности.  

Вторая особенность определяется проблемой риска. Коэффициенты финансо-

вой зависимости отражают уровень рискованности бизнеса. Чем выше их значения, 

тем выше доля заемного капитала в совокупности капитала и тем более рискованным 

для акционеров, инвесторов и кредиторов является предприятие.  

Третья особенность связана с проблемой оценки. Числитель и знаменатель по-

казателя рентабельности собственного капитала выражены, в некотором смысле, в 

денежных единицах разной покупательной способности. Числитель показателя, т.е. 

прибыль, динамичен, он отражает результаты деятельности и сложившийся уровень 

цен на товары и услуги в основном за истекший период. Знаменатель показателя, т.е. 

собственный капитал, складывался в течение ряда лет. Он выражен в книжной (учет-

ной) оценке, которая может весьма существенно отличаться от текущей оценки [19].  

Кроме того, книжная оценка собственного капитала не имеет никакого отноше-

ния к будущим доходам организации. Действительно, далеко не все может быть от-

ражено в балансе, например, престиж фирмы, торговая марка, суперсовременные тех-

нологии, классный управленческий персонал не имеют денежной оценки (речь идет 

не о продаже компании в целом) в отчетности. Поэтому рыночная цена акций может 
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значительно превышать учетную стоимость.  

Высокое значение коэффициента рентабельности собственного капитала вовсе 

не эквивалентно высокой отдаче на инвестируемый в компанию капитал; при выборе 

решений финансового характера необходимо, следовательно, ориентироваться не 

только на этот показатель, но и принимать во внимание рыночную стоимость компа-

нии. 

Таким образом, для управления показателями доходности важно выявить фак-

торы, оказывающие на них наибольшее влияние. Для этого целесообразно воспользо-

ваться многофакторными моделями, выявив, динамика какого фактора (показателя) 

оказывает наибольшее влияние на конечный результат доходности предприятия.  

 

1.3 Практическая значимость ценовой политики организации как фактора, вли-

яющего на доходность 

 

В настоящее время в экономической теории цену товара или услуги рассматри-

вают с нескольких позиций:  

- как экономическую категорию;  

- как стоимость товара, выраженную в денежном эквиваленте;  

- как отношения между продавцом и покупателем;  

- как денежную сумму, образующуюся в результате таких факторов свободного 

рынка, как спросы и предложения, и которая предназначена для оплаты за единицу 

товара (в случае розничной цены) или за некоторое количество товара (в случае опто-

вой цены).  

Современная позиция определяет и основные функции цены в экономике [56, 

с. 187]:  

- учетную функцию, в рамках которой цена показывает стоимость производства 

или какого – либо вида продукции (себестоимости товара);  

- стимулирующую функцию, которая заключается в воздействии на процессы 

выпуска, реализации и потребления различных товаров с помощью увеличения объе-

мов производства, использования новых инновационных технологий и обновления 
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ассортимента;  

- распределительную функцию, которая выражается в участии цены в процессе 

перераспределения национального дохода между отраслей народного хозяйства, а 

также между социальными группами населения;  

- регулирующую функцию, при которой цена выступает в качестве инструмента 

уравновешивания спроса и предложения, происходящего с помощью увеличения или 

снижения уровня цен, что и приводит к выравниванию уровней спроса и предложения 

по отношению друг к другу;  

- измерительную функцию, заключающуюся в сущности цены как некоторого 

количества денег, которые покупатель готов заплатить продавцу за единицу приоб-

ретаемого товара.  

Цена играет важную роль не столько в экономике любого государства, но и в 

финансово-хозяйственной деятельности организаций – товаропроизводителей. Ценой 

оказывается непосредственное воздействие как на структуру и объёмы производства, 

так и на финансовые показатели - рентабельности и финансового результата деятель-

ности предприятия. В связи с чем, можно сделать вывод о том, что ведение грамотной 

ценовой политики является неотъемлемой частью элементов управленческой страте-

гии предприятия.  

Реализация ценовой политики на предприятиях подразумевает под собой про-

ведение целого комплекса различных мероприятий, которые осуществляются посте-

пенно и поэтапно (рис. 1.3) [53, с. 522]:  
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Рисунок 1.3 - Этапы ценовой политики организаций в современных условиях 

ведения финансово-хозяйственной деятельности 

 

При выборе стратегии ценовой политики для организации, предпринимателем 

или руководителем, как правило, за основу берется общепринятый тип ценовых стра-

тегий, самыми применяемыми являются следующие три типа [36, с. 270]:  

- первый тип включает стратегии цены на новый товар, они подразделяются на 

стратегии премиальных цен или стратегии «снятия сливок»; «стратегии нейтрального 

ценообразования»; стратегии ценового прорыва или «внедрения на рынок»;  
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- второй тип ценовых стратегий включает стратегию установления цен на ос-

нове географических принципов. Сутью данного типа стратегий является установле-

нии различных диапазонов цен на один и тот же вид выпускаемых товаров в зависи-

мости от разниц затрат на транспортировку товаров к месту сбыта; 

 - третий тип стратегий формирования цен включает стратегию «дискримина-

ционного ценообразования», которая предполагает, что одним из факторов формиро-

вания цены на производимый товар является учет различий потребителей, товаров и 

местности. Используя данную стратегию, сбыт товара происходит по различным це-

нам, не учитывая разниц в издержках [15, с. 101]. 

Процессы выбора и формирования стратегии ценовой политики предприятия 

состоят, как правило, из нескольких этапов.  

На первом этапе происходит сбор необходимой информации.  

На втором этапе проводятся стратегический анализ - финансовый анализ, ана-

лизы рынка, анализ государственного регулирования.  

Заключительным этапом является процесс формирования собственных страте-

гий ценообразующей политики.  

После разработки стратегии ценообразования, предприятия выбирают тактику 

ведения ценовой политики, то есть определяют спектр мероприятий, которые будут 

проводить в процессе принятия краткосрочных ценовых решений, в целях стабилиза-

ции или повышения объёмов продажи. Тактика формирования цены заключается в 

комплексе практических мероприятий, применяя которые и осуществляется управле-

ние ценообразованием [37, с. 508]. 

Использование тактических ходов в процессе осуществления ценовой политики 

обуславливает стимулирование объёмов продаж с помощью создания льготных усло-

вий посредникам, оптовым покупателям или конечным потребителям производимой 

организацией продукции. В отличие от стратегий ценообразования, тактику разраба-

тывают на краткосрочные периоды – месяц, квартал или год. Наиболее часто приме-

няемыми типами ценовых тактик является «Тактика формирования цены со скид-

ками, надбавками и зачетами» и «Тактика стимулирования сбыта».  

Приоритетными целями ценовой политики организации в самом общем виде 
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являются [57, с. 78]:  

- максимизация прибыли;  

- увеличения объёмов продаж производимого товара;  

- обеспечения безубыточности функционирования предприятия;  

- поддержания конкурентоспособности товаров на рынке;  

- освоения новых рынков сбыта;  

- достижения лидерства в качестве производимой продукции.  

После разработки собственной стратегии ценовой политики и выбора тактики 

проведения, организация переходит к выбору принципов и методов формирования 

окончательной цены на производимую и выпускаемую продукцию.  

Практикой финансово-хозяйственной деятельности организаций в современ-

ных условиях доказывается, что ориентирами предприятий при формировании цено-

вой политик, как правило, могут служить методы, входящие в состав одного из трех 

типов ценообразования:  

- предприятие, устанавливая цену на производимый товар, рассчитывает её при 

помощи затратных методов ценообразования (затратный подход к ценообразованию);  

- ценовая политика предприятия развивается, базируясь на методиках рыноч-

ного подхода к ценообразованию и основываясь на ценностях товара для конечных 

потребителей;  

- при установлении цены на производимые товары предприниматель берет за 

основу параметрические методы ценообразования (данная методика применяется до-

вольно редко и только в странах с хорошо развитой рыночной экономикой, в большей 

степени при работе по государственным заказам).  

Иными словами, методики ценообразования включают в себя широкий диапа-

зон методов, сгруппированных между собой по нескольким критериям. Систему ме-

тодов формирования цены на продукцию (работы, услуги) организаций в российской 

практике представим на рис.1.4.  
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Рисунок 1.4 – Методы формирования цены на продукцию (работы, услуги) ор-

ганизаций в российской практике 

 

Все указанные на рис. 1.4 методы ценообразований имеют свои достоинства и 

недостатки.  

Например, достоинствами затратного метода ценообразования являются:  

- простота в расчетах;  

- возможности к быстрому получению необходимой для расчетов информаци-

онной базы;  

- надежность информации и достоверность параметров, поскольку данные 

предоставлены бухгалтерией предприятия.  



 25 

Недостатками затратного метода ценообразования заключаются в том, что:  

- цены никак не связаны с рыночным спросом на производимый предприятием 

товар;  

- отсутствуют стимулы к сокращению издержек производства и повышению ка-

чества и эффективности использования ресурсов производства;  

- не берется в расчёт потребительское качество производимого товара и спрос 

на него у потребителей, иными словами фактически цена товаров ориентирована на 

интересы производителя, а не интересы потребителей [27, с. 661].  

Рыночные методы ценообразований в противовес затратным методам, основы-

ваются на восприятии потребителями ценностных качеств выпускаемой продукции, 

на степени заинтересованности покупателей в приобретении этой продукции, что од-

нозначно относится к положительным характеристикам.  

К числу бесспорных достоинств рыночных методов могут быть отнесены про-

стота расчетов для производителей, а в случае применения «тендерных методов» ещё 

и получение максимальной прибыли.  

К недостаткам ценообразования с помощью применения рыночных методов 

можно назвать то, что:  

- цену устанавливают практически произвольно;  

- если использовать «метод следования за лидером», то рентабельность пред-

приятия может быть значительно ниже, чем у лидера и что самое важное – рост рен-

табельности может не наблюдаться довольно долго;  

- поскольку цены устанавливаются фактически произвольно, то издержки пред-

приятия на производстве продукции никак не отражаются, это же касается и уровня 

потребительского спроса.  

Параметрические методы ценообразований, в сравнении с рыночными и затрат-

ными, используют значительно реже. Причиной данного обстоятельства то, что за ос-

нову формирования цены на новый вид товаров заложены привязки к цене на базовый 

товар, что, по мнению многих товаропроизводителей, является существенным недо-

статком, поскольку цена на базовый товар может не соответствовать оптимальному 

уровню цен на новый товар, а при расчетах цены может учитываться только 
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ограниченное число параметров.  

При этом к преимуществам параметрического ценообразования относится то, 

что методика расчета цены основывается на учете технико-экономических парамет-

ров продукции. Цена, которая рассчитана на основе исследований и оценки парамет-

ров, в большей степени отражает сформированные на рынке предпосылки по форми-

рованию цены, чем расчет, в основе которого заложена калькуляция себестоимости 

(что случается при использовании затратных методов ценообразования) [30, с. 4].  

Таким образом, ценовая политика выступает одним из важнейших факторов 

успешного функционирования и процветания организаций, а также их конкуренто-

способности на рынке. Эффективная ценовая политика должна отражать текущие по-

требности рынка и быть направленной на достижение наилучшего финансового ре-

зультата деятельности организации.  

Результатом ведения грамотной ценовой политики должно стать не просто 

установление конкурентоспособности цены на товары, а создание на предприятиях 

целой системы ценообразования, которая бы учитывала возможности различных ка-

тегорий покупателей, заинтересованных в выпускаемых предприятием товарах, ис-

ходя из географических особенностей расположения рынка сбыта, финансовых воз-

можностей потребителя, сезонности потребления товара и других, не менее важных 

аспектов.  

На уровне государственного управления экономикой цена является базовым 

элементом, при помощи которого происходит формирование и регулирование рыноч-

ных взаимоотношений. На микроуровне цена является главенствующим фактором 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, способствующим их развитию 

и достижению главной цели – получению прибыли. 

 

1.4 Особенности деятельности организаций химической промышленности и их 

влияние на доходность 

 

Обозначим место химической промышленности в экономике России [6]. 

Химическая промышленность занимает одно из ключевых мест в российской 
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экономике. Имея свои особенности производства и размещения, за последние годы 

изготовление химического сырья демонстрирует уверенную динамику развития. Про-

цесс переработки внутри химической промышленности имеет большое количество 

стадий и направлений. Это делает сырьё востребованным в самой индустрии. Процесс 

производства продукта также требует использования современного и высокотехноло-

гичного оборудования. Поэтому в последнее время многие предприятия проводят мо-

дернизацию производства и его переоснащение. 

Результат работы отрасли активно используется во многих сферах жизнедея-

тельности человека:  

- медицине и микробиологии; 

- радиотехнике; 

- сельском хозяйстве и транспорте.  

Химическая промышленность обеспечивает производство  лакокрасочных из-

делий, различных полимеров, удобрений, кислот и щелочей, а также химико-фарма-

цевтической, фотохимической, резиноасбестовой продукции. 

Химическая промышленность имеет сложную структуру: принято разделять ее 

по видам производимой продукции – от продуктов органического синтеза (каучук и 

т. д.) до производства удобрений, строительных смесей и лакокрасочного производ-

ства. В России насчитывается порядка 8 300 организаций химической промышленно-

сти. «Сибур Холдинг», «Салаватнефтеоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Уралка-

лий», «Еврохим», «Фосагро» и «Уралхим» – лучшие предприятия химической про-

мышленности страны. В основном, заводы нефтехимии и фабрики по производству 

химических компонентов строят в местах добычи сырья. Лучшим местом для заводов 

по производству резинотехнических изделий являются густонаселенные районы, по-

тому что производство предполагает занятость на предприятии большого количества 

работников. 

Для удобства и экономии некоторые химические производства располагают 

непосредственно на территории другого промышленного предприятия, так, напри-

мер, в состав медеплавильного комбината включают фабрики по производству фос-

форных удобрений, потому что руда, содержащая данный цветной металл, имеет 
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много фосфора. В составе нефтеперерабатывающих комбинатов часто есть нефтехи-

мический завод. Отрасли производства распределяются на территории государства в 

соответствии с несколькими важными факторами:  

- водным; 

- сырьевым; 

- топливно-энергетическим; 

- потребительским. 

Предприятия химической промышленности зависят от ряда факторов, из кото-

рых следует структура их размещения. Большое влияние оказывает потребительский 

фактор, водные и энергетические ресурсы района. Близость к районам добычи сырья 

также играет существенную роль, как в логистике, так и в принципе организации ра-

боты предприятия. Химическое производство требует много сырья и воды. По-

скольку основой для нефтехимической индустрии является газ и нефть, данные пред-

приятия расположены, в основном, в районах добычи полезных ископаемых. 

Согласно данных статистики, доля химического комплекса ВВП России в 2017 

году составила 1,18 % [6]. Этот показатель значительно выше показателей за преды-

дущие годы.  

Рост химической промышленности произошел во многом благодаря государ-

ственной программе по импортозамещению. Для создания конкурентноспособной 

базы внутри государства объем инвестиций в развитие химического комплекса соста-

вил порядка 400 млрд руб. Естественный прирост продукции химической отрасли со-

ставил 4,3 %. Благодаря поддержке государства и привлечению частных инвесторов 

реализовано свыше 50 крупных проектов, направленных не только на увеличение 

внутренних производственных мощностей, но и на закреплении своей продукции на 

внешнем рынке.  

Ресурсы, выделенные государством на поддержку отрасли, находят примене-

ние в самых широких сферах, направленных на развитие индустрии. Фонд развития 

промышленности (ФРП) – государственное учреждение и институт развития Россий-

ской Федерации, важный элемент системных мер государства, направленных на по-

вышение глобальной конкурентоспособности российской промышленности и 
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проведения политики импортозамещения. Всего, по состоянию на сентябрь 2018 г., 

ФРП инвестировал около 66 млрд руб. в 280 проектов, из них около 33 – в области 

химии. На долю отрасли приходится около 8,3 % от всей суммы займов фонда, или 

5,47 млрд руб. 

Отраслевое распределение проектов, получивших заем ФРП, выглядит следую-

щим образом:  

- машиностроение – 98 проектов;  

-химия – 33;  

- медбиофарма – 31;  

-металлургия – 35;  

- электрооборудование – 17;  

- легкая промышленность – 15;  

- лесная промышленность – 14;  

- электроника – 14;  

- новые материалы – 8;  

- стройматериалы – 10;  

- производство мебели и прочих изделий – 4;  

-  промышленные биотехнологии – 1 проект. 

В рамках разработанной стратегии развития химии и нефтехимии до 2030 г. за-

планирована реализация порядка 200 проектов с общим объемом инвестиций свыше 

1 трлн руб., в частности, поддержку получат направления производств минеральных 

удобрений, лакокрасочных материалов, изделий из пластмасс и пр. (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Прогноз увеличения производства продукции химической промыш-

ленности в рамках развития отрасли, тыс. т. [6]  

 

Химическая промышленность специализируется на выпуске продукции, 

полученной путем химической переработки первичного сырья. Химическая 

промышленность Россия активно развивается. За последние 8 лет химпроизводство в 

стране выросло более чем на 50%. Если смотреть по товарной структуре за последний 

год, то заметен существенный прирост по всем основным продуктам базовой химии 

(табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Состав и динамика производства химических веществ и химических 

продуктов за 2017-2018 гг. [43] 

Наименование 2018 г., тыс. тонн В % к 2017 г. 
Гидроксид натрия (сода каустическая) 1279 103,3 
Этилен 2990 104,8 
Бензолы 1406 103,3 
Удобрения минеральные или химические 22866 101,4 
Пластмассы в первичных формах 8213 105,3 
Каучуки синтетические в первичных формах 1661 102,4 
Материалы лакокрасочные на основе полимеров 929 104,3 
Средства моющие 1827 104,9 
Волокна синтетические 172 100,3 
Волокна искусственные 19,5 107,3 

 
По данным ФТС, доля химической промышленности в общем экспорте за 2018 

г. составила 6,1%. Она немного уменьшилась по сравнению с 2017 г., тогда показатель 



 31 

был на уровне 6,7%. Чаще продукция отечественного химпрома отправляется на 

экспорт в страны СНГ, чем в страны дальнего зарубежья. 

С точки зрения физического объема поставок продукции химической 

промышленности за рубеж, нужно выделить рост таких товаров, как продукты 

неорганической химии, пластмассы, фармацевтические товары, мыло, моющие 

средства. А вот удобрений, парфюмерии и косметики стали поставлять за границу 

меньше. 

Всего в России действуют около 1 тыс. химических предприятий, на которых 

трудятся почти 600 тыс. работников. Вклад в ВВП страны химпрома составляет около 

1,5%. По сравнению с США и Китаем, где данный показатель доходит до 15%, это 

относительно мало. 

Проанализируем объемы выпуска продукции химической промышленности по 

видам продукции (табл. 1.3). 

Как следует из данных таблицы 1.3, в 2017 г. максимальный темп прироста объ-

ема выпускаемой продукции приходился на рынки минеральных удобрений, мета-

нола, лакокрасочных изделий и производство шин для легковых автомобилей.  

Положительная динамика наблюдается также в отношении загруженности про-

изводственных мощностей. Так, в 2015г. наиболее заметный темп прироста отмечен 

в сегменте пластмасс (+6,0 процентных пунктов к показаниям предыдущего периода), 

в 2016г. данная тенденция сохранялась (+3,0 %). Стоит отметить, что в 2016г. наблю-

далось наращивание производственных мощностей практически по всем основным 

сегментам химической промышленности, в том числе и в производстве высокой хи-

мии (+4,0% в производстве химических волокон и нитей), а наибольшая загружен-

ность производственных мощностей отмечена в сегменте производства серной кис-

лоты и олеума (+7,0 %) Отрицательная же динамика по загруженности производ-

ственных мощностей выявлена на рынке минеральных удобрений, что связано с от-

крытием новых заводов. 
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Таблица 1.3 – Динамика объемов выпуска продукции химического комплекса по сег-

ментам в 2016-2017 гг.  

Продукция 2016 г. 2017 г. Темпы прироста, % 

Пластмассы в первичных формах, тыс. т 7 584,1 7 759,0 102,3 

В том числе: полимеры этилена, тыс. т 1 950,3 1 980,4 101,5 

полимеры пропилена, тыс. т 1 404,8 1 419,7 101,1 

полимеры стирола, тыс. т 536,6 540,5 100,7 

полимеры винилхлорида, тыс. т 821,7 944,9 115,0 

химические волокна и нити, всего, тыс. т 181,0 189,7 104,8 

В том числе: искусственные, тыс. т 18,3 18,4 100,8 

синтетические, тыс. т 162,7 171,3 105,3 

сода кальцинированная, тыс. т 3 320,4 3 489,4 105,1 

сода каустическая, включая едкое кали, тыс. т 1 198,4 1 268,5 105,8 

лакокрасочные материалы, тыс. т 1 307,3 1 384,2 105,9 

синтетические каучуки, тыс. т 1 530,1 1 571,6 102,7 

шины для грузовых автомобилей, тыс. шт. 7 483 7 682 102,6 

шины для легковых автомобилей, тыс. шт. 40 851 44 401 108,7 

Минеральные удобрения (100% пит. в-в), всего, тыс. 

т 

20 809,6 22524,1 108,2 

В том числе: азотные, тыс. т 9 504,5 9 993,1 105,1 

фосфорные, тыс. т 3 558,2 3 885,6 109,2 

калийные, тыс. т 7 746,9 8 645,4 111,6 

метанол, тыс. т 3 655,5 3 981,3 108,9 

апатитовый концентрат, 39,4 % Р2О5, тыс. т 4 759,0 5 112,0 107,4 

аммиак безводный, тыс. т 16 302,5 17056,4 104,6 

серная кислота, тыс. т 11 754,2 12381,8 105,3 

этилен, тыс. т 2 790,6 2 859,5 102,5 

бензол, тыс. т 1 304,7 1 359,1 104,2  

 

Несмотря на наличие целого ряда положительных показателей, характеризую-

щих развитие предприятий российского химического комплекса, существует значи-

тельный комплекс проблем, вызывающих отрицательную динамику индустриально-

инновационного развития отрасли и влияющих на низкий уровень доходности и 
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конкурентоспособности выпускаемой химической продукции на мировой арене.  

К основным проблемам в развитии предприятий химического комплекс можно 

отнести следующие [26, с. 97]: 

1. Проблемы в ассортименте закупаемого отечественного сырья.  

2. Высокая степень изношенности основных производственных фондов. На 

фоне роста инвестиций в основные фонды предприятий химической отрасли, кото-

рый  с 2011г. к 2015 г. составил почти 2 раза (с 162,6 млрд руб. до 362,8 млрд руб.), 

изношенность основных фондов на конец 2015 г. балы на достаточно высоком уровне 

и составляла 42,20% [42]. Причиной является нехватка отечественного конкуренто-

способного химического оборудования, а также затратность консервации устарев-

шего оборудования. Средний срок эксплуатации основных производственных фондов 

в химической отрасли России составляет 20 лет, в США средний период эксплуата-

ции составляет  6 лет [31, с. 7]. 

3. Неразвитость спроса на химическую продукцию во внутреннем рынке Рос-

сии. По уровню удельного потребления продукции химической и нефтехимической 

отраслей Россия отстает от мировых лидеров больше, чем в 9 раз.  

4. Малая эффективность промышленно-торговой политики и мероприятий гос-

ударственной поддержки, а также финансового и налогового стимулирования.  

5. Низкий научно-технологический и кадровый потенциал. Этот фактор влия-

ния на развитие отрасли относят к важнейшим в странах - лидерах производства хи-

мической продукции.  

6. Динамика роста цен на отечественное сырье на фоне его дефицита и повы-

шения за счет курсовых разниц на цены импортных полуфабрикатов при одновремен-

ном снижении спроса на конечную продукцию в условиях периодически возникаю-

щих кризисов [31, с. 12]. 

Для любого предприятия важной является финансовая устойчивость. Рассмот-

рим факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятий химической от-

расли (табл. 1.4). 
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Таблица 1.4 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятий хими-

ческой отрасли  

Внешние факторы Внутренние факторы 

1. Цены на продукцию 1. Отрасль 

2. Платежеспособность покупателей 2. Состав и структура производимой продук-

ции 

3. Уровень развития смежных отраслей 3. Объем и структура издержек 

4. Экономическая, налоговая и внешняя поли-

тика государства 

4. Период оборота оборотных средств 

5. Курсы валют 5. Технология производства 

6. Сезонность 6. Уровень обновления основных производ-

ственных фондов 

 

Как следует из табл. 1.4, на финансовую устойчивость предприятий химической 

отрасли оказывает влияние широкий перечень факторов. 

Таким образом, химическая промышленность занимает одно из ключевых мест 

в российской экономике, а результат работы отрасли активно используется во многих 

сферах жизнедеятельности человека: медицине и микробиологии, радиотехнике, 

сельском хозяйстве и транспорте. Стоит отметить, что тем не менее, существует зна-

чительный комплекс проблем, влияющих на низкий уровень доходности и конкурен-

тоспособности выпускаемой химической продукции на мировой арене. 
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2. АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ООО ПК «АГРО-ИНДУСТРИЯ» 

 

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика ООО ПК «Агро-Инду-

стрия»  

 

Исследуемое предприятие ООО ПК «Агро-Индустрия» является предприятием 

химической промышленности и специализируется на производстве химических воло-

кон и нитей – одной из важных подотраслей химической индустрии. Отрасль, произ-

водящая данную продукцию, в значительной степени определяет уровень производ-

ственного потенциала страны.  

ООО «Агро-Индустрия» – это современная динамично развивающаяся компа-

ния. Компания работает на рынке полимерной продукции в течение 10 лет, посте-

пенно увеличивая объемы производства. Годовая производственная мощность техно-

логической линии на сегодняшний день составляет 60 млн. мешков в год. Объемы 

рынка составляют порядка 35%.  

Охарактеризуем рынок химической промышленности. 

Рынок химических волокон и нитей в России в период до 2014 г. неуклонно 

падал вследствие сокращения импортных поставок сырья.  

В настоящее время он насыщается продукцией российских производителей, вы-

ручка которых росла в течение 2015-2017гг. Однако в структуре рынка химических 

волокон и нитей в настоящее время по-прежнему преобладает готовая продукция за-

рубежных производителей, преимущественно из Беларуси и Китая. А экспортируе-

мые поставки составляют 10% всего производства такой продукции в России [13]. 

За последние три года в России наблюдается как падение, так и подъем объемов 

производств химических волокон. В 2019 г. в России было произведено 190 047,1 

тонн волокон химических, что на - 0,5% меньше объема производства предыдущего 

года [46]. 

Производство волокон химических в декабре 2019 г. уменьшилось на - 0,3% к 

уровню декабря прошлого года и составило 15 519,0 тонн. 
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Лидером производства волокон химических в (тонн) в России от общего произ-

веденного объема за 2019 год стал Центральный федеральный округ с долей около 

46,2%. 

В период 2016-2019 гг. средние цены производителей на волокна синтетические 

выросли на 4,7%, с 113 616,8 руб. за 1 тонну до 118 913,8 руб. за 1 тонну.  

Средняя цена производителей на волокна синтетические в 2019 г. уменьшилась 

на 13,1% по отношению к уровню 2018 г. и составила 118 913,8 руб. за 1 тонну. 

Химические волокна и нити являются важнейшим продуктом химического ком-

плекса, во многом определяя ассортимент сырьевой базы отечественной экономики. 

Химические волокна и нити делятся на две группы:  

- искусственные; 

- синтетические.  

Искусственные волокна получают из природных высокомолекулярных соеди-

нений (древесной целлюлозы, остатков хлопкового пуха и др.), синтетические во-

локна – синтезом из продуктов переработки нефти, газа, каменного угля. 

Химические волокна и нити используются практически во всех отраслях про-

мышленности, как в гражданской сфере, так и в оборонно-промышленном комплексе:  

- при производстве текстильных изделий, шин и резинотехнических изде-

лий, деталей спортивных автомобилей, спортивного инвентаря, медицинских изде-

лий; 

- в строительстве; 

- автомобиле-, авиа- и судостроении; 

- при производстве вооружения, военной и специальной техники, снаряже-

ния и проч. 

И входят в число продуктов, обеспечивающих экономическую и стратегиче-

скую безопасность государства (рис. 2.1.). 
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Рисунок 2.1 – Основные виды химических волокон и нитей и сферы их приме-

нения [40] 
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Стоит отметить, что существующие в России производственные мощности не 

используются в полном объеме, величина импорта остается большой в целом по 

стране. Россия располагает развитой химической, нефтехимической и целлюлозно-

бумажной промышленностью, богатыми ресурсами, что является важнейшей предпо-

сылкой для возможного и необходимого перспективного развития отечественной 

промышленности химических волокон и нитей.    

Организация ООО ПК «Агро-Индустрия» зарегистрирована 6 августа 2014 г. 

регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 

15 по Алтайскому краю.  

Юридическим адресом организации является - 656023, Алтайский край, г. Бар-

наул, 9-й Заводской проезд, д. 5Б. 

Организационно-правовая форма предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия» – 

общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности – частная. 

Руководителем организации является Кочетыгов Алексей Валерьевич (гене-

ральный директор). 

Основными источниками правового регулирования деятельности ООО ПК 

«Агро-Индустрия» являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и Федераль-

ный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уста-

вом приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанно-

сти, и распоряжается своим имуществом и денежными средствами, выступает истцом 

и ответчиком в суде, арбитражном суде. 

Уставной капитал ООО ПК «Агро-Индустрия» составляет 10 000 руб., един-

ственным учредителем является Кочетыгов Алексей Валерьевич с долей в уставном 

капитале равной 100%. 

Основная деятельность предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия» – Производ-

ство химических волокон (Код ОКВЭД 20.60), предприятие специализируется на про-

изводстве и продаже полипропиленовых тканных мешков, рукавного полотна и поли-

пропиленовой мультифиламентной нити. 

К дополнительным видам деятельности ООО ПК «Агро-Индустрия» относится: 
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- Производство швейных ниток; 

- Производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических 

комплексных нитей и штапельных волокон; 

- Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров; 

- Обработка вторичного неметаллического сырья; 

- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами; 

- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. 

Основными клиентами организации ООО ПК «Агро-Индустрия» являются про-

изводственные и торговые компании Сибирского федерального округа (СФО), а также 

ближайших регионов. 

Со всеми клиентами фирма заключает договор поставки продукции с указанием 

прав и обязанностей сторон, сроками оплаты и доставки товаров, а также условий 

возврата. 

За время работы на рынке организация ООО ПК «Агро-Индустрия» являлась 

поставщиком в 22 государственных контрактах на общую сумму 57 956 167 руб., кон-

тракты были заключены в период с 2015г. по 2017 г.  

Средняя списочная численность персонала ООО ПК «Агро-Индустрия» на дату  

01.01.2020 г. составляет 371 сотрудник. Предприятие является крупным. 

Размеры предприятия характеризует его организационная структура управле-

ния. Представим организационную структуру производственно-торгового предприя-

тия ООО ПК «Агро-Индустрия» на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Организационная структура управления предприятием ООО ПК 

«Агро-Индустрия» 

 

Как следует из рис. 2.2, организационная структура предприятия представлена 

в виде линейно-функциональной структуры. Линейная организационная структура - 

это самая простая иерархическая структура управления, называемая также 

пирамидальной или бюрократической.  

Линейно-функциональная структура на сегодняшний день является наиболее 

распространенной. Для нижних уровней управления характерны линейные связи, а 

верхние уровни характеризуются функциональными связями.  

Отметим, что правильное сочетание функционального и линейного руковод-

ства в системе управления ООО ПК «Агро-Индустрия» - это важнейшая задача в рам-

ках построения структуры управления ООО ПК «Агро-Индустрия».  

По организационно-правовой форме ООО ПК «Агро-Индустрия» является 

обществом с ограниченной ответственностью, возглавляемым генеральным 

директором на основании Устава. Кроме генерального директора руководящими 
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функциями наделены: 

- заместитель генерального директора; 

-  главный бухгалтер.  

Они участвуют в принятии решений по разработке и корректировке стратегии 

продаж, общей политике предприятия на рынке.  

В ООО ПК «Агро-Индустрия» генеральный директор организует общее 

руководство деятельностью организации.  

Производственный блок структуры предприятия включает в себя два цеха, в 

которых происходить процесс производства товара. 

Отдел сбыта, который занимается работой с клиентурой, находится в  

подчинении у коммерческого директора. Сотрудниками отдела производится 

исследование потребительского спроса на продукцию на основе заявок, 

поступающих от потенциальных покупателей.  

Отдел закупа в ООО ПК «Агро-Индустрия» занимается формированием 

запасов: учитывается количество проданного товара, приход и остаток на конец 

периода. Ведется реестр реализации и учет возвратов от покупателей, работа с 

заявками от клиентов. 

В задачи отдела маркетинга входит заключение сделок по продаже продукта 

предприятия, проработка рынка, т.е. дальнейшее участие товара на рынке 

аналогичных товаров. 

В структуре существует бухгалтерский отдел, занимающийся предоставлением 

бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности, возглавляемый главным 

бухгалтером, который так же наделен управленческими полномочиями.  

Информационно – техническое сопровождение: «1С Предприятие». 

ООО ПК «Агро-Индустрия» формирует и представляет бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах. Бухгалтерская отчетность составляется по общим 

правилам.  Основные показатели деятельности ООО ПК «Агро-Индустрия» рассчи-

таем на основании данных бухгалтерской финансовой отчетности и представим в таб-

лице 2.1. 

 



 42 

Таблица 2.1 – Динамика основных показателей деятельности ООО ПК «Агро-

Индустрия» за 2017 – 2019 гг.  

Показатель 
Значение показателя по годам Динамика роста 

(спада), % 
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

Активы, тыс. руб. 193 963 190 184 346 734 98,05 182,32 
Среднегодовая  стоимость основ-
ных производственных фондов, 
тыс. руб. 

5 554 6 530 24 515 117,58 375,41 

Собственный капитал, тыс. руб. 80 766 126 888 194 124 157,11 152,99 
Заемный капитал, тыс. руб. 113 197 63 296 152 610 55,92 241,11 
Выручка, тыс. руб. 632 861 680 468 839 754 107,52 123,41 
Себестоимость товаров, работ, 
услуг, тыс. руб. 

562 907 589 834 734 051 104,78 124,45 

Расходы на реализацию и управ-
ленческие расходы, тыс.. руб. 

9 438 12 914 22 360 136,83 173,15 

Расходы на реализацию и управ-
ленческие расходы в % к выручке 

1,49 1,90 2,66 127,26 140,30 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 60 516 77 720 83 343 128,43 107,23 
Прибыль от реализации в % к вы-
ручке 

9,56 11,42 9,92 119,44 86,89 

Прибыль (убыток) за отчетный 
период до налогообложения, тыс. 
руб. 

48 690 71 502 84 123 146,85 117,65 

Прибыль (убыток) за отчетный 
период в % к выручке 

7,69 10,51 10,02 136,58 95,33 

Чистая прибыль, тыс. руб. 38 933 57 132 67 236 146,74 117,69 
Рентабельность  6,15 8,40 8,01 136,48 95,36 
Фондоотдача 113,96 104,21 34,26 91,44 32,87 
Фондоемкость 0,01 0,01 0,03 109,36 304,20 

 

Как следует из таблицы 2.1, за 2019 г. на предприятии ООО ПК «Агро-Инду-

стрия» существенно выросли активы, прирост по сравнению с показателями 2018 г. 

составил 82,32%, при этом активы формируются преимущественно за счет собствен-

ного капитала, который составлял в 2017 – 2018 гг. наибольший удельный вес в струк-

туре валюты баланса.  

Динамику активов предприятия и источников его финансирования представим 

на рис. 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Динамика структуры бухгалтерского баланса предприятия ООО 

ПК «Агро-Индустрия» за 2017 - 2019 гг., тыс. руб. 

 

Как следует из рис. 2.3, собственный капитал за анализируемый период вырос, 

что обусловлено наличием ежегодно нераспределенной прибыли  предприятия ООО 

ПК «Агро-Индустрия». 

За 2019 г. рентабельность деятельности торговой организации ООО ПК «Агро-

Индустрия» снизилась по сравнению с 2018 г.  

При этом товарооборот в 2019 г. по сравнению с 2018 г. существенно увели-

чился, прирост составил 23,41%. В тот же период себестоимость товаров, а также 
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управленческие и коммерческие расходы росли более быстрыми темпами (прирост 

составил 24,45% и 73,15% соответственно), что и обусловило незначительный рост 

прибыли от продаж в 2019 г. по сравнению с 2018 г. (на 7,23%).  

В целом за период 2017-2019 гг. наблюдается рост чистой прибыли предприя-

тия ООО ПК «Агро-Индустрия», общий прирост составил 72,70%. 

По сравнению с величиной выручки, прибыль от реализации и чистая прибыль 

имеют незначительный размер. Данные наглядно показывают невысокий уровень до-

ходности предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия» за анализируемый период. 

Проанализируем соответствие показателей рентабельности нормативным зна-

чениям. Налоговой службой России в мае 2018 г. были опубликованы свежие показа-

тели безопасной рентабельности по всем видам экономической деятельности на пе-

риод 2017 год. Данные показатели являются критерием оценки риска проведения вы-

ездных ревизий контролирующих органов [41]. 

Нормативные показатели рентабельности для предприятий химической про-

мышленности представлены в табл. 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Нормативные показатели рентабельности по виду деятельности 

за 2017 г. 

Вид экономической деятельно-
сти (по ОКВЭД-2)  

2017 г. 
Рентабельность проданных това-

ров/продукции/работ/услуг, % 
Рентабельность акти-

вов, % 
Производство химических ве-
ществ и химической продукции 26,5 6,1 

 

Проанализируем показатели рентабельности предприятия ООО ПК «Агро-Ин-

дустрия» на предмет соответствия среднеотраслевым показателя. 
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Таблица 2.3 – Динамика рентабельности ООО ПК «Агро-Индустрия» за 2017-

2019 гг., % 

Показатель 
Значение показателя по 

годам 
Динамика роста (спада), 

% 
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

Рентабельность продаж 6,15 8,40 8,01 136,48 95,36 
Рентабельность активов 20,07 30,04 19,39 149,66 64,55 

 

Как следует из сравнения данных таблицы 2.2 и 2.3, рентабельность активов 

превышает нормативные значения, что обусловлено невысокой величиной активов 

предприятия и отсутствие больших финансовых вложений в основные производ-

ственные фонды. 

Рентабельность продаж значительно ниже среднеотраслевых значений (8,40% 

против 26,50%). 

Данные анализа свидетельствуют о необходимости поиска резервов для роста 

чистой прибыли предприятия химической отрасли ООО ПК «Агро-Индустрия» за 

счет снижения себестоимости продаваемой продукции и за счет роста товарооборота.  

Другим показателем эффективности деятельности предприятия является произ-

водительность труда.   

Премия по производительности – это ежегодный проект, стартовавший в 2015г. 

Среднеотраслевое значение производительности труда в химической 

промышленности (по предприятиям, охваченным этим проектом) составило 4,97 млн. 

руб. на чел. в год. 

Топ - 70 отечественных предприятий химической отрасли, лидирующих по 

показателю производительности труда, представлен в Приложении 2, в сравнении с 

данным перечнем любой предприятие химической отрасли может оценить свое место 

в рейтинге.. 

Расчет производительности труда на предприятии ООО ПК «Агро-Индустрия» 

представим в табл. 2.4. 
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Таблица 2.4 – Динамика производительности труда ООО ПК «Агро-Инду-

стрия» за 2017 - 2019 гг. 

Показатель 
Значение показателя по 

годам 
Динамика роста (спада), 

% 
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 

Выручка, млн. руб. 633 680 840 107,52 123,41 
Среднесписочная численность, чел. 347 351 371 101,15 105,70 
Производительность труда, млн.руб. /чел. 1,82 1,94 2,26 106,30 116,76 

 

Как следует из табл. 2.4, показатель производительности за 2017 г. соответ-

ствует 65 - му месту в рейтинге лидеров предприятий химической отрасли по уровню 

производительности труда. 

Позитивным обстоятельством является рост данного показателя, который в це-

лом за анализируемый период 2017 - 2019гг. составил 24,11%. 

Компания ООО ПК «Агро-Индустрия» специализируется на производстве то-

варов из химических волокон, реализуемых на рынке широкому кругу покупателей и 

смежным ораслям. 

Процесс производства предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия» включает в 

себя ряд последовательных технологических процессов, которые в свою очередь мо-

гут рассматриваться как отдельное производство [39]: 

- экструзионные линии для производства полипропиленовой нити;   

- ткацкое оборудование;   

- линия для ламинации;   

- линии по резке/спайке пошиву п/п мешков;   

- швейный цех;   

- печатный цех;   

- упаковка. 

Производственная структура предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия» пред-

ставлена на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 –Производственная структура ООО ПК «Агро-Индустрия» 

 

Наличие собственной производственной базы, включающей в себя высокотех-

нологичное оборудование, и передовые конструкторские разработки позволяют об-

новлять и расширять ассортимент выпускаемой продукции, учитывая самые послед-

ние требования потребителя. В настоящее время ООО ПК «Агро-Индустрия» произ-

водит следующую продукцию:  

- мешок полипропиленовый (с вкладышем, ламинированные);  

- ткань полипропиленовую (техническую, с ламинацией и без);  

- нить полипропиленовую, щетину для вязки мочалок; 

- пластиковая тара (банка, ведро);  

- тесьма, стропы различных размеров и цветов; 

- прочая продукция. 
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Профессиональный опыт трудового коллектива - это более 12 лет напряженной 

работы, творчества и поиска новых решений. За годы работы компании ООО «Агро-

Индустрия» удалось создать высокотехнологичное и успешное предприятие, заслу-

жить доверие покупателей и репутацию производителя техники образцового качества 

по доступной цене. 

Организация ООО ПК «Агро-Индустрия» тщательно отслеживает все измене-

ния на рынке, изучает деятельность фирм - конкурентов, разрабатывает новые пред-

ложения и удобные условия оплаты и доставки для клиентов (например, увеличение 

количества дней по отросточке оплаты). Чаще всего этими вопросами занимаются со-

трудники отдела маркетинга и торгового отдела, торговые представители. Проведение 

данной работы помогает работникам в разработке новых взаимовыгодных предложе-

ний для клиентов. 

В условиях механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную эконо-

мику, перед предприятиями встаёт необходимость работать, считаясь с законами и 

требованиями рынка, овладевая новым типом экономического поведения, приспосаб-

ливая все стороны производственной деятельности к меняющейся ситуации. 

В связи с этим возрастает вклад каждого работника в конечные результаты дея-

тельности предприятия. Одна из главных задач для предприятий различных форм соб-

ственности - поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих ак-

тивизацию человеческого фактора. 

Решающим причинным фактором результативности деятельности людей явля-

ется их мотивация. Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей или целей организации. Трудовая мотивация - это про-

цесс стимулирования отдельного исполнителя или группы людей к деятельности, 

направленный на достижение целей организации, к продуктивному выполнению при-

нятых решений или намеченных работ. 

Это определение показывает тесную взаимосвязь управленческого и индивиду-

ально-психологического содержания мотивации, основанную на том обстоятельстве, 

что управление социальной системой и человеком, в отличие от управления техниче-

скими системами, содержит в себе, как необходимый элемент согласование цепей 
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объекта и субъекта управления. Результатом его будет трудовое поведение объектом 

управления и в конечном итоге определенных результатов трудовой деятельности. 

При планировании и организации работы предприятия ООО ПК «Агро-Инду-

стрия» руководство компании определяет, что конкретно должна выполнить данная 

организация, когда, как и кто, по его мнению, должен это сделать.  

В организации применяется премиальная система поощрения труда в зависимо-

сти от выполнения плана. Для обеспечения высокой эффективности деятельности ор-

ганизации применяются различные методы и подходы управления.  

Ближайшими конкурентами ООО ПК «Агро-Индустрия» по сфере деятельно-

сти и объему выручки являются следующие компании (табл. 2.5): 

 

Таблица 2.5 – Ближайшие конкуренты ООО ПК «Агро-Индустрия» 

Компания Сфера деятельности Объем выручки за 2019г. 

ООО «Конти», Алтайский 

край, г. Барнаул 

Производство тканей, за исключе-

нием специальных тканей, из хи-

мических комплексных нитей и 

штапельных волокон  

579 млн. руб. 

ООО «НТ», Республика Та-

тарстан, г. Казань 

Торговля оптовая прочими маши-

нами, оборудованием и принад-

лежностями 

526 млн. руб. 

ООО Торговый Дом «Зион», 

Красноярский край, г. Крас-

ноярск 

Деятельность агентов, специали-

зирующихся на оптовой торговле 

прочими отдельными видами това-

ров 

426 млн. руб. 

 

ООО ПК «Агро-Индустрия» - производственно-торговое предприятие, для ко-

торого важной составляющей стратегии является производственная стратегия в виде 

совокупности долгосрочных целей, планов и политик организации в области произ-

водства, которые вытекают из общей долгосрочной стратегии организации, направ-

ленных на удовлетворение покупателей по объему, качеству и ассортименту выпус-

каемой продукции.  

Объектом стратегии производства ООО ПК «Агро-Индустрия» является 
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собственно предприятие, а также планирование и управление производственной дея-

тельностью, которая предшествует торговой деятельности по сбыту продукции. 

Предметом стратегии выступают управленческие и технические решения, складыва-

ющиеся в процессе производственной деятельности между людьми и возникающие в 

процессе исполнения производственных заказов между подразделениями организа-

ции. 

Таким образом, исследуемое предприятие ООО ПК «Агро-Индустрия» явля-

ется производственно-торговым предприятием химической промышленности. Пред-

приятие специализируется на производстве и продаже полипропиленовых тканных 

мешков, рукавного полотна и полипропиленовой мультифиламентной нити. ООО ПК 

«Агро-Индустрия» зарегистрировано на рынке с 2014 г.  

Анализ бухгалтерской финансовой отчетности показал, что предприятие дина-

мично развивается, за период 2017 - 2019 гг. наблюдается рост чистой прибыли пред-

приятия ООО ПК «Агро-Индустрия» на 72,70%, активы и собственный капитал пред-

приятия в динамике растут. Тем не менее, в сравнении со среднеотраслевыми показа-

телями рентабельность продаж имеет низкие значения. Производительность труда 

ниже среднеотраслевого показателя, однако, имеет тенденцию к росту.  

 

2.2 Анализ доходности организации ООО ПК «Агро-Индустрия» 

 

Основной вид производимой продукции предприятием ООО ПК «Агро-

Индустрия» - полипропиленовые мешки. 

Производство полипропиленовых мешков организуют на современных 

компактных технологических линиях. Актуальность открытия такого бизнеса 

подтверждает широкий спрос на готовую продукцию. Пищевые и непищевые 

сыпучие материалы, строительный и бытовой мусор нуждаются в недорогой, прочной 

упаковке для транспортировки и хранения. Полипропиленовая тара отлично 

справляется с подобными задачами, а затраты на создание такого производства 

быстро окупаемы. 

Мешки из полипропилена – это прочная промышленная упаковка. 
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Характеризуется устойчивостью к истиранию, возможностью неоднократного 

использования, водостойкостью, универсальностью и невысокой стоимостью. 

Различается видом исходного сырья: 

1. Белые мешки изготавливают из первичного полипропилена. Используются 

для перевозки и хранения сыпучих пищевых продуктов: сахара, муки, соли, крахмала; 

2. Серые производят из вторичного сырья с добавлением первичного полипро-

пилена. Они менее прочные, чем белые, подходят для транспортировки и хранения 

строительных материалов и отходов, гранулированных кормов, удобрений и химиче-

ских веществ; 

3. Зелёные мешки выпускают полностью из вторичного сырья, они немного 

уступают серым в прочности. Применяются для утилизации строительного мусора. 

Промышленная деятельность, связанная с производством полипропиленовых 

мешков, очень востребована. Широкие возможности такой упаковки и невысокая 

цена позволяют ей пользоваться высоким спросом у строительных компаний, 

агрофирм, представителей пищевой и химической промышленности. 

Основные потребители продукции предприятия химической отрасли ООО ПК 

«Агро-Индустрия»: 

- строительные компании; 

- промышленные предприятия; 

- розничные магазины и оптовые базы; 

- сельскохозяйственные производители; 

- фермерские хозяйства; 

- складские комплексы; 

- Интернет-магазины; 

- дачные кооперативы; 

- частные предприниматели. 

Любое производство не обходится без брака. Для переработки отходов и 

продукции, которая отработала свой срок, существуют специальные аппараты.  

Оптимальным вариантом при создании завода, считается аренда загородного 

помещения с возможностью его последующего выкупа в собственность. 
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При организации производства обязательными техническими требованиями к 

оснащению цеха является наличие: 

- хорошей системы вентиляции; 

- необходимых коммуникаций (вода, тепло- и электроэнергия, канализация); 

- очистных воздушных фильтров. 

Количество требуемой площади зависит от габаритов приобретаемого 

оборудования. В среднем, одна технологическая линия занимает 50 м². Необходимо 

предусмотреть складские помещения, комнаты для персонала, гараж, если 

планируется доставка готовой продукции.  

На отечественном рынке представлен большой выбор станков для производства 

полипропиленовых мешков, машин и аппаратов.  

Основные этапы производства полипропиленовых мешков включают выполне-

ние следующих этапов производственной деятельности: 

1. Смешивания и просушки сырья. Первичные и вторичные гранулы поли-

пропилена перемешиваются с красителем и другими добавками, например, с карбо-

натом кальция, который придает упаковке белый цвет и нужную жесткость.  

2. Изготовления и намотки плоской нити. Разогретая смесь проходит через 

насадки в форме тонкой плёнки. После охлаждения её нарезают на плоские нити тре-

буемой толщины, закаляют, вытягивают и наматывают на катушки. 

3. Производства ткани. Круглоткацкие станки настраивают на требуемые 

параметры по плотности переплетения нитей и ширине.  

4. Разрезания. Готовое полипропиленовое полотно методом горячей 

нарезки раскраивается на заготовки. Линии обреза бывают ровными или волни-

стыми.  

5. Изготовления конечной продукции. Специальным аппаратом со стороны 

дна подворачивают полипропиленовую ткань для мешков в нужное количество раз и 

прошивают ее прочной синтетической нитью. Горловину оставляют необработанной 

или прошивают. В некоторых случаях ко дну пришиваются полиэтиленовые вкла-

дыши. 

6. Нанесения логотипа. Флексографическим станком наносится на готовую 
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продукцию логотип (полихромный или чёрно-белый). 

7. Упаковки. Готовые изделия укладываются в пачки по 500 или 1000 штук, 

прессуются, перетягиваются шпагатом и складируются. 

Стандартная производственная линия по производству полипропиленовых 

мешков состоит из: 

- машины для сушки и смешивания компонентов смеси; 

- подающего устройства; 

- экструдера для изготовления полипропиленовых нитей в комплекте с намо-

точным устройством; 

- ткацкого станка; 

- термоножа для нарезания заготовок; 

- швейной машины; 

- флексопечатного аппарата для нанесения логотипа. 

Дополнительно можно использовать машину для ламинирования мешков с 

одной или двух сторон. Существует промышленный аппарат с одновременным 

ламинированием и нанесением на плёнку многоцветной печати. 

Для утилизации бракованных изделий должно быть приобретено следующее 

оборудование: 

- дробилку для измельчения возможного брака и отходов производства; 

- гранулятор, который перерабатывает измельчённый материал в гранулы для 

вторичной переработки. 

Чтобы произвести примерный расчет доходности  производства 

полипропиленовых мешков, определим ориентировочный размер чистой прибыли 

исходя из себестоимости продукта и производительности технологической линии 

(табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 – Расчет доходности деятельности по производству полипропиле-

новой упаковки 

Показатель Значение, руб. 
Стоимость оборудования для производства 4 450 000 
Объём производства за смену/за месяц, шт. 4 000 / 120 000 
Себестоимость одного мешка, руб. 3 
Размер себестоимости за месяц, руб. 3 *120 000 = 360 000 
Средняя розничная цена, руб. 9 
Выручка, руб. 9 * 12 = 1 080 000 
Ежемесячные расходы, руб. 465 000 
Чистая прибыль, руб. 1 080 000 – 360 000 – 465 000 = 255 000 

 

Срок окупаемости рассчитывается как отношение размера капитальных 

вложений к величине ежемесячной чистой прибыли:  

4 450 000 / 255 000=17,5 мес.  

Таким образом, предприятие сможет окупить затраты на организацию 

производства полипропиленовой упаковки за полтора года. Расчеты показывают, что 

даже мини-завод по производству полипропиленовых мешков можно рассматривать 

как выгодное капиталовложение. Учитывая широкие возможности применения, 

продукция такого завода высоко востребована и быстро продаётся. Готовые изделия 

не требуют особых условий хранения и не ограничены сроком годности, что является 

дополнительным преимуществом для производственного предприятия. 

Востребованность продукции ООО ПК «Агро-Индустрия» обусловлена терри-

ториальным расположением предприятия. Алтайский край, на территории которого 

функционирует предприятие ООО ПК «Агро-Индустрия», является регионом прио-

ритетного развитого отраслей сельского хозяйства. Посевные площади под зерновые 

культуры составляют порядка 3,5-4 млн. га.  

Наряду с приоритетными подотраслями аграрного комплекса Алтайского края 

хорошими перспективами развития обладает целый ряд подотраслей, базирующихся 

на природных и климатических особенностях.  

Соответственно, продукция, производимая ООО ПК «Агро-Индустрия», на тер-

ритории Алтайского края и близлежащих областях России будет являться востребо-

ванной. Для сбыта продукции в ООО ПК «Агро-Индустрия» используют рекламу на 
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электронных площадках, например, на Бизнес портале России https://ru.all.biz/, на ко-

торых представлены поставщики с разбивкой по отраслям.  

Реклама товаров ООО ПК «Агро-Индустрия» на данной площадке представ-

лена на рис. 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – ООО ПК «Агро-Индустрия» на Бизнес портале России 

Помимо данного способа сбыта продукции, в компании используются прямые 

продажи, обзвон менеджерами потенциальных покупателей, рассылка коммерческих 

предложений. 

Отметим, что у компании ООО ПК «Агро-Индустрия» также имеется собствен-

ный сайт, который знакомит потенциальных покупателей с продукцией компании. На 

сайте представлен прайс-лист от 06.02.2014г. Также имеются форма обратной связи 

и форма заявки на приобретение производимой ООО ПК «Агро-Индустрия» 
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продукции (рис. 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Форма заявки на сайте ООО ПК «Агро-Индустрия» 

 

Таким образом, основной вид производимой продукции предприятием ООО ПК 

«Агро-Индустрия» - полипропиленовые мешки.  

Производство полипропиленовых мешков организовано на современной ком-

пактной технологической линии. Востребованность продукции подтверждает широ-

кий спрос среди представителей разных отраслей экономики. Пищевые и непищевые 

сыпучие материалы, строительный и бытовой мусор нуждаются в недорогой, прочной 

упаковке для транспортировки и хранения. Сбыт продукции осуществляется через 

бизнес-портал, официальный сайт и прямые продажи. 

 

2.3 Факторный анализ прибыли  ООО ПК «Агро-Индустрия» 

 

Проведем факторный анализ прибыли от продаж и оценим влияние изменения 

цены, объемов продаж, роли коммерческих и управленческих расходов.  
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Проведем факторный анализ, выявим за счет каких факторов прибыль от про-

дажи продукции ООО ПК «Агро-Индустрия» в динамике за последние два года вы-

росла с  77 720 тыс. руб. до 83 343 тыс. руб. (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Исходные данные для проведения факторного анализа прибыли 

от продаж 

Наименование показателя 2017 г. (базисный) 2018 г. (отчетный) 
Выручка 680 468 839 754 
Себестоимость продаж 589 834 734 051 
Коммерческие расходы 3 367 5 192 
Управленческие расходы 9 547 17 168 
Прибыль (убыток) от продаж 77 720 83 343 

 

Изменение прибыли: ΔР = Р1 - Р0 = 83 343 – 77 720 = 5 623 тыс. руб.  

Выручка текущего периода в ценах прошедшего года: 839 754 / 1,09 = 770 417 

тыс. руб.  

Прирост / снижение объема продаж: ΔQ = Q1 / Q0 * 100 = 770 417 / 680 468 * 

100 – 100 = 13,22%.  

Влияние увеличения объема продаж: ΔР1 = Р0 * ΔQ / 100 = 77 720 * 13,22/ 100 

= 10 273,52 тыс. руб.  

Влияние неполной себестоимости: ΔР2 = С0 - С1 = 589 834 – 734 051* 1,09 = - 

210 281,59 тыс. руб. 

Влияние коммерческих расходов: ΔР2к = С0 - С1 = 3 367 – 5 192 * 1,09 = - 2 

292,28 тыс. руб.  

Влияние управленческих расходов: ΔР2у = С0 - С1 = 9 547 – 17 168 * 1,09 = - 9 

166,12 тыс. руб.  

Влияние изменения стоимости товаров: ΔР3 = Q1 - Q2 = 839 754 -  770 417  = 69 

337 тыс. руб.  

Влияние структуры: ΔР4 = ΔР - ΔР1 - ΔР2 - ΔР3 = 5 623 - 10 273,52 – (-

210 281,59) – (-2 292,28) – ( - 9 166,12) -  69 337 = 147 752,47 тыс. руб.  

Влияние всех факторов: ΔР = ΔР1 + ΔР2 + ΔР3 + ΔР4 = 10 273,52 + (-210 281,59) 

+ (- 2 292,28) + ( - 9 166,12) + 69 337 + 147 752,47 = 5 623 тыс. руб.  
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Влияние факторов на прибыль предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия» пред-

ставим более наглядно на рис. 2.6.  

 
Рисунок 2.6 – Влияние факторов на изменение прибыли от продаж предприя-

тия ООО ПК «Агро-Индустрия» за 2019 г., тыс. руб. 

Как видно из рис. 2.6, изменение объемов продаж не оказывает существенного 

влияния на прибыль предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия», не смотря на востре-

бованность продукции предприятия в разных сферах производства.  

По результатам факторного анализа видно, что прибыль от продаж в отчетном 

периоде незначительно выросла за счет увеличения объемов и стоимости (цены) про-

даж.  

Проведенный анализ формирования прибыли и факторный анализ прибыли от 

продаж ООО ПК «Агро-Индустрия» свидетельствует о необходимости поиска резер-

вов снижения себестоимости продаж и роста объемов продаж. 
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Таким образом, доходность предприятия находится в прямой взаимосвязи с 

прибылью, как конечным результатом деятельности.  

Проведенный анализ формирования прибыли и факторный анализ прибыли от 

продаж предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия» свидетельствует о необходимости 

поиска резервов снижения себестоимости продаж и роста объемов продаж. Измене-

ние объемов продаж не оказывает существенного влияния на прибыль предприятия 

ООО ПК «Агро-Индустрия», не смотря на востребованность продукции предприятия 

в разных сферах производства.  

 

 



 60 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОД-

НОСТИ ООО ПК «АГРО-ИНДУСТРИЯ» 

 

Ценовая политика предприятия оказывает прямое влияние на объем продаж, 

особенно в категориях товаров, где цены конкурентов на идентичные товары могут 

отличаться. 

Обозначим основные тенденции ценовой политики производителей полипро-

пиленовых мешков [47].  

На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и 

подъем производства полимеров пропилена в первичных формах. В 2019 г. в России 

было произведено 1 433 136,8 т. полимеров пропилена в первичных формах, что на 

1,7% больше объема производства предыдущего года. Производство полимеров про-

пилена в первичных формах в декабре 2019 г. уменьшилось на -4,8% к уровню де-

кабря прошлого года и составило 128 161,6 т. 

Лидером производства полимеров пропилена в первичных формах в (тонн) от 

общего произведенного объема за 2019 г. стал Уральский федеральный округ с долей 

около 32,1%. 

В период 2016-2019 гг. средние цены производителей на полимеры пропилена 

в первичных формах выросли на 10,4%, с 75 839,2 руб./т. до 83 711,3 руб./т. Наиболь-

шее увеличение средних цен производителей произошло в 2018 г., тогда темп роста 

составил 14,1%. Средняя цена производителей на полимеры пропилена в первичных 

формах в 2019 г. выросла на 0,9% к уровню прошлого года и составила 83 711,3 руб./т. 

Структуру и состав себестоимости продаж предприятия ООО ПК «Агро-Инду-

стрия» проанализируем в табл. 3.1.  

Источником информации будут служить оборотно-сальдовые ведомости (При-

ложение 3 и 4) и анализ счета (Приложение 5)  предприятия ООО ПК «Агро-Инду-

стрия». 
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Таблица 3.1 – Состав и структура себестоимости продаж предприятия ООО ПК 

«Агро-Индустрия» за 2019 г. 

Наименование калькуляционных 
статей тыс.руб. 

уд.вес в производ-
ственной себестои-

мости, % 

уд. вес в товарной 
продукции, % 

1. Сырье и материалы 307 101 42,13 36,57 
2. Покупные комплектующие и изде-
лия 

29 571 4,06 3,52 

3. Топливо и энергия на технологи-
ческие цели 

12 951 1,78 1,54 

4. Основная зарплата основных про-
изводственных рабочих 

216 786 29,74 25,82 

5. Дополнительная зарплата основ-
ных производственных рабочих 

10 839 1,49 1,29 

6. Налоги, отчисления в бюджет и 
внебюджетные фонды, относимые 
на себестоимость 

82 008 11,25 9,77 

в том числе   0,00 0,00 
налоги и отчисления от основной и 
дополнительной заработной платы 
основных производственных рабо-
чих 

81 945 11,24 9,76 

налоги и отчисления, кроме налогов 
и отчислений от основной и допол-
нительной заработной платы основ-
ных производственных рабочих 

63 0,01 0,01 

7. Общепроизводственные расходы 53 581 7,35 6,38 
8. Износ инструментов и приспособ-
лений целевого назначения 

7 146 0,98 0,85 

9. Общехозяйственные расходы 8 456 1,16 1,01 
10. Потери от брака 420 0,06 0,05 
11. Производственная себестои-
мость 

728 859 100,00 86,79 

12. Коммерческие расходы 5 192 0,71 0,62 
13. Полная себестоимость 734 051 100,71 87,41 
Товарная продукция в фактических 
ценах 

839 754 115,21 100,00 

 

Как следует из табл. 3.1, наибольший удельный вес в полной себестоимости 

продукции ООО ПК «Агро - Индустрия» занимает статья «Сырье и материалы», ко-

торая составляет 42,13%, а также статья «Основная зарплата основных производ-

ственных рабочих», которая составляет 29,74%.   
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Более наглядно структуру полной себестоимости продаж продукции ООО ПК 

«Агро - Индустрия» представим на рис. 3.1.  

 
Рисунок 3.1 – Структура полной себестоимости продаж предприятия ООО ПК 

«Агро-Индустрия» за 2019 г., % 

 

Как следует из рис. 3.1, резервами снижения себестоимости являются оптими-

зация затрат на сырье и материалы и системы оплаты труда основных производствен-

ных рабочих. 

Проанализируем объемы выручки от продаж продукции в разрезе основных по-

купателей, а также групп покупателей. Результаты анализа представим в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 – Динамика объемов продаж ООО ПК «Агро-Индустрия» по груп-

пам покупателей за 2017 - 2019гг. 

Покупатели 
2017 2018 2019 

Отклонение 
2019/2017 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, % 

  
Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 
вес, 
%   

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 
%   

Сумма, 
тыс. руб. % 

1. Оптовые поку-
патели 415 724 65,69 343 875 50,54 475 774 56,66 60 050 -9,03 

Топчихинский 
мелькомбинат ПО 
ООО 37 309 5,90 23 775 3,49 48 219 5,74 10 910 -0,15 
Алтайская крупа 28 317 4,47 28 471 4,18 39 158 4,66 10 841 0,19 
Коротоякский эле-
ватор 47 231 7,46 38 252 5,62 52 167 6,21 4 936 -1,25 
Табунский элева-
тор 35 764 5,65 35 335 5,19 45 212 5,38 9 448 -0,27 
Прочие оптовые 
покупатели 267 103 42,21 218 042 32,04 291 018 34,66 23 915 -7,55 
2. Мелкооптовые 

покупатели 217 137 34,31 336 593 49,46 363 980 43,34 146 843 9,03 
Итого продаж 632 861 100,00 680 468 100,0 839 754 100,0 206 893 0,00 

 

Как следует из данных таблицы 3.2, за 2017 - 2019гг. оборот по оптовым поку-

пателям вырос на 60 050 тыс. руб., однако в структуре объем продаж снизился на 

9,03%. В целом за период крупнооптовые продажи преобладали и составляли в струк-

туре выручки от 50,54% до 65,69%. 

Обозначим особенности применяемой в настоящее время ценовой политики на 

предприятии ООО ПК «Агро-Индустрия».  

Как следует из проведенного выше в табл. 3.2 анализа, покупателями являются 

юридические лица. Цены на продукцию ООО ПК «Агро-Индустрия» представлены в 

коммерческом предложении (Приложение 6 и 7). 

Оптовым покупателям предоставляются скидки в зависимости  от количества 

приобретаемых пропиленовых мешков: 

- до 20 000 шт. – действуют цены коммерческого предложения; 

- до 50 000 шт. -  скидка 0,10 руб.; 

- до 100 000 шт. - скидка 0,20 руб.; 

- свыше 100 000 шт. - скидка 0,40 руб. 
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Отметим, что ценовая политика организации ООО ПК «Агро-Индустрия» мо-

жет в целом характеризоваться как умеренная, но слишком зависимая от конъюнк-

туры спроса. Это может служить рекомендацией для коммерческой организации про-

анализировать свои рынки сбыта, развивать маркетинговую стратегию, проводить по-

этапный анализ сегмента рынка с целью расширения базы потенциальных покупате-

лей.  

Сегментирования рынка сбыта собственной продукции требует тщательного 

анализа, отдельно выработанной стратегии продаж, которая основана на поиске но-

вых способах предложения линейки продукции.  

Данная ценовая политика способствует росту оборот активов организации, дает 

возможность при снижении цены реализовать большую партию продукции, но такой 

способ не всегда полностью оправдан. Для отдельно взятой продукции это приносит 

положительный эффект, но в целом, для организации такого широкого ассортимента, 

влияет на процесс производства отдельных видов продукции, а также на коэффициент 

их оборачиваемости. 

Проанализируем ценовой диапазон на продукцию конкурентов. 

 

Таблица 3.3 – Цены на полипропиленовые мешки  

Продукция 

ООО ПК 
«Агро-Инду-

стрия» 
ООО «Прод-
СнабАлтай» 

ООО «Меш-
коград» 

ООО «Мир-
Пак» 

Мешки полипропилено-
вые, руб. 10,70 8,70 11,35 7,35 (зеленые) 
Минимальное количество, 
шт. 1 000 1 000 500 1 000 

Размер 50 * 80 50 * 80 50 * 80 55 * 95 

Территориальное располо-
жение 

СФО (Алтай-
ский край) 

СФО (Алтайский 
край) 

СФО (Алтай-
ский край) 

ЦФО (Калуж-
ская область) 

 

Как следует из табл. 3.3, цены на продукцию (белые полипропиленовые мешки) 

варьируется от 8,70 до 11,35 руб. за шт., минимальное количество от 500 шт. Стои-

мость на мешки зеленого цвета ниже и составляет 7,35 руб.   

В ценовой политике ООО ПК «Агро-Индустрия» уступает конкурентам, в связи 
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с чем, необходимо рассмотреть новую модель ценовой политики в отношении мелко-

оптовых и крупнооптовых клиентов, а также розничных покупателей. 

На основании проведенного выше исследования, можно обозначить основные 

направления совершенствования ценовой политики ООО ПК «Агро-Индустрия»: 

- формирование регламента работы с покупателями (крупный опт, мелкий опт, 

розница); 

- автоматизация ценовой политики. 

1. Формирование внутреннего регламента работы с покупателями. 

Началом работ по модернизации системы управления ценовой  политики 

должна стать разработка и внедрение в 2021 г. документа «Регламент по работе с по-

купателями». 

В Организации должен быть разработан регламент, с утвержденными факто-

рами, которые позволяют определиться менеджерам с условиями работы с покупате-

лем. К таким факторам будут относиться:  

- ассортимент товарных категорий; 

- форма поставки товара; 

- условия оплаты или отсрочки платежа; 

- срок отгрузки товара; 

- объем партии.  

Предпочтение должно отдаваться постоянным покупателям, по отношению к 

такой категории возможны:  

- отсрочки платежей; 

- отгрузка без оплаты предыдущей партии; 

- использование различных форм оплаты (например, факторинг). 

2. Автоматизация управления ценовой политикой. 

Автоматизация может быть реализована на базе действующей учетной про-

граммы 1С в виде подсистемы ценообразования, которая призвана решать на пред-

приятии ряд важных задач [52]: 

- объединение товаров в ценовые группы (например, по-разному может форми-

роваться цена на товары собственного производства и покупные товары); 
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- ведение классификатора различных видов цен: назначение различных вариан-

тов расчета цен для товаров различных ценовых групп; настройка диапазонов конеч-

ных цен (установка ограничений по максимальным и минимальным ценам продажи и 

закупки);  

- ведение классификатора скидок (наценок):  

различные условия предоставления скидок (наценок);  

регистрация скидок (наценок);  

совместное действие различных скидок (наценок);  

назначение автоматических скидок (наценок) при продаже оптом и в розницу. 

Связь позиции номенклатуры с ценовой группой устанавливается в карточке 

номенклатуры. 

Также данный классификатор дает возможность формировать прайс-лист не 

сплошным списком номенклатуры, а с разбивкой по группам товаров. Для каждой 

ценовой группы можно установить свои формулы расчета цен, уточнить процент 

предоставления скидок. 

Для каждого вида цен можно указать правила округления цены. Задается точ-

ность округления цены после применения всех скидок и наценок. Также можно со-

здать «Психологическую скидку». При этом может быть установлен признак округ-

ления в большую сторону и по арифметическим правилам. 

 Для каждого вида цен можно указать порог срабатывания – процент отклоне-

ния вновь назначаемых цен от ранее зарегистрированных цен. В то же время данный 

порог можно установить и у ценовых групп. 

Для совершенствования ценовой политики предприятию ООО ПК «Агро-Инду-

стрия» предлагается устанавливать следующие бонусы и скидки для юридических 

лиц: 

- при покупке от 10 000 шт. – скидка 1%; 

- при покупке от 20 000 шт. -  скидка 2%; 

 - при покупке от 50 000 шт. -  скидка 5%; 

- при покупке от 100 000 шт. - скидка 10%. 

Розничная продажа полипропиленовых мешков может осуществляться при 
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минимальном количестве от 3-х штук по цене 11 руб., т.е. плюс 3% к ценам коммер-

ческих предложений предприятия. 

Рассчитаем стоимость приобретения подсистемы «Ценообразование» на базе 

используемой учетной программы 1С для торгового предприятия ООО ПК «Агро-

Индустрия», результаты представим в таблице 3.4. 

Поставщиком программного блока на базе 1С будет являться представитель  

разработчика в г. Новосибирск, компания 1СофтБиз. 

 

Таблица 3.4 - Расходы по внедрению подсистемы «Ценообразование» в ООО 

ПК «Агро-Индустрия»  

Мероприятие  Поставщик, исполнитель Стоимость, руб. 

Приобретение  про-
граммного блока на базе 
1С: Предприятие 

1Sоftbiz, представитель компании 1 С в Но-
восибирске, официальный сайт 
http://1softbiz.ru/pomoshchnik-zakupok-1s/ 
 
  

18 500,00 – стоимость мо-
дуля на 1 рабочее место  
18 500,00 * 3 = 55 500,00 
руб. 

Обучение персонала ор-
ганизации 9 ч. * 1 000,00 = 9 000,00  
 Итого затрат 64 500,00 

 
Как следует из  данных таблицы 3.5, дополнительные затраты ООО ПК «Агро-

Индустрия» по совершенствованию автоматизации системы управления ценовой 

политикой составят 64 500 руб.  

Вышеперечисленные мероприятия могут быть совмещены в одном проекте по 

повышению эффективности системы ценообразования предприятия ООО ПК «Агро-

Индустрия».   

Этапы и содержание каждого этапа совершенствования системы ценообразова-

ния  на предприятии химической промышленности ООО ПК «Агро-Индустрия» пред-

ставим в таблице  3.5. 
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Таблица 3.5 – Содержание этапов проекта по повышению эффективности цено-

вой политики в организации ООО ПК «Агро-Индустрия» 
Этап Содержание Участники/ответственные 

Подготовитель-
ный 

1. Разработка регламента взаимодействия 
с покупателями 
2. Формирование технического задания 
компании-поставщику 1С 

1. Коммерческий директор 
(ОЛ), юрист, главный бухгалтер 
2. Руководитель отдела продаж 
(ОЛ), главный бухгалтер 

Основной 1. Доведение до сведения менеджеров 
утвержденного регламента 
2. Обучение сотрудников работе в новой 
подсистеме ценообразования; отладка 
справочников, номенклатуры, списка по-
купателей; формирование отчетов,  предо-
ставление аналитики 

1. Главный бухгалтер (ОЛ), ру-
ководитель отдела продаж 
2. Руководитель отдела продаж 
(ОЛ), менеджеры отдела  

Заключительный 1. Внедрение регламента в работу с клиен-
тами 
2. Формирование отчетов о динамике цен, 
покупателей, выполнении условий дого-
воров 

1. Главный бухгалтер (ОЛ) 
2. Руководитель отдела продаж 
(ОЛ) 

Примечание: ОЛ- ответственное лицо  

 

Построим сетевой график реализации данного проекта на предприятии ООО 

ПК «Агро-Индустрия» (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2 – Сетевой график реализации мероприятий 

 

Перечень осуществляемых работ по проекту:  

1,2: подготовительный этап – разработка регламента работы с покупателями, 7 

дней.  
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2,3: основной этап – ознакомление менеджеров с регламентом, 3 дня.  

3,7: заключительный этап – внедрение регламента в работу отдела, 3 дня. 

1,4: подготовительный этап - формирование технического задания, 2 дня.  

4,5: подготовительный этап – формирование выбора поставщиков и задач по 

реализации в программе ценовой политики, 5 дней. 

5,6: подготовительный этап - приобретение и установка подсистемы программ-

ного обеспечения, 8 дней. 

4,6: основной этап – обучение сотрудников отдела продаж работе в подсистеме 

«Ценообразование», 3 дня. 

6,7: заключительный этап – формирование отчетов и контроль цен покупателей, 

5 дней. 

Обобщенный план - график реализации проекта приведем в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6  – План–график проекта по реализации эффективности ценовой по-

литики в организации ООО ПК «Агро-Индустрия» 

Наименова-
ние этапа Дн. Ответственный 

Дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Разработка 
регламента 
работы с по-
купателями 7 

Коммерческий 
директор                               

Утверждение 
регламента 3 

Коммерческий 
директор                               

Внедрение в 
работу 3 

Менеджеры от-
дела продаж                               

Формирова-
ние ТЗ 2 

Руководитель 
отдела                                

Приобрете-
ние про-
граммной 
надстройки 8 

Руководитель 
отдела                                

Контроль цен 
и формирова-
ние отчетов 5 

Сотрудники 
отдела                               

 

Общий экономический эффект от совершенствования ценовой политики орга-

низации ООО ПК «Агро-Индустрия» представим в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Общий экономический эффект совершенствования ценовой по-

литики предприятия химической промышленности ООО ПК «Агро-Индустрия»  

Показатели 2019г. 
2021г. (про-

гноз) 
Изменение 

.+/- % 
Выручка, тыс.руб. 839 754 898 537 58 783 7,00 
Себестоимость, тыс. руб. 734 051 785 435 51 384 7,00 
Расходы на приобретение подсистемы 
«Ценообразование, тыс. руб.   64,5 64,5 - 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 83 343 83 792 449 0,54 
Рентабельность продаж 8,01 9,33 1,32 х 

 

Как следует из таблицы 3.7, в результате реализации совершенствования цено-

вой политики рост прибыли от продаж составит 449 тыс. руб., прирост рентабельно-

сти 1,32 п.п. 

Таким образом, в настоящее время в ООО ПК «Агро-Индустрия» применяется 

стратегия  реализации различных вариантов ценового предложения своей продукции, 

для которого характерным способом являются вариации зависимости объема и цены.  

В целях совершенствования ценовой политики производственно-торговой ор-

ганизации ООО ПК «Агро-Индустрия» экономически выгодно и целесообразно внед-

рение различных цен для крупно-, мелкооптовых и розничных покупателей. А также 

разработка регламента работы менеджеров отдела продаж и автоматизация ценовой 

политики в учетной программе предприятия.  

В результате реализации совершенствования ценовой политики рост прибыли 

от продаж составит 449 тыс. руб., прирост рентабельности 1,32 п.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Доходность предприятия является показателем, который напрямую влияет на 

прибыль, т. е. конечный результат деятельности любого предприятия. Увеличение до-

ходности предприятия является одной из основных целей руководства любого пред-

приятия, требующей детального анализа факторов.  Относительным показателем до-

ходности является рентабельность, рассчитываемая в процентном выражении как от-

ношении одного показателя к другому.  

Для управления показателями доходности важно выявить факторы, оказываю-

щие на них наибольшее влияние. Для этого целесообразно воспользоваться много-

факторными моделями, выявив, динамика какого фактора (показателя) оказывает 

наибольшее влияние на конечный результат доходности предприятия. 

Ценовая политика выступает одним из важнейших факторов успешного функ-

ционирования и процветания организаций, а также их конкурентоспособности на 

рынке. Эффективная ценовая политика должна отражать текущие потребности рынка 

и быть направленной на достижение наилучшего финансового результата деятельно-

сти организации.  

Результатом ведения грамотной ценовой политики должно стать не просто 

установление конкурентоспособности цены на товары, а создание на предприятиях 

целой системы ценообразования, которая бы учитывала возможности различных ка-

тегорий покупателей, заинтересованных в выпускаемых предприятием товарах, ис-

ходя из географических особенностей расположения рынка сбыта, финансовых воз-

можностей потребителя, сезонности потребления товара и других, не менее важных 

аспектов.  

На уровне государственного управления экономикой цена является базовым 

элементом, при помощи которого происходит формирование и регулирование рыноч-

ных взаимоотношений. На микроуровне цена является главенствующим фактором 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, способствующим их развитию 

и достижению главной цели – получению прибыли. 

Особую актуальность приобретает исследование доходности предприятий 
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химической отрасли. 

Химическая промышленность занимает одно из ключевых мест в российской 

экономике, а результат работы отрасли активно используется во многих сферах жиз-

недеятельности человека: медицине и микробиологии, радиотехнике, сельском хозяй-

стве и транспорте. 

Стоит отметить, что химическая промышленность Россия активно развивается, 

за последние 8 лет химпроизводство в стране выросло более чем на 50%. В настоящее 

время существует значительный комплекс проблем, вызывающих отрицательную ди-

намику индустриально-инновационного развития отрасли и влияющих на низкий 

уровень доходности и конкурентоспособности выпускаемой химической продукции 

на мировой арене. 

Исследуемое предприятие ООО ПК «Агро-Индустрия» является производ-

ственно-торговым предприятием химической промышленности. Предприятие специ-

ализируется на производстве и продаже полипропиленовых тканных мешков, рукав-

ного полотна и полипропиленовой мультифиламентной нити. ООО ПК «Агро-Инду-

стрия» зарегистрировано на рынке с 2014 г.  

Анализ бухгалтерской финансовой отчетности показал, что предприятие дина-

мично развивается, за период 2016-2018 гг. наблюдается рост чистой прибыли пред-

приятия ООО ПК «Агро-Индустрия» на 72,70%, активы и собственный капитал пред-

приятия в динамике растут. Тем не менее, в сравнении со среднеотраслевыми показа-

телями рентабельность продаж имеет низкие значения. Производительность труда 

ниже среднеотраслевого показателя, однако, имеет тенденцию к росту.  

Основной вид производимой продукции предприятием ООО ПК «Агро-Инду-

стрия» - полипропиленовые мешки.  

Производство полипропиленовых мешков организовано на современной ком-

пактной технологической линии. Востребованность продукции подтверждает широ-

кий спрос среди представителей разных отраслей экономики. Пищевые и непищевые 

сыпучие материалы, строительный и бытовой мусор нуждаются в недорогой, прочной 

упаковке для транспортировки и хранения. Сбыт продукции осуществляется через 

бизнес-портал, официальный сайт и прямые продажи. 
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Доходность предприятия находится в прямой взаимосвязи с прибылью, как ко-

нечным результатом деятельности. Проведенный анализ формирования прибыли и 

факторный анализ прибыли от продаж предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия» сви-

детельствует о необходимости поиска резервов снижения себестоимости продаж и 

роста объемов продаж. Изменение объемов продаж не оказывает существенного вли-

яния на прибыль предприятия ООО ПК «Агро-Индустрия», не смотря на востребо-

ванность продукции предприятия в разных сферах производства.  

В настоящее время в ООО ПК «Агро-Индустрия» применяется стратегия  реа-

лизации различных вариантов ценового предложения своей продукции, для которого 

характерным способом являются вариации зависимости объема и цены.  

В целях совершенствования ценовой политики производственно-торговой ор-

ганизации ООО ПК «Агро-Индустрия» экономически выгодно и целесообразно внед-

рение различных цен для крупно-, мелкооптовых и розничных покупателей. А также 

разработка регламента работы менеджеров отдела продаж и автоматизация ценовой 

политики в учетной программе предприятия.  

В результате реализации совершенствования ценовой политики рост прибыли 

от продаж составит 449 тыс. руб., прирост рентабельности 1,32 п.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) 2018 год 
    Рентабельность продан-

ных товаров, продукции 
(работ, услуг), % 

Рентабель-
ность акти-
вов, % 

Всего 12,3 6,4 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство 

20,2 7,1 

растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 

17,0 5,8 

лесоводство и лесозаготовки 11,1 1,7 
рыболовство и рыбоводство 54,0 20,8 
добыча полезных ископаемых 33,6 17,3 
добыча угля 31,4 11,6 
добыча сырой нефти и природного газа 35,3 20,4 
добыча металлических руд 57,3 17,6 
добыча прочих полезных ископаемых 50,9 7,6 
обрабатывающие производства 12,8 6,0 
производство пищевых продуктов 9,2 7,1 
производство напитков 12,4 7,1 
производство табачных изделий 30,2 14,1 
производство текстильных изделий 8,7 4,3 
производство одежды 9,2 8,4 
производство кожи и изделий из кожи 6,0 3,5 
обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 

13,8 2,2 

производство бумаги и бумажных изделий 28,1 17,3 
деятельность полиграфическая и копирование носителей ин-
формации 

13,9 11,0 

производство кокса и нефтепродуктов 9,0 4,5 
производство химических веществ и химических продуктов 26,5 6,1 
производство лекарственных средств и материалов, применя-
емых в медицинских целях 

26,9 10,1 

производство резиновых и пластмассовых изделий 8,1 7,4 
производство прочей неметаллической минеральной продук-
ции 

12,7 4,5 

производство металлургическое 26,0 13,3 
производство готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования 

11,7 5,4 

производство машин и оборудования, не включенных в дру-
гие группировки 

4,8 отр. 

производство компьютеров, электронных и оптических изде-
лий 

14,0 5,9 

производство электрического оборудования, 8,4 7,2 
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производство автотранспортных средств, прицепов и полу-
прицепов 

2,6 2,8 

производство прочих транспортных средств и оборудования 12,0 2,0 
производство прочих готовых изделий 5,8 3,5 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 

8,8 4,2 

производство, передача и распределение электроэнергии 12,5 5,0 
производство и распределение газообразного топлива 2,8 1,4 
производство, передача и распределение пара и горячей 
воды; кондиционирование воздуха 

отр. отр. 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

4,5 2,7 

строительство 6,1 1,7 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

7,3 5,4 

торговля оптовая и розничная автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами и их ремонт 

3,1 9,0 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспорт-
ными средствами и мотоциклами 

10,0 5,6 

торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

2,6 3,6 

деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния 

7,1 2,6 

транспортировка и хранение 8,8 4,1 
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные 
и международные пассажирские перевозки 

7,6 1,1 

деятельность железнодорожного транспорта: грузовые пере-
возки 

18,5 20,2 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транс-
порта 

отр. отр. 

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 
по перевозкам 

5,2 5,0 

деятельность трубопроводного транспорта 12,2 4,0 
деятельность водного транспорта 6,2 3,4 
деятельность воздушного и космического транспорта отр. 2,7 
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 5,8 2,4 
деятельность в области информации и связи 14,6 7,4 
деятельность финансовая и страховая 11,2 1,9 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 15,9 3,8 
научные исследования и разработки 10,3 6,5 
государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение 

2,4 1,5 

образование 4,2 2,8 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 10,4 6,4 
деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений 

1,7 2,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Топ-70 лидеров химической отрасли по производительности труда за 2017г. 

№ Компания Производи-тель-
ность, млн руб. на 

чел. в год 

Регион 

1 СИБУР 16,72 Москва 

2 Невская Косметика 15,46 Санкт-Петербург 

3 Новомосковская акционерная компания 
«Азот» 

14,09 Тульская область 

4 Акрон 12,9 Новгородская область 

5 Нижегородский химико-фармацевтический 
завод 

12,2 Нижегородская область 

6 Химико-металлургический завод 11,78 Красноярский край 

7 Уральский электрохимический комбинат 11,18 Свердловская область 

8 Группа ЕвроХим 11,05 Москва 

9 Нижнекамскнефтехим 10,86 Республика Татарстан 

10 Метафракс 10,79 Пермский край 

11 Ковдорский ГОК 10,63 Мурманская область 

12 Группа ФосАгро 10,53 Москва 

13 Тольяттиазот 9,83 Самарская область 

14 Дорогобуж 9,15 Смоленская область 

15 Группа "Акрон" 8,67 Новгородская область 

16 Казаньоргсинтез 8,64 Республика Татарстан 

17 Куйбышевазот 8,42 Самарская область 

18 Уфаоргсинтез 8,38 Республика Башкортостан 

19 Уралкалий 8,11 Москва 

20 ПО «Электрохимический завод» 7,29 Красноярский край 

21 Нижнекамскшина 7,01 Республика Татарстан 
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№ Компания Производи-тель-
ность, млн руб. на 

чел. в год 

Регион 

22 Ангарский электролизный химический 
комбинат 

6,53 Иркутская область 

23 Новотроицкий завод хромовых соединений 6,46 Оренбургская область 

24 Фармстандарт-Томскхимфарм 6,18 Томская область 

25 Новосибирский завод химконцентратов 6,02 Новосибирская область 

26 Владимирский химический завод 5,62 Владимирская область 

27 Фармсинтез 5,29 Иркутская область 

28 Омскшина 4,95 Омская область 

29 Уралхимпласт 4,76 Свердловская область 

30 Башкирская содовая компания 4,57 Республика Башкортостан 

31 Пигмент 4,52 Тамбовская область 

32 Сибирский химический комбинат 4,44 Томская область 

33 Пластик 4,17 Тульская область 

34 Нацимбио 4,06 Москва 

35 Пермские Полиэфиры 4,03 Пермский край 

36 Аромат 3,87 Республика Татарстан 

37 Сланцевский завод "Полимер" 3,76 Ленинградская область 

38 Полимер, г.Кемерово 3,54 Кемеровская область 

39 Завод экологической техники и экопитания 
"ДИОД" 

3,48 Москва 

40 Каустик 3,29 Волгоградская область 

41 Крымский содовый завод 3,27 Республика Крым 

42 Пластик 3,22 Иркутская область 

43 Красфарма 3,17 Красноярский край 

44 Электроизолит 3,13 Московская область 
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№ Компания Производи-тель-
ность, млн руб. на 

чел. в год 

Регион 

45 Дзержинское производственное объедине-
ние "Пластик" 

3,05 Нижегородская область 

46 Березниковский содовый завод 2,87 Пермский край 

47 Биохим 2,85 Тамбовская область 

48 Химпром 2,76 Чувашская Республика 

49 Аванта 2,6 Краснодарский край 

50 Брынцалов-А 2,55 Москва 

51 Акционерное Курганское общество меди-
цинских препаратов и изделий «Синтез» 

2,49 Курганская область 

52 КАМТЭКС-Полиэфиры 2,49 Пермский край 

53 БИОМЕД им.И.И.Мечникова 2,4 Московская область 

54 Промсинтез 2,38 Самарская область 

55 Тюменский химико-фармацевтический за-
вод 

2,37 Тюменская область 

56 Химволокно,  г.Серпухов 2,35 Московская область 

57 Уральский завод резиновых технических 
изделий 

2,3 Свердловская область 

58 Дальхимфарм 2,29 Хабаровский край 

59 ЭКТОС-Волга 2,15 Волгоградская область 

60 Ижевский завод пластмасс 2,11 Республика Удмуртия 

61 РТ-Химкомпозит 2,03 Москва 

62 Калиновский химический завод 2 Свердловская область 

63 Фирма Медполимер 1,99 Санкт-Петербург  

64 Сорбент 1,98 Пермский край 

65 Каменскволокно 1,93 Ростовская область 

66 Омский каучук 1,81 Омская область 
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№ Компания Производи-тель-
ность, млн руб. на 

чел. в год 

Регион 

67 Оргсинтез 1,78 Нижегородская область 

68 Кварт 1,72 Республика Татарстан 

69 Волгодонский химический завод "Кри-
сталл" 

1,7 Ростовская область 

70 Балаковорезинотехника 1,7 Саратовская область 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за 2018г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Дебет

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25
Период: 2018 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Статьи затрат
Выводимые данные: сумма

Субконто Сальдо на начало периода Оборот за период Сальдо на конец периода
Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

25.01 166 701 870,67 166 701 870,67
166 701 870,67

Амортизация  сч.25 6 309 983,78
Аренда нежилого 
помещения сч.25

8 236 188,00

Аренда оборудования 
сч.25

32 260 000,00

ГСМ для машин и 
оборудования 25 счет

3 590 835,16

Изготовление, 
эксплуатация флексоформ 
25 счет

521 970,12

Износ спецодежды и 
инвентаря

86 988,58

Инструменты, 
приспособления 25 счет

595 442,87

Контрольно-
измерительные приборы и 
оборудование 25 счет

8 605,00

Материальные затраты 25 
счет

3 669 704,27

Медосмотр, 25 347 132,00
Налоги 51 181,00
Обслуживание и 
эксплуатация  HINO 300, сч 
25

296 467,10

Обслуживание и 
эксплуатация  HINO 500, сч 
25

262 333,87

Обслуживание и 
эксплуатация  ISUZU 
NQR90, сч 25

175 545,27

Обслуживание и 
эксплуатация Ford 2 899 сч 
25

169 028,77

Обслуживание и 
эксплуатация Ford 913 сч 
25

88 702,19

Обслуживание и 
эксплуатация погрузчиков 
25 счет

23 028,83

Оплата труда сч 25 88 287 141,99
ОСАГО, КАСКО 490 312,95
Освещение 
производственных и 
складских помещений 25 
сч

239 656,41

Охрана труда 25 счет 266 922,95
Подготовка, 
переподготовка кадров, 25 
счет

22 800,00

Производственные нужды 
25 счет

424,00

Расходные материалы 
(скотч, маркеры и пр) 25 
счет

592 185,00

Расходные материалы для 
РМЦ 25 счет

304 675,31

Расходы на вентиляцию 25 
счет

319 845,28

Расходы на 
Модернизацию(дооборудо
вание) машин и 
оборудования (РСЭО)25 
счет

38 745,01

Расходы на содержание 
машин и оборудования 
(РСЭО)25 счет

10 112 306,03

Сертификация продукции 134 595,20
Средства пожарной 
безопасности 25 счет

34 784,75

166 701 870,67

Услуги связанные с 
измерением, испытанием 
сч 25

91 257,63

Электроэнергия 25 сч 9 073 081,35
Итого 166 701 870,67
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Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2018г. 

Дебет

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26
Период: 2018 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Статьи затрат
Выводимые данные: сумма

Субконто Сальдо на начало периода Оборот за период Сальдо на конец периода
Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

26.01 17 168 125,85 17 168 125,85
17 168 125,85

Амортизация сч.26 56 360,68
Аренда нежилого 
помещения сч 26

3 648 823,26

Аудиторские услуги 40 000,00
Видеонаблюдение 26 счет 230 611,18
Вода 26 счет 587 893,14
Вывоз и утилизация ТБО 
26сч

30 220,90

ГСМ для машин и 
оборудования 26 счет

46 684,10

Демеркуризация ламп 6 052,00
Износ спецодежды и 
инвентаря

664,44

Информационные услуги 151 496,55
Информационные услуги 
сч 26

53 451,58

Канцелярия, бланки учета 
26 счет

170 045,47

Командировочные 
расходы РФ

159 617,00

Медосмотр, 25 40 400,00
Налоги 12 039,00
Обслуживание и 
эксплуатация  Lexus RX 
350, сч 26

2 790,00

Оплата труда сч 26 8 499 409,84
Освещение офисных 
помещений 26 сч

9 579,51

Офисная мебель 26 счет 377 629,53
Офисная техника 26 счет 207 125,04
Почтовые расходы 26сч 22 886,72
Почтовые услуги 26 счет 39 093,71
Программное 
обеспечение РБП

212 728,80

Расходы по обеспечению 
санитарно-гигиенических и 
бытовых условий, 
содержание сан.-бытовых 
помещений

712 223,38

Расходы по обслуживанию 
офисной техники

1 702,54

Расходы по обслуживанию 
офисной техники

54 840,00

Ремонт текущий 
помещений  26 счет

859 058,15

Сертификат ЭП 2 800,00
Складская техника 26 счет 96 725,73
Страхование 
оборудования сч.26

94 910,60

ТО ворот 26 5 508,48
ТО кондиционеров 91 779,66
Торги на электронных 
площадках

40 470,46

Уборка помещений 16 757,00
Услуги по доставке сч.26 270,00
Услуги по обслуживанию 
1С 26сч

170 625,00

17 168 125,85

Услуги связи сч 26 330 790,07
Юридические услуги 26 
счет

84 062,33

Итого 17 168 125,85
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Анализ субсчета 90.02 «Себестоимсоть продаж» за 2018г. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Анализ счета 90.02
Период: 2018 г.

В дебет счетов

734 050 940,89
734 050 940,89
734 050 940,89

Детализация по  кор.субсчетам и субконто
Выводимые данные: сумма

Кор.счет С кред. счетов

Нач.сальдо
21 15 549 595,03
41 27 786 454,32
41.01 27 786 454,32

Кон.сальдо

43 690 714 891,54
90
90.09
Оборот 734 050 940,89



 
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использо-
ванные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источ-
ников имеют ссылки на них. 
 
«___»___________  ______г. 
 
__________________  __________________________ 
               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 

 
 

 
 


